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Также в регионе в прошлом году скончались три беременные женщины.

МЛАДЕНЦЕВ УМЕРЛИ В ЗКО

Стр. 2-3

Самоубийство 17-летний студент колледжа совершил рано утром 4 марта. 

Газ только  
по талонам
Из-за ремонта Атырауского 
НПЗ Уральск остался без 
сжиженного газа.

Стр. 31

Со счетов клиентов  
АО «Казпочта»  
пропали деньги
Сейчас ведомство проводит внутреннее расследование.

Стр.3

ПОДРОСТОК 
СПРЫГНУЛ  
С МОСТА

Стр.2
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Кристина КОБИНА

Как сообщил офици-
альный представи-

тель департамента по-
лиции ЗКО Болатбек 
БЕЛЬГИБЕКОВ, мужчина 
спрыгнул с путепровода в 
поселке Деркул и разбил-
ся насмерть.

– Личность его пока 
не установлена, по фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РК 
"Доведение до самоубий-
ства", – отметил Болат-
бек Бельгибеков.

В управлении здраво-
охранения ЗКО дополни-
ли, что вызов на станцию 
скорой помощи поступил 
в 7.01. На вид погибшему 
примерно 17 лет.

Позже в департаменте 
полиции сообщили, что 
личность подростка была 
установлена. Ему было 17 
лет.

– В настоящее время 
начато досудебное рас-
следование по статье 105 
УК РК "Доведение до са-
моубийства", в рамках 
которого будут отрабо-
таны все версии, такие 
как буллинг, сложные от-
ношения с родителями, 
сверстниками. Назначе-
ны ряд экспертиз. Другие 
подробности в интере-
сах следствия не разгла-
шаются, – пояснили в 
пресс–службе ведомства.

Также стало известно, 
что погибший был сту-
дентом и обучался на вто-
ром курсе одного из кол-

леджей Уральска.
Заместитель директо-

ра колледжа по воспита-
тельной работе рассказа-
ла, что подросток с марта 
прошлого года обучался 
дистанционно.

– Тем не менее, он был 
очень контактным, дис-
циплинированным и не 
агрессивным. К нему ни-
когда не было никаких за-
мечаний, – отметила она. 
– Очень жаль, что так по-
лучилось, выражаем со-
болезнования родным 
и близким. Он обучался 
бесплатно, получал сти-
пендию и был из много-
детной семьи.

Фото Медета МЕДРЕСОВА 

Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации заме-
стителя руководите-

ля управления здравоох-
ранения ЗКО Гизатоллы 
ЛЯМОВА, в 2020 году в об-
ласти на свет появились 13 
670 детей, 129 из которых 
умерли в первый год жиз-
ни.

–  Показатели младенче-
ской и материнской смерт-
ности – это важнейшие 
индикаторы уровня и раз-
вития здравоохранения и 
общества в целом.  За 2020 
год показатель младенче-
ской смертности составил 
9,43 промилле, умерли 129 
детей в первый год жиз-
ни.  В 2019 году умерли 86 
детей. Первая группа при-
чин младенческой смерт-
ности – это синдром ды-
хательных расстройств, 
асфиксия, пневмоматии, 
некротизирующий энте-
роколит (тяжелое заболе-
вание кишечника – прим. 
автора).    Это состояния, 
возникающие при родах 
или раннем послеродовом 
периоде, из–за преждев-
ременных родов и недо-
ношенности. От этой при-
чины умерли 79 детей, 
– заявил Гизатолла Лямов.

 ■Второй группой при-
чин младенческой 
смертности замруко-
водителя облздрава 
назвал врожденные по-
роки развития, несо-
вместимые с жизнью. 
Таких случаев в 2020 
году зарегистрирова-
но 29.  

–    Дети умирают или 
внутриутробно, или сра-
зу после родов. С целью 
раннего выявления врож-
денных пороков развития 
беременная должна рано 
встать на учет и трижды 
за период беременности 
пройти перинатальный 
скрининг на УЗИ–аппа-
рате экспертного класса 
у подготовленного спе-
циалиста. Позднее взя-
тие на учет, миграция 
женщин, позднее прове-
дение первого УЗИ скри-
нинга и генетического 
скрининга не позволяют 

Подросток 
спрыгнул 
с моста 
Самоубийство он совершил в 7.00 4 марта.
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своевременно диагности-
ровать врожденные по-
роки развития и прервать 
беременность, – отметил 
Гизатолла Лямов.

К слову, 91 ребенок из 
129 умер в первые 28 дней 
жизни. По словам Гиза-
толлы Лямова, городские 
поликлиники №5, 6, 1  ор-
ганизационно не справ-

ляются с большим ко-
личеством беременных, 
ростом прикрепленно-
го населения в расширя-
ющихся зонах (Деркул, 
Жулдыз, Птицефабрика). 
В этих поликлиниках пла-
нируют укрепить работы 
участковых служб, заме-
нить третью медсестру на 
акушерку или фельдшера.

Дана  
РАХМЕТОВА

О том, что у жите-
лей села Дарьинск, 

района Байтерек, про-
пали деньги со счетов 
в "Казпочте", сообщи-
ла "Уральская неделя". 
Деньги пропали со сче-
та православного храма. 
Пропавшие 500 тысяч 
тенге предназначались 
для продолжения стро-
ительства здания вос-
кресной школы на 
территории храма.  Свя-
щеннослужитель Геор-
гий Лемачко рассказал о 
том, что у его дочери, ко-
торая получает пенсию 
по инвалидности, тоже 
пропали деньги с пенси-
онного счёта, а ее под-
пись кто–то подделал.

В пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО 
сообщили, что в Приу-
ральный отдел полиции 
района Байтерек посту-
пило два заявления по 
факту хищения с "Каз-
почты". Материал был 
собран и передан в де-

партамент экономиче-
ских расследований.

В пресс–службе  АО 
«Казпочта» подтверди-
ли факт совершения не-
правомерных действий 
по счетам клиентов в За-
падно–Казахстанском 
областном филиале АО 
«Казпочта».

– Данный факт выяв-
лен во время проведения 
внутренней ревизии. В 
отношении виновных 
работников материа-
лы переданы в право-
охранительные органы 
для принятия соответ-
ствующих процессуаль-
ных мер. В настоящий 
момент также по дан-
ному факту проводит-
ся внутреннее служеб-
ное  расследование. В 
случае подтверждения 
фактов недостачи де-
нег на счетах клиентов, 
данные средства будут 
полностью возмещены 
со стороны АО «Казпоч-
та», – сообщили в пресс–
службе ведомства, отме-
тив, что о результатах 
проверки будет сообще-
но позже.

Со счетов 
клиентов АО 
"Казпочта" 
пропали деньги
Сотрудники полиции собрали 
материал и передали его в 
департамент экономических 
расследований.

Такие данные за 12 месяцев прошлого года озвучили на
заседании с работниками здравоохранения в акимате.

Три случая 
материнской 
смертности

Стоит отметить, что в 
прошлом году в нашей 

области скончались три 
беременные женщины. 

По информации заме-
стителя Гизатоллы Лямо-
ва, первая женщина умер-

ла 2 января 2020 года от 
молниеносного течения 
ОРВИ. Вторая беремен-
ная женщина скончалась 
3 июня прошлого года от 
туберкулеза легких и ту-
беркулезного менингита. 
Причиной смерти третьей 
женщины стал COVID–19, 
она умерла 8 июля.

– В последнем случае бе-

ременная женщина выеха-
ла в район, контактирова-
ла с больными COVID–19. 
Причины материнской 
смертности – это дефек-
ты оказания помощи на 
дородовых этапах, отсут-
ствие настороженности по 
материнской смертности. 
Для решения этой пробле-
мы необходимо взять всех 

женщин детородного воз-
раста на диспансерный 
учет. Охватить контрацеп-
цией женщин, которым 
по медицинским показа-
ниям нельзя беременеть 
и рожать, улучшить разъ-
яснительную работу сре-
ди женщин детородного 
возраста и среди девочек–
подростков. Кроме этого, 
необходимо улучшить ра-
боты третьей участковый 
медсестры, постепенно за-
менить ее на акушерку или 
фельдшера, – заявил Гиза-
толла Лямов.

Замруководителя 
облздрава также 

предложил 
внедрить мобильное 
приложение "Форум 

беременных", 
где будет 

выкладываться 
вся актуальная 

информация.

– Приложение для бере-
менных – это современ-
ный и удобный способ 
контроля над состоянием 
здоровья будущей мамы и 
ребёнка, которое помогает 
быстро разобраться с про-
исходящими в организме 
изменениями, содержит 
полезную информацию о 
каждом триместре бере-
менности. Для снижения 
неонатологической смерт-
ности предлагаем при-
влечь в область молодых 
специалистов, создать 
привлекательный соцпа-
кет, предусмотреть вы-
деление жилья и подъем-
ных средств для молодых 
специалистов и выпускни-
ков вузов. Направить  мо-
лодых специалистов на 
резидентуру по неонато-
логии и детской реанима-
ции.  Обучить неонатоло-
гов, для этого предлагаем 
привлечь научных специ-
алистов с медцентров по 
неотложной помощи в не-
онатологии, – заключил 
Гизатолла Лямов.

Иллюстративное фото  
из архива «МГ»

МЛАДЕНЦЕВ
УМЕРЛИ В ЗКО
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Кристина КОБИНА

2 февраля во время со-
вещания в областном 

акимате по безопасности 
дорожного движения и.о. 
начальника департамен-
та полиции ЗКО Жанбо-
лат ЖАНШИН рассказал, 
что во всех районах  обла-
сти были созданы 64 загона 
для безнадзорного скота.

– По итогам прошлого 
года более 1600 владельцев 
животных в области были 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
правила выпаса, это, ко-
нечно, уменьшило количе-
ство ДТП с участием ско-
та. В прошлом году не было 
допущено ни одной аварии 
с участием животных, где 
погибли бы люди. Однако 
в этом году уже был зареги-
стрирован такой факт. 28 
февраля в Сырымском рай-
оне автомобиль столкнулся 
с лошадью, в аварии погиб 
пассажир. Владелец скота 
установлен, его привлекут 
к административной от-
ветственности за наруше-
ние правил выпаса, а также 
собран материал и направ-
лен в ветеринарную служ-

бу для привлечения хозя-
ина к ответственности за 
отсутствие идентификаци-
онных знаков у животно-
го, – рассказал  Жанболат 
Жаншин.

Также Жанболат Жан-
шин заявил, что, несмо-
тря на то, что загоны есть 
и была проведена большая 
работа в этом направле-
нии, произошедшее пока-
зало, что это только на бу-
маге.

– При наличии 15 загонов 
в Сырымском районе для 
бродячего скота, они все не 
функционируют. Акимами 
сельских округов оконча-
тельно не решен вопрос и 
не определены ответствен-
ные лица за загоны. Жи-
вотные свободно ходят по 
автодорогам без присмо-
тра и без светоотражаю-
щих лент, – сказал и.о. на-
чальника департамента 
полиции ЗКО.

Аким ЗКО Гали ИСКА-
ЛИЕВ отметил, что в ноя-
бре 2020 года он предупреж-
дал акимов Акжайыкского, 
Бурлинского и Сырымского 
районов, что нужно прини-
мать меры по безопасности 
дорожного движения.

– 28 февраля произошло 

Аким района получил выговор за смертельное ДТП
Также глава области предупредил акимов еще двух районов, что если 
они не исправят ситуацию, то их ждет более строгое наказание.

ДТП и то, что скот без при-
смотра на выпасе, это из–за 
отсутствия взаимодействия 
между местными исполни-
тельными органами и поли-
цией, поэтому возникают 
такие ситуации. В прошлом 
году не было смертей, а в 
этом году уже есть. Три рай-
онных акима должным об-
разом не организуют ра-
боту в этом направлении. 
Поэтому акиму Сырым-
ского района Тулегену 
ТУРЕГАЛИЕВУ объявляю 
выговор и поручаю област-
ному департаменту ветери-
нарии работу ветстанции 
взять на особый контроль. 
А акимов  Акжайыкского и 
Бурлинского районов пред-
упреждаю: если произой-
дет подобный случай, то 
тогда их ждет более стро-
гое наказание, – заключил 
Гали Искалиев.

Фото из архива «МГ» 

Кристина КОБИНА

В акимате ЗКО на сове-
щании по безопасно-

сти движения на дорогах 
руководитель областного 
управления комитета по 
правовой статистике гене-
ральной прокуратуры РК 
Жанат НУРМАГАМБЕТО-
ВА рассказала о наиболее 
опасных участках дорог, 
где чаще всего происходят 
аварии.

Жанат Нурмагамбето-
ва проинформировала, 
что согласно карте аварий-
ности наиболее опасные 
участки дорог находятся:

– на проспекте Абая, 
где в прошлом году было 
совершено 11 ДТП (в 2019 
году –  14 ДТП);

– на улице Жангир хана 
– 9 ДТП (в 2019 году – 29 
ДТП);

– на улице Мухита – 6 
ДТП (в 2019 году – 7 ДТП);

– на проспекте Нурсул-

тана Назарбаева – 7 ДТП 
(в 2019 году – 17 ДТП);

– окружное шоссе –10 
ДТП (в 2019 году – 8 ДТП).

Также она отметила, что 
в  черте города в прошлом 
году было всего совершено 
230 ДТП, в которых постра-
дали 264 человека, из них 
24 погибли.

Жанат  Нурмагамбетова 
пояснила основные причи-
ны, по которым происхо-
дят аварии.

– На проспекте Абая ДТП 
совершаются из–за несо-
блюдения очередности 
проезда, нарушения пра-
вил проезда перекрестков, 
маневрирования и нару-
шения правил дорожного 
движения пешеходами, по 
улице Жангир хана ДТП за-
регистрированы по причи-
не превышения скорости, 
установленной правила-
ми дорожного движения и 
дорожными знаками, ма-
неврирования и проезда 
пешеходных переходов, – 

сообщила руководитель об-
ластного управления.

Со слов  Жанат  Нурма-
гамбетовой, на трассах 
международного и респу-
бликанского значения в 
прошлом году было совер-
шено 61 ДТП (в 2019 году – 
44 ДТП), областного и рай-
онного значения – 47 ДТП 
(в 2019 году – 33 ДТП).

К слову, каждое второе 
ДТП на трассе совершают-
ся в выходные и празднич-
ные дни.

– На трассе Самара–
Шымкент в прошлом 
году было зарегистри-
ровано 14 ДТП (в 2019 
году – 2, ДТП) и на трас-
се Уральск–Атырау – 16 
ДТП (в 2019 году –  21 ДТП), 
– пояснила она.

Стоит отметить, что за 
два месяца этого года на 
трассе Уральск–Атырау со-
вершено 5 ДТП (10 кило-
метр трассы и 259 километр 
трассы), в которых погибли 
14 человек и 10 получили 

Наиболее аварийные участки 
дорог назвали в акимате
В Уральске в этот список попали 5 участков дорог. 

ранения, на трассе Сама-
ры–Шымкент совершено 2 
ДТП, в которых двое погиб-
ли (247 километр трассы и 
307 километр трассы).

Жанат  Нурмагамбето-
ва пояснила, что на трас-
сах ДТП совершаются из–
за превышения скорости, 
несоблюдения дистанции, 
управления неисправным 
ТС и в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Наиболее аварийными 
участками на трассах явля-
ются:

– трасса Самара–Шым-
кент – с 302 по 390 кило-
метр (9 ДТП) и с 264 до 
279 километра (4 ДТП). В 
результате ДТП ранены 
23 человека и 5 погибли.

Стоит отметить, что за два месяца 
этого года на трассе Уральск–Атырау 
совершено 5 ДТП (10 километр трассы и 
259 километр трассы), в которых погибли 
14 человек и 10 получили ранения, на 
трассе Самара–Шымкент совершено 
2 ДТП, в которых двое погибли (247 
километр трассы и 307 километр трассы).

– трасса Уральск–Аты-
рау – с 235 до 272 километр 
(5 ДТП), с 112 до 155 кило-
метр (4 ДТП) и 36 кило-

метр трассы (2 ДТП).   В 
результате ДТП ранены 
20 человек и 9 погибли.

Кристина КОБИНА

2 марта в акимате ЗКО со-
стоялось совещание по 

обеспечению безопасного 
движения на дорогах об-
ласти, в котором приня-
ли участие представители 
различных ведомств обла-
сти, аким ЗКО Гали ИС-
КАЛИЕВ и аким Уральска 
Абат ШЫНЫБЕКОВ.

В ходе совещания Гали 
Искалиев выслушал пред-
ложения от обществен-
ников по сокращению 
количества аварий и нару-
шений ПДД водителями ав-
томобилей на дорогах.

Общественник Бауыр-
жан ДУЙСАЛИЕВ выдви-
нул свою идею, он счита-
ет, что если жителей ЗКО 
денежно вознаграждать за 
отправленные нарушения 
ПДД на сайт МВД, то тогда 
люди будут заинтересова-
ны в этом.

– У меня есть опыт, я 10 
лет работал на Тенгизе и 
ту ситуацию, что творится 
на дороге, я видел каждый 
месяц. Я каждые выходные 
ездил в Атырау из Ураль-
ска и считаю, что основная 
проблема в том, что сами 
водители грубо нарушают 
ПДД. По всей трассе ЗКО в 
сторону Атырау находится 
всего четыре патрульные 
машины, то есть одна ма-
шина рассчитана на 50 ки-
лометров. У полицейских 
нет возможности всех на-
рушителей остановить или 
хотя бы предупредить, они 
не могут это сделать физи-
чески. И кстати, люди, ко-
торые ездят по трассе еже-
дневно, уже знают место 
локации патрулей, – гово-
рит Бауыржан Дуйсалиев. 
– Мое предложение – нуж-
но внести кое–какие изме-

Кристина КОБИНА

2 февраля в областном аки-
мате обсудили безопас-

ность на дорогах. Во время 
совещания аким ЗКО Гали 
ИСКАЛИЕВ поднял вопрос 
о системах "Аркан". Система 
"Аркан" начала работать на 
автодорогах республикан-
ского и областного значения 
с 19 августа прошлого года, а 
на городских улицах офици-

ально – с 1 сентября. К слову, 
стоимость одной системы 
"Аркан" составила 22,5 мил-
лиона тенге  (сама система– 
17,2 млн тенге, автомобиль 
«Лада Ларгус» – 5,3 млн тен-
ге). Закуплены они были за 
счет местного бюджета.

– В прошлом году, что-
бы искоренить коррупцию 
и навести порядок на доро-
гах, департаментом поли-
ции ЗКО были закуплены 6 
автомобилей "Аркан" для 

областных дорог, которые 
обеспечены специальными 
камерами. А на республи-
канских дорогах полицей-
ские должны были обеспе-
чить дежурство. Основная 
цель "Арканов" – измерение 
скоростного режима. При 
рассмотрении заявки от по-
лицейских и покупки ав-
томобилей акимат ставил 
условия, что измерение ско-
рости будет на расстоянии 
минимум 100 метров. А на 

деле сейчас эти машины из-
меряют скорость всего лишь 
на расстоянии 25–30 метров. 
Эти автомобили приобрета-
ли для областных дорог из–
за того, что у него совсем 
маленькая дальность изме-
рения скорости, но они все 
находятся в городе. Что ска-
жете по этому поводу? – за-
дал вопрос глава области.

И.о. начальника департа-
мента полиции Жанболат 
Жаншин отметил, что у них 

Аким ЗКО пригрозил проверкой 
систем–скоростемеров "Аркан"
Гали Искалиев высказал свое возмущение в адрес полицейских и задал вопрос: 
почему "Арканы" закупали для областных дорог, но они все находятся в городе.

всего 6 автомобилей "Аркан", 
4 из них находятся в городе, 2 
– на областных дорогах.

– С начала действия си-
стемы "Аркан" было выяв-
лено 2,5 тысячи нарушений 
скоростного режима по всей 
территории области, – ска-
зал и.о. начальника ДП ЗКО.

После чего аким ЗКО за-
дал уточняющий вопрос: 
"Сколько именно наруше-
ний было зафиксировано 
по городу и сколько по обла-
сти".

– Мы данные не разделя-
ли, есть общая цифра. Мы 
поставили 4 автомобиля в 
город из–за большого коли-
чества ДТП, – отметил Жан-
болат Жаншин.

– Что за характеристи-
ки – всего 25 метров? Чело-
век ведь видит автомобиль 
и притормаживает,– возму-
тился Гали Искалиев.

– Ну, они не стоят на ме-
сте и часто меняют лока-
цию, – заверил полицей-
ский. – С начала этого года 
было выявлено 1702 наруше-
ния скоростного режима с 
помощью "Арканов" по всей 
территории (области).

– Мы когда вам выделяли 
деньги, цель была такая – 
определять нарушение ско-
ростного режима издалека, 
чтобы не было человеческо-
го фактора и нарушения ав-
томатически попадали в 
базу. Какая польза от "Арка-
нов"? Или мы за вас должны 
писать   характеристику пе-
ред приобретением техни-
ки? Если нет пользы от этих, 
мы проведем проверку и за-
просим данные, какие ха-
рактеристики автомобилей 
были запрошены и какие 
сейчас есть по факту, – зая-
вил аким ЗКО.

Общественник предложил 
зарабатывать на нарушениях ПДД
Такое предложение прозвучало от представителя общественности на совещании в акимате ЗКО.

нения в закон, чтобы любое 
физическое лицо, любой 
гражданин мог установить 
себе в автомобиль видеоре-
гистратор, естественно со 
всеми сертификатами, спо-
койно проехаться по трассе 
области, по городу, собрать 
информацию и залить ее 
на сервер сайта МВД. Затем 
специалисты проанализи-
руют этот материал, если 
обнаружат нарушения, то 
соответственно отреагиру-
ют по закону. Плюс в том, 
что у людей будет заинте-
ресованность, если какую–
то долю штрафа отправ-
лять на оплату их работы. 
И потом это факт неожи-
данности. То есть когда во-
дители видят патрульное 
авто, они начинают при-
тормаживать, а тут каж-
дая машина может снять 
нарушение, это будет как 
дополнительный стимул 
соблюдать правила дорож-
ного движения.

Кроме этого, на совеща-
нии и.о. начальника де-
партамента полиции ЗКО 
Жанболат Жаншин отме-
тил, что также есть про-
блема того, что они никак 
не могу привлечь неле-
гальных таксистов на трас-
се ЗКО к ответственности 
только потому, что сами 
пассажиры не признают-
ся, что они платят за пере-
возку деньги, вследствие 
чего разваливаются судеб-
ные дела.

Эту проблему обществен-

ник Бауыржан Дуйсалиев 
предложил устранить та-
ким образом, чтобы пасса-
жиры сами отказались от 
незаконных перевозок.

– Почему бы нам не пред-
ложить крупным компани-
ям, таким как ТШО, NCOC, 
КПО б.в. объявить конкурс 
с ценными призами для 
тех работников, которые 
будут официально предо-
ставлять билеты автобу-

сов и официальных пере-
возчиков. Если эти билеты 
все будут сдавать, то тогда 
в конце года можно орга-
низовать лотерею и по ним 
работник может выиграть, 
к примеру, телевизор. Мож-
но не ловить таксистов, а 
решить проблему другим 
способом, – отметил обще-
ственник.

Глава области поддержал 
предложения обществен-

ника. При этом отметил, 
по поводу установки виде-
орегистраторов на частные 
машины нужно подробно 
рассмотреть предложение, 
так как одна из инициатив 
не была поддержана жите-
лями области (о массовом 
скоплении людей во время 
карантина).

– Но тут ситуация другая, 
это очень серьезно, речь 
идет о безопасности людей. 

Зарубежный опыт есть, но 
устанавливать видеореги-
страторы, думаю, нужно не 
на все машины, конечно, 
а на официальные такси и 
маршрутные автобусы, ко-
торые будут фиксировать 
нарушения ПДД. Можно 
сделать по проекту ГЧП и 
попробовать реализовать 
все это, – заключил он.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана  
РАХМЕТОВА

6 марта в редакцию "МГ" 
обратились водители–

дальнобойщики, которые 
рассказали, что на кон-
трольно–пропускном по-
сту "Сырым" казахстан-
ско–российской границы 
образовался затор из фур. 
Водителям приходится 
почти сутки ждать очере-
ди, чтобы пересечь грани-
цу.

– Я стою здесь в "колей-
ке" с 12.00 5 марта. Я по-
звонил в полицию и в ТОО 
"Казахавтодор", спросил, 
может, дороги закрыты. 
Они сказали, что нет. По-
том по рации начал узна-
вать, оказалось что наша 
граница медленно пропу-
скает машины. Сотрудни-
ки ДГД (департамент го-
сударственных доходов 
– прим. автора) работают 
очень медленно. И вот со 
вчерашнего дня с только 
выехал из поселка Машта-
ково. Это издевательство 
над людьми, мы тоже хо-
тим заработать. Некото-
рые фуры едут со скоро-
портящимися товарами, 
другие везут животных. 
Вчера мы без очереди про-
пустили людей, которые 
везли скотину, животных 
жалко. Я тут стою вторые 
сутки, и мне за это никто 
ничего не платит, – гово-
рит водитель большегруза 
Александр Надалов.

По словам мужчины, в 
данный момент на грани-
це стоят около 300 фур. У 
многих водителей закон-
чились запасы еды, воды и 
солярки.

– Многие просто не ожи-
дали, что придется так 
долго стоять на границе. 
Вот у меня осталась бу-
тылка воды и все. Соляр-
ка тоже на исходе. Если до 
вечера не пропустят, то я 
не знаю, что буду делать, 
– возмущается Александр.

В проектном офисе "Ак-
жайык – адалдык аланы" 
сообщили, что им тоже по-

ступала такая жалоба от 
водителей большегрузов.

– Обращение направле-
но в департамент государ-
ственных доходов ЗКО для 
принятия мер, – сообщили 
в "Акжайык – адалдык ала-
ны".

Руководитель управ-
ления экспортного кон-
троля департамента го-
сударственных доходов 
ЗКО Ерболат ГАЙНЕШЕВ 
сообщил, что в их ведом-
ство жалоб на скопление 
большегрузов на границе 
от водителей не поступа-
ло.

– А вообще есть такой 
факт, очередь из фур обра-
зовалась около недели на-
зад. Виной всему были по-
годные условия, сначала 
было тепло, потом морозы, 
на проезжей части образо-
вался гололед. Если б наши 
сотрудники медленно ра-
ботали бы, то нейтральная 
сторона в 1,5 километра 
была бы заполнена фура-
ми. Сейчас "нейтралка" пу-
стая, это значит, что про-
блема не в нас, – отметил 
Ерболат Гайнешев.

Между тем 7 марта на 
пункте пропуска «Сырым» 
побывала спецкомиссия, 
в состав которой вошли 
сотрудники "Акжайык – 
адалдык аланы", специ-
альной мониторинговой 
группы и также руковод-
ство управления экспорт-
ного контроля ДГД по ЗКО.

– 6 марта время 20.50. Мы 
находимся на контроль-
но–пропускном пункте 
"Сырым". Как вы видите, 
на казахстанской сторо-
не не наблюдается скопле-
ния фур. Очереди из боль-
шегрузов образовались 
на российской стороне, – 
рассказал  руководитель 
управления превенции 
и добропорядочности 
департамента агентства 
РК по противодействию 
коррупции антикорруп-
ционной службы ЗКО 
Биржан ХАЙРУЛЛИН.

По словам заместителя 
руководителя специаль-
ной мониторинговой груп-

ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА КАЗАХСТАНСКО–РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
ВОДИТЕЛИ БОЛЬШЕГРУЗОВ ВЫНУЖДЕНЫ СУТКАМИ ПРОСТАИВАТЬ В ОЧЕРЕДИ.
У МНОГИХ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗАПАСЫ ВОДЫ, ЕДЫ И ТОПЛИВА.

пы  Бориса Лаврентьева, 
причиной скопления фур 
на российской стороне ста-
ли нечищенные дороги.

– По обращению води-
телей мы выехали на пост 
"Сырым", они жаловались, 
что затор образовался на 
казахстанской стороне. 

Как вы видите, казахстан-
ская сторона пустая. Побе-
седовав с водителями, мы 
выяснили, что 9 киломе-
тров дороги на российской 
стороне не очищены, обра-
зовалась наледь, прохож-
дение российской тамож-
ни проходит достаточно 

сложно. На нашей стороне 
проблем нет, – отметил Бо-
рис Лаврентьев.

К слову, скопление обра-
зовалось со стороны Рос-
сийской Федерации  до 
автомобильного пункта 
пропуска «Маштаково». По 
имеющейся информации, 

протяженность скопления 
составляет порядка 7 кило-
метров.

– В канун праздника мы 
решили увеличить штат 
сотрудников экспортного 
контроля и вместо шести 
человек, сейчас на тамож-
не работают семь, 
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Руководитель управ-
ления экспортного кон-
троля департамента го-
сударственных доходов 
ЗКО Ерболат ГАЙНЕШЕВ 
сообщил, что в их ведом-
ство жалоб на скопление 
большегрузов на границе 
от водителей не поступа-
ло.

– А вообще есть такой 
факт, очередь из фур обра-
зовалась около недели на-
зад. Виной всему были по-
годные условия, сначала 
было тепло, потом морозы, 
на проезжей части образо-
вался гололед. Если б наши 
сотрудники медленно ра-
ботали бы, то нейтральная 
сторона в 1,5 километра 
была бы заполнена фура-
ми. Сейчас "нейтралка" пу-
стая, это значит, что про-
блема не в нас, – отметил 
Ерболат Гайнешев.

Между тем 7 марта на 
пункте пропуска «Сырым» 
побывала спецкомиссия, 
в состав которой вошли 
сотрудники "Акжайык – 
адалдык аланы", специ-
альной мониторинговой 
группы и также руковод-
ство управления экспорт-
ного контроля ДГД по ЗКО.

– 6 марта время 20.50. Мы 
находимся на контроль-
но–пропускном пункте 
"Сырым". Как вы видите, 
на казахстанской сторо-
не не наблюдается скопле-
ния фур. Очереди из боль-
шегрузов образовались 
на российской стороне, – 
рассказал  руководитель 
управления превенции 
и добропорядочности 
департамента агентства 
РК по противодействию 
коррупции антикорруп-
ционной службы ЗКО 
Биржан ХАЙРУЛЛИН.

По словам заместителя 
руководителя специаль-
ной мониторинговой груп-

ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА КАЗАХСТАНСКО–РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
ВОДИТЕЛИ БОЛЬШЕГРУЗОВ ВЫНУЖДЕНЫ СУТКАМИ ПРОСТАИВАТЬ В ОЧЕРЕДИ.
У МНОГИХ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗАПАСЫ ВОДЫ, ЕДЫ И ТОПЛИВА.

пы  Бориса Лаврентьева, 
причиной скопления фур 
на российской стороне ста-
ли нечищенные дороги.

– По обращению води-
телей мы выехали на пост 
"Сырым", они жаловались, 
что затор образовался на 
казахстанской стороне. 

Как вы видите, казахстан-
ская сторона пустая. Побе-
седовав с водителями, мы 
выяснили, что 9 киломе-
тров дороги на российской 
стороне не очищены, обра-
зовалась наледь, прохож-
дение российской тамож-
ни проходит достаточно 

сложно. На нашей стороне 
проблем нет, – отметил Бо-
рис Лаврентьев.

К слову, скопление обра-
зовалось со стороны Рос-
сийской Федерации  до 
автомобильного пункта 
пропуска «Маштаково». По 
имеющейся информации, 

протяженность скопления 
составляет порядка 7 кило-
метров.

– В канун праздника мы 
решили увеличить штат 
сотрудников экспортного 
контроля и вместо шести 
человек, сейчас на тамож-
не работают семь, 

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

25 февраля в специа-
лизированном ад-

министративном суде 
Уральска вынесли реше-
ние в отношении ЗКОФ 
ТОО "Казахавтодор". Дело 
рассматривалось под 
председательством судьи 
Ернара Халыкова. В суд на 
дорожников подали поли-
цейские.

– ЗКОФ ТОО «Казахав-
тодор» не выполнило в 
срок предписания, кото-
рые выдали сотрудни-
ки управления админи-
стративной полиции об 
устранении выявленных 
недостатков в ходе обсле-
дования эксплуатацион-
ного состояния автомо-
бильных дорог, трассы 
международного значе-
ния Самара–Шымкент, а 

также республиканского 
значения Уральск–Таска-
ла–РФ. На судебном за-
седании представитель 
юридического лица, в от-
ношении которого ведет-
ся производство по делу 
об административном 
правонарушении, не при-
знал факт правонаруше-
ния. Выслушав участни-
ков судебного заседания 
и исследовав материалы 
дела, суд приходит к вы-
воду, что товарищество не 
устранило недостатки, на 
трассе имелись недостат-
ки в виде гололеда, келей-
ности, наледи, гребенки 
и снега на обочинах. Ука-
занные недостатки так-
же были зафиксированы 
представителем ДП ЗКО 
Жумапиевым на видео, – 
говорится в постановле-
нии суда.

Суд постановил ТОО "Ка-
захавтодор" привлечь к 

ответственности по статье 
462 КоАП РК "Воспрепят-
ствование должностным 
лицам государственных 
инспекций и органов го-
сударственного контроля 
и надзора в выполнении 
ими служебных обязанно-
стей, невыполнение по-
становлений, предписа-
ний и иных требований" и 
наложить взыскание в 
виде административно-
го штрафа в размере двух 
миллионов тенге. При 
этом дорожники могут не 
приостанавливать дея-
тельность.

– Штраф подлежит 
уплате добровольно, не 
позднее 30 суток со дня 
вступления постановле-
ния в законную силу, – по-
становил судья Ернар Ха-
лыков.

Иллюстративное фото  
из архива «МГ»

За нечищеные 
трассы 
оштрафовали 
"Казахавтодор"
Дорожники должны выплатить 
административный штраф в размере 
двух миллионов тенге.

– сообщил руководитель 
управления экспортно-
го контроля департамента 
государственных доходов 
ЗКО Ерболат Гайнешев

Водитель большегруза 
Александр Надалов сооб-
щил корреспонденту "МГ", 
что действительно ней-

тральная сторона между 
казахстанской и россий-
ской границей оказалась 
пустой.

– На казахстанской сто-
роне нас быстро оформи-
ли, никаких проблем не 
возникло. Медленно рабо-
тали не наши сотрудни-

ки, а российские. Здесь я 
оформился буквально за 
две минуты, – поделился 
мужчина.

Скриншот с видео

К слову, скопление образовалось со 
стороны Российской Федерации до 
автомобильного пункта пропуска 
«Маштаково». По имеющейся 
информации, протяженность скопления 
составляет порядка 7 километров.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА КАЗАХСТАНСКО–РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
ВОДИТЕЛИ БОЛЬШЕГРУЗОВ ВЫНУЖДЕНЫ СУТКАМИ ПРОСТАИВАТЬ В ОЧЕРЕДИ.
У МНОГИХ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗАПАСЫ ВОДЫ, ЕДЫ И ТОПЛИВА.
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В РЦ «ГАЛАКТИКА» ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Заработная плата от 150 000 тенге.

+7 702 650 44 21

Опыт работы - не менее 10 лет

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

Заработная плата от 170 000 тенге.
График работы 5 на 2 с 10:00 до 19:00:

С опытом работы не менее 5 лет

Арайлым УСЕРБАЕВА

Общественники фонда 
"Немолчи.kz" на сво-

ей странице в социальной 
сети  Facebook  рассказали 
ужасающую историю. Муж-
чина–тиран на протяжении 
длительного времени изби-
вал свою бывшую супругу. У 
пары есть трое детей.

– Муж этой женщины 
следит за нами в соцсе-
тях, он знает, что совер-
шает преступление, поэто-
му забирает у нее сотовый 
телефон, удаляет из него 
контакты близких род-
ственников, чтобы она ни-
куда не могла обратиться 
за помощью! Он контроли-
рует, чтобы она не обрати-
лась в фонд. У нас есть все 

его личные данные, в том 
числе и фото. Его аккаун-
ты в соцсетях мы уже за-
блокировали. Предупреж-
даем, эта женщина теперь 
под нашей защитой. Мы не 
допустим, чтобы ее калечи-
ли дальше. Вчера он ее из-
бивал до 5 утра, требовал 
молчать, он всегда требу-
ет молчать во время побо-
ев. Нам сообщили соседи, 
женщина успела сообщить 
о побоях и сейчас она снова 
один на один с агрессором! 
Ему все равно, что она мать 
его троих детей, что они 
уже два года разведены, 
он не оставляет ее в покое! 
Он опасный для общества 
человек, а полиция ждет, 
когда будет убийство, – 
написали общественники 
фонда.

Однако они не стали ука-
зывать, в каком именно го-
роде Казахстана это проис-
ходит. Но общественники 
обратились к сотрудникам 
МВД РК с просьбой связать-
ся с ними, в противном слу-
чае, по их словам, женщи-
на просто погибнет.

– Кроме этого, закон та-
ков, что "домашнего боксе-
ра" забирают лишь на три 
часа, а потом он возвраща-
ется и побои продолжают-
ся с новой силой. Женщина 
уже не раз на себе испыта-
ла, эту законодательную 
ошибку, поэтому уже не на-
деется на помощь полицей-
ских, ждет смиренно своей 
гибели! Мы боимся писать, 
в каком городе это произо-
шло, но просим срочно свя-
заться с нами сотрудни-

«Он требует молчать 
во время побоев»
Общественники заявили об избиении 
жительницы Уральска. Мужчина на 
протяжении длительного времени 
истязал свою бывшую жену.

ков МВД РК и помочь этой 
женщине, иначе она погиб-
нет! Помочь в любом слу-
чае, даже если она будет 
отказываться от помощи, 
трое детей могут осиро-
теть! Требуем немедленно 
его изолировать от нее, по-
мочь женщине переехать к 
родным, взять ее под защи-
ту, не допустить прибли-
жения агрессора к ней и 
детям! – заключили обще-
ственники.

Выяснилось, что это про-
исходит в городе Уральск. 
Сейчас женщина направле-
на в кризисный центр. Офи-
циальный представитель 
департамента полиции 
ЗКО Болатбек БЕЛГИБЕ-
КОВ сообщил, что по делу 
назначены ряд экспертиз.

– В отношении агрессора 
возбуждено уголовное дело 
по статье 110 УК РК "Истя-
зание". В данный момент 
решается вопрос о пере-
квалификации дела на ста-
тью 120 УК РК "Изнасило-
вание". Женщина прошла 
осмотр врачей в травмпун-
кте, назначена судебно–
медицинская экспертиза. 
Только благодаря неравно-
душным гражданам был 
выявлен данный вопию-
щий факт, –  сообщил Бо-
латбек Белгибеков.

Позже официальный 
представитель ДП ЗКО со-
общил, что 5 марта они 
арестовали мужчину, кото-
рый подозревается в избие-
нии бывшей супруги.

– Мужчина пока аре-
стован на 10 суток по ста-
тье  139 УПК РК "Примене-
ние меры пресечения до 
вынесения постановления 
о квалификации деяния 
подозреваемого". По делу 
назначен ряд экспертиз, 
по итогам которых будет 
предъявлено окончатель-
ное обвинение, – сообщил 
Болатбек Белгибеков.

Фото со страницы  
ОФ «Немолчи»

Департамент полиции Западно–
Казахстанской области просит при 
проявлении фактов насилия в семье 
незамедлительно сообщать об этом на 102 
или телефон доверия кризисного центра для 
жертв бытового насилия: 8(7112)28–56–00, 
сотовый: +7 747 918 94 45, +7 702 835 99 39.

Арайлым УСЕРБАЕВА

4 марта в здании област-
ного акимата состоя-

лось рабочее совещание с 
представителями сферы 
здравоохранения, в кото-
ром принял участие аким 
области Гали ИСКАЛИЕВ, 
руководители медицинских 
организаций, а также вете-
раны. По словам ветерана 
здравоохранения Лидии 
МАХМУДОВОЙ, в нынеш-
нем здании кардиобольни-
цы пациенты вынуждены 
лежать в коридорах.

– Прогресс остановить 
невозможно, и сегодня 
было сказано много о нов-
шествах в сфере кардиоло-
гии. На все это нужны пло-
щади. Кардиодиспансер, 
где лежат наши больные, 
крохотное здание, вечно 
нет воды, пациентов всег-
да очень много, они лежат 
не только в палатах, но и в 
коридорах в любое время 
года. Есть ли какие–нибудь 
перспективы по поводу 
здания кардиодиспансера? 
Второй вопрос касается он-
костоматологии, ведь у нас 
нет специалистов. Всех, у 
кого выявляются такие за-
болевания, отправляют в 
другие регионы. Ведь такие 
заболевания, как рак язы-
ка, рак щеки, костей выяв-
ляются у жителей нашей 
области и их направляют в 
Алматы, – возмутилась Ли-
дия Махмудова.

И.о. руководителя 
управления здравоох-
ранения ЗКО Арман КА-
ЛИБЕКОВ ответил, что в 
данный момент рассма-
тривается вариант разме-
щения кардиобольницы 
в здании следственного 
изолятора в поселке Зача-
ганск.

– Здание полностью со-
ответствует всем требова-
ниям. Вопрос находится на 
контроле. По поводу онко-
стоматологии я полностью 
этот вопрос проработаю 
и постараемся решить эту 
проблему, – отметил Ар-
ман Калибеков.

К слову, в области рабо-
тают 38 государственных 
медицинских организа-
ций, частные услуги оказы-
вают 11 центров. В 2021 году 
на финансирование систе-
мы здравоохранения пред-
усмотрено 58,1 миллиарда 
тенге, в том числе на укре-
пление материально–тех-
нической базы – 1,02 мил-
лиарда тенге.

По словам Армана Кали-
бекова, для своевременной 
диагностики и назначения 
лечения болезней системы 
кровообращения  заплани-
ровано внедрение электро-
физиологического иссле-
дования сердца.

– Данный вид диагности-
ки на уровне нашего регио-
на не проводится. Пациен-
там приходится выезжать 
в республиканские клини-
ки и города ближнего зару-

бежья по квоте и на плат-
ной основе. Пациентам 
приходится нести допол-
нительные траты на про-
живание, питание, про-
езд, ожидание очереди на 
прием. Для решения это-
го вопроса необходимо за-
купить новый усовершен-
ствованный ангиограф, 
стоимость его – 550 милли-
онов. На данный момент 
имеющийся ангиограф мо-
рально и физически уста-
рел, он был куплен в 2008 
году, степень износа со-
ставляет 90%.   Кроме это-
го, необходимо обучить 
двоих специалистов по ин-
тервенционной хирургии, 
– заявил Арман Калибеков.

Вместе с тем глава облз-
драва отметил необ-

ходимость приобретения 
аппарата для  поддержки 
функций сердца и легких 
при остром коронарном 
синдроме, сердечно–со-
судистой недостаточно-
сти, также при остром ин-
фекционном и вирусном 
заболевании легкого 
(COVID–19) и другого обо-
рудования для диагности-
ки и лечения различных за-
болеваний, сердца, легких, 
сосудов, головного мозга, 
онкологических заболева-
ний, офтальмологических 
заболеваний, для развития 
челюстно–лицевой хирур-
гии и гинекологии.

Фото из архива «МГ» 

В недостроенном здании СИЗО 
откроют кардиобольницу?
В нынешнем здании кардиобольницы пациенты вынуждены лежать в коридорах.
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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

По колено в снегу
– В нашем Бурлин-

ском сельском окру-
ге возникла проблема с 
нечищенными дорогами. 
Мы, жители села, по ко-
лено ходим в снегу, де-
тям и пожилым людям 
приходится тяжело. За 
всю зиму снег чистил-
ся максимум три раза. 
Машины застревают в 
снежных заносах. Комму-
нальные службы бездей-
ствуют! Помогите ре-

шить проблему.
– Жители Бурлинского 

сельского округа

– В 2020 году закон-
чился срок договора с 

подрядной организацией, 
которая занималась убор-
кой и вывозом снега. 28 де-
кабря 2020 года мы объяви-
ли открытый конкурс на 3 
года. Прием заявок длился 
до 12 января, далее мы рас-
сматривали заявки и ото-

брали одного подрядчика. 
На обжалование давалось 
5 дней, поступила жало-
ба, департамент внутрен-
него государственного ау-
дита проверил и объявил 
конкурс не состоявшимся. 
Сейчас мы объявили вто-
рой конкурс и занимаем-
ся приемом заявок. Сейчас 
для расчистки дорог в сель-
ском округе мы использу-
ем собственные ресурсы. 
Нам помогает лесхоз, мест-

ный колледж предоставил 
нам свой трактор. В тече-
ние двух дней для чистки и 
вывоза снега мы привлек-
ли автогрейдер. По итогам 
открытого конкурса будет 
объявлен подрядчик, ко-
торый будет заниматься 
этими работами в течение 
трех лет, – сообщил заме-
ститель акима Бурлинско-
го сельского округа Азиль-
хан Зарифов.

Доход пенсионеров при 
назначении АСП

– Я проживаю с роди-
телями пенсионерами. 

Нужно ли показывать их до-
ходы при  обращении за на-
значением адресной соци-
альной помощи? 

– Гульмира

–Согласно Закону РК «О 
государственной адрес-

ной социальной помощи» от 
17 июля 2001 года № 246. Ста-
тьи 4 п.1. Адресная социаль-
ная помощь назначается каж-
дому члену семьи, имеющему 
право на ее получение. В со-
став семьи не включаются: 
лица, находящиеся на пол-
ном государственном обе-
спечении; лица, находящие 
на срочной военной службе; 
лица, находящие в местах ли-
шения свободы, и на принуди-
тельном лечении, – сообщили 
в областном акимате.

Как поставить ребенка 
в очередь в детский сад?

– Знаю, что у ро-
дителей возникают 

проблемы с очередью в 
детский сад. Сейчас я бы 
хотела поставить в оче-
редь в детский сад свою 
полугодовалую дочь. Как 
мне это сделать?

– Марина

– Постановка на 
очередь и выдача на-

правлений в детские до-
школьные организации 
осуществляется через сайт 
https://balabaqsha.snation.
kz./ru https://indigo24.kz/ru. 
Для работы на сайте необ-
ходимо зарегистрировать 
номер телефона и указать 
адрес проживания, – сооб-
щили в акимате ЗКО.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 10 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 10 МАРТА ПО 16 МАРТА

СРЕДА

днем

ночью

10.03

-40

-140

ВТОРНИК

днем

ночью

16.03

-60

–190

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

15.03

-80

–210

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

14.03

-90

-230

СУББОТА

днем

ночью

13.03

-120

-250

ПЯТНИЦА

днем

ночью

12.03

-130

-260

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

11.03

-160

-220

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,  10 марта, 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.

– Я являюсь соб-
ственником земельно-

го участка в городе Аксай 
в микрорайоне 5А. В этом 
году мы с супругом плани-
руем начать строитель-
ство нашего дома на этом 
участке. С лицевой сторо-
ны участка проходит те-
плотрасса, которая пре-
пятствует свободной 
развязке дороги для всех 
жителей микрорайона 5А и 
портит эстетику нашего 
города. Как мне известно, 
такие же теплотрассы 
проходили и в других ча-
стях города. Например, в 
жилых дворах 5 микрорайо-
на и по улице Дружба наро-
дов. Несколько лет назад 
эти трубы убрали. Мож-
но ли убрать теплотрас-
су, которая находится по 
улице Железнодорожная, 
между микрорайонами 5 и 
5А, под землю или сделать 
проезжую арку для удоб-
ства жителей.

– Аида

Каковы условия программы 
"С дипломом в село"?

– В этом году за-
канчиваю вуз по спе-

циальности биолог. В 
городе крайне сложно 
найти работу без опы-
та. Поэтому хотелось 
бы начать с села. Как по-
лучить бюджетный кре-
дит по программе "С ди-
пломом в село" и сколько 
лет мне придется рабо-
тать?

– Сания

– Вы можете по-
дать заявление через 

Центр обслуживания граж-
дан, и ответ на ваше заяв-
ление будет дан в течение 
шести рабочих дней. Вам 
необходимо подать заяв-
ление, приложить копии 

Труба мешает строительству дома

– Теплотрасса явля-
ется магистральной и 

обеспечивает отоплением 
и горячим водоснабжением 
1, 2, 3, 4 и 5–й микрорайоны 
г.Аксай. Часть теплотрассы, 
которая была демонтирова-
на, проходила по ул.Дружба 
Народов и демонтирована 

по причине вывода из оборо-
та старой котельной, распо-
ложенной в старой части го-
рода по ул.Заводская. Вдоль 
теплотрассы, пролегающей 
по ул.Железнодорожная, 
уже имеются порталы для 
проезда автомашин и про-
хождения людей и монтаж 

еще одного портала счита-
ем нецелесообразным. Кро-
ме того это может привести 
к нарушению гидравлики, 
что повлияет на нормальное 
функционирование сетей 
теплоснабжения, – поясни-
ли в акимате.

документа, удостоверяю-
щего личность, трудовой 
книжки, заверенная от-
делом кадров о новом ме-
сте  работы копию дипло-
ма об образовании, копию 
свидетельства о браке (для 

состоящих в браке специ-
алистов). В соответствии 
с Правилами социальной 
поддержки специалистов в 
области здравоохранения, 
образования, социальной 
защиты, культуры, спор-

та и сельского хозяйства, 
прибывших на работу и 
проживающих в сельской 
местности, обязательство 
проработать 3 (три) года, – 
сообщили в областном аки-
мате.
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До пандемии коронави-
руса каждый год в Ка-

захстане увеличивалось 
количество заёмщиков. В 
среднем на 500 тысяч чело-
век. Прошлый год, который 
принято считать кризис-
ным, не стал исключением – 
в систему пришло 420 тысяч 
новых должников.

На ипотечном рынке по-
явилось множество льгот-
ных программ. В результа-
те увеличилось количество 
жилищных займов. Так го-
сударство одной рукой уже-
сточило требования к за-
ёмщикам, чтобы снизить 
закредитованность насе-
ления, другой – дало воз-
можность семьям, которые 
раньше банки относили к 
неплатёжеспособным, полу-
чить ипотеку.

Мы спросили у финансо-
вых аналитиков, как введе-
ние жилищных программ и 
кредитных карт сказалось 
на закредитованности на-
селения и далеко ли нам до 
кредитного пузыря. Психо-
логи дали советы, как быть, 
чтобы не впасть в депрессию 
из–за долгов перед банками 
и нужно ли вообще жить в 
долг.

Сколько казахстанцы 
должны по кредитам

По данным Первого 
кредитного бюро, об-

щая ссудная задолжен-
ность по рынку Казахстана 
составляет 21,7 трлн тен-
ге (прирост за год 1,3 трлн 
тенге, или 6,5%), из них:

* бизнес–кредиты – 14,5 
трлн тенге, или 67% от об-
щего объёма кредиторской 
задолженности (+714 млрд 
тенге за год, или рост на 
5,2%);

* кредиты населения – 7,2 
трлн тенге, или 33% от об-
щего объёма кредиторской 
задолженности (+607 млрд 
тенге за год, или рост на 
9%).

Больше всего займов 
оформлено в банках, 
меньше всего – в микро-
финансовых организаци-
ях. Из 21,7 трлн тенге:

* банкам казахстанцы 
должны 15,9 трлн тенге 
(74%);

* организациям с госу-
частием – 3,3 трлн тенге 
(15%);

* микрофинансовым орга-
низациям – 456 млрд тенге 
(2%);

* прочим кредиторам – бо-
лее 2 трлн тенге (9%).

Больше всего кредитов 
было выдано в Алматы – 
почти 6,7 трлн тенге, на 
втором месте Нур–Султан 
– 1,9 трлн тенге. При этом 
за 2020–й год в обоих го-
родах наблюдалось сокра-
щение объёмов займов. А 
в остальных областях на-
блюдался резкий рост:

* лидером стала Караган-
динская область, где объём 
ссуд за пять лет вырос на 
75,5% – до 751 млрд тенге;

* в Шымкенте рост зай-
мов вырос на 65,4% – до 665,2 
млрд тенге;

* в ВКО – на 70%, до 639,6 
млрд тенге;

* жители Атырауской об-
ласти задолжали 498,7 млрд 
тенге, рост на 46,6%;

* Актюбинской области – 
326,6 млрд тенге (+38,2%).

Меньше всего займов 
было оформлено в СКО – 
почти на 184 млрд тенге и в 
Туркестанской области – на 
133,5 млрд тенге.

Растёт и число так называ-
емых кредитных девствен-
ников – если на начало 2020 
года их было 1,7 млн чело-
век, то на начало 2021–го – 
1,9 млн.

На что берут кредиты 
казахстанцы

Сколько кредитов в сред-
нем приходится на одну 

семью
Кроме потребительских 

займов, казахстанцы актив-
но пользуются кредитны-
ми картами. По итогам 2020 
года количество кредитных 
карт в обращении удвоилось 
(с 5,3 до 10,9 млн), а дебето-
вых карт (обычных платёж-
ных) – возросло на 40% (с 
25,5 до 35,6 млн). На каждые 
100 жителей страны сегод-
ня приходятся 189 дебето-
вых и 58 кредитных карт, то 
есть  "кредитка" есть у каж-
дого второго.

По расчётам  финанси-
ста, экономического обо-
зревателя AR Расула РЫС-
МАМБЕТОВА, сегодня в 
среднем на одного экономи-
чески активного казахстан-
ца (не считая кредитных 
девственников), приходится 

примерно 1 млн тенге, взя-
тых в кредит.

"В статистике на 1 фев-
раля ссудный портфель 
банков составлял более 15 
трлн тенге. Обычно ссуд-
ный портфель примерно на 
45% состоит из займов фи-
зических лиц, то есть в рай-
оне 6,75 трлн тенге. Из от-
чётов Первого кредитного 
бюро мы видим, что около 
20% экономически активно-
го населения не пользуют-
ся кредитными продукта-
ми, а значит, эти 6,75 трлн 
тенге мы можем распреде-
лить между 7,36 млн человек 
(принимая за экономически 
активное население 9,2 млн 
человек на конец 2020 года), 
что приводит нас к цифре в 
районе 900–920 тысяч тенге 
на человека. Цифра низкая 
даже с учётом того, что есть 
ещё займы, привлечённые 
в микрофинансовых орга-
низациях, на чёрном рынке 
и в ломбардах", – рассказал 
Informburo.kz Расул Рысмам-
бетов.

По его расчётам, если в 
среднестатистической се-
мье 3,5 человека (на 100 се-
мей – 350 человек) и трое из 
них – экономически актив-
ные, то в такой семье около 
2,7–2,8 млн тенге кредитов.

"Понятно, что эти данные 
весьма усреднённые, пото-
му как есть семьи с одним 
кредитом в 100 тысяч тен-
ге, а есть выживающие с од-
ной–двумя ипотеками", – 
уточнил эксперт.

При этом он отметил, что 
проценты по кредитным 
картам на казахстанском 
рынке достаточно высокие.  

"По кредитным картам 
процентная ставка может 
составлять 21–30%, однако 
эффективная ставка может 
быть ниже из–за 1–2–месяч-
ного срока без процентов. 
Кредитные карты, как пра-
вило, имеют только люди с 
постоянной работой в рам-
ках зарплатных проектов, 
то есть кредитки чаще от-
крывают тем, кто получает 
на них зарплату", – заметил 
эксперт.

По словам аналитика,  сей-
час закредитованность на-
селения в Казахстане ниже, 
например, чем в России, од-
нако и рабочих мест в нашей 
республике гораздо меньше.

"Если с потребительскими 

кредитами государство по-
пыталось разобраться, и эта 
сфера почти не росла в про-
шлом году, то с ипотечны-
ми кредитами ситуация не 
настолько положительная. 
Наоборот, государство на-
качивает жилищное строи-
тельство деньгами, разраба-
тывает всё больше и больше 
льготных программ и поощ-
ряет на это людей. При этом 
у ипотеки есть один нюанс: 
долгосрочные займы, нуд-
ные, но с высоким уровнем 
риска (потеря недвижимо-
сти). Они высасывают пла-
тёжеспособный спрос из 
других сфер. Проще говоря, 
когда у человека ипотека, 
он будет есть простую еду, 
ограничивать себя в других 
покупках, потому что тер-
пит ради будущего", – за-
ключил эксперт.

Как сказались на 
закредитованности 
населения 
ипотечные 
программы

В Казахстане действует 
несколько льготных 

ипотечных программ и 
десятки рыночных пред-
ложений от банков второ-
го уровня. Самые извест-
ные и популярные среди 
населения:

* "Н?рлы жер": процент-
ная ставка – 5%, первона-
чальный взнос – от 20%, срок 
– до 25 лет;

* "Военный продукт": про-
центная ставка – 8%, пер-
воначальный взнос – от 15 до 
50% от стоимости кварти-
ры, срок кредитования – до 
25 лет;

* "Ба?ытты отбасы": бес-
прецедентно низкая ставка 
– 2%, первоначальный взнос 
– 10%, срок кредитования – 
до 19 лет;

* "Свой дом"  от Отбасы 
банка: процентная ставка 
– от 3,5 до 7%, первоначаль-
ный взнос – от 20%, срок кре-
дитования – до 25 лет;

* "7–20–25": процентная 
ставка – 7%, первоначаль-
ный взнос – от 20%, срок по-
гашения займа – до 25 лет. 

Как видно, государство 
пытается оживить жилищ-
ный рынок льготными про-
граммами. Даже для ма-
лообеспеченных семей, 
которые ранее считались 

банками неблагонадёжны-
ми и неплатёжеспособны-
ми, разработали специаль-
ные условия: ипотека под 
2 или 5%. Главное требова-
ние – чтобы доход на одно-
го члена семьи не превышал 
3,1 прожиточного миниму-
ма (3,1?34 302 тенге = 106 336 
тенге).

Согласно данным Ассоци-
ации финансистов Казах-
стана (АФК), в 2020 году объ-
ём выданных ипотечных 
займов в стране составил 
967,7 млрд тенге, в том числе 
Отбасы банк оформил кре-
дитов на 609,4 млрд тенге.

"63% всех выданных в 
прошлом году ипотечных 
займов пришлось на госу-
дарственную систему жи-
лищных строительных сбе-
режений. В 2019 году было 
выдано ипотечных займов 
на 818,3 млрд тенге. Как 
можно заметить, в прошлом 
году отмечался дальнейший 
рост выдачи ипотечных зай-
мов (+18,3%) на фоне увели-
чения объёмов ипотечных 
госпрограмм", – сообщил ве-
дущий аналитик АФК Рама-
зан Досов.

На 1 января 2021 года об-
щая задолженность казах-
станцев по ипотеке состави-
ла 2,4 трлн тенге. По итогам 
2020 года показатель вырос 
на 34%, или 606 млрд тенге.

"При этом весь рознич-
ный ссудный портфель со-
ставляет 7,5 трлн тенге, со-
ответственно доля ипотеки 
в структуре розничных зай-
мов составляет 32% (27% го-
дом ранее)", – пояснил Рама-
зан Досов.

Есть ли риск 
кредитного пузыря

В 2019 году аналити-
ки отмечали высокую 

долговую нагрузку населе-
ния. И несмотря на то, что 
правительство ужесточило 
требования к заёмщикам (с 
2020 года введён запрет на 
получение кредитов граж-
данам с доходом ниже про-
житочного минимума), 
аналитики всё же обеспо-
коены ситуацией на кре-
дитном рынке.

По мнению эксперта Ана-
литического центра Central 
Asia Cronos Сергея Полы-
галова, говорить о "кре-
дитном пузыре" ещё рано.

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА ВСЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КАЗАХСТАНЦЫ БУДУТ С КРЕДИТАМИ".

НОРМАЛЬНО ЛИ ЖИТЬ В ДОЛГ?
На сотню казахстанцев сегодня приходится 58 кредитных карт, то есть, грубо говоря, каждый второй живёт в долг, покупая товар в кредит или рассрочку.

"Думаю, что гово-
рить о кредитном 

пузыре не стоит. Во вся-
ком случае с точки зрения 
статистики банков второ-
го уровня.  Ситуация по за-
кредитованности в банков-
ском секторе нормальная. 
Доля просроченных креди-
тов сокращается. Если в де-
кабре 2019 года доля таких 
кредитов во всех банках 
составляла 11,9%, из них с 
просрочкой более 90 дней 
– 8,18%, то на 1 января 2021 
года просроченные креди-
ты составляли 9,68%, из 
них с просрочкой более 90 
дней – 6,82%", – объяснил 
Сергей Полыгалов.

По его мнению, ужесто-
чение правил выдачи кре-
дитов дало положительный 
результат – банки стали вы-
давать меньше токсичных 
кредитов, что снижает риск 
просрочек или невозвратно-
сти. Стоит отметить, что в 
2020 году не росла доля без-
залоговых кредитов, кото-
рые в большей степени со-
ставляют риски для банков.

"Если можно так выразить-
ся, улучшились причины кре-
дитования. Кредиты в боль-
шей степени берутся целевые 
– это, например, улучшение 
жилищных условий, покуп-
ка бытовой техники. Меньше 
кредитов стали брать на про-
ведение различных празд-
ников и торжеств. Вероятно, 
здесь можно наблюдать бо-
лее ответственный подход 
к кредитованию со стороны 
финансовых институтов, не-
жели со стороны населения", 
– предположил эксперт.

Но вероятно, что в бли-
жайшие годы закредитован-
ность казахстанцев может 
значительно вырасти.

"Не пользуются кредита-
ми не более 20% экономи-
чески активного населения. 
При этом ежегодно наблю-
дается прирост населения, 
которое впервые начинает 
пользоваться кредитами. В 
среднем это по 500 тысяч че-
ловек в год.  Такими темпа-
ми через четыре года у нас 
всё экономически активное 
население будет с кредита-
ми.  Ничего плохого в этом 
нет – весь Запад живёт в кре-
дит. Плохо другое – в запад-
ных странах кредитные обя-
зательства составляют не 
более 30% от доходов, а кре-

диты берутся потому, что 
домохозяйства уверены в 
том, что они их вернут. Да 
и проценты по кредитам в 
западных банках гораздо 
ниже, чем в Казахстане", – 
пояснил Сергей Полыгалов.

По мнению специалиста, 
в большинстве случаев, как 
показывает практика, казах-
станцы берут кредиты не по-
тому, что стали жить лучше, 
а потому что их финансовое 
благосостояние ухудшается. 
И ситуация с использовани-
ем кредитования для улуч-
шения качества жизни каж-
дый год ухудшается.

"При росте номинальных 
доходов населения реаль-
ные доходы растут гораздо 
медленнее. К сожалению, 
серьёзно растут цены на то-
вары. Инфляция за 2020 год 
составила 7,5%. Особенно 
выросли цены на продоволь-
ственные товары – более 
11%. Домохозяйства тратят 
больше половины своих до-
ходов на продукты. На пога-
шение кредитов остаётся всё 
меньше средств. Но побало-
вать себя дорогостоящей по-
купкой хочется… Это вызы-
вает озабоченность. Исходя 
из этого, можно говорить о 
том, что  в перспективе мы 
сможем увидеть кредитный 
пузырь, если реальные дохо-
ды населения не начнут су-
щественно расти", – уверен 
Сергей Полыгалов.

Наибольшие риски 
– в регионах.

"Если в городах зара-
ботные платы более 

или менее позволяют сво-
дить концы с концами, то в 
маленьких городах и сель-
ской местности ситуация с 
зарплатами гораздо хуже. 
Выплаты долговых обяза-
тельств могут съедать свы-
ше 80% доходов домохо-
зяйств", – заключил эксперт.

Как не впасть в 
депрессию из–
за кредитов

Наличие кредита – это 
долг, как финансовый, 

так и моральный, счита-
ет  психолог, транзактный 
аналитик и последователь 
логотерапии (Московско-
го института психоанализа) 
Гани Айдаров.

"Получение кредита вле-
чёт залог имущества семьи 
кредитуемого, поэтому че-
ловек чувствует, что невы-
полнение кредиторских обя-
зательств повлечёт за собой 
дискомфорт для его семьи 
вплоть до конфискации жи-
лья и риска остаться на ули-
це. У человека обостряется 
чувство вины. Это влечёт по-
вышение уровня тревоги, а в 
отдельных случаях и ажи-
тации, нарушение сна, ноч-
ные кошмары. Кредит висит 
над человеком как дамо-
клов меч, постоянно созда-
вая фоновое чувство трево-
ги, а коллекторские службы 
банков, постоянно напоми-
ная о просрочке и требуя 
своевременной оплаты, обо-
стряют эту тревогу, доводя 
её до пограничных состо-
яний (состояние близкое к 
патологии психики). Если 
человек имеет шизоидный 
тип личности и склонен к 
параноидальности, то мо-
жет развиться пограничное 
тревожное расстройство", – 
объясняет Гани Айдаров.

По его словам, кредиты 
сами по себе не есть зло, и 
порой они необходимы. Но 
важно понимать, когда воз-
можно и необходимо брать 
заём, а также иметь чёткий 
план по его выплате.

"Прежде чем оформлять 
кредит, нужно чётко понять 
свои реальные желания и 
потребности, помнить, что 
покупки дорогостоящих и 
модных товаров в кредит 
или рассрочку дают лишь 
краткий период выброса до-
фамина и серотонина (гор-
монов радости), а кредит 
останется. И наличие таких 
товаров даёт вам лишь мни-
мое чувство счастья", – гово-
рит Гани Айдаров.

Постоянное чувство дол-
га вызывает стресс, кото-
рый конвоируются страха-
ми и тревогами от мысли, 
что вдруг не получится по-
гасить долг в назначенную 
дату. Из–за этого должники 
начинают отказывать себе в 
привычных удовольствиях.

"Например, отказ от пол-
ноценного питания, шопин-
га, откладывание на неопре-
делённый срок поездки в 
отпуск. Некоторые начина-
ют работать на износ, лишь 
бы успеть в срок оплатить 
задолженность, и испыты-

вают дикий страх потерять 
работу. Это может способ-
ствовать развитию сопут-
ствующих психосомати-
ческих расстройств в виде 
упадка сил, бессонницы, 
агрессии, потере аппетита, 
фобий, а может даже и ал-
коголизма. Нужно принять 
этот факт не как проблему, 
а как мотивацию к самораз-
витию – действовать и нахо-
дить пути решения вместо 
саморазрушения личности. 
Главное, продолжать радо-
вать себя, видеть этот мир 
ярким, а не омрачать его, 
ибо твой взгляд на мир – 
лишь отражение твоего вну-
треннего", – добавляет  гип-
нотерапевт Евгений Жаров.

Прежде чем оформить 
кредит, например, на то-
вар, стоит несколько раз по-
думать – готовы ли вы его 
отдавать, советует  клини-
ческий психолог  Асель Жу-
банышева.

"После того как человек 
оформил кредит, он может 
не ощущать особенной эмо-
циональной нагрузки. Но 
спустя несколько месяцев пе-
рестают выделяться гормо-
ны счастья от покупки, заём-
щик начинает чувствовать 
раздражение, злость, пото-
му как задолженность будет 
мешать ему использовать 
все средства, которые он по-
лучает. Такие эмоции разру-
шают тело человека, то есть 
риск заработать себе хрони-
ческие формы различных 
заболеваний достаточно вы-
сок. Умение отвлекаться, по-
нимать, что всё меняется и 
заканчивается, получать по-
зитивные эмоции может по-
мочь человеку не заострять 
внимание на кабале. Но всё 
же прежде, чем брать кре-
дит, следует хорошо поду-
мать.  Смысл жизни не в ве-
щах  – это всё приходящее. 
Хорошо бы поберечь своё 
здоровье и заняться собой, 
ведь я – единственный чело-
век, который будет со мной 
до конца жизни", – считает 
Асель Жубанышева.

Резюмируя советы пси-
хологов, можно выделить 
главную мысль для желаю-
щих оформить кредит: са-
моконтроль и позитивное 
настроение.

Источник: Informburo.kz
Фото из архива «МГ»
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Соглашение о взаимном 
безвизовом режиме сро-

ком на один месяц, которое 
открыло казахстанцам путь 
в эту страну, Нур–Султан и 
Сеул подписали в 2014 году. 
По данным МИД на 2018 год, 
В Южной Корее с целью не-
легального заработка нахо-
дилось около 12 тысяч казах-
станцев.

Азаттык пообщался с не-
которыми выходцами из 
Кентау. Жителей этого не-
большого города в Турке-
станской области, как и 
обитателей многих других 
населенных пунктов стра-
ны, немало среди тех, кто в 
надеждах на лучшую жизнь 
отправился на Корейский 
полуостров на заработки.

Cанат, 29 лет: «Есть 
пенсионеры, майоры 
и полковники 
в отставке»

Я приехал как турист в ок-
тябре 2017 года. Работаю 

в этой стране около четырех 
лет. Если выеду, вернуться 
будет сложно, поэтому в Ка-
захстан я не езжу. До 2018 
года сюда приезжало мно-
го людей с юга страны: Кен-
тау, Шымкент, Туркестан, 
Тараз. Сейчас я встречаю и 
людей из Костаная, Кокше-
тау, Аркалыка, Актау, Акто-
бе, Семея, Жезказгана. Но 
большинство казахстанцев 
здесь из Алматы и с юга Ка-
захстана.

Есть среди них моло-
дежь с дипломами, пенси-
онеры старше 65 лет, жен-
щины старше 50 лет, есть 
майоры и полковники в от-
ставке. Печально видеть лю-
дей, которые вроде должны 
в этом возрасте радоваться 
внукам, но вынуждены за-
рабатывать на жизнь. С од-
ной стороны, мы радуем-
ся, когда слышим, что хоть 
одна казахская семья реши-
ла свои финансовые пробле-
мы. Многие давно не были 
на родине. Мать находивше-
гося здесь мужчины сконча-
лась, но он не смог поехать 
на похороны. Если выедет, 
не сможет вернуться.

В Корее доходы намного 
выше. Здесь за год можно 
заработать столько, сколь-

ко в Казахстане – за два–три 
года. Желающие найти ра-
боту каждый день ходят на 
«биржу труда» и ждут пред-
ложений о поденной работе.

Через «биржу» мужчины 
могут зарабатывать 85–100 
долларов в день, женщины 
– 50–80 долларов. Если ра-
ботать на фабрике или за-
воде, то можно заработать 
1800–2600 долларов в ме-
сяц. Люди пересылают часть 
своих денег в Казахстан. У 
большинства – кредиты, ко-
торые они выплачивают. 
Лично я окончил универси-
тет в Казахстане, получил 
специальность инженера–
электрика. После учебы ра-
ботал на юге, получал 65–70 
тысяч тенге. Потом работал 
электриком на ЭКСПО в сто-
лице, зарабатывал 140–170 
тысяч тенге. Приехал в Ко-
рею, потому что заработан-
ного не хватало на жизнь.

Я хочу вернуться в Казах-
стан и создать семью. Но 
сейчас точно не могу ска-
зать, когда вернусь. За че-
тыре года в Корее я не под-
вергался проверке. В этой 
стране царит дух демокра-
тии. Если вы ничего не на-
рушаете, проверять не бу-
дут. Кроме того, корейская 
молодежь не занимается тя-
желым физическим трудом 
на заводах и фабриках. Мно-
гие получают образование 
и устраиваются на хорошую 
работу. Вот почему на фа-
бриках и заводах требуются 
люди для физического тру-
да. Такую работу часто вы-
полняют иностранцы.

Самое сложное для неле-
галов – медстрахование. 
Без визы нет медицинской 
страховки. А если заболее-
те, лечение стоит очень до-
рого. По нашим оценкам, в 
Корее погибло около трид-
цати казахов. Чтобы отпра-
вить тело умершего в стра-
ну, нужно не менее семи 
тысяч долларов...

Кульшат, 56 лет: 
«Плакала, просила 
на казахском 
нанять меня»

Я до сих пор с содрогани-
ем вспоминаю дни, про-

веденные в Южной Корее. Я 

30 лет работала бухгалтером 
в Кентау и потеряла место 
летом 2019 года. Две доче-
ри учились на платном от-
делении, у нас был кредит. 
Зарплаты мужа не хватало. 
Когда я не смогла вновь тру-
доустроиться, решила пое-
хать за границу на заработ-
ки. Мы заложили свой дом, 
получили полтора миллио-
на тенге в кредит. Узнали, 
что лететь через Ташкент 
дешевле, поэтому в Сеул до-
бирались через Узбекистан. 
Я пересекла границу как ту-
рист. Там тоже есть свои 
требования. Они провери-
ли наличие денег и обрат-
ный билет. После провер-
ки я оставила себе деньги на 
первое время, на еду и опла-
ту квартиры, а остальное от-
правила домой через банк.

Мы покинули Сеул и от-
правились в небольшую 
провинцию. Квартиры там 
дорогие. Сразу работу не 
нашли. Прошел месяц. Мы 
пошли на «биржу». Мне 
больше 50–ти. Работу ищут 
многие. Корейцы смотрят 
на возраст и руки человека. 
Молодые и сильные быстро 
находят работу. Мои руки 
мягкие, потому что я не за-
нималась тяжелым физи-
ческим трудом. Подержат 
меня за руку и качают го-
ловой, будто говоря «нет». 
За полмесяца я дважды на-
ходила работу на «бирже». 
Один раз заливали цемент-
ные полы три дня, посуду 
мыла неделю.

Потом собственник квар-
тиры потребовал аренд-
ную плату. Платить было 
нечем, и нас выгнали. 
Нас было четыре женщи-
ны, и мы вчетвером пош-
ли в ближайшую церковь. 
Ютились в углу подвала 
церкви. Он был большой 
и холодный. Была кухня и 
ванная комната. Все бес-
платно. Там жили трудо-
вые мигранты из разных 
стран. Среди них были вы-
ходцы из Казахстана. Все 
встают рано утром и воз-
вращаются вечером. Один 
идет работать в теплицу, 
другой развозит товары, 
третий – на стройку. Од-
ним словом, все выполня-
ли тяжелую работу. Груп-
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пами не выходили. Если 
попадешься на глаза поли-
ции, ждет депортация.

Я жила при церкви, но не 
могла там питаться. Два дня 
ходила голодная. На тре-
тий день у меня стала под-
ниматься температура. Мы 
даже не могли вызвать ско-
рую, потому что были не-
легалами. Говорили, что 
скорая помощь к таким не 
приезжает. Вылечилась бла-
годаря тем немногим лекар-
ствам, которые взяла с собой 
на всякий случай. Другие 
женщины купили на свои 
деньги продукты.

После того, как пришла в 
себя, снова пошла на «бир-
жу». Когда услышала, что 
кореянка ищет швею, вцепи-
лась ей в руку. Плакала, про-
сила на казахском нанять 
меня. Она посмотрела мне 
в лицо и поняла мою ситуа-
цию. В ее доме была неболь-
шая швейная мастерская. 
Нас было пять женщин, мы 
шили матрасы. Пять дней 
работали, два дня отдыхали.

Потом мы ушли из церкви 
и сняли комнату в старом, 
вросшем в землю домике. 

Хозяйкой была 80–летняя 
женщина. Она установи-
ла множество запретов: не 
включать свет, не тратить 
воду. Мы боялись выходить 
на улицу. Ходили только в 
магазин за хлебом. Хлеб сто-
ит дорого. Буханка хлеба на 
наши деньги стоит четыре 
тысячи тенге. Мы покупали 
по два–три ломтика в день.

В швейном цехе нам пла-
тили по 20 тысяч тенге в 
день. За десять дней я зара-
ботала на обратный билет 
в Казахстан и сразу верну-
лась. Больше в Корею я не 
поеду...

Жолдасбек: «За 
четыре года я 
так и не нашел 
работу в Кентау»

В 2016 году двое сыновей 
отпросились в Южную 

Корею. На тот момент стар-
шему было 25 лет, младше-
му – 23 года. Они не смогли 
найти работу в Кентау и ра-
ботали в Алматы. Я отгова-
ривал: «У вас есть работа». 
Мой младший Бекзат убеж-
дал: «Отец, позволь нам соз-

дать себе условия, пока мы 
молодые. Все ездят, хорошо 
зарабатывают».

Они уламывали меня 
вдвоем, и я согласился. 
Продал свою старую маши-
ну, деньги отдал им. Поду-
мал, что понадобятся. Они 
уехали вместе. У них были 
друзья в Сеуле. Те их встре-
тили, устроили. Через два 
месяца пришло известие, 
что Бекзат погиб в автока-
тастрофе...

Как вспомню, сердце раз-
рывается. Авария произо-
шла утром, когда сын шел 
на работу. Сын погиб, а во-
дитель потерял обе ноги... 
Водитель не стал избегать 
ответственности, хотя и по-
лучил инвалидность. Он 
принес извинения и помог 
перевезти тело сына. Мои 
сыновья всегда были вме-
сте, как ягнята–близнецы. 
Везти тело Бекзата в страну 
было сложно. Когда не хва-
тало денег, все люди помо-
гали. Мы похоронили его в 
Кентау. Старший сын тяже-
ло переживал смерть брата 
и долго не мог прийти в себя. 
Сейчас он живет в Алматы...

Алма, 24 года: 
«Мама хочет 
вернуться домой»

Я работаю в Южной Ко-
рее пять лет. Маму тоже 

вызвала. После оконча-
ния средней школы в 2015 
году я не смогла поступить 
учиться. Да и возможности 
не было. Мой брат был на-
емным рабочим. Мама и не-
вестка были безработными. 
Я убирала, готовила и уха-
живала за детьми в одной 
семье. Так зарабатывала 30 
тысяч тенге в месяц. Однаж-
ды хозяин дома сказал, что 
ее младшая сестра, прожи-
вающая в Южной Корее, не 
может найти няню для де-
тей. «Заработная плата – 200 
тысяч тенге, если вдруг кто 
работу ищет», – сказал он. 
Пояснил, что проживание и 
питание будут бесплатны-
ми. Пришла домой, посо-
ветовалась с мамой. На тот 
момент я стала уставать от 
бедности. Уговорила маму, 
невестка согласилась пора-
ботать вместо меня. Так ре-
шилась уехать.

Документы подготовила 

за два месяца. В аэропорту 
меня встретила сестра хозя-
ина. В течение года ухажива-
ла за детьми шести и 10 лет. 
Когда они решили вернуть-
ся на родину, начала искать 
другую работу. Не хотела воз-
вращаться в Казахстан и пе-
реехала в съемную квартиру.

Сейчас живу в небольшом 
городке в Южной Корее (ге-
роиня не захотела уточнять 
название. – Ред.). В комнате 
20 квадратных метров нас – 
шестеро. Каждый платит по 
70 тысяч тенге в месяц. Здесь 
тяжело работать.

Одно время я работала на 
металлургическом заводе. 
Мы не знали языка и изъяс-
нялись жестами. Здесь дру-
гие порядки. Нельзя опаз-
дывать ни на минуту. После 
завтрака складывали в ко-
робку готовые изделия. Сто-
яли на одном месте по четы-
ре часа. На обед давали час. 
После обеда работали еще 
четыре часа. Стоял непри-
ятный запах, гул от постоян-
но работающих станков, от 
шума закладывало уши...

За последние пять лет я 
успела поработать в трех 

разных местах. Сейчас не-
много изъясняюсь по–ко-
рейски. В 2019 году вызвала 
свою маму. Она пересекла 
границу как турист. Сейчас 
мы вместе работаем в не-
большом швейном цехе. По-
мимо расходов на еду и жи-
лье, наш доход составляет 
800–900 тысяч тенге в ме-
сяц. Мы накопили денег и 
построили большой дом ря-
дом с нашим маленьким 
старым домом в Кентау. На-
копили денег на покупку 
квартиры. За пять лет у бра-
та родилось двое детей. Он 
тоже хотел приехать сюда. 
Мама не разрешила. Теперь 
и она хочет вернуться до-
мой. Говорит, что скучает 
по родине. Южная Корея де-
портирует нас на пять лет за 
нелегальную работу. Сейчас 
раздумываем...

Куат, 50 лет: 
«Запретили въезд 
на пять лет»

В 2017 году у моей жены 
диагностировали рак. 

Старший сын учился на 
платном отделении в инсти-

туте. Младшей дочери было 
пять лет. В Кентау нет по-
стоянной работы. Зараба-
тывал частным извозом на 
своей старой машине, но до-
хода едва хватало на пропи-
тание. Стало тяжело сводить 
концы с концами, и хотя у 
меня есть хроническое забо-
левание, я решил поехать на 
заработки в Южную Корею. 
Продал свою старую маши-
ну за миллион тенге посред-
никам, которые нашли мне 
место для ночлега и работу. 
Я поехал в город Пусан. Че-
рез неделю начал работать 
на медном руднике. Работа 
тяжелая. Следил за специ-
альным оборудованием, при 
помощи которого вывози-
ли наружу добытую руду. 
Собирал упавшие на землю 
фрагменты и закидывал их 
в устройство. Под землей не 
хватало воздуха. Стоял не-
приятный запах. Солнца 
нет, холодно. Зарплата от-
носительно невысокая.

В провинции, где я рабо-
тал, было много выходцев 
из Казахстана. Спрашивали 
друг у друга о работе. Мужчи-
ны в основном работали на 

заводах и на стройке. Жен-
щины шли на швейное про-
изводство, домработницами, 
занимались сельским хозяй-
ством. Здоровье ухудшалось, 
поэтому я ушел с месторож-
дения. Там есть своя «биржа 
труда», и я стал искать по-
денную работу. Туда обраща-
ются за работой иностран-
ные трудовые мигранты.

Тем, кто знает язык, легче. 
Они могут договориться с ра-
ботодалем. Без знания языка 
выглядишь немым. Стоим 
и ждем. Когда нет работы, 
пропадает целый день. Бы-
вали и такие, кто не платил. 
В этом случае ты не можешь 
обратиться в полицию, пото-
му что нелегал. Это большой 
убыток для человека, кото-
рый уехал за границу на за-
работки, оставив семью. В 
результате я снова вернулся 
на тяжелую, но постоянную 
работу на месторождении. 
Пробыл там восемь месяцев. 
Зарплату каждый месяц от-
правлял семье. Каждый день 
говорил с детьми.

Бывали дни, когда я болел и 
не мог встать. Дети передава-
ли через людей из Казахста-

на. Я их пил и возвращался к 
работе. После того, как почув-
ствовал слабость, стал хуже 
выглядеть, вернулся в Казах-
стан. Когда пересекал грани-
цу, корейские пограничники 
поставили в паспорт штамп 
о депортации. Мне запретили 
въезд в Корею на пять лет.

Моя жена, как оказалось, 
копила деньги, заработан-
ные мной в Корее, не потра-
тила ни копейки. Через во-
семь месяцев мы купили 
такую же старую машину, ка-
кая у меня была прежде, и ку-
пили участок земли на окра-
ине Алматы на оставшиеся 
3,3 миллиона тенге. Постро-
или небольшой трехкомнат-
ный дом. Сейчас двое моих 
детей, которые учатся, жи-
вут в этом доме. Я наелся хле-
ба и мяса, о которых мечтал, 
и выздоровел. Прошло четы-
ре года, как я вернулся. За это 
время я так и не нашел посто-
янную работу в Кентау. Через 
год подойдет к концу срок 
действия запрета на въезд, и 
я хочу снова уехать в Корею.

Источник: Радио Азаттык 
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Петуния: всё, что важно знать.

Выбор ёмкости

Можно использовать упаковки из–под бисквитов, пе-
ченья, мороженого или приобрести специальные 

контейнеры из пластика. В них обязательно наличие от-
верстия для дренажа. В случае его отсутствия нагрейте 
гвоздь и проделайте им дырочку для удаления излишней 
влаги и защиты кореньев от поражения гнилью.

Какой грунт выбрать

Для проращивания подойдёт готовая смесь на основе 
торфа. Её можно приобрести в специализированном 

магазине. При промышленном способе производства суб-
страта уничтожаются все вредители, в результате чего его 
качество повышается. Выращивают саженцы в таблетках 
из торфа, предварительно ознакомившись с инструкцией 
по их применению. В этом случае росточки сразу сажают-
ся в открытую землю.

Как правильно высаживать

Цветок относится к свето– и теплолюбивым и требу-
ет создания условий для хорошего прорастания по-

севов. Первым делом увлажните почвенный слой. Затем 
на его поверхности разложите семечки, не засыпая их 
(используя смоченную спичку или зубочистку). Расстоя-
ние между ними сделайте от 10 до 15 см. После осущест-
вления этой работы их следует слегка прижать и закрыть 
полиэтиленовой плёнкой или стеклом, а затем поставить 
в тёплое местечко. Оптимальная температура – около +25 
градусов, при ежедневном проветривании. Если семена 
свежие, то всходов можно ожидать на третий или четвёр-
тый день, а если они просроченные – то на десятый день.

Как ухаживать

При хорошем уходе получаются здоровые и крепкие 
ростки. После прорастания семян их необходимо по-

ставить поближе к свету на подоконник, иначе поросль 
вытянется и будет слабой. При недостатке освещения 
надо создать дополнительную подсветку с использовани-
ем светильников или ламп люминесцентного типа. Их ре-
комендуется включать на 12 часов. При выполнении этого 
условия скорее начнут образовываться цветочные почки. 
Важно соблюдение температурного режима в пределах от 
+18 до +20 C. Поливать лучше вечером (в связи с их усилен-
ным развитием в этот момент) мягкой и тёплой отстоян-
ной водой без хлора. В неё можно добавить несколько ка-
пель лимонного сока.

Для поддержания нормального уровня влажности и за-
щиты от поражения болезнью «чёрной ножки» нужно с 
первого дня появления ростков приоткрывать их на две–
три минуты с постепенным увеличением продолжитель-
ности аэрации.

Как правильно пикировать

По мере подрастания будет требоваться больше про-
странства. Необходимо пикирование: корешок при-

щипывают, а молодой саженец высаживают в отдельную 
посуду. Углубляйте его до семядольных листиков.

При пересадке растений с ещё не образовавшейся си-
стемой корней не повредите единственный и очень тон-
кий корень, поэтому росточек берите аккуратно вместе с 
небольшим комком земли и пересаживайте в другую посу-
ду, наполненную стерилизованной грунтовой субстанци-
ей (прокалённой в духовке или обработанной кипятком).

При верных действиях начнётся более активное разви-
тие, в том числе и корневой системы. Высадка второй раз 

Особенности выращивания в домашних условиях
Подходящее время для посева – начало марта. Высадить рассаду можно позже, но тогда растения 
могут не успеть зацвести, т. к. цветение начинается через десять недель после высевания. При 
выращивании цветов из семян следует учитывать, что они мелкие и срок их всхожести ограничен.

в большие горшки потребуется через 1,5 месяца. В них пе-
туния будет оставаться до помещения её в кашпо на улице 
или в открытую почву.

Уход после пикирования

На этом этапе происходит усиленный рост саженцев. 
Теперь для закаливания требуется выдерживать их 

при + 10 град. Рекомендуется открывать форточку в ком-
нате или выносить ёмкости на застеклённый балкон. Дер-
жать горшочки при пониженной температуре нужно в те-
чение 15 минут с последующим плавным увеличением. 
Через четырнадцать суток закалки можно оставлять их в 
прохладе до момента пересадки на специально отведён-
ную территорию.

Своевременно и регулярно подкармливайте рассаду 
путём внесения удобрений через 14 дней после того, как 
впервые были пересажены сеянцы, а затем с такими же 
промежутками подкармливайте взрослые цветы. Для 
подкормки подойдут комплексные удобрения с суще-
ственным содержанием калия, а также жидкие концен-
трированные смеси, предварительно разбавленные.

Для обеспечения корешков кислородом надо регулярно 
рыхлить почву. Благодаря этому цветочки продержатся 
до поздней осени.

Для чего прищипывать макушки

Их рекомендуют прищипнуть для формирования кра-
сивой формы куста. Процедура проводится после по-

явления четырёх–пяти листочков без учёта семядолей, т. 
е. при присутствии семи листьев на петунии. Ограниче-
ние роста вверх будет способствовать возникновению бо-
ковых побегов и формированию округлого кустика. Но 
из–за прищипывания цветение начнётся позже. Поэтому 
за две недели до этой процедуры цветки оставьте в покое.

invent.kz

ТАНЕЦ СТРАСТИ F1
Эта страстная 

гибридная пету-
ния станет «го-
рячей штучкой» 
вашего сада.   
Украсит балконы, 
садовые вазы, 
прекрасно по-
дойдет для соз-
дания акцентных 
групп в цветниках 
и низкорослых 
бордюрах. Соче-
тание чувствен-
ного бардового 
оттенка с торже-
ственной белой звездой в центре мгновенно приковы-
вают взгляд к крупным цветкам, диаметром 8 см с ро-
мантичными кружевными рюшами по краю лепестков. 
Растение образует шаровидный куст высотой 30 см с 
прочными стеблями и аккуратными листочками.  Ги-
брид устойчив к ветру и дождю, прекрасно сохраняет 
привлекательный вид в течение лета. Цветет с мая по 
сентябрь. Посев проводят с февраля по март, поверх-
ностно, под стекло (после появления всходов стекло 
убирают). При зимнем посеве всходам необходима 
подсветка. Всходы появляются через 7-12 дней. На по-
стоянное место высаживают, когда минует опасность 
заморозков. Светолюбива и достаточно засухоустойчи-
ва. Предпочитает легкие, плодородные, хорошо дре-
нированные почвы. Отличный гибрид для профессио-
нального выращивания на продажу.

«Зо о н о з 
— это 

и н ф е к ц и о н -
ная болезнь, ко-

торая передается 
человеку от животных и 
птиц. При этом неважно, 
какой контакт был: пря-
мой, непосредственный 
или инфекция передалась 
через воду или пищу», — 
говорит  заведующая от-
делением аллергологии 
и иммунологии ЦКБ РАН, 
аллерголог–иммунолог, 
ассистент кафедры имму-
нологии РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Евгения Парши-
на.

Специалист отмечает, 
что можно выделить две 
основные группы забо-
леваний, которые можно 
подцепить от птиц:

* Заболевания органов 
дыхания, к которым отно-

Зооноз. Какие 
болезни 
человеку 
передаются 
от птиц?
Болезни от птиц, которые человек 
может получить при контакте, 
не так редки. Причем заболеть 
можно как от домашней птицы, 
так и от диких видов. Называются 
патологии, которые передаются 
человеку в этом случае, зоонозами.

сят орнитоз и ложный ту-
беркулез.

* Энтеробактериозы. 
Они вызываются сальмо-
неллами и причиняют пре-
имущественно пораже-
ния желудочно–кишечного 
тракта, которые чреваты 
серьезными последствия-
ми.

Ни один вариант 
приятным не 
назвать, ведь 

они оказывают 
серьезное влияние 

на организм 
человека и 

разрушают его 
достаточно 
длительное 

время. А значит, 
игнорировать их 

нельзя.

Орнитоз

«Возбудителем та-
кого заболевания 

являются хламидии. Бак-
терии широко распростра-
нены в природе как среди 
домашних птиц, так и сре-
ди диких видов пернатых. 
Так, заразиться можно и от 
кур, и от уток, и от индей-
ки, а также от голубей, во-
робьев и даже попугаев», 
— говорит Евгения Парши-
на.

Основной способ пере-
дачи — воздушно–капель-
ный. При этом происходит 
поражение легких, вслед-
ствие чего нередко разви-
ваются пневмонии, отме-
чает иммунолог.

Симптоматика зараже-
ния может быть разно-
образной. Но врачи вы-
деляют два основных 
симптома, которые указы-
вают на заражение орни-
тозом. Евгения Паршина 
отмечает такие признаки, 
как:

* болевые ощущения в 
груди;

* сухой кашель или тот, 
при котором начинает-
ся отхождение слизистой 
гнойной мокроты.

Игнорировать пугающие 
признаки не стоит, необ-
ходимо как можно быстрее 
обращаться к врачу. Тут 

важно понимать, что ор-
нитоз — крайне тяжелая 
болезнь, которая не про-
ходит бесследно. «Даже 
после курса лечения и 
полного выздоровления 
состояние человека еще 
долго будет не очень хоро-
шим. Все это связано с ток-
сическим воздействием 
хламидий. При этом пол-
ное выздоровление также 
не наступает быстро. Си-
туация идет на поправку 
после заражения не ранее 
чем через три месяца», — 
говорит Евгения Паршина.

Ложный туберкулез 
(псевдотуберкулез)

Это так называемая 
иерсиниозная инфек-

ция. Она чревата разви-
тием токсической, аллер-
гической и полиочаговой 
симптоматики. На фоне 
заражения инфекцией раз-
виваются следующие сим-
птомы:

* лихорадка — темпера-
тура может колебаться в 
пределах 38–40 градусов;

* интоксикация;
* расстройства кишеч-

ного спектра;
* проявления катараль-

ного характера;
* сыпь на теле по типу 

скарлатины, сопровожда-
ющаяся зудом и шелушени-
ем;

* припухлость суставов.

 ■ Диагностику про-
водят методом ПЦР, а 
лечат патологию с по-
мощью антибактери-
альной терапии. Есте-
ственно, назначать 
терапию должен исклю-
чительно врач и толь-
ко по жестким показа-
ниям. Потенциальную 
опасность такая инфек-
ция представляет тем, 
что на ее фоне может 
развиваться септиче-
ский шок. Выздоровле-
ние также быстрым не 
будет, оно может зани-
мать и до 3 месяцев.

Сальмонеллез

Традиционно сальмо-
нелл связывают с упо-

треблением рыбных про-
дуктов или яиц. Однако и 
от птиц человек также мо-
жет заразиться подобной 
инфекцией. «Заболевание 
приводит к интоксикации 
и обезвоживанию (послед-
нее может стать смертель-
но опасным)», — говорит 
Евгения Паршина.

Выделяют ряд групп ри-
ска, для которых инфек-
ция потенциально смер-
тельна. К ним относят:

* людей с иммунодефи-
цитными состояниями;

* детей младшего возрас-
та;

* пожилых людей.
«Опасность представ-

ляет то, что сальмонелла 
проникает в органы и тка-
ни, приводя к поражению 
центральной нервной си-
стемы, сердечно–сосуди-
стой системы, желудоч-
но–кишечного тракта. Это 
нередко становится при-
чиной летального исхода», 
— говорит Евгения Парши-
на.

Профилактические 
мероприятия

Конечно же, всех этих 
неприятностей мож-

но избежать, не стоит сра-
зу отказываться от разве-
дения домашней птицы, 
попугайчика в квартире, а 
также от кормления голу-
бей и воробьев.

Иммунолог 
рекомендует 

заняться 
профилактикой, 
она достаточно 

несложная. Итак, 
приобретать птиц 
для скотного двора 

следует только 

в проверенных 
местах, при 

этом не стоит 
забывать, что 

должны быть все 
сопровождающие 

документы 
за подписью 

ветеринарного 
врача или 

целой службы 
ветеринаров, 

ответственной за 
оценку состояния 

здоровья пернатых.

«Если есть подозрение, 
что птица больна, немед-
ленно следует обратиться 
на ветеринарную станцию 
для проведения обследова-
ния и определения ситуа-
ции», — говорит Евгения 
Паршина. Также следует 
уделять внимание грамот-
ной уборке помещений, 
будь то курятник или клет-
ка птицы дома. «Следу-
ет проводить уборку под-
валов, чердаков и дачных 
помещений после зимнего 
сезона только с использо-
ванием респираторов, оч-
ков, перчаток и специаль-
ных дезинфицирующих 
средств», — говорит Евге-
ния Паршина.

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

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

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

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
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 – 8000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр» R

Туберкулезом страда-
ет большое количество 
людей разного возрас-
та, пола, статуса и достат-
ка. Болеют туберкулёзом 
и дети. Малыши очень 
уязвимы к туберкулезной 
инфекции в силу своего не-
сформированного несо-
вершенного иммунитета. У 
большинства специалистов 
фтизиатрии одно мнение: 
туберкулез у детей можно 
победить только при лик-
видации туберкулеза сре-
ди взрослых. Пока это не 
произошло, медикам при-
ходится проводить огром-
ную организационную ра-
боту по своевременному 
выявлению и профилакти-
ке туберкулеза среди дет-
ского населения.

С внедрением в по-
вседневную практику но-
вых методов диагностики 
туберкулёза у детей за-
болевание выявляется на 
ранних стадиях, своевре-
менно и соответственно 
полностью излечивается. 
Основным методом ранне-
го выявления туберкулеза 
у детей является массовая 
туберкулинодиагностика.

Туберкулинодиагно-
стика проводится всем де-
тям и подросткам ежегод-
но, начиная с 1 года и до 
18 лет в условиях общей 
лечебной сети, и является 
скрининговым диагности-
ческим тестом, указыва-
ющим на наличие мико-
бактерий туберкулеза в 
организме ребенка (как 
вакцинного, так и виру-
лентного штамма). 

При проведении про-

бы Манту в кожу пациен-
та вводят особое вещество 
– туберкулин. Регулярной 
проверке на чувствитель-
ность к туберкулину подле-
жат все дети и подростки. 
Это проводится для того, 
чтобы, во–первых, выявить 
первичное инфицирова-
ние (заражение туберкуле-
зом) и определить выра-
женность реакции у ранее 
инфицированных. Во–вто-
рых, реакция на туберку-
лин проверяется при отбо-
ре к ревакцинации против 
туберкулеза детям, не ин-
фицированным туберкуле-
зом. Привитые дети более 
устойчивы к инфицирова-
нию туберкулезом, а при 
заболевании процесс у них 
протекает без тяжелых по-
следствий. 

Есть категории детей, 
которым реакция Манту 
проводится 2 раза в год:

– детям, не вакциниро-
ванным против туберкуле-
за по медицинским проти-
вопоказаниям, а также не 
привитым против туберку-
леза по причине отказа ро-
дителей от иммунизации 
ребенка, до получения ре-
бенком прививки против 
туберкулеза;

– детям, получающим 
кортикостероидную, луче-
вую и цитостатическую те-
рапию;

– ВИЧ–инфицирован-
ным детям.

Также для диагностики 
туберкулеза у детей при-
меняется Диаскинтест, ко-
торый не является альтер-
нативой туберкулиновой 
пробы р. Манту и отно-

сится к диагностическим 
тестам, позволяющим диф-
ференцировать поствак-
цинальную и инфекцион-
ную реакцию организма 
на наличие туберкулез-
ной инфекции. Диаскин-
тест используется только 
в условиях специализиро-
ванного учреждения. При 
отсутствии реакции Манту 
и использования только 
Диаскинтеста невозмож-
но сделать заключение о 
наличии или отсутствии за-
болевания туберкулеза у 
ребенка.

Утвержден «Порядок 
оказания медицинской по-
мощи больным туберку-
лезом», согласно которо-
му у необследованного 
туберкулинодиагностикой 
(р. Манту) ребенка исклю-
чение туберкулезного про-
цесса осуществляется ме-
тодами обследования:

– рентгенологическое 
исследование органов 
грудной клетки;

– общий анализ крови, 
мочи.

Данные обследования 
применяются в совокупно-
сти, а не отдельно каждый, 
и называются «клиниче-
ским минимумом обсле-
дования на туберкулез ор-
ганов дыхания».

Альтернативным ме-
тодом обследования на 
туберкулез в настоящее 
время является обзорная 
рентгенография легких, на 
основании которого врач–
фтизиатр дает заключе-
ние о состоянии здоровья 
ребенка в детское учреж-
дение.

Туберкулинодиагностика 
выявляет туберкулез у 
детей на ранних стадиях
Туберкулез является широко распространенным инфекционным 
социально–значимым заболеванием. О важном значении раннего 
диагностического исследования на туберкулез у детей рассказала  
врач - педиатр ТОО «Медицинский центр» Наталья Юн.

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

Дефицит витаминов – 
гиповитаминоз – пу-

тают с авитаминозом. Ги-
повитаминоз – состояние, 
при котором витамины 
расходуются быстрее, чем 
поступают. Авитаминоз – 
полное отсутствие вита-
мина в организме, редкая 
патология, распространён-
ная среди тяжело больных, 
бездомных и наркозависи-
мых.

Почему возникает 
гиповитаминоз 
и авитаминоз

Итак, авитаминоз вы-
зывает необратимые 

нарушения в функциони-
ровании всего организма. 
Обычному человеку слож-
но довести себя до такого 
состояния. Однако злоупо-
требление вредными про-
дуктами питания, алко-
голем, недосып и климат 
вызывают гиповитаминоз.

Основные источники ви-
таминов – продукты пи-
тания: фрукты и овощи. 
Запас полезных веществ 
восполняет регулярное 
употребление полезных 
продуктов. Кроме того, ис-
следователи сообщают, что 
со временем фрукты и ово-
щи теряют «полезный по-
тенциал». Чтобы получить 
то количество витамина С, 
которое прадеды выжима-
ли из одного апельсина, те-
перь нужно использовать 
восемь апельсинов.

Синтезированные пре-
параты лишь дополнение 
к обычному рациону. И за-
менить натуральные вита-

Авитаминоз и 
гиповитаминоз: 
различия, лечение
Витамины – жизненно важные вещества, которые 
участвуют в обменных процессах организма. 
Нехватка элементов приводит к ухудшению состояния 
кожи, волос, работы внутренних органов.

мины на все 100% они не в 
состоянии. Не каждый тра-
тится на продукцию фар-
мацевтических компаний, 
но хлеб купит обязательно. 
Поэтому мировое сообще-
ство под эгидой ООН при-
звало правительства стран 
содействовать производ-
ству продуктов с богатым 
содержанием полезных 
веществ. Это значит, что 
еще на этапе выпечки хле-
ба его фортифицируют, то 
есть обогащают муку вита-
мином В9. И продукт полу-
чается более полезным для 
человека.

Витаминизированное 
молоко, йодированная 
соль тоже относятся к ка-
тегории фортифицирован-
ных продуктов.

Витаминно–
минеральные 
комплексы

О пользе витаминно–
минеральных ком-

плексов говорит стойкость 
их состава. Натуральные 
витамины сохраняют сто-
п р о ц е н т н у ю 

эффективность только в 
идеальных условиях. То 
есть таких, где нет солнеч-
ных лучей, колебаний тем-
пературы и влажности и т. 
д. Такую обстановку очень 
сложно найти в доме обыч-
ного человека. Поэтому 
можно только попытаться 
сделать вывод о том, сколь-
ко на самом деле витами-
нов перепадает организму 
от полезной морковки.

Витамины – сложные по 
своей химической органи-
зации соединения. Они ра-
ботают не поодиночке, а 
только в комбинации с дру-
гими веществами, которые 
чаще всего имеют белковую 
природу. Поэтому при бел-
ковом голодании (исклю-
чении из меню мяса, яиц, 
кисломолочных продуктов) 
гиповитаминоз себя ждать 
не заставит. А принимать 
витаминные препараты на 
голодный желудок катего-
рически запрещено.

Источник:  
vse–o–zdorovie.ru

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

Под таким названием 
подразумевают гене-

тическое заболевание, при 
котором отмечается нару-
шение липидного обмена. 
Отличается рядом харак-
терных симптомов, при 
этом имеет несколько ти-
пов.

История  
названия

Гоше в названии бо-
лезни — это фамилия 

французского врача, ко-
торый первым описал бо-
лезнь,  Филиппа Гоше. Он 
еще в 1882 году указал сим-
птомы и патологоанатоми-
ческие особенности стро-
ения селезенки одной из 
пациенток доктора, кото-
рая скончалась от сепсиса. 
Через несколько десятиле-
тий врач столкнулся со схо-
жим случаем и определил 
проблемы с селезенкой, ко-
торые характерны для та-
кой патологии.

Частота встречаемо-

сти — 1 случай на 40 тысяч, 
по некоторым сведениям — 
1 случай на 70 тысяч чело-
век. А носительство мута-
ционного гена определяют 
у 1 человека из 400.

Типы  
болезни

Врачи выделяют не-
сколько типов болезни 

Гоше — все зависит от пора-
жения ЦНС, а также его осо-
бенностей.

Первый тип — болезнь 
без неврологических про-
явлений, такой вариант 
считается наиболее рас-
пространенным и встре-
чается у 94% людей с 
болезнью Гоше. Манифе-
стировать заболевание мо-
жет в 30–40 лет.

Второй тип называется 
острым нейронопатическим 
— такой встречается у де-
тей раннего возраста, имеет 
прогрессирующее течение, а 
также приводит к тяжелому 
поражению ЦНС, вследствие 

чего высоки риски летально-
го исхода. Средняя продол-
жительность жизни пациен-
тов с таким диагнозом — не 
более 2 лет. Причем и до это-
го возраста они доживают 
нечасто. Первые симптомы 
проявляются еще в первые 
полгода жизни ребенка.

Третий тип — хрониче-
ский нейронопатический. 
Здесь объединяется разно-
родная группа больных, ко-
торые могут отмечать про-
явления неврологических 
осложнений как в детстве, 
так и в подростковом воз-
расте. Часто заболевание 
проявляется в 6–15 лет.

Симптоматика 
проблемы

При первом типе мо-
гут проявляться та-

кие признаки патологии, 
как:

*глубокая анемия и тром-
боцитопения;

* истощение выраженно-
го характера;

Что такое болезнь Гоше?
Генетические заболевания — одни из самых 
сложных в клинической практике, особенно если 
они редкие. Одним из таких является болезнь 
Гоше. Что же это за патология, лечение от которой 
входит в список жизненно необходимых?

* геморрагии;
* инфаркт селезенки;
* деструкция костей;
* отставание в развитии;
* своеобразная гиперпиг-

ментация кожи в области 
коленей и локтей.

При этом могут быть и 
бессимптомные носители 
болезни.

Второй тип болезни 
Гоше отличается следую-
щим набором признаков:

* мышечная гипотония;
* регресс психомоторного 

развития;
* спазмы шеи и конечно-

стей;
* глазодвигательные на-

рушения;
* апноэ;
* аспирационная пневмо-

ния;
* судорожные приступы 

на поздних стадиях, кото-
рые при этом не поддаются 
купированию.

Для третьего типа бо-
лезни Гоше характерны 
следующие признаки:

* парез мышц;
* судороги;
* снижение интеллекта 

— степень нарушений мо-
жет колебаться от легких 
изменений личности до тя-
желой деменции;

* тризм;
* гримасы лица;
* ларингоспазм;
* мозжечковые нарушения, 

например  проблемы с пись-
мом и речью.

При таком типе болез-

ни Гоше человек погибает 
из–за тяжелого поражения 
легких и печени. Продол-
жительность жизни в этом 
случае в среднем составля-
ет 12–17 лет, реже получает-
ся отметить 30–40 лет.

Как  
определяют

Для постановки диагно-
за пациент проходит 

комплексное обследова-
ние. В список специалистов 
входят:

* эндокринолог;
* невролог;
* генетик;
* гематолог;
* офтальмолог;
* педиатр;
* психиатр.
При осмотре обращают 

внимание на характерные 
симптомы — низкий рост, 
проблемы с костями и на-
личие неврологических 
симптомов. Также подо-
зрение на наличие болез-
ни Гоше может отмечать-
ся впервые и случайно на 
снимках УЗИ селезенки. 
Дополнительно проводят 
исследование крови — как 
клиническое, так и биохи-
мическое. Назначают фер-
ментный анализ клеток, 
морфологическое изуче-
ние костного мозга, струк-
туры костной ткани, мо-
лекулярно–генетические 
исследования.

Как лечат

Конечно же, на этом 
фоне возникает во-

прос о лечении патологии. 
Помощь оказывается спе-
циализированная, направ-
лена на устранение сим-
птомов и компенсацию. Но 
терапию обсуждают при 
первом и третьем типе, 
при втором врачебные ме-
роприятия не оказывают 
должного эффекта.

 ■ Для коррекции ситу-
ации назначают фер-
ментозаместительную 
терапию пожизненно. 
Такой вариант показы-
вают высокий эффект, 
когда симптомы ку-
пируются полностью, 
улучшается качество 
жизни. Предлагают суб-
страт–редуцирующую 
терапию, а также сим-
птоматическое лече-
ние. Они должны улуч-
шить состояние костей, 
решают проблемы с дру-
гими проявлениями па-
тологии.

Источник: АиФ Здоровье 
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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

Эхинококкоз

Роспотребнадзор рас-
пространил памятку, в 

которой напомнил о потен-
циальной опасности для 
человека заразиться эхино-
коккозом от собак. Памятка 
была составлена в рамках 
подготовки проекта поста-
новления от имени главно-
го санитарного врача Рос-
сии «О предупреждении 
распространения эхино-
коккозов в Российской Фе-
дерации». 

По данным ведомства, 
заразиться такой болезнью 
человек может при контак-
те с больными животны-
ми, в частности собаками, 
при сборе и употреблении 
в пищу диких ягод и трав, 
а также при потреблении 
зараженной воды. Сто-
ит понимать, что по сути 
своей эхинококкоз — за-
болевание паразитарное. 
Возбудителем его являют-
ся ленточные черви одно-
именного рода. Личинки 
при заражении попадают 
в печень, реже могут пере-
мещаться в легкие и другие 
органы. На фоне их жизне-
деятельности в организ-
ме человека развиваются 
кистозные образования, 
содержащие личинки па-
разитов. Как правило, бо-
лезнь выявляется на ран-
них стадиях с помощью 
инструментального обсле-

дования или во время опе-
ративного вмешательства. 
Причем паразиты могут 
жить до появления клини-
ческих признаков в теле 
человека десятками лет.

В числе симптомов, ко-
торые укажут на эхино-
коккоз:

* желтуха;
* увеличение печени в раз-

мерах (определяется при 
пальпации или на УЗИ);

* боли, которые отдают 
в руку или спину;

* ощущение тяжести и 
сдавливания справа в подре-
берье;

* одышка;
* кашель;
* боли в грудине и т. д.
Стоит понимать, что за-

болевание может быть 
смертельно опасным, и 
нередко на его фоне че-
ловеку присваивают ин-
валидность. Избежать же 
заражения можно. Доста-
точно соблюдать простую 
гигиену, т. е. мыть руки 
после контакта с собакой, 
не давать ей ничего обли-
зывать из своих продук-
тов питания, минимизиро-
вать такие ситуации, когда 
собака будет облизывать 
лицо или станет часто на-
ходиться на диване или 
постели своего хозяина, 
особенно если она регуляр-
но не проходит противопа-
разитарную терапию.

Стафилококк

Одна из самых распро-
страненных бактерий, 

которая чаще всего посту-
пает в организм челове-
ка бытовыми путями, мо-
жет также передаваться 
ему от домашнего любим-
ца. Стафилококки отно-
сятся к числу грамположи-
тельных бактерий и могут 
приводить к развитию раз-
личных воспалительных 
процессов и у животных, и 
у людей. У собак стафило-
кокковая инфекция обыч-
но развивается на фоне 
других заболеваний, со-
провождающихся зудом. В 
момент, когда собака начи-
нает слишком активно че-
саться и разгрызать кожу, 
туда и попадает через ран-
ки инфекция, образуются 
очаги нагноений.

Люди получают инфек-
цию от собак все так же — 
через ранки на коже. Более 
всего подвержены зара-
жению от домашнего пи-
томца пожилые и дети, а 
также те, кто не может по-
хвастаться крепким им-
мунитетом. Заражение 
происходит при обыч-
ном контакте, когда жи-
вотное гладят, а после не 
моют руки, если животное 
в игре прикусило владель-
ца до появления травмы и 
т. д. Исключить патологию 
можно, ухаживая за соба-

кой, проверяя ее здоровье, 
следя, например, не поя-
вились ли у нее есть очаги 
инфекции на теле, ставя 
ей необходимые прививки. 
Ну и, конечно же, требует-
ся регулярная гигиена, т. е. 
все то же привычное мытье 
рук. Если на коже есть ран-
ки, стоит очень аккуратно 
контактировать со своим 
питомцем.

Бешенство

Пожалуй, одно из са-
мых смертельно опас-

ных заболеваний вирусной 
природы, которое можно 
подхватить от питомца. 
Стоит понимать, что боль-
ше шансов схватить вирус 
от бездомного пса. Однако 
и случаи заболеваний сре-
ди домашних собак не ис-
ключены. Например, если 
владельцы не следят за со-
стоянием здоровья своих 
любимцев и не ставят все 
необходимые профилакти-
ческие прививки вовремя.

Вирус бешенства отно-
сится к числу нейротроп-
ных. У животных заболе-
вание может протекать в 
3 видах. Если речь идет о 
буйном варианте, то собака 
будет сначала вялой и бояз-
ливой, а позже слишком ла-
сковой и навязчивой, затем 
ее состояние поменяется на 
чересчур агрессивное. Она 
может плохо реагировать 

на яркий свет, шум и кри-
ки, у нее появляется слю-
нотечение, она начинает 
выть. Отличительной чер-
той бешенства называют 
невозможность со сторо-
ны животного проглотить 
воду.

В тихой форме 
собака старается 
лизнуть хозяина, 
после начинается 

слюнотечение 
и беспокойство, 

опять–таки 
тяжело глотать. 

При атипичной 
форме говорят 

о такой 
симптоматике, 

как признаки 
воспалений в ЖКТ.

Вирус содержится в слю-
не собаки, и он может ми-
грировать к человеку при 
навязчивом лизании со сто-
роны питомца, особенно 
если есть раны на коже. Ин-
кубационный период длит-
ся у человек до 40 дней, но 
может быть и дольше — до 
года. Чем выше расположе-
ны укус или рана, через ко-
торую прошла инфекция, 
тем быстрее будет разви-
ваться патология.

Сначала начинаются тя-
нущие боли, открывается 
зуд, повышается темпера-
тура (правда, до невысоких 
цифр), развиваются кош-

Черви, бешенство, бактерии.  
Чем можно заразиться от собаки?
Наличие домашних животных, в частности собак, по данным различных исследований 
удлиняет жизнь человека и делает его здоровее. Оно и понятно, ведь с собакой нужно 
гулять, а значит, чаще выходить на свежий воздух, меньше времени проводить на диване 
перед телевизором, меньше сидеть в гаджетах. При этом стоит понимать, что собаки 
могут выступать в роли источника различных инфекций, которыми может заразиться и 
человек. Поэтому стоит заранее узнать, что можно «подцепить» от своего питомца, в 
частности собаки, и как можно предупредить возможности заражения теми или иными 
патологиями. Ведь здоровое животное подарит немало радости и положительных эмоций. 

мары, появляются пробле-
мы со сном и аппетитом. 
На второй стадии разви-
тия патологии начинается 
водобоязнь, дыхание ста-
новится судорожным, по-
является беспричинный 
страх от всего, зрачки рас-
ширяются, появляются 
слюноотделение. Послед-
няя стадия — нарушение 
чувствительности и пара-
лич мышц, температура 
повышается существенно и 
зашкаливает за 42 градуса, 
давление падает, а сердце, 
наоборот, бьется все силь-
нее. Этот этап заканчива-
ется смертью человека. 

Сегодня при 
подозрении на 

контакт с бешеным 
животным 

человеку ставят 
специальную 

прививку, которая 
сразу же давит 
инфекцию и не 

дает ей развиться. 
С точки зрения 

профилактики надо 
всего лишь следить 

за домашним 
питомцем, 

прививать его и не 
контактировать 

с дикими уличными 
животными.

Также в числе потенци-
альных опасностей для че-
ловека от собаки назы-
вают туберкулез, чумку, 
чесоточного  клеща. Стоит 
понимать, что если за со-
бакой осуществляется хо-
роший уход, она регулярно 
посещает врача и проходит 
все необходимые осмотры и 
вакцинации, то вероятность 
заражения человека всеми 
этими неприятными инфек-
циями стремится к нулю. Но 
все же стоит не забывать о 
правилах личной гигиены, 
регулярно мыть руки, не до-
пускать слишком тесных 
контактов, таких как обли-
зывание со стороны живот-
ного, и не забывать о долж-
ной дезинфекции.

Источник: АиФ Здоровье
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В холодное время года цитрусовые десерты на вес золота! И вовсе не из-за дороговизны ингредиентов, ведь они самые обычные. Блюда с лимоном отлично под-
нимают настроение и сопротивляемость вирусам. Делимся с вами полезным материалом о том, как приготовить пирог с лимонами.
Начинка напоминает лимонный курд или нежную карамель — сладкая, но не слишком приторная. А еще очень ароматная! В нашем рецепте тесто делается без 
дрожжей. Но благодаря кефиру и разрыхлителю получается воздушным. Обязательно попробуйте именно этот вариант.

Пирог с лимонами

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Пшеничная мука 500 г
• Кефир 250 мл
• Лимон 2 шт.
• Маргарин 200 г
• Разрыхлитель 1 щеп.
• Сахар 300 г

1. Маргарин нарежьте на кусочки (или натрите 
на терке). Смешайте с мукой и разминайте 

руками для получения мелкой крошки.

2. Добавьте разрыхлитель, кефир и замесите 
мягкое тесто. Разделите его на две части и 

оставьте отдыхать под пленкой на 30 минут.

3. За это время приготовьте начинку. Пропусти-
те лимоны через мясорубку (или измельчите в 

блендере). Смешайте с сахаром для получения густой 
сладкой массы.

4. Тесто раскатайте в два пласта. Положите 
первый на смазанный маслом противень, 

выложите лимонную начинку и накройте вторым. 
Защипните края. Выпекайте пирог 40 минут при 200 
градусах.

5. Этот пирог готовили еще наши бабушки. Вот, 
например, способы подачи из старой совет-

ской кулинарной книги: со сметаной, ванильным 
пломбиром или просто с сахарной пудрой. Также 
лимонный пирог будет хорош и со взбитыми слив-
ками, и даже без всяких добавок. Идеальный де-
серт к чаю! Сохраните рецепт

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ПРОСТОЙ ПИРОГ НА КЕФИРЕ С КОФЕ

Простой пирог 
на кефире с 
кофе

Аромат кофе по утрам помогает проснуться. После 
чашечки чудо-напитка мы чувствуем себя бодрее. 
А запах этой выпечки привлечет на кухню даже 
тех, кто собирался спать до обеда. 

У пирога приятный кофейный привкус и красивый 
шоколадный цвет. Мне нравится, что несмотря на 
свой довольно бюджетный состав, он получается 
вкусным и нежным. В тесто можно добавить немно-
го измельченных грецких орехов и сухофруктов. Но 
старайтесь не переборщить, иначе пирог не подни-
мется.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Пшеничная мука 160 г
• Яйцо 2 шт.
• Сахар 180 г
• Ванильный сахар 10 г
• Разрыхлитель 1,5 ч. л.
• Кефир 100 мл
• Сливочное масло 100 г
• Кофе 3 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Взбейте яйца с 
обычным и ва-

нильным сахаром до 
получения пышной по-
белевшей массы. До-
бавьте размягченное 
сливочное масло и хо-
рошо взбейте миксе-
ром.

2. Слегка нагрейте 
кефир и всыпь-

те в него кофе, оставь-
те на 5–10 минут. За-
тем влейте в миску с 
яичной массой. Еще 
раз перемешайте.

3. Просейте муку 
с разрыхлите-

лем и взбейте тесто 
до однородности. За-
стелите форму пер-
гаментной бумагой и 
вылейте тесто. Равно-
мерно распределите 
его по форме.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов и вы-
пекайте пирог 30–35 минут. Готовность про-

верьте спичкой или зубочисткой.

5. Кофейный пирог можно присыпать сахар-
ной пудрой или полить растопленным шо-

коладом. Корж получается очень мягким. Если хо-
чется настоящего торта, я разрезаю пирог пополам 
и перемазываю сливочным кремом. 

Надутая самса
Вы какую выпечку больше любите: сладкую или соленую? Если вторую, то на этот случай есть просто-таки вол-
шебный рецепт. Самса по нему — восторг и загляденье!

Надувать самсу (в буквальном смысле) мало кому приходило в голову. Но как раз это мы и будем делать. В резуль-
тате получим полусферу или купол — будто тесто само так красиво поднялось. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Вода 200 мл
• Молоко 50 мл
• Сметана 3 ст. л.
• Разрыхлитель 1 ч. л.
• Пшеничная мука 450 г
• Говядина 600 г
• Курдючный жир 150 г
• Лук 3 шт.
• Помидор 1 шт.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый),чили, зира и кориандр по вкусу
• Кунжут 1 ч. л.
• Яичный желток 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. В теплую воду добавьте 1 ч. л. соли, влейте мо-
локо, перемешайте. Добавьте сметану, порция-

ми всыпьте просеянную с разрыхлителем муку. Замеси-
те мягкое тесто, оставьте на 15 минут.

2. Приготовьте начинку. Смешайте рубленую го-
вядину с курдючным жиром, измельченным лу-

ком, помидорами и пряностями. Посолите, перемешай-
те массу.

3. На подпыленной мукой поверхности обомни-
те тесто. Разделите его на 8 частей. Все кусочки 

раскатайте в лепешки одинакового диаметра толщиной 
примерно 2–3 мм.

4. На одну лепешку выложите несколько ложек на-
чинки, накройте второй лепешкой. Соедините 

края, сделайте фигурные защипы. Оставьте небольшое 
отверстие, в которое поместите соломинку для напит-
ков. Надуйте самсу и сразу же закрепите край.

5. Переложите изделия на противень, смажьте 
желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте самсу 

50 минут при 180 градусах.

6. Удивляет не только вид и сочность готовой вы-
печки, но и необычная подача мяса в тарелочке 

из теста. Дополните блюдо восточным салатом из по-
мидоров, красного лука и кинзы, чтобы ощутить коло-
рит в полной мере. Приятного аппетита и не забудьте 
поделиться рецептом с друзьями!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГАЗ ТОЛЬКО ПО ТАЛОНАМ
Из–за ремонта Атырауского НПЗ 
Уральск остался без сжиженного 
газа. Когда заработает Атырауский 
нефтеперерабатывающий 
завод – неизвестно.

3 марта автовладельцы Уральска столкнулись с про-
блемой – на заправках не оказалось сжиженного газа. 
Житель города Николай говорит, что с раннего утра 
объехал все АЗС, но найти газ ему не удалось.

– С шести утра я ищу газ, нет его нигде. Мне на ра-
боту нужно ехать, машина на газу, работа связана с пе-
ревозками. Что мне теперь делать? На некоторых за-
правках газ выдают только по талонам, а нам, простым 
смертным, где талоны взять? – возмущается мужчина.

Другой житель города Мурат говорит, что теперь 
ему придется заправляться бензином, а это обойдет-
ся дороже.

– Почему у нас возникает дефицит в газе? Насколь-
ко я знаю, мы покупаем его из соседних областей. На 
днях друг из Атырау звонил и сказал, что у них газ до-
роже стал, но он есть. А  у нас он вечно дороже, чем в 
других областях, и при этом периодически его не бы-
вает. Буду заправляться бензином теперь, – отметил 
Мурат.

Между тем в управлении энергетики и ЖКХ сообщи-
ли, что дефицит в сжиженном газе действительно есть. 
Возник он из–за того, что на Атырауском нефтеперера-
батывающем заводе проводятся ремонтные работы.

– В начале февраля на Атырауском НПЗ начался ре-
монт, у них вышло из строя одно оборудование. 1 мар-
та они должны были заработать, но этого не произо-
шло. Когда завод возобновит работу – не знаем. Мы 
написали письмо в министерство энергетики и попро-
сили недополученный объем из Атырауского НПЗ пе-
ренаправить на Актюбинский НПЗ. Другими словами, 
тот объем газа, который мы недополучили из Атыра-
уского завода, мы бы хотели, чтобы нам выдал Актю-
бинский завод. Но ответа пока мы не получили, – сооб-
щил заместитель руководителя управления энергетики 
и ЖКХ Беймбет Мусин.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из архива «МГ»

свой карточный счет 22,3 
миллиона тенге, – сообщил 
заместитель руководителя 
департамента внутренне-
го аудита по ЗКО Кайролла 
Нурмуканов.

Аудиторы отметили, 
что данные действия ста-
ли последствием бескон-

трольности со стороны ру-
ководства предприятия, 
передавшего электронную 
цифровую подпись глав-
ному бухгалтеру, который 
воспользовался ею для ко-
рыстных целей. Сейчас ма-
териалы переданы в право-
охранительные органы для 

принятия решения.
– В данный момент бух-

галтер от работы отстра-
нен. Он добровольно вер-
нул восемь миллионов 
тенге в бюджет. Сейчас ре-
шается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. 
Вопрос на контроле у ан-

тикоррупционной службы 
и прокуратуры региона, – 
отметили в департаменте 
внутреннего госаудита.

Источник: Tengrinews.kz.

только поэтому противо-
гололедные мероприятия 
производятся с большим 
опозданием, да и то лишь 
на отдельных спусках и 
подъемах, а сплошная об-
работка всей трассы не 
производится, – заверили 
в полиции ЗКО. – По этой 
же причине ухудшилась и 
оснащенность дорожных 
предприятий специаль-
ной техникой. Как пока-
зали результаты комисси-
онной проверки, в ТОО 
«Казахавтодор», обслужи-
вающем дороги республи-
канского значения общей 
протяженностью 1414 ки-
лометров, имеется в нали-
чии всего 49 единиц спец-
техники при потребности 
84 единицы. При этом ком-
пания не располагает до-
статочным количеством 
быстроходной снегоубо-
рочной техники с отвалом 
спереди и устройством 
для разбрасывания инерт-
ных материалов, имеется 
16 единиц такой техники, 
из них 6 единиц находят-
ся в неисправном состоя-
нии (хотя по норме долж-
но быть 26 единиц). Из 49 
единиц техники в исправ-
ном состоянии всего лишь 
29. В этом году за неудов-
летворительное содержа-
ние автомобильных дорог 
к административной от-
ветственности привлече-
ны 28 должностных лиц, 
в том числе в отношении 
двух должностных лиц ма-
териалы направлены в суд 
за неисполнение предпи-
саний, где судом приня-

то решение о наложении 
административного взы-
скания в виде штрафа на 
сумму 1000 МРП (более 2 
миллионов тенге).

Несмотря на это, в де-
партаменте полиции ЗКО 
отмечают, что в целях про-
филактики ДТП совмест-
но с АО НК «КазАвтоЖол» 
были изменены схемы ор-
ганизации дорожного дви-
жения Уральск–Атырау:

1) ограничена макси-
мальная скорость движе-
ния до 90 км/ч на участке 
от 9 км (выезд из Уральска) 
до 70 км (поселок Алгабас);

2) на подходах к наибо-
лее крупным населенным 
пунктам заменены дорож-
ные знаки «наименование 
населенных пунктов» с си-
него фона на белый фон, 
что автоматически ввело 
ограничение максималь-
ной скорости движения 
транспортных средств до 
60 км/ч;

3) на всех крутых по-
воротах установлены до-
полнительные дорожные 
знаки в виде стрелок на 
желтом фоне «направле-
ние поворота», которые 
хорошо просматриваются 
и ориентируют водителей 
о границе поворота;

4) возле каждого насе-
ленного пункта с участием 
представителей поселко-
вых акиматов определены 
места перегона скота и 
установлены соответству-
ющие дорожные знаки;

5) установлено множе-
ство панно с тематикой, 
направленных на профи-

лактику дорожно–транс-
портных происшествий, 
целью которых является 
информирование населе-
ния о последствиях аварии 
на конкретных примерах.

6) также в местные ис-
полнительные органы на-
правлены предложения 
размещения макетов авто-
мобилей, попавших в ава-
рию на дорогах, на бил-
бордах, направленных 
на профилактику дорож-
но–транспортных проис-
шествий, и показ видео-
роликов с LED–экранов, 
расположенных на улицах 
города.

 ■ Стоит отметить, 
что также было увели-
чено число патрулей ба-
тальонов патрульной 
полиции, осуществля-
ющих круглосуточный 
надзор за дорожным 
движением на трассе 
Уральск–Атырау. Это 
4 экипажа на участ-
ках: Уральск–Янайкино, 
Янайкино–Чапаево, Ча-
паево–218 км и далее до 
границы с Атырауской 
областью.

– Тем не менее в  насто-
ящее время прорабатыва-
ется вопрос об уплотнении 
маршрутов патрульных 
экипажей, – отметили в 
ДП ЗКО.

Напомним,  22 февраля 
на автодороге Уральск–
Атырау столкнулись "Той-
ота" и "Лада". На месте 
аварии  погибли шесть че-
ловек  – это оба водителя 

и все пассажирки "Лады", 
один человек был госпи-
тализирован в больницу. 
Чуть позже здесь же про-
изошли еще две аварии, в 
которых погибли еще два 
человека.26 февраля на 
этой же автодороге стол-
кнулись две «Тойоты Кам-
ри», в общей сложности 
погибли 5 человек. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом 
году на трассе 

Уральск–Атырау 
произошло 20 ДТП, 
в которых погибли 

8 человек и 23 
получили телесные 

повреждения 
различной 

степени. Всего в 
прошлом году в 

ЗКО произошло 338 
аварий, в которых 

погибли 82 человека 
и 456 получили 
ранения. Из них 
в Уральске было 

зарегистрировано 
188 ДТП, в которых 
23 человека погибли 

и 262 получили 
различные травмы.

С начала этого года в ЗКО 
произошло 38 ДТП, в кото-
рых 22 человека погибли и 
79 получили ранения. Из 
них в областном центре за-
регистрировано 18 фактов 
ДТП, в которых 38 человек 
получили различные трав-
мы.

ПОЧЕМУ НА АВТОДОРОГЕ УРАЛЬСК–АТЫРАУ

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ
ТОЛЬКО С НАЧАЛА ГОДА НА ЭТОЙ ТРАССЕ ПРОИЗОШЛО
7 АВАРИЙ, В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ 17 ЧЕЛОВЕК.

БУХГАЛТЕР ШКОЛЫ ПРИСВОИЛ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ

Департамент внутреннего государственного аудита по Западно–Казахстанской области
выявил хищения в музыкальной школе Теректинского района. Как выяснилось, за три года
бухгалтер школы незаконно присвоил более 22 миллионов тенге.

Цель — подъем уровня 
воды для улучшения 

работы городского водо-
забора. Предварительная 
стоимость работ ? 300 млн 
рублей.

– В 2023–2024 года за-
планировано строитель-
ство переливной плоти-
ны у города Оренбурга на 
реке Урал для подъема 
уровня воды в целях улуч-
шения работы городско-
го водозабора. Предвари-
тельная стоимость работ ? 
300 млн рублей. Это пред-
ложение направлено в Фе-
деральное агентство во-
дных ресурсов. В 2021 году 

планируется выполнение 
проектно–изыскательных 
работ. Также планирует-
ся расчистка русла реки 
Урал в границах города 
Оренбурга протяженно-
стью 7 км, готовятся обо-
сновывающие материа-
лы для финансирования 
проекта. Также прораба-
тывается вопрос о строи-
тельства рыборазводного 
завода с целью восстанов-
ления численности цен-
ных промысловых видов 
рыб, проект готовится 
правительством Орен-
бургской области, – сооб-
щает министр природных 

ресурсов, экологии и иму-
щественных отношений 
Оренбургской области 
Александр Самбурский.

Напомним, в январе 
сенатор Нариман 

Турегалиев 
поднимал вопрос о 
том, что жители 

ЗКО рискуют 
остаться без воды, 
это также может 
привести к гибели 

рыбы и скота.

Источник: "Урал56.Ру"

Как отметили аудиторы, 
ими было проведено 

внеплановое мероприятие 
в ГККП "Детская музыкаль-
ная школа "Теректi" отде-
ла образования Теректин-
ского района Управления 
образования ЗКО. Прове-
ряли соблюдение законо-

дательства при начисле-
нии зарплаты работникам 
предприятия с 2018 по 2020 
годы.

– По результатам аудита 
установлены необоснован-
ные перечисления денеж-
ных средств в виде зара-
ботной платы работникам 

музыкальной школы на 
сумму 26,6 миллиона тен-
ге. Основная сумма неза-
конных выплат приходит-
ся на главного бухгалтера 
предприятия. Он, злоупо-
требляя своими должност-
ными полномочиями, 
умышленно перечислил на 

Дана РАХМЕТОВА

Руководитель управле-
ния ветеринарии ЗКО 

Серик НУРМАГАНБЕТОВ 
сообщил, что по итогам 
года в рамках мероприятий 
по отлову и биостерилиза-
ции бродячих собак и ко-
шек на территории обла-
сти был произведен отлов 3 
756 бродячих собак и кошек, 
2060 из них, пройдя биосте-
рилизацию, были возвра-
щены в среду обитания.

– На услуги по отлову и 
биостерилизации бродячих 
собак и кошек в 2021 году 
из областного бюджета вы-
делено 63,1 млн тенге. Из 
них по Уральску – 28,4 млн 

тенге. В настоящее время 
в Уральске и районах,  кро-
ме Бурлинского и Чингир-
лауского, деятельность по 
отлову и биостерилиза-
ции бродячих собак и ко-
шек ведется районными ве-
теринарными станциями 
г. Уральска, ТОО «Карача-
ганакПромСервис» в Бур-
линском и Чингирлауском 
районах, – рассказал Серик 
Нурмаганбетов.

Он отметил, что в этом 
году запланирован отлов и 
биостерилизация 5 534 бро-
дячих собак и кошек.

– На сегодняшний день по 
области произведен отлов 
593 бродячих собак и кошек, 
которые прошли биосте-
рилизацию и были возвра-

щены в среду обитания. 
Из них в Уральске 425 бро-
дячих собак и кошек. Сто-
ит отметить, что 9 декабря 
2020 года решением масли-
хата ЗКО № 40–5 внесены 
изменения в пункт 9 разде-
ла 2 «Правил содержания 
и выгула собак и кошек на 
территории ЗКО». Соглас-
но внесенным изменениям 
все собаки и кошки области 
подлежат обязательному 
чипированию, – отметил 
руководитель управления 
ветеринарии.

К слову, для чипирования 
домашних животных (собак 
и кошек) можно обратить-
ся в местные ветеринарные 
станции или частные вете-
ринарные клиники.

Кристина КОБИНА

Как сообщили в депар-
таменте полиции ЗКО, 

за последние два месяца 
на трассе Уральск–Аты-
рау произошло семь ДТП, 
в которых погибли 17 чело-
век и еще 15 получили раз-
личные травмы. Однако за 
аналогичный период про-
шлого года  там было за-
регистрировано всего два 
ДТП, в результате которых 
пострадали два человека.

Корреспонденты "МГ" 
сделали официальный за-
прос в департамент по-
лиции ЗКО, чтобы узнать 
причины смертельных 
ДТП.

–  Анализ дорожно–
транспортных происше-
ствий показывает, что 
большая часть аварий 
произошла на автодоро-
ге Уральск–Атырау и от-
правной точкой роста стал 
2006 год, когда данная до-
рога была сдана в эксплуа-
тацию после ремонта. Ос-
новной причиной аварий 
является превышение ско-
рости водителями и на-
рушение правил обгона, 
а также встречного разъ-
езда. Практика показыва-
ет, что вместо допустимой 
скорости 100 километров 
в час водители в среднем 
движутся со скоростью 140 
километров в час и выше, 
– рассказали в ведомстве.

Также полицейские от-
мечают, что параметры 
дороги, такие как ширина 
проезжей части, обочины, 

виражи и радиусы пово-
ротов, примыкания второ-
степенных дорог на одном 
уровне принимались по за-
казу министерства транс-
порта и коммуникации РК 
по 3–й технической кате-
гории для расчетной ско-
рости движения транспор-
та не более 100 километров 
в час (где ширина проез-
жей части составляет до 
8 метров, обочин 1,5–2 ме-
тра, имеются примыкания 
второстепенных дорог на 
одном уровне).

Стоит отметить, что об-
щая протяженность доро-
ги составляет 487 киломе-
тров, из них 302 километра 
находятся на территории 
ЗКО.

– Однако в связи с тем, 
что идет рост количества 
автопарка, повысилась 
интенсивность движения 
транспорта и на автодоро-
ге Уральск–Атырау, поэто-
му требуется перевод трас-
сы из третьей технической 
категории в первую, необ-
ходимо увеличить шири-
ну проезжей части, разде-
лить встречные потоки. 
Только за последние че-
тыре года число автомо-
билей в области увеличи-
лось на 45 тысяч единиц 
– с 97,5 тысячи в 2017 году 
до 143 тысяч, по данным 
на 28 февраля этого года. 
Также необходимо учесть, 
что в связи со вступлением 
Казахстана в таможенный 
союз увеличилось число 
транзитных грузоперево-
зок, а также временно вве-
зенных на территорию РК 

автомашин, – рассказали в 
ведомстве.

Автодороги междуна-
родного и республикан-
ского значения строятся, 
ремонтируются и обслужи-
ваются на средства из ре-
спубликанского бюджета, 
при этом управляющими 
дорогами этой категории 
является АО НК «КазАвто-
Жол».

– Департаментом поли-
ции на протяжении мно-
гих лет неоднократно 
поднимался вопрос рекон-
струкции дороги и ее пере-
вод с третьей технической 
категории в первую, с об-
устройством криволиней-
ного бруса для разделения 
транспортных потоков 
противоположных на-
правлений. По информа-
ции АО НК «КазАвтоЖол», 
в этом году предусмотре-
на разработка проектно–
сметной документации на 
проведение указанных ви-
дов работ (срок реализа-
ции 2021–2022 годы), – со-
общили в ведомстве.

Также в 
департаменте 
сообщили, что в 
зимнее время на 

трассах области 
наблюдается 

снежный накат и 
гололед, что также 
является одной из 

причин ДТП.

– Организация, которая 
отвечает за чистоту дорог, 
ссылается на недостаточ-
ное финансирование, 

В районе 
Оренбурга на 
реке Урал хотят 
построить 
плотину
В районе Оренбурга на реке Урал 
запланировано строительство 
переливной плотины. 

63 млн на отлов 
и стерилизацию 
бродячих животных 
Эта сумма выделена на 2021 год.
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