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8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ПОСЛАБЛЕНИЕ
КАРАНТИНА ПРОЙДЕТ
В ТРИ ЭТАПА
Стр. 3

Рынки открылись с 12 мая, детские
сады откроются с 18, а рестораны и
кафе – после окончания карантина.
Кому возместят 15
тысяч за комуслуги

Последнему
звонку быть!

В Казахстане расширили список лиц, которым возместят Вручение аттестатов и последний звонок решили
затраты на оплату комуслуг. Список на странице 30.
объединить и провести мероприятие на открытом воздухе.
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Весь май в каждом номере
газеты розыгрыш
5000 и 2000 тенге. Стр. 2, 22
8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

В ВЫПЛАТЕ
42500
ОТКАЗАНО

Стр. 4-5

Одни уже получают
социальную
выплату за май,
а другие даже за
апрель не смогли
получить. Почему
так произошло?
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Рынки заработали
Однако наплыва посетителей пока не наблюдается.
Кристина
КОБИНА

11

мая на
б р и финге главный санврач
ЗКО Мухамгали АРЫСПАЕВ (на фото) сообщил, что
продовольственные рынки будут работать с 9.00 до
16.00, но только при условии соблюдения дезинфекционного и масочного режима.
12 мая корреспонденты "МГ" побывали на центральном рынке "Мирлан". Стоит отметить, что
на въезде стоит контролер,
который собирает оплату
за парковку, вежливо просит каждого надеть маску на территории рынка.
Уральцы неторопливо разгуливают по рынку, прицениваются и даже торгуются
с продавцами. По–прежнему пустуют ряды, где продают непродовольственные товары. На рынок
вышли даже те, кто продает домашние соленья, овощи и рассаду.
Торговцы овощей и фруктов отмечают, что наплыва
людей сегодня не было.
– Все в таком хорошем
настроении, люди радуются всему, приветливые
и вежливые, никто не толпится. Все говорят, что
устали сидеть дома во время карантина. Торговля
идет как обычно. Продавцы все в масках, перчатках
и с антисептиками. Некоторые продукты стали дешевле, чем до карантина,
– отметила продавец Светлана.
Женщина по имени Акмарал пришла на рынок за
фруктами.
– Смотрите, яблоки можно купить за 350–400 тен-

Е

женедельная газета
"Мой ГОРОД" продолжает конкурс "Читай с
нами". Условия конкурса
просты. На второй полосе
газеты мы публикуем начало предложения одной
из новостей в газете.

В

ам необходимо найти его продолжение
и прислать его нам на
WhatsApp по номеру +7
776 863 36 36 или в виде

Организации будут
открываться поэтапно
Блокпосты уберут на дорогах между районами,
однако жители сел в города пока попасть не смогут.
ге за килограмм. Местные огурцы по 450 тенге за
кило, привозные из Самары – по 750 тенге за килограмм. Помидоры – по 800–
1000 тенге за килограмм.
Прошлась по рядам, где
продают муку, сахар и подсолнечное масло, приятно
удивилась, хоть на немного, но все же цены снизились. Мука стоит 190–200
тенге за килограмм, сахар
– 190–200 тенге за кило, пятилитровую бутылку масла
можно купить за 1500–1600
тенге, – с радостью в голосе
отмечает женщина.
Стоит отметить, цены
на овощи остались прежними: картофель – 140 тг
за килограмм, морковь
180 тг за килограмм, капуста – 100 тг за килограмм,
лук – 160 тг за килограмм,
свекла – 140–150 тенге за
килограмм.

СМС–сообщения на этот
же номер. Кроме того, необходимо указать страницу, на которой опубликовано
загаданное
предложение.

О

тветы принимаются
в день выхода газеты,
то есть 13 мая, до 18.00.

В

связи с карантином
выигрыш в размере
5000 тенге будет переве-

На входе в каждый павильон есть четкое указание "Без масок не входить".
Также охранники регулируют, чтобы не было столпотворения, в павильоны
впускают людей по очереди.
В здании, где продают
орехи и сухофрукты, прилавки укрыты пищевой
пленкой.

Кристина
КОБИНА

11

мая в Казахстане завершился режим ЧП.
Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге отметил, что, несмотря на это, карантин в
области будет продлен до
25 мая. Также в это время будет постепенное послабление карантинных мер, которые пройдут в три этапа.
По словам Мухамгали
Арыспаева, с 12 мая открываются:
– Блокпосты между районами, блокпосты в Уральске и Бурлинском районе
останутся;
– Все продовольственные

Фото Медета МЕДРЕСОВА

■■ Уральцы неторопливо разгуливают по рынку, прицениваются и даже торгуются с продавцами. По–прежнему пустуют ряды, где продают непродовольственные
товары.

Конкурс «Читай «МГ»
Итак, на этой неделе, чтобы выиграть 5000 тенге,
найдите продолжение следующего предложения:

В Западно–Казахстанской области, по
данным на 12 мая, зарегистрирован 1 случай
заражения коронавирусной инфекцией.

Мы никого проверять не будем,...
ден в виде баланса на номер мобильного телефона
победителя.
Победителем конкурса

Оперативном
штабе
Госкомисии сообщили,
что пациент является жителем Западно–Казахстанской области, ему 47 лет. В
связи с контактом с ранее

ложение "При взимании
платы льготы предоставляются местным жителям, которые живут в не-

посредственной близости
к участкам указанных дорог". Именно ей достались
5000 тенге. Поздравляем!

дратных метров;
– Все вещевые рынки.
Главный санврач области пояснил, что третий
этап будет только тогда, когда темп прироста
зараженных СOVID–19 будет не более 2%.
– Тогда уже откроют и
другие объекты, такие
как фитнес–клубы, гостиницы, салоны, банное
обслуживание, общепиты и крупные рестораны, – пояснил Мухамгали Арыспаев. – Авиарейсы
также будут постепенно запускаться, если условия санитарного режима будут соблюдаться.
При этом пассажиры не
будут сдавать ПЦР–тесты.

Количество заболевших КВИ увеличилось до 255

Дана
РАХМЕТОВА

"Читай с нами" прошлой
недели стала Акмарал Куаталиева, которая правильно продолжила пред-

рынки, режим работы с
9.00 до 16.00;
– ЦОНы;
– Бизнес–центры и офисы;
Условие: соблюдение дезинфекционного режима,
проветривание помещения, недопущение скопления людей, соблюдение
масочного режима.
Также Мухамгали Арыспаев отметил, что второй этап снижения карантинных мер начнется
18 мая. Если темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией не
превысит 5%, в этом случае откроют:
– Дошкольные учреждения;
– Непродовольственные
магазины до 2 тысяч ква-

В

заболевшим коронавирусной инфекцией были взяты
анализы на исследование.
По результатам диагностического исследования
ПЦР был уточнен диагноз
COVID–19, перегоспитализирована в областную инфекционную больницу.
В очаге заболевания про-

ведены дезинфекционные
работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 12 мая в
области выявлено 255 человек с инфекцией COVID–19.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был

подтвержден 13 марта. На
12 мая число зараженных
коронавирусной инфекцией достигло 5240, вылечились 2074 человека, умерли

– 32. 16 марта в стране был
объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлилидо
1 мая. 27 апреля президент

РК Касым–Жомарт Токаев
опубликовал заявление, в
котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая.

Первые два случая заражения
коронавирусной инфекцией в ЗКО были
зарегистрированы 29 марта. 31 марта
в ЗКО был объявлен карантин.
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Позже в министерстве труда поставили точку в этом
вопросе, заявив, что никого
проверять не будут. Следовательно вопрос о возврате
пособия теперь только на совести граждан, хотите вернуть - верните, не хотите
возвращать не возвращайте, ни каких проверок на это
счет не будет.
– Ни один человек, получивший 42500 тенге, если
даже ошибся, не будет привлечен к уголовной ответственности. На этом давайте
поставим точку. Мы никого
проверять не будем, это социальная выплата. Ни о чем
не переживайте, вам выплатили – берите, тратьте. Если
кого и будут проверять, то
нас, – заявил министр труда
РК Биржан Нурымбетов.

13 марта коронавирусная инфекция добралась до Казахстана, в связи с чем президент
РК Касым–Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение, что сопровождалось
многочисленными запретами, в том числе и на работу бизнеса. Миллионы человек остались
без работы и средств к существованию. Казахстанцам пообещали помочь и помогли.
42500 тенге стали поводом для шуток, мемов и обид. Одни уже получают выплату за
второй месяц, а другие даже первую не смогли получить. Почему так происходит, кто
считает, кому положена выплата, а кому нет узнавали корреспонденты "МГ".

«Черный лебедь»

П

о мнению мировых
экспертов, у коронавируса есть все шансы подвергнуть мировую экономику в очередной кризис.
Его уже назвали «черным
лебедем» – редким и непредсказуемым событием,
которое может обернуться
значительными негативными последствиями.
Экономисты уже сравнили влияние коронавируса
на экономику Казахстана с
развалом СССР. Закрылись
границы,
производство
остановилось, предприниматели терпят колоссальные убытки. Да и не только предприниматели, но и
наемные рабочие, которые
жили от зарплаты до зарплаты, а также те, кто самостоятельно занимался оказанием каких–либо услуг.
По–современному – «самозанятые».
Президент распорядился
назначить социальную помощь казахстанцам, которые из–за режима ЧП лишились дохода. Социальная
помощь была установлена в
размере 42500 тенге.

42500 –
минимальный
размер заработной
платы

Д

ополнительные социальные выплаты в размере 42 500 тенге получили
не только те, кто имел официальную работу, но также
самозанятые граждане и те,
кто работал неофициально.
– Поручаю расширить
охват дополнительными
социальными
выплатами в размере одной минимальной заработной платы. Считаю, что эти деньги
– 42500 тенге – должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату. Нужно
помочь нашим гражданам,
которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально. Для
этого им достаточно формализовать свой статус,
после чего на весь период
ЧП они начнут получать
ежемесячную
соцвыплату от государства, – сказал
глава государства во время
прямого эфира.
Позже выяснилось, что
за социальной выплатой
обратились около четырех
миллионов казахстанцев.
Видимо, сделали они это
одновременно, так как из–

за большой нагрузки рухнул сайт, через который
казахстанцы отправляли
заявки. Многие граждане не
могли подать заявку, чтобы
получить обещанные государством 42 500 тенге. Позже в стране запустили сайт
– 42500.enbek.kz. Но и он не
смог справиться с наплывом пользователей.
– Я три дня не могла подать заявку! Три дня! Все
время приходило сообщение о «технических работах». Я уже потеряла всякую
надежду, что получу эти
деньги. На третий день решила попробовать подать
заявку ночью, и около 2.00
она была принята, а через
неделю я получила эти заветные 42500. Не мало я себе
нервы потрепала за эти три
дня, – возмущается жительница Уральска Ирина.

Возвращать или
не возвращать вот в чем вопрос

П

опулярные слова Гамлета «Быть или не
быть - вот в чем вопрос»
стали как никогда актуальны для казахстанцев. Но
звучала эта фраза немного
иначе: «Возвращать или не
возвращать». Дело в том,
что заявки на получение

Три раза подала –
три раза отказали

социальной выплаты подали и те, кто фактически
не терял доход, и что самое
удивительное, многим их
заявки одобрили.
– У меня есть официальная работа, я занимаюсь развозкой продуктов по магазинам. Меня не отправляли
в отпуск на время чрезвычайного положения. Но все
же я подал заявку на получение 42500 тенге, так как
в свободное время таксовал
на своей личной машине,
а из–за ограничений я лишился дополнительного заработка. Заявку мне одобрили, деньги перечислили. Не
только мне, но и всем моим
знакомым, которые продолжают работать на заводах,
на производстве. Им всем
одобрили. Но из–за слухов,
что в будущем могут привлечь к ответственности,
многие вернули пособие. Я
не стал этого делать, так как
считаю, что я действительно лишился своего дополнительного заработка, – говорит житель Уральска Мурат.
И действительно, казахстанцы хоть и не массово,
но многие начали возвращать назначенные выплаты. В мобильных приложениях казахстанских банков
даже появилась функция
возврата этих средств.

К

ак выяснилось позже,
заявки на получение
социальной выплаты одобрили не всем. Многие не
получившие помощь от государства считают отказ не
обоснованным. Так, жительница Уральска Гульмира
Есенгалиева рассказала, что
до введения режима чрезвычайного положения работала вахтовым методом в
России.
– Естественно, после начала этой истории с коронавирусом нас всех распустили по домам. Я фактически
лишилась работы, следовательно и дохода. 14 апреля подала первую заявку на
назначение социальной помощи, мне отказали из–за
отстутствия
поступлений
ЕСП. Хорошо, я оплатила
ЕСП в размере 2651 тенге, и
24 апреля снова подала заявку, мне снова отказали. 29
апреля снова подала – опять
отказ. Мотивируют это тем,
что потеря дохода в связи с
ЧП не подтверждена, – возмущается женщина.

В ЗКО 42500 получили
158 тысяч человек

Куда обращаться,
если отказали:

Основными причинами
отказов являются:
– отсутствие социальных отчислений, поступивших в ГФСС в течение 12 месяцев до введения ЧП;

(в том числе дистанционно) или предоставления
оплачиваемого трудового отпуска/оплачиваемого
простоя на одной из работ;

– наличие дохода от работы по совместительству на двух и более работах, включая предпринимательскую деятельность, в случае продолжения
трудовой или предпринимательской деятельности

– уплата получателями пенсий и пособий из бюджета, а также других видов социальных выплат
из ГФСС единого совокупного платежа (ЕСП) после
введения ЧП.
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7 кругов ада: кто смог
получить 42500 и почему
отказали другим?

Арайлым
УСЕРБАЕВА

МОЙГОРОД |

1. Проверить статус заявления можно на сайте 42500.enbek.kz
2. 1414 call–центр Госкорпорации АО «Правительство для
граждан»
3. эл.почта 42500@gfss.kz Госкорпорации АО «Правительство для
граждан», работающая непосредственно с ГФСС

Фото Медета МЕДРЕСОВА

4. эл.почта 42500@enbek.kz Центр развития трудовых ресурсов
МТСЗН

Н

азначением и выплатой социальной помощи занимается Западно–
Казахстанский филиал АО
«Государственный фонд социального
страхования».
Фонд выплачивает не только выплату 42500, но и пособия по утрате трудоспособности, по потере кормильца,
по потере работы, по беременности и родам, по уходу
за ребенком до достижения
им 1 года.
– В целях исполнения поручений президента Республики Казахстан Касым–Жомарта Токаева по
поддержанию работников
субъектов малого, среднего
и крупного (где введен ре-

жим карантина) предпринимательства, в связи с ограничениями их деятельности
на период действия чрезвычайного положения в стране, с 1 апреля осуществляется социальная выплата на
случай потери дохода в размере 42500 тенге. При этом
работникам государственных органов и организаций,
национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний указанная
выплата не назначается, –
говорит директор Западно–
Казахстанского филиала АО
ГФСС Вячеслав Кожевников.
Стоит отметить, что всего
по Западно–Казахстанской
области поступило 162032
заявления на назначение
социальной выплаты 42500
тенге, из которых назначена
158476 человек, по которым
с учетом продления периода ЧП произведены выплаты на общую сумму 9,268
млрд тенге.
– Таким образом, за счет
средств ГФСС оказана существенная социальная поддержка населению в период
ЧП. Следует отметить, что
при назначении выплаты
42500 тенге участники системы обязательного социального страхования, потерявшие доход в период ЧП
и за которых своевременно работодателями были
уплачены социальные отчисления в ГФСС, получили
указанную выплату своевременно и в полном объеме, –
отметил Вячеслав Кожевников.

Почему получают
отказ?

П

ри этом по нашему региону в назначении социальной выплаты 3115 человек получили отказ.
– Министерство труда РК
в середине апреля в информационной системе установило форматно–логический
контроль. Все заявления, ранее и вновь поступившие,
пропускаются через него. В
случае выявления признаков не соответствия назначенной выплаты правилам,
такой макет не представляется в фонд на утверждение.
Возможно, что есть такие
случаи, что человек, продолжая работать, подал заявление и получил выплату. Такие факты пока остаются на
совести представивших недостоверные сведения. Однако форматно–логический
контроль совершенствуется, к нему подключаются
дополнительные государственные информационные
базы. Предполагаю, что все
выплаты в дальнейшем будут проанализированы на
предмет допущенных нарушений и в дальнейшем, ког-

да фонд будут проверять
соответствующие проверяющие органы, эти материалы будут предоставлены им
для дальнейшей работы, –
заявил Вячеслав Кожевников. – Есть спектр причин,
по которым могут отказать
в получении социальных
выплат. Ведь министерство
труда работает с комитетом
государственных доходов,
с министерством образования, юстиции, статистики,
которые предоставляют нам
дополнительные
данные.
Могут выясниться наличие
другого источника дохода,
не принадлежность работодателя к субъектам среднего и малого бизнеса, для ИП,
так как сейчас кассы работают через интернет, и при
наличии активности по сведениям комитета государственных доходов также может быть отклонена заявка
по причине отсутствия потери дохода.

42500 вернули 200
жителей ЗКО

-В

ыплата 42500 тенге
назначается на случай потери дохода в период ЧП. В этой связи при
подаче заявления на назначение указанной выплаты было уведомление, что
каждый гражданин несет
ответственность за предоставление недостоверных
сведений об отсутствии дохода во время ЧП. По нашему региону более 200 добросовестных получателей
указанной выплаты в добровольном порядке осуществили возврат в связи с наличием дохода в период ЧП,
– заявил Вячеслав Кожевников.
В составе Западно–Казахстанского филиала ГФСС
трудятся шесть человек.
– Экономические и социальные риски могут случиться внезапно и застрахованный рабочий человек
имеет приоритет перед неработающими. Если при
трудоустройстве
каждый
гражданин страны будет заключать официальный трудовой договор, то его работодатель автоматически за
счет собственных средств
будет уплачивать социальные отчисления в ГФСС и
при наступлении социальных рисков указанные лица
будут получать соответствующую социальную поддержку от государства, – добавил
Вячеслав Кожевников.
Между тем, сейчас производится вторая выплата социальная помощи. Для этого казахстанцам не нужно
во второй раз подавать заявку. Выплаты будут осуществляться
на
основе
предоставленных ранее документов.
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Ветеранов ВОВ
поздравили на дому

Что будет на площади
Абая после ремонта

В этом году в Уральске из–за режима ЧП был отменен традиционный Парад Победы.

О том, что площадь Абая будет отремонтирована, стало известно
еще в начале этого года. После публикации новости многие уральцы
стали выражать в социальных сетях различные мнения, критику и
неоднозначные шутки. Одни считают, что ремонт не нужен, ведь она
и так неплохо выглядит. Другие же наоборот говорят, что это хорошая
идея - облагораживать город, да и люди обеспечены работой.

Дана РАХМЕТОВА

С

утра 9 мая на площади Победы собралось
несколько ветеранов, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Поздравил всех
аким Уральска Абат Шыныбеков.
– Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла, дорогие земляки,
от всего сердца поздравляю вас всех с этой знаменательной датой – 75–летием Великой Победы. Для
каждого из нас 9 мая – это
вечный символ народной
славы и воинской доблести. Вот уже 75 лет мы живем в мире в независимой
стране. Мы безмерно благодарны ветеранам, отдавшим делу победы свои
силы. В годы военного лихолетия из Приуралья на
фронт отправились свыше
82 тысяч наших земляков,
из них 55 тысяч сложили
головы на полях сражений
ради жизни и потомков. 39
наших земляков удостоены
звания "Герой Советского
Союза", шестеро – полного кавалера ордена Славы.
Сегодня мы преклоняемся
перед подвигами и мужеством ваших участников и
говорим тысячи слов благодарности. Мы прославляем героический подвиг
наших ветеранов, одержавших победу над фашизмом. Их отвага и самопожертвование пример для
всех казахстанцев, – поздравил всех аким города.
После поздравления все
присутствующие возложили цветы к Вечному огню.
После чего несколько мобильных групп отправились к ветеранам Великой
Отечественной войны домой, чтобы поздравить
их с праздником. В состав
групп вошли сотрудники
акимата, спортсмены и известные деятели культуры.
Каждому ветерану ВОВ
были вручены подарки, а
артисты ДК и филармонии
порадовали выступлениями. Они исполнили песни
военных лет. Эти поздравления растрогали ветеранов,
они не могли удержать слез.
– Я дошел до самого Берлина, до рейхстага. Мы выиграли войну. Я хочу объя-

Кристина КОБИНА

А

вить всем благодарность и
поздравить всех с праздником. Всем хорошего настроения и радости. Сейчас мы
живем хорошо, живем лучше. Все у нас есть. За это я
благодарен нашему руководству, – поздравил всех
Александр Федосеевич Кирпичев.
Всего в ЗКО проживают
62 ветерана Великой Отечественной войны. Каждого
из них в этот день поздравили дома, устроив небольшой концерт и вручив им
подарки.

Концерты во дворах

К

о дню Победы небольшие концерты организовали прямо во дворах многоэтажек по всему городу.
Так, во дворе домов по ул.
Абулхаир хана оркестр исполнял композиции военных лет "Смуглянка", "День

Победы" и многие другие.
Стоит отметить, что жители близлежащих домов
вышли на улицу, многие
подпевали. Некоторые смотрели концерт с балконов и
из окон многоэтажек.
Жительница двора Алия
говорит, что это хорошая
идея.
– Я услышала звук музыки и вышла из дома с детьми, а тут концерт идет.
Спасибо огромное тому,
кто придумал такое проведение праздника. Из–за
карантина мы практически не выходим из дома,
в этом году даже не было
Парада, на который мы ездим всей семьей. Отмечать
этот праздник нужно, дети
должны знать, кому мы
обязаны мирной жизнью.
Всех поздравляю с праздником, желаю всем мира и
добра, – пожелала Алия.
В управлении внутрен-

ней политики ЗКО отметили, что такие мини–
концерты во дворах было
решено провести, чтобы
люди могли из окон и балконов посмотреть. Город
был поделен на 20 округов,
где были организованы
концерты. В первую очередь, выступления были во
дворах, где живут ветераны ВОВ.

А еще велопробег

П

о словам тренера областной детско–юношеской спортивной школы
Александра Пирского, в велопробеге участвуют около
сотни человек.
– Раньше мы проводили
по три–четыре велопробега в год, много участников
было. Но, как вы знаете,
из–за пандемии коронавируса, чтобы не было большого скопления людей,
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участников не так много.
Мы собрали всех, кто подготовлен. Горожане смогут потом посмотреть велопробег по телеканалу или
прочитать об этом в СМИ, –
рассказал Александр Пирский.
Сами спортсмены говорят, что решили участвовать в велопробеге, как
только услышали об этом.
– Сейчас в связи с пандемией коронавируса и карантином трудно с тренировками. Поэтому мы как
только услышали о велопробеге, сразу же согласились участвовать в нем.
Хочу поздравить всех с великим праздником – Днем
Победы, пожелать всем здоровья, счастья, а ветеранам
огромное спасибо за то, что
мы живем в мире, – сказал
участник велопробега.
Стоит отметить, что у
велосипедистов было три

маршрута.
– Первая группа стартовала от департамента полиции ЗКО, проследовала
по ул. Пугачева до ул. Курмангазы, затем на улицу
Мухита до Сарайшык, затем на Айтиева, на пр. Евразия, после на ул. Гагарина, затем по ул. Сырыма
Датова на пр. Абулхаир
хана. Вторая – с площади
Победы по проспекту Назарбаева до пр. Евразия, оттуда на ул. Айтиева и через деповской мост на пр.
Абулхаир хана. Третья по
ул.
Чагано–Набережная,
затем по ул.Алмазова, по
ул. Маметовой, затем через
деповской мост на ул. Курмангалиева, затем по ул.
Шолохова до пр. Абулхаир
хана.
Финишировали все три
группы на площади Первого Президента по пр. Абулхаир хана.

ким Уральска Абат
Шыныбеков на своей странице в социальной
сети Facebook ознакомил
уральцев с планом работы по модернизации площади. Он отметил, что они
планируют не только благоустроить, но и увеличить
площадь озеленения.
–
На
площади будет
произведена частичная
замена старой брусчатки,
будет установлено новая
светодиодное освещение
и скамейки. Планируется установить гранитные
плиты со словами назидания великого мыслителя,
– написал Абат Шыныбеков (на фото). – Думаю,
что площадь Абая продолжит оставаться любимым
местом для культурного отдыха уральцев и гостей города.
Также градоначальник
отметил, что демонтированная с площади брусчатка и фонари будут
использованы при благоустройстве
территории
школы №1.

Ремонту быть

В

феврале этого года состоялся конкурс, где
тендер на благоустройство
площади выиграла строительная компания ТОО
«Жайык Сити». Директор
фирмы Мереке Молдагалиев поделился с журналистами, как они ремонтировали площадь Абая во
время карантина.
– Начну с того,
что наша
фирма занимается благоустройством объектов уже
семь лет, в основном это
благоустройство
дворов,

чий был обеспечен антисептиком. К слову, в этот
период наоборот было проще выполнять объемы,
меньше людей, сами знаете, что во время работ лучше не ходить по объекту,
прежде всего для безопасность самих горожан. Каждый трудовой день начинался с 8.00 и длился до
20.00, – рассказал директор ТОО «Жайык Сити».
■■ Стоит отметить,
что ремонту площади
были рады сами рабочие, которые сохранили
заработок во время карантина.

М

астер объекта по благоустройству площади Абая Лезбек Нурпеисов
рассказал, что он воспитывает шестерых детей.
Младшему ребенку чуть
больше месяца, а старшему 12 лет.
– Тружусь я в семье один
и не представляю, что
было, если бы остался без
работы. Таких как я много и нам нужно кормить
детей. Могу сказать, только слова благодарности, за
возможность быть на плаву во время карантина, –
отметил Лезбек Нурпеисов.

Красиво, зелено
и необычно

З
детских игровых и спортивных площадок. Площадь
Абая - это большой объект,
поэтому ответственность
тоже была на наших плечах
очень большая. Через месяц
после того как мы выиграли
тендер, подписали договор
и с 3 марта уже приступили
к работе. В рабочей бригаде
насчитывалось 15 человек,
в среднем они получали заработную плату примерно
по 120 тысяч тенге, – рассказал Мереке Молдагалиев (на фото).

Ремонт обойдется
в 24 млн тенге

П

лощадь Абая стала более красочной, считает Мереке Молдагалиев,
там выложена брусчатка с
гранитной крошкой. Предприниматель поделился,
что в планах у них установить не искусственный, а
живой газон.
– Скажу сразу, что на эти
деньги мы заменили 90%
брусчатки, а это три тысячи квадратных метров. Последний раз ее меняли еще

в 2001 году. Потом подготовили 600 квадратных метров для посадки цветов,
заказали и сейчас ждем
очень красивые шесть скамеек и столько же урн. Они
будут в необычном исполнении, очень тяжелые,
одна скамейка весит почти
тонну. Площадь уже почти
готова, осталось буквально
сделать освещение и установить скамейки и урны,
– отметил директор ТОО
«Жайык Сити». – Все материалы были изготовлены
в Казахстане, то есть для
того чтобы сделать ремонт
на площади, для нас рабо-

тали заводы по изготовлению брусчатки и малых
архитектурных форм. Еще
один немаловажный нюанс
- наша организация платит
налоги и примерно 80% их
направят на нашу область.

Работа во время
карантина кипела

М

ереке Молдагалиев
считает, что строительство и ремонт гособъектов – это очень хорошая
поддержка как для малого и среднего бизнеса, которому дали возможность

не останавливаться и работать дальше, так и для самого государства. Ведь это
оплаченные предпринимателем налоги, трудоустройство жителей области, которые в свою очередь могут
работать и обеспечивать
свои семьи, не обращаясь
за помощью к государству.
– Никаких сложностей
у нас не возникло, мы сразу подали заявки на сайт
stopcovid.kz, получили разрешение на передвижение
сотрудников фирмы. Надо
отметить, что все работали
в средствах индивидуальной защиты, каждый рабо-

аказчиком
проекта
выступил отдел ЖКХ
г.Уральска, от них была
предоставлена
эскизная
схема и смета на объект.
Руководитель отдела ЖКХ
г.Уральска Нуржан Салимов
рассказал, что на площади
Абая будут посажены цветы, в том числе петуньи, пеларгонии и цинерарии.
–
Думаю, жители наш е г о
города
оценят
этот нелегкий труд. Все это
делается в первую очередь
для них. Внешний облик
города должен быть всегда
на высоте и радовать глаз.
Все малые архитектурные
формы, оформление, красивые улочки должны гармонировать и оставлять
теплые воспоминания каждого, кто побывает в одном
из самых зеленых городов страны. Тем более, поводом для ремонта площади в этом году послужило
празднование 175–летния
юбилея великого казахского поэта и просветителя
Абая Кунанбаева, – заключил Нуржан Салимов.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Ради Победы, ради нас

Отец прошел две войны

Старый альбом отца всегда вызывал в нас трепет. Еще
детьми мы любили его рассматривать, вглядываться
в лица незнакомых солдат, листать пожелтевшие
страницы, восхищаться яркими красками обложки
и чернильными надписями на оборотах фото.

Хорошие родители обеспечивают своим детям достойное
будущее. Я по сей день вспоминаю с теплотой и гордостью
своих родителей, хотя сам уже в преклонном возрасте.

И

вот спустя годы, я снова беру в руки этот
семейный раритет, внимательно и неторопливо
изучаю красноармейскую
книжку отца, и меня охватывают те самые знакомые
чувства, что и в детстве:
гордость, волнение и сожаление.
Наш отец – герой, дошел
до Берлина. И это не кино,
не художественное произведение, это быль нашей
семьи. Старый альбом отражает события тех времен. Жаль, что отца сейчас
с нами нет. Он умер в 70–х
годах после тяжелой болезни. Все воспоминания нам
рассказала мать Кымбат
Ажибаева.
Агедиль Ажибаев был
призван 16 ноября 1942 года
Новоузенским РВК Саратовской области РФ на войну. Службу начал в 1–ом
учебном полку ВВ НКВД.
Военную присягу принял 5
декабря 1942 года и далее
красноармеец–автоматчик службу продолжил в
должности командира отделения на ІІ Белорусском
фронте. Об этом свидетельствуют
фотодокументы,
его записные книжки, до-

машний архив.
С фотографии смотрит
война, которая не пощадила миллионы жизней.
Снимки, пропахшие порохом – это наши советские
воины, победившие в битве на Волге, добившие фашизм на полях Европы.
Вот их, молодых, красивых встречали ликующие
народы Польши, Венгрии,
Болгарии, Югославии. Они
– советские воины, принесшие с собой весну Победы.
К сожалению, медаль
отца «За взятие Варшавы утеряна», но сохранились медаль «За взятие Кенигсберга» (10 апрель 1945
года) за участие в героическом штурме. За храбрость
сержант Ажибаев Агедиль
был неоднократно награжден боевыми наградами и
одна из них – «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг».
Казалось, солдату хотелось бы скорее вернуться
домой, но есть в альбоме и
послевоенные фотографии
в Германии, где он остался служить. Это города Веймар, Баутцен, Торгау. По
послужному списку отца, с

О

тец Кусаинов Кожагул – участник
Советско–Финской и Великой Отечественной войн. Он родился в 1916 году
25 января в Карауылтобинском сельском округе во время царского правительства. С 4–летним образованием отучился на тракториста и работал в том
же сельском округе. В 1938 году женился на моей маме Кабире. А в 1939 году в
мае был призван в ряды Красной Армии
и начала пограничную службу в Ленинградском военном округе.
Во время Советско–Финской войны в
сражении под Москвой, получив тяжелую рану, был направлен в Ташкентский
военный госпиталь. После выздоровления в составе Советской Красной Армии
отправлен в Иран, так как были опасения нападения со стороны Турции и немдекабря 1945 года по февраль 1949 года он обучался в школе сержантского
состава ВВ НКВД и только в августе 1949 года
сержант Ажибаев был демобилизован по болезни…
Мой отец был не только свидетелем той войны, он был в гуще боевых
действии, бежал к вражеским окопам вместе с
солдатами, ходил в разведку, под пулями и снарядами, он ежесекундно
рисковал жизнью. Ради
Победы, ради нас.

Коптелов
Георгий
Александрович
Р

одился 18 апреля 1919 года в многодетной семье. В
1935 году поступил на работу в вагонное депо в качестве осмотрщика вагонов.
К 1943 году стал бригадиром. После несчастного случая с одним из рабочих был отправлен на фронт в 1943
году. В боях под Винницей был «первым номером»
расчёта противотанкового ружья.
При взрыве вражеской мины был ранен в руку и получил множество осколков. Был направлен в госпиталь г. Горького (Нижний Новгород). Лечился в течение 6 месяцев.
После лечения вернулся в Уральск, инвалидом ВОВ
третьей группы. Награждён медалью «За победу над
Германией». Впоследствии до конца жизни работал в
вагонном депо.
Является почётным железнодорожником.
Умер 8 декабря 1999 года.

Д

линный, нелегкий
солдатский
путь
прошел мой дедушка,
ветеран войны и труда Сабит Апенович Апенов. В 1938 году он был
призван на службу в
ряды Советской Армии.
Принимал участие в
финской войне в составе танковой бригады.
Вместе со своими однополчанами встал на защиту своей Родины от
немецко–фашистских
захватчиков. Воевал в
составе 204 стрелковой
дивизии. Особенно незабываемы ветерану дни
сражения за Сталинград. Жестокие бои шли
беспрерывно.
Земля,
техника, люди смешались в кромешном аде
огня и дыма. Атаку за
атакой предпринимали
гитлеровские захватчики, но советские солдаты стояли насмерть. Дорогой ценой досталась
эта победа, врага остановили и прогнали с нашей земли.
204–й дивизии после
Сталинградской победы
было присвоено звание
78–й
Сталинградской
дивизии.
В годы войны Сабит
Aпенович вступил в члены КПСС, был комсоргом батальона. В 1944
году окончил пятимесячные курсы в военно–
политическом училище
в городе Горький. Затем
принимал участие

цев. С помощью Ирана со стороны США
и Англии Советскому Союзу была оказана помощь в виде танков, автомобилей,
оружия, продуктов и т.д. Все это перевозилось отрядом через Астрахань, Афганистан и Махачкалу в Туркменистан. Мой
отец был членом этого отряда.
За храбрость в военные годы был награжден орденом ВОВ второй степени.
Таким образом, отслужив 7 лет на войне, в 1946 году вернулся домой. После
чего долгие годы работал в сфере торговли. К 20– и 30–летию Победы был награжден медалями, а к 40–летию – золотыми наручными часами. Много раз
был награжден медалями за труды в освоении целины. Скончался в 1988 году в
п. Желаево.

Солдаты стояли
насмерть
Мой дедушка Апенов Сабит Апенович с 17
лет начал служить во благо своей Родины.
Я считаю, что каждый человек должен
ставить в пример наших ветеранов.
в боях на 1–ом Прибалтийском фронте. За боевые заслуги, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, он был награжден орденом "Красной звезды",
орденом "Отечественной
войны 1 степени", медалью
"За оборону Сталинграда"
и другими медалями.
Вернувшись после победы домой, в родной поселок Чилик, Сабит Апенович работал в Чиликской
средней школе военруком,
затем немало лет был на
партийной работе, работал
председателем рабочкома
совхоза "Кзылкольский".
После войны жил и работал в Чингирлауском районе на разных должностях.
Последнее место работы –
председатель рабочкома
з/с Кзыл–Кульский. Воспитал 5–х сыновей и одну
дочь.
НАГРАДЫ:
1.Орден "Отечественная война" 1 степени
2. Орден "Красная звезда" за
боевые отличия, 10.08.1946 г.
3.Медаль "Ветеран Войны",
1941–1945 г.г
4.Медаль "25 лет Победы",
1941–1945 г.г.
5.Медаль "Гвардия"
6.Медаль "5 гвардейская Армия", 1941–1945г.г.
7.Медаль "7 гвардейская Армия", 1941–1945г.г.

8. Медаль "Ветерану 4–7
гвардейской Армии"
9. Медаль "За Доблестный
труд" в ознаменования 100–
летия со
дня рождения В.И.Ленина,
1870–1970г.г.
10.Медаль "50 лет Вооруженных Сил", 1918–1968г.г.
11.Медаль "20 лет Победы
в ВОВ»
12. Медаль "50 лет Победы"
в ВОВ 1941945г.г.
13.Медаль участнику войны
"30 лет Победы" в ВОВ
14.Медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР", 1918–1978г.г
15. Медаль "Георгий Жуков",
1896–1996 г.г.

16.Медаль участник войны
"40 лет Победы в ВОВ» 1941–
1945 г.г.
17.Медаль "70 лет Воорусенных сил СССР", 1918–1988г.г.
18.Медаль "Ветеран труда"
За долголетний добросовестный труд.
19.Медаль "За освоение целинных земель
20.Медаль "За Отвагу"
21.Медаль "За оборону Сталинграда"
22.Медаль "За взятие города
Прага" (Чехословакия)
23.Медаль "За победу над Германией в ВОВ", 1941–1945 гг.

Мама Кабира Кусаинова во времена
войны активно участвовала в работе
сельского хозяйства, а также в посылке
бойцам вязанных теплых вещей и всего
необходимого на фронт. Также работала чабаном, сакманщицей в Тайпакском
районе, ухаживала за скотом и стригла
овец. В 1945–1956 гг. мама активно участвовала в работе освоения целины,
вспахивании земель и посева. Государство наградило ее медалями "Ветеран
Труда", почетными грамотами и медалями за труды в освоении целины, к 55–
летию Победы Великой Отечественной
войны получила поздравление от Елбасы Нурсултана Назарбаева. Президент
Украины Л. Кучма наградил медалью за
освобождение Украины от немецких оккупантов. Мама умерла в 2009 году.
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П

резидент Казахстана
Касым–Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной
комиссии по чрезвычайному положению перечислил
семь задач, которые необходимо решить в ближайшее время.

1
Повышение
самодостаточности
казахстанской
экономики

П

о словам президента,
следует развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой
базы.
"Нам придётся по–новому взглянуть на будущую
структуру казахстанской
экономики.
Определить
роль каждого из её главных
секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного,
сервисного. Другими словами,
нужно в срочном порядке
выстроить новую структуру экономики. Очевидно,
что значительных реформ
потребует энергетический
сектор. После кризиса он
не будет прежним. В среднесрочном периоде движение в сторону "зелёной
энергетики" – насущная
необходимость", – сказал
глава государства.
Потребует
пересмотра
подход и к индустриализации – следует определить
реальные возможности на
экспортном и внутреннем
рынках, наметить достижимые цели, инструменты и идти вперёд, отметил
президент.
"Грамотное
использование госзакупок и закупок квазигоссектора необходимо рассматривать как
средство восстановления
экономической
активности. Особый порядок государственных закупок, направленный на поддержку
отечественных товаропроизводителей, продолжит
своё действие до августа текущего года. Максимальное
использование отечественных материалов и оборудования будет зафиксировано
как приоритетное условие
развития бизнеса", – отметил президент.
По инфраструктурным
программам предстоит повысить текущий уровень
локализации с 40% до 60–
70%. Оценка работы Правительства, акимов и руководителей
компаний
квазигоссектора будет основываться, в основном,
на этом показателе, заявил
президент.

"Текущая ситуация наглядно, подтвердила известную истину: продовольственная безопасность
– ключевой элемент безопасности государства в
целом. Поэтому мы продолжим оказывать максимальную поддержку аграриям. Дополнительно к
уже реализуемым форвардным закупкам будут
расширены
механизмы
финансирования
путём
введения
оффтейк–контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам "КазАгро", – сказал
Касым–Жомарт Токаев.
В Казахстане порядка
1,7 млн личных подсобных
хозяйств. Однако их продукция не продаётся официально через торговые
объекты и не поступает на
перерабатывающие предприятия,
констатировал
президент.
"Государство не получает от них налогов, занятые
в таких хозяйствах практически не защищены социально. Поручаю Правительству совместно с НПП
"Атамекен" запустить в
нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе "от поля до
прилавка". Затем можно
приступить к масштабированию проекта и к середине 2021 года разработать
полноценную программу.
В ходе реализации данной
программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6%
годовых по линии "КазАгро" с использованием инструментов гарантирования фонда "Даму", – сказал
президент.
Следует также наладить
систему постоянного закупа и сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций участников.
Всё это повысит доходы
около 2 млн сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий
с 53% до 70% и снизит импорт социально значимых
продуктов, сказал глава государства.

2
Обеспечение
занятости и
реализация
инфраструктурных
проектов

Н

а реализацию "Дорожной карты занятости"
выделяется около 1 трлн
тенге, которые также могут быть использованы для
кредитования малого бизнеса.

Токаев назвал семь
задач, требующих
немедленного
решения после
снятия режима ЧП
Президент предложил меры, направленные на
восстановление экономики и решение социальных
вопросов в условиях текущего кризиса.
"Всё это должно быть под
контролем властей и реализовано в полном объёме. В этот сложный период
необходимо создавать новые рабочие места за счёт
финансируемых проектов.
Необходимо привлечь как
можно больше работников.
Должны быть предприняты инициативы, которые
будут постоянно приносить
прибыль или развивать человеческий капитал", – отметил глава государства.
По его словам, в рамках
программы должны быть
построены и модернизированы школы, больницы
и другие объекты. Необходимо провести анализ социально–экономической
эффективности реализованных проектов, отметил
президент.

3
Обеспечение
доступным жильём

М

ощным
стимулом
развития экономики,
роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья.
Инициированная Елбасы
программа "7–20–25" придала большой импульс
ипотечному кредитованию
и жилищному строительству, отметил президент.
"Для решения вопросов
очередников поручаю запустить новый проект по
обеспечению кредитным
жильем "5–10–20". На эти
цели в рамках антикризисных средств мы направим
390 млрд тенге. В этом году
запланированы рекордные
объёмы строительства в
стране – 15 млн м2, или 150

тысяч квартир и домов", –
сказал Касым–Жомарт Токаев.
По его словам, важно продолжить работу по улучшению жилищных условий
граждан. По сути, это одно
из стратегических направлений работы Правительства. Для этого предстоит
модернизировать институциональную структуру.
"Правительству следует
до конца года создать на
основе АО "ЖССБК" полноценный институт развития и поддержки – "Отбасы
банк", который будет централизовано осуществлять
учёт, постановку и распределение жилья", – сказал
президент.
Продолжением системных преобразований в этой
сфере станет использование нашими гражданами
части своих пенсионных
накоплений на цели улучшения жилищных условий.
"Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом
ЧП обсуждение затянулось.
Пора принять решение.
Правительство
должно
определиться со своими
подходами до 1 июля", –
сказал глава государства.

4
Введение
прогрессивной
шкалы ИПН и
помощь заёмщикам

"С

читаю, что во имя
социальной
справедливости пришло время
проработать вопрос введения прогрессивной шкалы
индивидуального подоходного налога в отношении
заработных плат и других
видов дохода. Смысл про-
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грессивной шкалы в том,
что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня,
а для высокооплачиваемых
работников сумма уплачиваемого налога возрастёт. Наша основная цель
– вывести из тени наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка
по ним сократится, будет
меньше стимулов платить
в конверте", – заявил Касым–Жомарт Токаев.
Он добавил, что в условиях снижения доходов
населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы
не допустить рост долговой нагрузки граждан.
"Агентство по регулированию финансового рынка
должно рассмотреть возможность реабилитации
заёмщиков, имеющих проблемные займы. Следует
также пересмотреть подходы к расчёту ставки вознаграждения по займам в
зависимости от типа заёмщика и типа продукта. Для
защиты интересов граждан будет усилен контроль
за небанковскими кредитными организациями, а со
следующего года вводится
лицензирование микрофинансовой деятельности", –
сказал Касым–Жомарт Токаев.
Предметом пристального внимания Правительства и акимов должны
стать люди, которые впервые выплатили ЕСП для получения социальной выплаты 42 500 тенге, сказал
президент.
"Это именно те граждане,
которым нужна реальная
государственная помощь.
Их необходимо максимально вовлекать в экономи-

ку. Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли в
тень, остались один на один
со своими проблемами.
Ведь на государственную
поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных
условий,
достойную пенсию в будущем может рассчитывать
прежде всего тот, кто работает официально, платит
налоги", – отметил Касым–
Жомарт Токаев.
Он поручил Правительству максимально упростить
регистрацию
на
бирже труда, сократить
процедуры, время получения статуса безработного и
соответствующего пособия.

5
Поддержка
национального
бизнеса и
кредитование
экономики

"В

условиях падения
спроса, снижения
рыночной стоимости активов и залогов крайне важно
использовать инструмент
гарантирования кредитов
фондом "Даму". Гарантии
фонда будут распространены на займы, выдаваемые в рамках программы
Нацбанка по кредитованию оборотных средств. Её
объём, напомню, составляет 600 млрд тенге и при необходимости будет увеличен", – отметил президент.
Для расширения кредитования экономики Агентством по регулированию и
развитию финрынка приняты меры по ослаблению
пруденциальных нормативов и снижению давления
на ликвидность.

"Это позволило высвободить в банковском секторе
около 600 млрд тенге, которые должны быть направлены в экономику страны.
Следует выработать дополнительный комплекс временных пруденциальных
мер, расширяющих возможности банков кредитовать экономику. Отдельного внимания требует
микро– и малое предпринимательство. Их возможности полноценно пользоваться
стандартными
банковскими
продуктами сильно ограничены. В
связи с чем поручаю предусмотреть
специальные
меры для малого бизнеса
в рамках программы "Дорожная карта бизнеса", –
отметил Касым–Жомарт
Токаев.
Правительство и "Атамекен" должны определиться по объёму финансирования данного направления.
Ещё одной мерой поддержки бизнеса станет
расширение перечня отраслей, которым банки и
другие финансовые организации
предоставляют
отсрочку платежей по кредитам. Туда должны быть
включены торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование,
проживание
и питание, информация и
связь, образование и здравоохранение.
"Создание диверсифицированной
экономики
с упором на обрабатывающую
промышленность
остаётся нашим приоритетом. Для реализации долгосрочных проектов в этом
секторе нужно обеспечить
дополнительную капитализацию Банка развития
Казахстана. Кроме того, за
счёт средств, собираемых в
рамках расширенных обязательств
производителей, можно создать Фонд
развития промышленности. Его работа будет направлена на обеспечение
доступного кредитования
прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%", – отметил
президент.

6
Привлечение
инвестиций

"В

условиях
усиленной конкуренции за
иностранный капитал следует перейти на прямую
работу с каждым держателем капитала. Предстоит разработать индивидуальные меры поддержки
для каждого инвестора на
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основе приоритетности и
потенциального
эффекта на экономику в целом. В
рамках этой важной работы Правительство должно
обеспечить режим стабильности всего инвестиционного законодательства для
стратегических инвесторов в приоритетных отраслях", – сказал президент.
Предстоит активизировать использование потенциала
Международного
финансового центра "Астана" для привлечения инвестиций и развития фондового рынка.
"Это особенно важно в
свете предстоящей приватизации госактивов. Следует также обеспечить
доступ
казахстанских
предпринимателей к использованию преимуществ
английского права и арбитража МФЦА при решении
бизнес–споров. Нужно начать работу по поэтапному
переводу отдельных структур, принадлежащих национальным компаниям,
из иностранных юрисдикций в МФЦА. Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, если
наши собственные компании выбирают иностранные юрисдикции", – сказал
глава государства.
Правительство, МИД и
загранпредставительства
должны усилить продвижение программы инвестиционного налогового
резидентства МФЦА, отметил президент.
"Администрация центра
работает над новой стратегией до 2025 года. В текущих непростых условиях
ключевую роль приобретает доверие инвесторов,
бизнеса к национальной
валюте, денежно–кредитной политике. В этой связи чрезвычайно важно
добиться уменьшения спекулятивных атак на национальную валюту. Это задача Национального банка
и Агентства по регулированию финансового рынка",
– отметил Касым–Жомарт
Токаев.

7
Поддержка
экономической
активности в
пострадавших
сферах

"К

сожалению, как и
во всем мире, нам
не удастся сохранить все
предприятия и все рабочие места, обеспечить стабильность каждого бизнеса. Поэтому важно на
нормативном уровне при-

знать введение режима
чрезвычайного
положения форс–мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее
пострадавших от введения
режима ЧП. При этом при
обращении в суд представителей индивидуальных
предпринимателей и малого бизнеса чрезвычайное
положение должно признаваться
форс–мажорным обстоятельством", –
сказал президент.
Также важно в этот непростой период поддерживать экономическую активность
действующих
предпринимателей, защищать частную собственность и конкуренцию.
"С целью недопущения
давления со стороны недобросовестных кредиторов
поручаю
приостановить
возбуждение процедуры
банкротства в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей до 1 октября текущего года", – заявил глава
государства.
В результате предыдущих кризисов на балансах банков скопилось значительное
количество
неработающих
активов,
которые исключены из
экономического оборота.
Банковским
структурам
необходимо разработать
предметные планы по реализации неработающих
активов,
одновременно
усилив контроль и оценку
ответственного персонала
банков.
"Агентству по регулированию и развитию финансового рынка в рамках
риск–ориентированного
надзора требуется усилить
мониторинг и контроль работы банков со стрессовыми активами. Системным
решением является создание
цивилизованного
рынка неработающих активов. Следует создать простой и рабочий механизм
секьюритизации и страхования", – отметил президент.
Источник: Informburo.kz
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Министр образования и науки Асхат
АЙМАГАМБЕТОВ (на фото)сообщил о
том, что с сегодняшнего дня у учителей
появилось юридическое основание
избавиться от многочисленных отчетов.

Мероприятие планируется провести
на открытом воздухе.

П

о словам заместителя премьер–министра Казахстана Ералы Тугжанова, дистанционное обучение в республике продлится до конца учебного года.
– До конца года продолжится работа по дистанционному обучению 3,3 миллиона школьников и 1 миллиона студентов вузов и колледжей. Вручение аттестатов
и последний звонок будут проводиться 3–4 июня в школах на открытом воздухе с
ограниченным количеством людей и строгим соблюдением санитарных норм, –
рассказал Ералы Тугжанов.
Вице–премьер также сообщил, что ЕНТ планируется провести в штатном режиме с 20 июня с соблюдением строгих санитарных правил.
Напомним, 11 мая в Казахстане завершился режим чрезвычайного положения.
Дана РАХМЕТОВА

Западно-Казахстанский инновационнотехнологический университет
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА

предоставляет образование с получением степени
бакалавра и магистра по следующим специальностям:

предоставляет образование с получением степени
бакалавра и магистра по следующим специальностям:

БАКАЛАВРИАТ
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
Информатика
История
Основы права и экономики
Правоохранительная деятельность
Казахский язык и литература
Русский язык и литература в школах
с нерусским языком обучения
Музыкальное образование
Психология
Культурно-досуговая работа
Библиотечное дело

По определению
Независимого
агентства
аккредитации
и рейтинга
(НААР/IAAR)
ЗКИТУ вошел
в рейтинг 20 лучших
вузов Казахстана
2018 года.

МАГИСТРАТУРА
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт

Фото ainews.kz

Последний звонок и
вручение аттестатов
пройдет 3–4 июня

"В

Нарушивших
приказ могут
оштрафовать на
сумму до

333

тысяч тенге.

Отныне, по его словам,
есть конкретный перечень,
определенный министерством, есть ответственность за истребование
документов сверх установленного списка, прописанная в законе "О статусе
педагога" и в Административном кодексе, и есть
органы, которые могут
привлекать к административной ответственности в
виде штрафа.
"Теперь
учитель–предметник ежедневно заполняет два документа: ведет
классный журнал и готовит
поурочный
(краткосрочный) план. Также в начале
учебного года разрабатывает календарно–тематическое (среднесрочное) планирование и в конце каждой
четверти заполняет документы по критериальному
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Вступил в
силу приказ,
защищающий
казахстанских
учителей

с т у пил в
силу подписанный мной
приказ № 130 от 6 апреля
2020 года, который решает вопрос излишней отчетности педагогов. Приказом
установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения
педагогами организаций
среднего, технического и
профессионального образования", – написал министр в Facebook.
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оцениванию. Все остальные
многочисленные документы отменены", – заявил Аймагамбетов.
По его словам, если учитель еще и наставник молодого педагога и получает
за это надбавку приблизительно в размере 17 тысяч
тенге, то добавляется один
методический документ по
совместной работе с молодым коллегой. Если учитель осуществляет классное руководство, то он в
начале учебного года готовит план воспитательной
работы, по мере его реализации ведет протоколы
родительских собраний в
электронном формате, заполняет табеля учащихся,
при необходимости обновляет личные дела школьников. Для руководителя
школы и для заместителей
руководителя также четко
установлены самые необходимые документы и отменены все лишние.
"Для педагогов колледжей определены следующие документы: в начале года – рабочая учебная
программа и календарно–
тематический план, ежедневно – поурочный план
и журналы учета теоретического, производственного обучения, индивидуальных занятий. И еще одна
форма в случае, если педагог выполняет функции куратора.
Такая же работа по кардинальному снижению количества отчетных документов проводится и по
уровням дошкольного и
высшего образования", –
пояснил министр.
Аймагамбетов коротко
пояснил, что преподаватели вузов также перегру-

жены ненужной бумажной
нагрузкой, и разъяснения
по их работе будут позже.
"В центре образовательного процесса должен находиться ребенок, его личность. Поэтому работа
министерства направлена
на освобождение педагога от ненужных дел, чтобы
все свое рабочее время он
тратил на детей, повышал
качество знаний у детей,
на то, чтобы у него было
время заниматься с ними
индивидуально", – заявил
Аймагамбетов.
МАТЕРИАЛАМИ,
ДОКАЗЫВАЮЩИМИ
ФАКТ СОВЕРШЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ,
ЯВЛЯЮТСЯ:
* фото или видео, фиксирующие
привлечение
педагогов к видам работ,
не связанных с профессиональной деятельностью, копии писем, приказов, актов, протоколов
или других материалов,
подтверждающих
привлечение педагогов к выполнению не свойственных им функций;
* письменные поручения либо их копии, копии
приказов, копии форм отчетности и другие материалы, подтверждающие
истребование у педагога
отчетности или информации, не предусмотренной законодательством
Республики Казахстан в
области образования;
* фото– или видеофиксация проведения проверки, не предусмотренной
законами Республики Казахстан, дата и предмет
проверки, фамилии, имена и отчества проверяю-

История
Казахский язык и литература

Педагогический факультет
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194
Тел: 8 (7112) 50-38-79 Факс: 8 (7112) 51-09-22
сот: 8 778 738 67 50 e-mail: wkha@mail.ru
@wkitu_pedfak
Бқиту Педагогикалық Факультеті

Лицензия №14008979 от 20.06.2014 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО

Евразийский
индустриальноэкономический
колледж

R

объявляет набор по следующим специальностям
на учебный 2020-2021 учебный год:
Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность
Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
Информационные системы (по областям применения)
Финансы (по отраслям)
Учет и аудит (по отраслям)
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – с 1 июня по 25 августа
на заочное отделение – с 1 июня по 20 сентября
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: 8 777 478 45 58. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru

щих лиц и другие материалы, подтверждающие ее
проведение;
* фото– или видеофиксация товара либо услуги, а также процедуры
приобретения, чеки, товарные счета, счета–
фактуры, квитанции и
другие материалы, подтверждающие возложение на педагога обязанности по приобретению
товаров и услуг;

@college_eurasia

* фото– или видеофиксация участия в мероприятиях,
проводимых
не школой, копии писем,
приказов, актов, протоколов или другие материалы, подтверждающие
направление педагога на
данные мероприятия.
В случае если лицо, впервые допустившее нарушение, признало свою вину,
комитет и территориальный орган не составляют

МАГИСТРАТУРА
Экономика
Учет и аудит
Иностранный язык: два иностранных языка
Финансы

Факультет языков и менеджмента
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194
Тел: 8 (7112) 51-09-22 Факс: 8 (7112) 51-09-22
сот: 8 775 956 32 54
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
@eurasia_institute

Необходимые документы:
1. Документ об общем среднем техническом
и профессиональном, послесреднем или высшем
образовании с приложением (подлинник).
2. Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ.
3. Медицинская справка: ф. №063, ф. №086
(фото флюорография).
4. 6 фотографий размером 3х4.
5. Ксерокопия удостоверения личности.
Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

Уральский
гуманитарный
колледж

college.eurasia

протокол об административном правонарушении и
выносят постановление о
предупреждении виновного лица.
В отношении лица, допустившего повторное нарушение, составляется протокол об административном
правонарушении. Административный штраф составляет от 20 до 120 МРП (от 55
до 333 тысяч тенге).
Источник: Tengrinews.kz.

R

Объявляет набор студентов на 2020-2021 учебный год
по следующим специальностям:
0105000
0105013
0105023
0105033
0111013
0103000
0101000

«Начальное образование»
«Учитель начального образования»
«Учитель информатики начального образования»
«Учитель иностранного языка начального образования»
«Учитель казахского языка и литературы»
«Физическая культура и спорт»
«Дошкольное воспитание и обучение»
СРОК ОБУЧЕНИЯ:
3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

На базе 9 класса
На базе 11 класса

Документ об образовании (подлинник)
Удостоверение личности или паспорт(копия)
Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
Медицинская справка( форма 086-у, 063) и снимок флюорографии
6 фото размером 3х4

Наш сайт: eurasia- kolledge.kz Мы в соцсетях:

БАКАЛАВРИАТ
Переводческое дело
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Финансы
Туризм

0401000
0510000
0516000
0201000

«Библиотечное дело»
«Делопроизводство и архивоведение»
«Финансы»
«Правоведение»
СРОК ОБУЧЕНИЯ:
2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

На базе 9 класса
На базе 11 класса
Форма обучения
Язык обучения
Прием заявления

очная и заочная
казахский и русский языки
на очное отделение – с 1 июня по 25 августа
на заочное отделение – с 1 июня по 20 сентября
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• Документ об образовании (подлинник)
• Удостоверение личности или паспорт (копия)
• Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
• Медицинская справка( форма 086-у, 063) и снимок флюорографии
• 6 фото размером 3х4

ВНИМАНИЕ!

Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности.
Наш адрес: г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. Тел.: +7 705 177 8371.
Наш сайт: ugk.kz Мы в соцсетях:

@ugk_18

Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж
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Фото: rumedia.org

Коронакризис будет самым
разорительным за столетие.
Пандемия Covid–19 и карантин дорого обойдутся миру: коронакризис уже начался, и
по всем прогнозам он будет самым разорительным за столетие. Пока всё идёт к тому,
что относительно небогатые развивающиеся страны вроде России, Индии или Мексики
пострадают больше обеспеченных развитых государств. По нескольким причинам.

П

усть
большинство
из них к этому кризису подготовились лучше, чем к предыдущему,
не все успели перестроить экономику, накопить
подушку безопасности и
слезть с долговой иглы. За
прошедшее десятилетие
ни одна развивающаяся
страна не перешла в стан
развитых.
Из–за коронавируса небогатые государства попали в "идеальный шторм".
Мало того что реанимация
в Бразилии или на Украине хуже подготовлена к

пандемии, чем западные
больницы, а плотность населения и условия жизни
способствуют распространению вируса, так и экономически эти страны слабее.
Пока богатые прощаются с
привычным комфортом,
остальным приходится бороться за выживание.
"В развивающихся странах (даже без учёта Китая)
живёт две трети населения
планеты.
Коронакризис
нанесёт им беспрецедентный урон, – предупреждает ООН. – Ударная волна
пандемии обрушилась на
экономики развивающихся стран сильнее, чем в мировой финансовый кризис
2008 года".
Всё потому, что в мирное
время для большинства небогатых стран источником

развития служат развитые
экономики или Китай. Но
у них самих сейчас проблемы, и поэтому они меньше
покупают, выводят капитал и поворачиваются спиной к трудовым мигрантам.
Из–за этого развивающиеся экономики теряют
возможность жить в долг.
Доходы сырьевых стран
тают из–за падения спроса на нефть и металлы. Переводы от работающих за
границей иссякли, туристы не едут. Поступления
в казну тают, а расходы
на поддержку населения
и бизнеса, медицину и обслуживание долга растут. В
итоге развитие задерживается, что обещает отставание в будущем и возврат в
неравное прошлое.

Предотвратить перемотку мировой истории на
полвека назад можно за
2,5 трлн долларов, подсчитала ООН и призвала собрать для развивающихся
стран антикризисный пакет, "чтобы от выражения
международной солидарности перейти к конкретным делам".
Но зачем богатым странам думать о бедных?
Хотя бы потому, что если
они не справятся с вирусом и его социальными и
экономическими последствиями, развитому миру
это аукнется не только второй волной пандемии. Приумножение бедности и нестабильности на планете
чревато переворотами, голодными бунтами, новым
потоком беженцев, сокра-

щением торговли и доступа к природным ресурсам.

Неравная
борьба

В

борьбу с эпидемией
развивающиеся страны вступили со связанными руками, отмечают в
ООН.
Почти 80 государств
ограничили вывоз медицинского оборудования и
средств защиты, что привело к дефициту и росту
цен на предметы первой
эпидемиологической необходимости. А главные
производители всего этого
– ведущие мировые экономики. На Германию, США
и Швейцарию приходится треть мировых поста-

Даже богатым странам
борьба с вирусом даётся с
трудом. Запад ушёл на карантин в середине марта
и только сейчас с опаской
выходит на улицу. Медицина, считавшаяся лучшей
в мире, едва справляется
с эпидемией. Что уж говорить о странах меньшего
достатка.
Расходы на здравоохранение в США превышают 10
тысяч долларов на человека в год, Германия, Австралия и другие богатые государства тратят примерно
вдвое меньше.
В развивающихся странах всё намного хуже даже
в сопоставимых ценах с поправкой на покупательную
способность: полторы тысячи в России, чуть больше
тысячи в Мексике, Турции,
Бразилии и Южной Африке. В Китае – 700 долларов
на душу населения, в Индии – 200 долларов в год.
К тому же плотность населения в городах там
выше, а о социальном дистанцировании в трущобах
речи быть не может.
Единственное преимущество – они моложе, что
важно в случае с коронавирусом, смертность от которого серьёзно выше среди
стариков. В Африке усреднённый возраст населения не превышает 20 лет –
вдвое ниже, чем в Европе.
В Индии – 27, в Латинской
Америке – 31.

Сколько нужно
денег, и где их взять

Почему США пострадают меньше других?

"Коронакризис
нанесёт
развивающимся
странам
беспрецедентный
урон"
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Крупнейшая экономика
мира – США – тратит
аналогичную сумму
(речь идёт всего о паре
десятков миллиардов
долларов) на
текущие бюджетные
расходы за 36 часов.
И тратит не только
заработанные деньги:
дыра в бюджете в
этом году достигнет
4 трлн долларов.
Недостающее
американцы займут
или напечатают.

вок лекарств и оборудования для больниц, а 40%
средств защиты выпускают Китай и всё те же США
с Германией.
Деньги серьёзные – мировой рынок товаров медицинского назначения оценивается в 2 трлн долларов
в год, что составляет примерно 5% всей международной торговли товарами.
"Пренебрежение нуждами развивающихся стран
чревато ужасающими последствиями не только для
них, но и для всего мира,
– предупреждает ООН. – В
мире, где царят взаимосвязанность и глобализация,
возврат к нормальной жизни возможен только тогда,
когда последний очаг заражения взят под контроль
или ликвидирован".

ООН

говорит, что
развивающимся странам нужно 2,5
трлн долларов международной помощи ради всеобщей победы над коронавирусом. Оценка очень
скромная, предупреждает
глава МВФ Кристалина
ГЕОРГИЕВА (на фото).
"2,5 трлн
– нижняя
граница потребностей
развивающихся рынков в финансировании. Но даже на это им

недостаёт собственных ресурсов и резервов", – сказала она.
В нормальное время они
могли бы занять недостающее. Но нормальное время
вернётся не скоро.
Проблема в том, что небогатые страны зависят от
зарубежного, в основном
западного, капитала; многие живут в долг, на кредиты в валюте.
Коронакризис
нанёс
двойной удар: не только
перекрыл приток инвестиций, но и серьёзно увеличил стоимость займов. Развивающиеся
экономики
резко затормозили, потому что их обеспеченные соседи из мягкого спального
вагона сорвали стоп–кран.
"Внезапная
остановка
деловой активности в странах с низким и средним достатком частично объясняется ситуацией в развитых
экономиках, – отмечают исследователи американского Института мировой экономики Петерсона
(PIIE). – Пандемия принесла целый ворох проблем:
взрывной рост расходов
на здравоохранение, обвал
налоговых и экспортных
поступлений, отток капитала. А паралич долговых
рынков не даёт рефинансировать долги".
Никаких хороших новостей с этого фронта за время коронакризиса не поступало. Все признали, что
проблема серьёзная: мораторий на востребование долгов стал одной из
тем апрельской ежегодной
встречи МВФ и Всемирного
банка – первого в их истории виртуального слёта чиновников, экономистов и
банкиров со всего мира.
Он закончился решением
крупнейших стран мира –
"Большой двадцатки" – отсрочить платежи по кредитам для беднейших стран.
Но только до конца года. И
речь идёт всего о паре десятков миллиардов долларов аж на 76 стран.
Крупнейшая
экономика мира – США – тратит
аналогичную сумму на текущие бюджетные расхо-
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Перспектива мрачная. Иностранцы выводят
деньги из развивающихся рынков. С
начала кризиса они уже забрали почти
100 млрд долларов, подсчитала всемирная
ассоциация финансистов Institute
of International Finance (IFF).
ды за 36 часов. И тратит не
только заработанные деньги: дыра в бюджете в этом
году достигнет 4 трлн долларов. Недостающее американцы займут или напечатают.
Развивающиеся страны
такой возможности лишены.

Что немцу хорошо,
то русскому смерть

С

копировать ответ развитых государств мало
у кого получится, поскольку большинство развивающихся экономик зависят от
притока капитала из–за рубежа – своих денег на развитие у них не хватает. Два
главных западных рецепта борьбы с кризисом – печатание денег и наращивание госрасходов – чреваты
потерей этого капитала. И
вот почему.
Деньги притекают из развитых стран на развивающиеся рынки лишь потому,
что там выше доход – он
уравновешивает риск потерять вложения в Индию, например, или в Россию.
Скажем, если перед началом кризиса, в феврале,
западный фонд – пенсионный или инвестиционный – давал деньги в рост
Америке, он получал около полутора процентов годового дохода на капитал,
вложенный в облигации
казначейства США.
В то же время покупка
госдолга России, Бразилии
или Индии приносила около 6% годовых. В местной
валюте, без учёта местной
инфляции, то есть реальные ставки были ниже, а
инвестор брал на себя ещё
и валютный риск.
Если эти страны пойдут

«В развивающихся
странах (даже
без учёта Китая)
живёт две трети
населения планеты.
Коронакризис
нанесёт им беспрецедентный урон, –
предупреждает ООН. – Ударная волна
пандемии обрушилась на экономики
развивающихся стран сильнее, чем в
мировой финансовый кризис 2008 года».

■■ Все признали, что проблема серьёзная: мораторий на востребование долгов стал
одной из тем апрельской ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка – первого в их
истории виртуального слёта чиновников, экономистов и банкиров со всего мира.

по пути Европы и США и
решатся на денежное стимулирование поражённой
вирусом экономики (через
обнуление кредитных ставок и печатание денег), реальная доходность их долга резко сократится.
Она рискует опуститься ниже инфляции, и тогда инвесторы лишатся не
только премии за риск, но
и вообще любого дохода.
Их вложения будут усыхать
на глазах.
Во многих развивающихся странах реальные ставки
центробанков (с поправкой
на инфляцию) уже отрицательные. Например, в Турции, Бразилии, Индии и
Китае. Привлечь западных
инвесторов на внутренний
долговой рынок им непросто, даже если они этого захотят.
Второй западный рецепт
– бюджетное стимулирование за счёт налогоплательщиков через прямые
субсидии, раздачу денег,
льготное кредитование и
налоговые льготы. Небогатым странам он не по карману, поскольку выписывают его обычно в долг.
Чтобы занять денег на
борьбу с кризисом, попавшим в беду развивающимся экономикам придётся
увеличить премию за риск,
что повысит и без того завышенную
стоимость
привлечения капитала и
подорвёт их кредитоспособность.
Перспектива
мрачная. Поэтому иностран-

цы выводят деньги из развивающихся рынков. С
начала кризиса они уже
забрали почти 100 млрд
долларов,
подсчитала всемирная ассоциация
финансистов Institute of
International Finance (IFF).
Это примерно в четыре
раза больше, чем за каждый из трёх предыдущих
финансовых кризисов. И
это при том, что на главный развивающийся рынок – в Китай – капитал,
наоборот, притекает благодаря не связанной с вирусом финансовой либерализации.

У оттока капитала
есть неприятное
последствие –
девальвация.

С

корость обесценения
"мягких" валют, как и
отток капитала, превышает показатели прошлого
кризиса. Рубли, песо, гривны, рупии и их аналоги потеряли с начала года кто
5%, а кто и все 25%.
Отовсюду бегут примерно одинаково, и разница в
скорости девальвации скорее отражает готовность
одних государств тратить
резервы на поддержание
валютного курса, а других – допускать свободное
плавание и воздерживаться от интервенций, отмечают экономисты IIF.
Девальвация
сократила возможности развивающихся стран покупать

технологии,
привлекать
зарубежные инвестиции и
платить по внешним долгам. А значит, замедлила
переход в лагерь развитых.
Ухудшение платёжеспособности скажется на долговых рейтингах, многие
окажутся не в состоянии
обслуживать существующие долги или занимать
снова. Другие, оказавшись
перед выбором – платить
кредиторам или спасать
своё население – предпочтут дефолт.
Лишившись доступа к
частному капиталу, многие отправятся за помощью
к международным донорам
и кредиторам: западным,
китайским и любым другим, готовым помочь.
"За два месяца с момента, когда эпидемия вышла за пределы Китая, вирус нанёс развивающимся
странам гигантский урон в
виде оттока капитала, удорожания кредитов, обесценения валют и потери экспортной выручки из–за
краха цен на сырьё и отсутствия туристов", – подвела
ООН промежуточные итоги
коронакризиса.

"Б

ольшинство
этих
проблем серьёзнее,
чем в прошлый кризис 2008
года. И мы без оптимизма
оцениваем шансы развивающихся стран на быстрое
восстановление по сценарию 2009–2010 годов", –
подчёркивает ООН.
Источник:
"Русская служба BBC News".
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ТАКАЯ СКУМБРИЯ ВКУСНЕЕ
КРАСНОЙ РЫБЫ

ПИРОГ ЗА ПОЛЧАСА
БЕЗ ВОЗНИ С ТЕСТОМ

КАКИЕ ОПАСНЫЕ
СИМПТОМЫ ВЫЗЫВАЕТ
COVID-19 У ДЕТЕЙ?

Коронавирус и дети.
Что важно знать родителям?

Пожалуй вкуснее и проще рецепта скумбрии я не пробовал.
Всегда в морозильной камере держу парочку замороженных
рыбок. И этот рецепт повторяю пару раз в месяц.

ОРВИ или
коронавирус

ецепт моего школьного товарища.
Размораживаем скумбрию в холодильнике, за несколько часов до приготовления. И я буду использовать молотый лавровый лист (1\2 ч.лож), вы
можете взять 2-3 листочка целого.

С

Плотно заворачиваем скумбрию в
обычный пакет и убираем в холодильник
на сутки.

С

тестом мы сегодня не заморачиваемся, поэтому начнем с начинки. Обжариваем лук до золотистости, добавляем
фарш.

лаваш 3 шт,
фарш 300-400 гр,
лук 1 шт,
картофель (отварной) 2-3 шт,
соль, черный перец, кориандр,
растительное масло,
кефир 200 мл,
яйцо 1 шт.

На следующий день каждую рыбку промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.

РЕЦЕПТ:
скумбрия 2 шт (по 400 гр),
соль 40 гр,
сахар 20 гр,
лавровый лист 1\2 ч.лож (2-3 шт),
смесь перцев 1 ст.лож,
кориандр 1 ч.лож.

Нарезаем и подаем! За сутки рыбка отлично просолилась, промариновалась
в специях. Готовьте на здоровье и с удовольствием!

У меня трубочки из лаваша пришлось
поделить пополам, что бы они вошли
в подготовленную форму (смазал сливочным маслом). Сверху распределяем
остатки кефира.

Картофель у меня был отварной, натрем на крупной терке и отправляем на
сковороду. Солим, приправляем и хорошо перемешиваем.
Выпекаем пирог в разогретой духовке (у меня форма керамическая, ставил
в холодную) минут 20, до аппетитной корочки. Температура 220 градусов.

СКУМБРИЯ СВЕЖАЯ, ЕСЛИ:
■■ свежая тушка плотная и блестящая, без каких либо повреждений
шкурки, с приятным рыбным запахом; жабры красного или розового
цвета.
■■ замораживается качественная
скумбрия всегда по одной тушке, а не
большой глыбой, если вы видите иное,
то рыбку уже размораживали и заморозили снова.

На край каждой полоски выкладываем
начинку и заворачиваем плотный рулет.

РЕЦЕПТ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Рыбу хорошо чистим, потрошим и
моем. Соль, сахар и лаврушку смешиваем. Натираем, просыпаем скумбрию со
всех сторон.
Смесью перцев и кориандром посыпаем сверху, снаружи и внутри рыбки.
Специи хорошо прилипают.

С момента появления коронавируса считалось, что дети
переносят COVID–19 преимущественно в легкой форме,
однако со временем появилось все больше зафиксированных
тяжелых случаев. Некоторые из детей даже находятся
в реанимации. О том, что родителям нужно знать о
коронавирусной инфекции, рассказывает доцент кафедры
инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова,
кандидат медицинских наук Иван Коновалов (на фото).

Легко, просто и при этом очень вкусно! Пирог из лаваша с моей
любимой начинкой. Готовьте на здоровье и с удовольствием!

Р

■■
■■
■■
■■
■■
■■

МОЙГОРОД |

Такой пирог никогда не успевает
остыть!

Как только начинка слегка остынет,
нарежем лаваш на полоски по 12-15 см в
ширину. Полученные заготовки заливаем смесью яйца и кефира.

амое сложно для родителей – это отличить
коронавирусную
инфекцию от ОРВИ. Однако сейчас, отмечает Коновалов,
необходимо
рассматривать любую простуду как
потенциальное заражение
COVID–19.
«Симптомы чаще всего у них сходные, и просто так их отличить невозможно. Поэтому реакция
родителей должна быть
одна – в интересах здоровья ребенка необходимо
вызывать доктора. Только
он сможет оценить тактику дальнейшего лечения и
необходимость проведения
специальных тестов», –
подчеркивает специалист.

Обманчивая
легкость

К

ак напоминает Коновалов, инфекция может протекать тяжело при
сопутствующих болезнях.
Это касается не только
взрослых, но и детей. В том
числе из–за коронавируса могут обостряться хронические состояния. Но не
стоит расслабляться даже
родителям абсолютно здоровых детей, в особенности
тем, чьи дети находятся в
подростковом возрасте.
«Это может быть при сахарном диабете, бронхиальной астме, пороках
сердечно–сосудистой системы, болезнях почек и
мочевыводящих путей и
так далее. При наличии
врожденного или приобретенного иммунодефицита
(ВИЧ), онкологических болезнях (в т. ч. в процессе лечения) и других проблемах
с иммунитетом болезнь
также может протекать не-

типично и тяжело. Но даже
у здоровых детей без сопутствующих болезней может
возникать вирусная пневмония, хотя она обычно
протекает без дыхательной
недостаточности.
Кроме
того, нужно учитывать возрастной фактор – тяжесть
инфекционного процесса
нередко нарастает в подростковом периоде, и у 16–
18–летних болезнь может
протекать так же, как и у
молодых взрослых людей»,
– подчеркивает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им.
Пирогова.
У взрослых, заболевших
коронавирусом, высокая
изматывающая температура редко бывает короче
10–14 дней, а сама госпитализация продолжается
много дольше. Дети редко
болеют дольше 5–7 дней,
но необходимо понимать,
что COVID–19 может сочетаться с вирусами гриппа,
респираторно–синцитиальной инфекцией, а также бактериальными возбудителями,
например
пневмококком,
которые
отягощают воспалительный процесс дыхательных
путей.
«У детей чаще, чем у
взрослых, также бывает
кишечная форма болезни,
для неё характерны боли в
животе и диарея (жидкий
стул) на фоне повышенной
температуры тела. Обычно
эти симптомы быстро проходят самостоятельно, но
может возникать обезвоживание, за этим надо следить», – напоминает Иван
Коновалов.

Дела семейные

С

пециалист не исключает, что это объясняется тем, что дети могут
заразиться алиментарным

путем, при попадании вируса в пищеварительный
тракт.
«На клетках кишечника
тоже есть рецепторы для
восприятия вирусов. Они
присутствуют и у взрослых, но, судя по статистике, поражение желудочно–
кишечного тракта у детей
встречается чаще. Кроме того, вирус в кишечнике сохраняется дольше, его
определяют тестами в фекалиях даже тогда, когда в
дыхательных путях его уже
нет. И, теоретически, все
это время человек может
оставаться заразным, увеличивая риск инфицирования домочадцев», – отмечает Коновалов.
Поэтому родителям нужно учитывать этот факт
и после болезни ребенка,
чтобы минимизировать заражение взрослых из своего окружения, особенно
пожилых людей. Он напомнил также о том, что инфицированные дети, не имеющие симптомов, являются
не меньшими переносчиками инфекции, чем те, у
кого есть кашель и температура.
«Доказано, что количество выделяемого ими
вируса не меньше, чем у
взрослых. Мы сталкиваемся в основном с внутрисемейной передачей вируса,
в результате чего инфицируется вся семья. Поэтому разобщение контактов
при наличии в семье лиц из
группы риска – бабушек и
дедушек, а также всех, кто
имеет тяжелые хронические болезни, – очень важно», – подчеркивает Коновалов.
Если же, наоборот, все
взрослые в семье получили положительный анализ
на коронавирус, а ребенок
здоров, специалист советует отправить его к родственникам.

Масочный
вопрос

Е

ще одна проблема, с которой сталкиваются родители, – это отказ ребенка
от использования маски, а
также неконтролируемый
им контакт рук с лицом и
глазами. Кандидат медицинских наук Иван Коновалов советует просто максимально
ограничивать
контакты с другими людьми, чтобы минимизировать возможность передачи вируса.

«З

акон
инфекции
простой и непреклонный: если встречается источник инфекции
(даже внешне здоровый)
и неболевший, заражение
произойдёт. При домашнем режиме изоляция возможна, хотя и может оказаться
психологически
тяжелой, изменяющей привычки. Пока в стране сохраняется правило всеобщей изоляции. В случае
возможного ослабления режима, например при прогулках, добиться разобщения с окружающими
сложнее, но ребенка надо
обязательно ограничивать
от контактов, в том числе и со сверстниками. Детские площадки закрыты, и
пользоваться ими нельзя.
На улице с ребенком могут
продолжать контактировать лишь те, кто проживает с ним дома. Эти правила
очень важны», – заключил
Коновалов.
Источник: АиФ Здоровье

В Великобритании резко возросло количество детей,
которых госпитализируют с воспалительными заболеваниями, похожими на токсический шок и синдром Кавасаки, пишут местные СМИ. Это явление заставило
ученых провести исследование, результаты которого
показали, что новый воспалительный синдром наблюдается у детей, тесты которых дали положительный
результат на вирусные антитела. То есть до этого каждый из юных пациентов переболел COVID-19, часто без
проявления симптомов. Полученные британскими учеными сведения прокомментировал педиатр, главврач
медицинской клиники, кандидат медицинских наук
Евгений Тимаков.
– Это вовсе не новость. Прежде чем появились сообщения из Англии, о тяжёлом течении коронавирусной
инфекции у детей рассказали врачи из США. Якобы
«новый» синдром — это системный воспалительный
ответ организма, который был известен давно. Он
может возникать в ответ не только на коронавиурсную инфекцию, но и любую другую, которая протекает тяжело: энтеровирусную, герпетическую, грипп
и другие. Этот воспалительный синдром могут вызывать также тяжёлые травмы, операции, ожоги. Поэтому, естественно, системную воспалительную реакцию
(помимо просто воспаления легких) может вызывать
и тяжёлая коронавирусная инфекция. Говоря медицинским языком, иммунная система выдает гиперреакцию в виде выброса специфических медиаторов
воспаления, в основном интерлейкинов, из-за которых
и происходят осложнения.
Напомню, что стоит показывать ребёнка врачу при
любом повышении температуры и всегда, когда родителей что-то беспокоит в его самочувствии.
Источник: АиФ Здоровье

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |

18

| электонная версия газеты «мой город» |

Масочный режим шагает по стране. И он вызывает у людей немало вопросов. Если по
основным из них свои рекомендации медики уже дали, то сейчас многих беспокоит
такой нюанс, как состояние кожи под маской. Когда человек дышит, маска постепенно
увлажняется, а пребывание во влажной маске может грозить проблемами с кожей.
Особенно тем, кто к этому предрасположен. Ходить в прыщах и с дерматитами никому,
конечно же, не хочется. Свои разъяснения по данному поводу дали специалисты.

В

опрос регулярного ношения масок при посещении общественных мест
вызвал немало споров и
дискуссий в обществе. При
этом медики утверждают,
что именно маска сегодня
– один из наиболее надежных способов защиты организма от коронавирусной
инфекции, т. к. она обеспечивает барьерную защиту
для дыхательной системы.
Однако на этом фоне стали возникать вопросы по
поводу состояния кожи
под ней. РИА Новости приводит слова косметолога и
владелицы салона красоты в Пекине Юй Сяоин, которая утверждает, что по-

стоянное ношение маски
может привести к покраснениям, аллергии, воспалениям и отекам на коже:
«В состав масок нередко
входят полипропиленовые
волокна, которые могут
вызвать повышенную чувствительность кожи, вместе с тем кожа в маске потеет, на ее поверхности из–за
трения, грязи, пота могут
появляться воспаления, покраснения, прыщи». Также она утверждает, что могут развиться и симптомы
контактного
дерматита,
включая такие признаки,
как зуд, жжение и покалывание. Специалист предположила, что натирание
маской кожи в местах ее
прилегания к лицу способ-

но стать причиной покраснений, глубоких следов и
нарушений эпидермиса.
При этом российские медики такой пессимистичный подход не разделяют.
О том, чего можно ждать от
масочного режима и действительно ли будут развиваться проблемы с кожей на фоне постоянного
контакта со средством защиты, АиФ.ru рассказала
Татьяна Гайдина, к. м. н.,
доцент кафедры дерматовенерологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И.
Пирогова Минздрава России, врач–дерматовенеролог, врач–косметолог.
Проблемы с кожей могут развиться и без ношения медицинской маски,

считает специалист. Неудовлетворительное состояние кожи – это отражение
внутренних проблем организма: перенапряжения,
дисфункции
иммунной,
эндокринной, пищеварительной систем. Однако
дополнительное механическое воздействие, оказываемое на кожу различными СИЗами (средствами
индивидуальной защиты),
способствует травматизации кожного покрова, образованию
экскориаций
(поверхностных нарушений целостности кожи, покрытых кровяной или серозной коркой), может
способствовать развитию
воспалительных
заболеваний кожи. В отдельных

случаях возможно также
развитие контактного или
контактного аллергического дерматита.

Правила
безопасности

П

ри ношении обычной
медицинской хирургической маски, купленной
в аптеке, проблем, как правило, не возникает. Маска
должна быть изготовлена
из качественного гипоаллергенного материала для
снижения рисков развития контактного аллергического дерматита. Важно
правильно носить маску.
Прочитайте внимательно
инструкцию, которая при-

лагается к купленной вами
маске, поскольку правила
ношения СИЗов могут отличаться.
Абсолютно противопоказано передавать использованную одноразовую медицинскую хирургическую
маску другим людям. Это
может способствовать передаче многих заболеваний, в том числе и кожных.
Привычный ежедневный
уход за кожей лица в случае ношения обычной медицинской хирургической
маски менять нет необходимости. В случае если вы
травмировали кожу, главное – это избегать повторной травматизации. Если
у вас уже имеются воспалительные заболевания кожи
лица, ношение медицинской хирургической маски
в отдельных случаях может вызвать усиление процесса.
Постарайтесь чаще проводить гигиенические процедуры,
обрабатывать
кожу лица специальными
антисептическими средствами, девушкам рекомендуется ограничить использование декоративной
косметики. При возникновении проблем с кожей
лица, при прогрессировании уже существующего
воспалительного кожного
процесса необходимо обратиться к дерматологу.
Источник: АиФ Здоровье

250 полезных веществ алоэ
и аптечка на все случаи жизни

Вот это растение! Другое название алоэ – столетник. И не случайно, ведь в нем более 250
полезных веществ, включая витамины С, группы В, эфирные масла, аминокислоты и дубильные
вещества. Хотите быть здоровыми и красивыми? Просто посадите или купите алоэ.
Для львиной гривы

С

ок алоэ поддерживает
нормальный уровень
рН кожи головы и волос и
благодаря своим антибактериальным свойствам устраняет сухость, зуд, перхоть, а
также борется с секущимися кончиками. Кроме того,
это растение хорошо питает пористую и испорченную
завивкой и частым окрашиванием шевелюру.

РЕЦЕПТ МАСКИ:
Нам понадобятся нижние
листья алоэ – важно, чтобы растение было не моложе 3 лет, обрежьте их,
положите в темный полиэтиленовый пакет и оставьте в холодильнике на 2 недели. Затем промойте их,
вытрите насухо и прокрутите в мясорубке.
Отожмите через марлю
сок и добавьте в него 1 яичный желток и 1 ст.л. жидкого меда, перемешайте все и
нанесите маску сначала на
корни волос, а потом по всей
длине. Наденьте полиэтиленовую шапочку, укутайте полотенцем и оставьте
на час. Потом смойте шампунем и высушите локоны
естественным путем. Шевелюра после такой процедуры порадует вас объемом,
блеском и легкостью!
Делайте маску 1 раз в неделю. Когда волосы восстановятся можно делать пару раз
в месяц для профилактики.

Для сияющей кожи

А

лоэ не только прекрасно убирает воспале-

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Хабарландыру.
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БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019-2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды дамыту 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 амбулаториялықемханалық 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 ауданы 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
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Прыщи и покраснение.
Могут ли маски стать
причиной проблем с кожей?

Риски и проблемы

МОЙГОРОД |

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Объявление.

R

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-поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога, и лиц, желающих получить консультативную помощь врача психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», 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 районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться население, 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, закрепленное 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 население 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 население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская 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

ния, но и увлажняет, повышает тонус кожи, слегка
высветляет
пигментные
пятна. После очищения и
распаривания можно отрезать небольшую часть
от листа и протереть выделившимся соком ваше
лицо, поддержать 5 минут
и смыть обычной водой, а
потом нанести питательный крем. Кроме этого,
алоэ – идеальное растение
для ровного загара. Им
можно протирать тело после солнечных ванн.

Для иммунитета

А

лоэ – натуральный антибиотик.
Поэтому,
чтобы не болеть, поддержите иммунитет бодрящим
витаминным коктейлем.
Смешайте сок 3 лимонов,
по 100 гр алоэ и грецких
орехов и 300 гр меда. Принимайте по 1 ст.лю 3 раза
в день перед едой, а коктейль храните в холодильнике.
Если мучает насморк,
капайте в каждую ноздрю
по 5 капель сока каждые 3
часа.
А еще алоэ поможет облегчить кашель. 100 гр листьев нужно выдержать 10
дней в холодильнике, потом измельчить в мясорубке, залить 0,5 л кагора и
добавить стакан жидкого
меда. Все перемешайте и
принимайте сразу по 2 ст.л.
натощак 3 раза в день. Данный рецепт можно использовать в качестве профи-

лактики и для облегчения
симптомов в течение двух
недель. При необходимости повторить.

Для хорошего стула

А

лоэ обладает слабительным действием.
Чтобы избавиться от запоров, возьмите на заметку
следующий рецепт: из 150
гр листьев отожмите сок,
смешайте с 300 гр подогретого меда, принимайте по 1
ст.л. утром и вечером перед
сном, запивая водой.

От головной боли

М

учает головная боль,
но пить таблетку
нельзя или не хочется? Попробуйте втирать сок алоэ
в виски или сделать компресс. Возьмите 1 лист, разрежьте его вдоль на 2 части, колючки срежьте и
приложите половинки к
вискам. Аккуратно обвяжите голову шарфом и полежите полчаса.

От морщин

От ячменя и
фурункула

И

ленные участки на сутки.

збавиться от болезненных нарывов на
глазах тоже поможет алоэ.
Выдавите сок из 1 листа,
добавьте несколько капель
холодной кипяченой воды,
намочите ватные и приложите к ячменю на 15 минут.
Можно протирать веки
спиртовым раствором с
алоэ. Для его приготовления подержите лист растения в холодильнике сутки,
выжмите из него сок, добавьте 100 мл спирта, перелейте все в баночку из непрозрачного стекла и дайте
настояться 3 дня. Протирайте веки полученной настойкой 2 раза в день.
Если на коже возникли
фурункулы, сделайте простой компресс. Соедините 1:1 сок алоэ и оливковое
масло, и нанесите на воспа-

Д

ля того чтобы выровнять кожу лица и
убрать морщины, используют замороженный кубиками сок алоэ.
Дважды в день – утром
вместо умывания и вечером после умывания – протереть проблемные места
кубиком
замороженного
сока алоэ, затем промокнуть бумажной салфеткой. Если лист измельчить
в миксере и смешать с вазелином, можно приготовить
крем от мешков под глазами и синяков.
Все рецепты очень эффективны! Попробуйте!
■■ Вся предоставленная
информация носит ознакомительный характер и не может быть
использована без обязательной консультации с
врачом!

ЧЕЛОВЕК В РЕСПИРАТОРЕ.
ЗАЩИТИТ ЛИ ТАКАЯ
МАСКА ОТ ВИРУСА?

На улицах сегодня люди ходят кто во что горазд —
одни в масках (медицинских, марлевых, тканевых),
другие даже в противогазах. Но есть и третья категория людей — те, кто выбирает респираторы для защиты себя от вирусов. Но только не все понимают, насколько такая мера действенна.
ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕСПИРАТОР
Респиратор — это, по сути, полумаска, которая имеет резинку для закрепления на голове. Надевается он,
как и медицинская маска, на область носа и рта так,
чтобы они были полностью закрыты и плотно защищены. Резинка помогает плотно закрепить респиратор на
лице, чтобы не образовывалось зазоров. В итоге воздух проходит только через фильтры, которые вшиты в
него. Так человек получает очищенный и пригодный
для дыхания воздух.
Вообще респиратор используется преимущественно
в сфере строительства. Он предназначен для снижения
рисков попадания опасных веществ в организм через
нос и рот. Респираторы относятся к категории средств
фильтрующих.
Обычно используют такие средства для защиты от
различных химвеществ, отличающихся высокой токсичностью, от дыма, пыли, в том числе и с металлическими частичками, сажи от угля и прочих вредных
взвесей, а также от паров ядовитого характера.
Именно высокая очищающая способность и стала
причиной того, что такие респираторы оказались востребованными у населения в разгар эпидемии.
Источник: АиФ Здоровье

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
́ – заболевание, возЭклампсия
никающее во время беременности,
родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды
- и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и
младенческую смертность.

Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых
форм преэклампсии на сроках между 11–й и 14–й неделями беременности для получения дальнейшего
лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 775 305 37 07.
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Считать молочные зубы чем–то не стоящим внимания – опасное родительское
заблуждение. Несмотря на то, что рано или поздно они сменятся, беречь их от
кариеса необходимо, иначе в будущем здоровой улыбки ребенку не видать. Как
о них заботиться, рассказывает эксперт – врач–стоматолог Юлдуз Газизова.
оскольку зачатки будущих постоянных зубов у детей находятся под
корнями молочных, эти
первые зубки нужно хранить как зеницу ока. А начинать профилактику кариеса нужно задолго до
того, как у младенца прорежется первый зубик.

Не рано, а в
самый раз

З

аложить основу будущего здоровья зубов ребенка можно уже в перинатальный период. Важно,
чтобы мама во время беременности принимала сбалансированный
поливитаминный комплекс. Это
обязательно поможет формированию зачатков зубов у крохи. Также будущей
маме важно позаботиться о
собственном здоровье: заниматься профилактикой
болезней, правильно питаться, избегая сладостей
и рафинированной пищи,
а лекарства принимать исключительно по назначению врача. Дело в том, что
ряд препаратов оказывают негативное действия на
формирование зубов, в ре-

зультате они могут начать
прорезываться с дефектами, пятнами на эмали более темного цвета.
Первые зубы у малышей
появляются к году. Впрочем, некоторые малыши
становятся зубастиками и
раньше, месяца в 4. Эмалевый слой первых зубов
тонкий, зубная и десенная ткань – рыхлая, в ней
очень много кровеносных
сосудов. Поэтому процесс
прорезывания зубов часто
становится крайне болезненным для детей (и незабываем для родителей).
Для снятия болезненности
рекомендуется использовать детские обезболивающие гели и противовоспалительные средства, а в
качестве гигиены использовать специальные щетки, надевающиеся на палец
взрослого, и специальные
зубные пасты 0+.

Кариес в 2 года?

К

двум годам у большинства детей присутствует уже большая часть зубов.
Увы, но первые признаки
их кариозного и некариозного поражения появля-

ются именно в это время,
поэтому родителям нужно внимательно следить за
этим и в случае появления
пятен на зубах незамедлительно обратиться к стоматологу. И даже не только ради будущей красивой
улыбки чада, а во имя его
здоровья. Быстрый процесс роста, быстрое кровоснабжение приводит к тому,
что если какая–то инфекция появляется в организме, то она моментально
распространяется. Например, кариес может быть
виноват в хроническом
тонзиллите и постоянных
ангинах у ребенка.
Предотвратить развитие
кариеса вглубь зуба и восстановить защитные свойства эмали помогает такая
процедура, как реминерализация – насыщение зубной эмали минеральными
компонентами (кальцием,
фтором). Подобная неинвазивная профилактическая
терапия, кстати, востребована и среди взрослых.

Пока не началось

К

трем годам у детей вырастает полный ком-

плект из 20 молочных зубов. А в детском рационе
начинают появляться всевозможные сладости, что
провоцирует появление в
зубах первых «дырок» (кариозных полостей). Врачи
сегодня стараются лечить
такой кариес с помощью
инновационных технологий без препарирования (не
используя бормашину), что
создает максимально комфортные условия для детей.
СРЕДИ ПОПУЛЯРНЫХ
МЕТОДОВ:
ICON (айкон) – новая,
безопасная технология лечения кариеса на начальном этапе без препарирования. Твердые ткани зуба
обрабатывают специально разработанным химическим препаратом, который, попадая в капилляры
эмали и дентина, препятствует распространению
кариеса.
Озонирование – методика лечения кариеса молочных зубов с использованием
озона. Считается наиболее надежным и эффективным способом защиты детских зубов от разрушения.
Этот безболезненный способ позволяет дезинфици-

ровать пораженные ткани
при помощи молекул озона
и уничтожить все кариесогенные микроорганизмы в
больном зубе.
Профессиональная механическая чистка зубов Air Flow (воздушно–
кинетическая обработка)
– бесшумный процесс бесконтактного лечения кариозной полости при помощи
воздушного потока. Поверхность зубов под давлением
обрабатывается аэрозольной струей, которая содержит воду, воздух и абразивный порошок на основе
бикарбоната натрия (соды),
после чего проводится фторирование зубной эмали.

Это не больно!

П

ри возникновении осложнений в виде пульпита
врач–стоматолог
может
порекомендовать
удалить молочный зуб. В
таком случае лучше проводить частичное удаление,
сохраняя корневую часть
пульпы. Удалять зуб полностью нежелательно для
формирования правильного прикуса у ребенка.
В зависимости от глу-

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

бины кариеса могут применяться разные виды
обезболивания: от поверхностной, аппликационной,
до обычной инфильтрационной анестезии, когда капельные шприцы одевают
в игрушки.
Существует три вида
местной анестезии: аппликационная, инфильтрационная и проводниковая.
Аппликационная анестезия в детской стоматологии распространена больше всего, потому что она
воздействует локально, не
требует укола, препарат
наносится в виде крема,
геля или распыления. Действует недолго, минут 10–
20, поэтому подходит для
небольших вмешательств.
Обезболивает лишь поверхностные слои слизистой
оболочки и 3 мм подслизистой основы. Позволяет
достичь необходимого эффекта, сохраняя небольшую
чувствительность.
При более серьезных поражениях требуется инфильтрационная анестезия. А
проводниковая анестезия
позволяет обезболивать одновременно целую группу
нервов, блокируя передачу
нервного импульса на отдельном участке.
Сегодня можно полечить
зубы во сне, то есть под общим наркозом. Но для использования данного вида
обезболивания
должны
быть серьезные основания:
панический страх перед
уколом, гиперактивность,
нервные расстройства или
сильный рвотный рефлекс
у ребенка. Использование
ингаляционного наркоза
с закисью азота позволяет
избежать уколов. Ребенка
вводят в глубокий сон, его
сознание отключается, а
следовательно, отключается и чувствительность.
Источник: АиФ Здоровье

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Для плановой госпитализации в челюстно–лицевую хирургию Областной многопрофильной больницы
необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства, который назначает обследование и направляет на
консультацию к челюстно–лицевому хирургу, кандидату медицинских наук Каюпову Амангельды Каюповичу
в диагностическую службу ОМБ (принимает каждый вторник и четверг с 15.00 до 16.00). После чего участковый терапевт
регистрирует на портале госпитализации, которая автоматически определяет дату плановой госпитализации.

R

Для платной госпитализации, необходимо получить консультацию челюстно–лицевого хирурга, кандидата медицинских наук Каюпова Амангельды Каюповича.
Врач принимает каждый день с 15.00 до 16.00 в хозрасчетной поликлиники ОМБ, по адресу Савичева 85, корпус 3. Запись на консультацию по телефону: 26–63–91
Снятие шины

7 300

Наложение 2– челюстной назубной шины
с зацепными петлями ( без анестезии)

16 000

Короткая уздечка верхней губы (местная анестезия)

12 000
18 000
180 000
200 000
180 000
200 000
150 000
50 000

Короткая уздечка верхней губы (со стоимостью наркоза)

90 000

Удаление простого зуба
Удаление сложного зуба
Перелом челюсти односторонний (остеосинтез)
Перелом челюсти двусторонний (остеосинтез)
Перелом верхней челюсти и скуловой кости
Устранение деформаций мягкого нёба
Устранение деформаций верхней губы
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Такие непостоянные!
Как защитить молочные
зубы от кариеса
П

МОЙГОРОД |

Короткая уздечка языка (местная анестезия)
Короткая уздечка языка (со стоимостью наркоза)
Удаление доброкачественого образования полости рта
Удаление доброкачественого образования полости рта
(местная анестезия)
Удаление доброкачественого образования кожной
и подкожной клетчатки (местная анестезия)
Удаление доброкачественого образования кожной
и подкожной клетчатки
Удаление опухоли слюнной железы (местная анестезия)
Удаление опухоли слюнной железы
Ретированный зуб (местная анестезия) 1 зуб
Ретированный зуб 1 зуб

60 000
90 000
100 000

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ
«Областной кардиологический центр» на 2020 год
№ п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Рентгенисследование:
Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные
железа
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе

20

Альфа-амилаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

Стоимость

Един. измер.

810
1211
2100
2120
1930
3000
1370
960
960
1370
1370
1470
1470
3700
1370
960
1060
960
960

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

560
640
380
450
450
640
690
530
670
580
535
340
320
550
900
1060
460
540
510

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

680

Анализ

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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120 000
140 000
180 000
60 000
80 000

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

80 000

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты
Клинические исследования
Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

1140
340
340
300
535
615
550
1070
4340
4600
4800
1720

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях
сервисной палаты
Консультативный прием врача-кардиолога
Консультативный прием врача-хирурга
Снятие электрокардиограммы
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия
напряжения ФК 2-3 ст.
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 2-3
ст.

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

Аортокоронарное шунтирование
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
руку)
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
бедро)
Введение стента в коронарные артерии без лекарственного вещества
КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным
покрытием
Введение стента в коронарные артерии с лекарственным веществом
Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена
Стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий
Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов
Услуги коронарографии
Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

2274700

Курс лечения
14 дней
Курс лечения
10 дней
Курс лечения
8 дней
Курс лечения
8 дней
Операция

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша:
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

70 000

№ п/п

R

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме
(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь,
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.
Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу:
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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арод
современного
Казахстана в последнее время активно занимается возрождением национальной культуры. Жизнь

казахов всегда была тесно
связана с обычаями и ритуалами, которые народ старается чтить и соблюдать.
Особенно много традиций,

связанных с появлением
на свет ребенка. С самых
первых дней жизни казахи старались придерживаться устоев и ни в коем

случае не нарушать их. Так
как они верили, что все это
повлияет на дальнейшую
судьбу малыша.

Шілдехана – защита
для новорождённого
О

бычаи и традиции
начинаются с самого рождения ребенка и сопровождают его всю жизнь.
Шілдехана – это торжество
связанное с рождением ребенка. Родственники, друзья и соседи собираются в
доме у новоиспечённых родителей, поздравляют их,
произносят добрые слова
пожелания, поют песни и
играют на домбре.

– Шілдехана – это первый праздник ребенка. Он
родился, его появление с
нетерпением ждали родители и родственники. Смотреть на малыша и маму
до 40 дней от рождения
родственникам запрещали, так как казахи верили в
сглаз, – говорит 85–летняя
жительница ЗКО Жанылсын Есенова.
Между тем, мама годова-

сто привыкнуть к малышу. Но, выйдя из роддома,
уже возле входа я увидела очень много людей. Все
были с цветами, шарами,
подходили, целовали, поздравляли. Конечно, я понимаю, что все пришли
порадоваться за нас. Но я
была удивлена еще больше, когда все эти люди поехали с нами домой. Ни о каком отдыхе, естественно,
речи не было. Дома вместе
со свекровью я принялась
накрывать на стол, ухаживать за гостями, никто уходить не торопился. В итоге,
дома я устала еще больше,
– говорит девушка.

лого Ислама Альфия вспоминает, что после выписки из больницы дома их
ждала толпа родственников, друзей и даже незнакомых ей людей, которые
то и дело хотели взглянуть
на малыша.
– Если честно, мне было
немного не по себе. Я сама
после родов, уставшая, с
малышом хотела дома отдохнуть, помыться и про-

о 40 дней в комнату,
где находится ребенок не впускают никого,
даже членов семьи, кроме бабушки и мамы. Делалось это для того, чтобы
защитить ребенка от сглаза, злых духов и нечистой
силы, так как именно в этот
период мама и малыш бывают особенно уязвимыми.
Существует поверье, что в
первые 40 дней малыш находится между двумя мирами, а его плоть и кости
не соединены между собой,

и малейший злой умысел
может навредить ему. Поэтому казахи пытались всячески его защитить. Через
40 дней проводится обряд.
– "Қырқынан шығару" –
это обряд, на который собираются исключительно
женщины. Из собравшихся выбирают уважаемую
женщину, которая стрижёт ногти, волосы и купает
ребенка в 40 ложках воды.
На дно ванночки кладут серебряные изделия. Казахи
считают, что серебро явля-

Что говорит этнограф?
Э

тнограф, кандидат
исторических
наук,
проректор Западно–Казахстанского
инновационно–технологического университета
Жаскайрат ЕРНАЗАРОВ (на фото) говорит, что в семейных обрядах казахского народа ярко выражена коммуни-

кационная роль ритуала, то есть весь
комплекс обрядов жизненного цикла
происходит как крупное общественное
мероприятие.
– Весть о беременности отмечают торжеством "құрсақ шашу" лишь в кругу семьи. При родах к роженице ни в коем случае не допускают бесплодных женщин,
так как, по поверью, это очень опасно для
жизни и безопасности как роженицы, так

П

совершать много ошибок.
– Суть обряда заключается в том, чтобы ребенку перерезали на ногах черно–
белые нитки, после чего он
должен пройти по белому
полотну, которое означает
добрый путь и светлую дорогу. "Ала жіп" или пестрые
нити означают добро и зло,
свет и тьму. Перерезание
пут доверяют самому уважаемому человеку с надеждой
на то, что в будущем малыш
будет похож на него. В конец полотна символически
кладут несколько вещей.
Казахи верят – какую вещь
малыш выберет, тем и будет заниматься в будущем.

Обычно это
такие
в е щ и
как домб р а ,
книга, деньги. В конце белое полотно дарят молодой
и бездетной паре с пожеланиями того, чтобы и в их
семье произошло такое радостное событие как рождение ребенка, – говорит Жанылсын апа (на фото).
Сыну Альфии через 15
дней исполнится год. Девушка говорит, что и этот
праздник семья собиралась
отмечать на широкую ногу
в банкетном зале.

– Однако из–за карантина теперь вряд ли получится отметить годик в
ресторане. Наверняка отпразднуем первый день
рождения Ислама дома в
кругу самых близких. Мы
уже выбрали кто будет разрезать путы. Закажем торт,
украсим дом и тихо по–семейному отметим, – смеется девушка.
■■ Стоит отметить,
что во время каждого
обряда казахи одаривают родителей виновника торжества подарками и деньгами в
качестве көрімдік

Имянаречение – главный
атрибут человек
С

присвоением имени тянуть нельзя, так как по
поверью, шайтан мог присвоить ребенку свое имя. У
многих народов считается,
что есть некая символическая связь между именем
человека и его судьбой. По-

40 первых и священных
дней в жизни ребенка
Д

Разрезание пут – обряд,
который помогает ребенку
быть счастливым
ервый год жизни ребенка уже позади, он
встал на ноги и начинает
делать первые шаги. Именно в этот момент проводится красивый обряд тұсау
кесу, который скрывает в
себе глубокий смысл. Чем
же важен этот обряд? Ребенок пережил свои первый
год, встал на ноги, а обряд
перерезание пут поможет
ему уверенно идти по жизни добиваясь своей цели.
Казахи считают, что если
не проводить тусау кесу, то
малыш будет часто скатываться падать, а в дальнейшем и вовсе выберет неправильный путь и будет

Обычаи и традиции казахского народа бережно передаются из поколения в
поколение. Каждый ритуал и обычай таит в себе глубокий смысл. Они должны
выполняться в определенное время, по определенному поводу и правилам. Сегодня
мы расскажем вам об обычаях, которые проводятся после рождения ребенка.

Н
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Три обряда, связанных с
рождением ребенка у казахов

МОЙГОРОД |

ется символом чистоты, а
также к этому металлу не
приближаются злые духи.
После обряда присутствующие делят между собой серебро. В этот же день мулла
даёт ребенку имя, – рассказала Жанылсын апа.
Однако современные казахи предпочитают отмечать эту дату на широкую
ногу, заказывая ресторан,
лучшего тамаду с концертной программой. При этом
количество гостей доходит
до 200 человек.

и ребенка. Женщину, перерезавшую пуповину ребенка именуют "кіндік шеше"
и на ее роль выбирают образцовую, уважаемую всеми женщину. Шілдехана – это
ритуальное обрезание младенца социумом. До сорока дней ребенка не причисляли к числу людей. Поэтому ребенок оставался в опасной зоне влияния
потусторонних сил. В Западно–Казахстанской области шілдехана связывался с выходом ребенка из мрака в день. На
празднество приходили с подарками, но
и гости вправе были попросить у матери

– Эту дату мы решили отметить как положено. Забронировали
ресторан,
позвали 120 гостей, тщательно подбирали тамаду с
оригинальной концертной
программой, наняли видеооператора, фотографа.
Ведущий попался опытным, и взял инициативу в
свои руки. Сначала гости
ели, пили, потом посреди
зала постелили ковер, поставили бесик, младшая сестра свекрови провела все
обряды, вручили подарки,
малыша уложили в бесик и
на этом все ритуалы закончились, а гости и дальше
продолжили веселиться, –
рассказала Альфия.

или свекрови любое традиционное украшение, и в таких случаях не отказывали, так как "обида или огорчение гостей
может повлечь за собой смерть ребенка". Существует поверье, что младенец,
как "послание иного мира", родившись,
становится подвержен влиянию потусторонних сил. Поэтому его нужно охранять и для этого устраивают "шілдехана"
– пиршество, которое призвано отпугивать злых духов, демонов. Они страшатся веселья жизненной энергии, – говорит
Жаскайрат Ерназаров.

этому эта процедура рассматривалась как важная и
ответственная.
– Для того чтобы дать
имя новорожденному, приглашают муллу. В одно ухо
младенца
выкрикивают
его имя, а в другое – чита-

ют суру священнописания.
Это делается для того, чтобы с младенчества на слуху
было имя Всевышнего, чтобы ребенок рос чистым, набожным, преданным слову
чести.

Разрезание пут –
обязательная процедура
К

огда ребенок начинает совершать свои
первые шаги, неуверенно
ступая своими ножками,
проводится обряд "тусау
кесу". При перерезании в
качестве пут использовали
веревку, свитую из шерсти
овцы. Проведение обряда
воспринимается как обязательная процедура, иначе
ребенок будет спотыкаться
не только при ходьбе, но и
по жизни.
– В настоящее время
форма исполнения обря-

да имеет некоторые специфические проявления, в
основном зависящие от региональных особенностей,
но, несмотря на это, основной мотив обрядности
остается прежним. Смысл
заключается в том, чтобы ребенок был таким же
энергичным, быстрым, не
спотыкался в жизни, умел
легко преодолевать препятствия и чтобы каждый его
шаг жизненного пути человека был счастливым. Для
перерезания пут специаль-

Новорожденного ребенка тщательно
охраняют от дурного глаза. В настоящее
время широко используются обереги. Их
называют "бойтумар". Для предостережения от сглаза казахи вешают красную
ткань, прикрепляют бусинки, прикрепляют перья филина.
По словам этнограф, ребенок только
по прошествии 40 дней после рождения
приобретает облик человека. Благополучное переживание 40 дней отмечается специальным обрядом "қырқынан
шығару".

но выбирают хорошего человека, так как существует
поверье, что ребенок будет
похожим на него. Ноги ребенка перевязывают ала
жiп (разноцветная веревка – прим. автора), которая
состоит из двух цветов: белой (чтобы дорога в жизни
была светлой и удачной) и
черной (чтобы умел преодолевать препятствия). Их
смешание интерпретируется как светлые и черные полосы жизни, которые предстоит преодолеть ребенку.

– До 40 дней ребенка нельзя оставлять
одного в помещении. При рождении кости ребенка бывают расслабленные, он не
адаптирован к жизни. В первые 40 дней
ребенка попеременно моют в солёной
воде, затем с раствором марганцовки, в
воде с мылом и обильно мажут жиром,
чтобы ребенок был устойчив к холоду.
При покупке бесік (колыбель – прим. автора) не торгуются, сейчас его покупает
мать или другие родственники матери.
Заранее покупать колыбель нельзя, – говорит Жаскайрат Ерназаров.

Существует поверье, что младенец,
как "послание иного мира", родившись,
становится подвержен влиянию
потусторонних сил. Поэтому его нужно
охранять и для этого устраивают "шілдехана"

Однако по иной версии, использовались четыре цвета: белый, синий, зеленый

и красный. Яркие цвета,
по мнению казахов, могли
уберечь от сглаза, – расска-

На 40 день малышу стригут первые волосики и срезают ногти, которые закапывают там, где "не ступает нога человека".
По поверью, если не стричь первые волосы, то ребенок будет плаксой.
Срок в 40 дней строго не выдерживается, мальчикам можно проводить пораньше, а девочкам чуть позже.
– Ребенка купают в ритуальной воде
из 40 ложек, куда кладут 40 металлических монет или другие ювелирные изделия, чтобы ребёнок был таким же прочным и не болел. Монеты после ритуала

зал Жаскайрат Ерназаров.
Арайлым УСЕРБАЕВА

освоения, раздают присутствующим.
Также в воду кладут 40 камушек, чтобы тело малыша было таким же твёрдым. Серебряные изделия из ритуальной воды дарят женщине почтенного
возраста, чтобы она произнесла "бата"
(благопожелание – прим. автора), чтобы
ребёнок также достиг преклонного возраста. После омовения ребенок считается чистым и снимаются многие запреты,
– говорит этнограф.
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Жители многоэтажек
выступили против
строительства крытого рынка

На эти цели будет выделено 390 млрд тенге.

Дана РАХМЕТОВА

КОМУ ВОЗМЕСТЯТ
15 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ ЗА
КОМУСЛУГИ (СПИСОК)
9 мая в Казахстане расширили список
лиц, кому возместят 15 тысяч тенге.
В целях исполнения поручения главы государства, 9
мая текущего года внесены изменения и дополнения в
Правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг в период режима карантина. (Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 18
апреля 2020 года № 212).
Так, включены нормы по возмещению платежей
по оплате за коммунальные услуги членам семьи, совместно проживающих с определенными категориями
лиц. В частности:
1) инвалиды 1, 2, 3 групп;
2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны;
3) семьи, воспитывающие детей–инвалидов;
4) многодетные семьи;
5) пенсионеры с минимальной пенсией и менее,
одинокие пенсионеры;
6) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении
государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении
полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;
7) граждане, получающие адресную социальную помощь.
Кроме того, в случае возмещения платежей по оплате коммунальных услуг из местного бюджета, акиматам предоставлена возможность по определению категории получателей, условий и порядка возмещения.
Дана РАХМЕТОВА
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В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТЯТ
НОВУЮ ИПОТЕЧНУЮ
ПРОГРАММУ «5–10–20»

Президент РК Касым–Жомарт ТОКАЕВ на заключительном заседании Государственной комиссии по
чрезвычайному положению заявил, что мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья.
– Инициированная Елбасы программа «7–20–25»
придала большой импульс ипотечному кредитованию
и жилищному строительству. Для решения вопросов
очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем «5–10–20». На эти цели в
рамках антикризисных средств мы направим 390 млрд
тенге. В этом году запланированы рекордные объемы
строительства в стране – 15 млн кв. метров, или 150 тысяч квартир и домов, – сказал Касым–Жомарт Токаев.
Президент отметил, что важно продолжить работу
по улучшению жилищных условий наших граждан. По
сути, это одно из стратегических направлений работы
Правительства. Для этого предстоит модернизировать
институциональную структуру.
– Правительству следует до конца года создать на основе АО «ЖССБК» («Жилстройсбербанк Казахстана»)
полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизовано осуществлять
учет, постановку и распределение жилья. Продолжением системных преобразований в этой сфере станет
использование нашими гражданами части своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных
условий. Я ранее давал такое поручение, но в связи с
режимом ЧП обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство должно определиться со своими
подходами до 1 июля, – поручил глава государства.
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Раньше на этом месте был расположен рынок "Жайык".
Кристина КОБИНА

11

Водители такси
требуют убрать
блокпосты с
соседними
областями

11 мая возле здания Nur Otan собрались более двух десятков
междугородних таксистов с требованием разрешить им работать.
Кристина
КОБИНА

Т

аксисты хотят, чтобы им разрешили работать. Они просят, чтобы
власти открыли дороги для
передвижения или каждому из них выдали разрешение. Собравшиеся пытались пройти в здание Nur
Otan, однако из–за карантина их не впустили.
Самат Абдрахманов занимается
междугородним извозом около шести
лет. Он рассказывает, что
таксисты прекратили работать еще 16 марта. Сейчас их семьи переживают
не лучшие времена, многие не могут платить кредиты, а кому–то уже нечего есть.
– Все мы занимаемся извозом официально, есть
ИП. Мы не боимся заразиться, мы должны работать.
Все тут собрались не от хо-

рошей жизни, кто–то снимает квартиру, у всех кредиты, есть и те, у кому уже
нечего есть, – возмущается
Самат Абдрахманов. – Везде писали, что 11 мая все откроется, а на деле мы опять
сидим по домам. Посмотрите, город весь работает, и банку будет все равно,
как мы будем возвращать
деньги.
Таксист Мейрам Куспанов рассказал, что никак не
может вернуть свою семью
домой из–за карантина.
Его жена и шестимесячный
сын поехали к родственникам в Атырау, так и остались там.
– Я не могу вернуть семью домой уже полтора
месяца. Звоню в акимат,
хотел их привезти, а мне
отвечают, путь сами добираются на попутках. Это
разве дело? Других вариантов нет, – возмущается
таксист Мейрам Куспанов.
– Даже оставлял обраще-

ние в облакимате, все безрезультатно.
Собравшиеся
говорят,
что у всех, кто занимается
междугородним извозом,
автомобили взяты в кредит.
– Так все начинают жить
и зарабатывать. Вы посмотрите междугородние
такси, это не дешевые машины, у всех Toyota Camry.
Ежемесячно платим по 200
тысяч тенге кредит, – отмечает таксист Актлек Халыков.
Мужчины просят, чтобы им помогли и дали какие–то средства на повседневную жизнь, иначе они
будут приходить и устраивать забастовки ежедневно, пока не решится этот
вопрос.
Спустя полтора часа к
зданию Nur Otan с разъяснением о сложившейся ситуации приехал руководитель
управления
пассажирского транспор-

та и автомобильных дорог
ЗКО Медет Шакаев.
– Вот сейчас мы разговариваем и решаем эту
проблему.
Предлагаем,
чтобы таксисты сформировали список и дальше
хотим помочь им временно трудоустроиться. Есть
постановление
главного санитарного врача ЗКО,
там все четко прописано,
там прочитайте, что разрешено, а что нет. Я свою помощь предлагаю в рамках
закона и не собираюсь его
нарушать, – заявил Медет
Шакаев.
К слову, таксисты с таким решением не согласны.
– У нас у всех низкие и
дорогие машины, которые
предназначены для трасс.
В городе просто невозможно на них таксовать. Это не
наша прихоть, это дороги
не позволяют, – отмечают
мужчины.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

мая около сотни жителей многоэтажных
домов, расположенных на
проспекте Абулхаир хана
и улице Оракбаева, собрались, чтобы обратиться к
властям. Они подготовили плакаты с требованиями построить детскую площадку во дворе. Все были
против того, чтобы на месте, где раньше был расположен рынок "Жайык",
построили двухэтажный,
новый, крытый рынок.
Житель
многоэтажки
Владимир Усов говорит,
что они много лет добивались того, чтобы убрали
рынок "Жайык".
– Случайные рынки нужно убирать, у трех домов
украли двор. Это что такое? Почему не выполнили требования, по городу
было девять рынков, восемь убрали, а этот оставили, – возмущается Владимир Усов.
Местная жительница Айдана Асангалиева рассказала, что когда был рынок,
во дворе домов творилась
полная
антисанитария,
а испорченные и просроченные продукты с рынка
выкидывали во двор, где
играли маленькие дети.
– Это проблема не одной
личности, а проблема четырех многоэтажных домов, расположенных по
адресам: Абулхаир хана,
153, 155, 155/1 и Оракбаева
16/1. Примерно в 2002 году
в наш двор сделали пристройку, при этом не спросив нашего мнения и согласия на это. Позже нам
обещали ее убрать, но не
убрали, сказали потом. А
потом сдали в аренду эту
территорию до 2008 года,
затем до 2012 года, в итоге
эту землю, насколько нам
известно, два года назад
приватизировали. Но как?
Акимат ничего не предпринимает. У нас нет детской площадки, на которой играют все дети. Эта
площадка была построена моим отцом. Тут постоянное движение грузового и легкового транспорта.

Жители требуют, чтобы ликвидировали рынок и убрали
запланированную стройку торгового центра.
Это опасно для взрослых,
не говоря уже о детях. Постоянный мусор и грязь,
переполненные контейнеры, антисанитария. Работники рынка выкидывали
туши мяса во двор, у нас
есть фото всего этого безобразия, – говорит Айдана
Асангалиева.
Также женщина рассказала, что в акимате им постоянно показывают перспективу новой детской
площадки в их дворе, которую они несколько лет не
могут воплотить в реальность.
– Также зимой тут с
крыш скидывают снег, я
уверена, что если тут будет
новый торговый центр, все
будет также. У нас итак нет
нормального освещения во
дворе, но если еще постро-

ят здание, это будет сплошная темень. Из–за большой
проходимости тут частое
скопление
посторонних
людей и любителей алкоголя. Дети боятся выходить
на улицу, – рассказывает
Айдана Асангалиева.
Жители требуют, чтобы
ликвидировали рынок и
убрали запланированную
стройку торгового центра.
– Если акимат не предпримет меры, мы намерены обратиться в министерство и к президенту
Казахстана
Касым–Жомарту Токаеву, – заявители
местные жители.
Представитель
рынка Айнур Баишева рассказала, что она работает на
рынке более пяти лет и уже
многих местных жителей
знает в лицо.

– По поводу стройки: тут
будет двухэтажный, современный торговый центр.
Модернизированный рынок. Мы сохраняем торговые места для наших арендаторов, а их более 150.
Все официально, налоги
мы оплачиваем. Владелец
рынка и депутат Валентина Михно установят здесь
детскую площадку, – отметила Айнур Баишева. –
Земля находится в частной
собственности, и у нас есть
разрешение на строительство от акимата.
И.о. отдела архитектуры
города Уральска Мирхан
Бердигалиев
предложил
жителям собрать инициативную группу и вместе с
владельцем рынка решать
этот вопрос.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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