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ЗАРАБАТЫВАЙ С «МГ»!

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО-ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО-ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Весь май в каждом номере 
газеты розыгрыш  
5000 и 2000 тенге. Стр. 2, 22

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ – 
ВЫИГРАЙ ВЕЛОСИПЕД! 

Что нужно  
сделать

Нужно, чтобы ваш ре-
бенок нарисовал ри-

сунок на асфальте. Вы фо-
тографируете рисунок и 
присылаете его нам. НО! 
Обязательное условие – на 
фото вместе с рисунком 
должен быть ваш ребенок! 
Фото вы можете сделать 
любое – селфи, ребенок 
может стоять, сидеть, ле-
жать, прыгать, главное, 
чтобы это было на фоне ри-
сунка. А лучше всего, если 

ваш ребенок станет допол-
нением своего рисунка! В 
общем, нужно много мел-
ков, куча свободного вре-
мени и море фантазий! 
В письме также нужно на-
писать имя, фамилию и 
возраст вашего ребенка, 
и скан или фото докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность (для того чтобы удо-
стовериться, что ребенок 
ваш. Документ не публи-
куется). Все это нужно при-
слать на mg_redaktor@
mail.ru. Условия конкурса 
можно уточнить по номе-

ру: 51–39–97.
Мы размещаем фото на 

сайте, чтобы читатели мог-
ли проголосовать. Фотогра-
фии будут публиковаться 
на сайте с 21 мая до 12.00 
31 мая. Победители будут 
определяться количеством 
набранных голосов.

Наши спонсоры 
приготовили 
для вас призы

Победителю достанет-
ся велосипед от ма-

газина "Чунга чанга". За 

занятые 2, 3 места и специ-
альный приз "Выбор редак-
ции" вас также ждут цен-
ные подарки: сертификат 
на посещение детского бас-
сейна "Немо", сертифи-
кат на посещение занятий 
в "Бэби клуб", сертифи-
кат на посещение приема 
любого детского специали-
ста в клинике "Сити мед". 
Результаты и вручение 
призов будут на сайте 1 
июня – в День защиты де-
тей.

Все подробности на сайте 
mgorod.kz. 

Ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, мы объявляем 
конкурс рисунков "Разноцветный мир". Однако в связи с режимом 
карантина, чтобы не подвергать детей и их родителей риску, конкурс 
пройдет в режиме онлайн. Условия конкурса довольно просты.

После продления 
карантина 
предприниматели 
уральских рынков 
и рестораторы 
пришли  
к санврачам  
и попросили дать 
им возможность 
работать. 

НАМ НЕ НА ЧТО 

ЖИТЬ
Стр. 4-5
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Итак, на этой неделе, чтобы выиграть 5000 тенге, 
найдите продолжение следующего предложения:

Это самый большой прирост...

Конкурс «Читай «МГ» Еженедельная газета 
"Мой ГОРОД" продол-

жает конкурс "Читай с 
нами". Условия конкурса 
просты. На второй полосе 
газеты мы публикуем на-
чало предложения одной 
из новостей в газете. 

Вам необходимо най-
ти его продолжение 

и прислать его нам на 
WhatsApp по номеру +7 
776 863 36 36 или в виде 
СМС–сообщения на этот 

же номер. Кроме того, не-
обходимо указать стра-
ницу, на которой опу-
бликовано загаданное 
предложение. 

Ответы принимаются 
в день выхода газеты, то 
есть 27 мая, до 18.00. 

В связи с карантином 
выигрыш в размере 

5000 тенге будет переве-
ден в виде баланса на но-
мер мобильного телефона 
победителя. 

Победителем конкурса 
«Читай с нами» прошлой 
недели стал Олег РОЖКО, 

который правильно про-
должил предложение «На 
сегодняшний день прово-

дятся конкурсные про-
цедуры,  для определения 
подрядчиков, - отмети-

ли в ведомстве». Именно 
ему достались  5000 тенге. 
Поздравляем!

Дана РАХМЕТОВА

23 мая заместитель ру-
ководителя департа-

мента контроля качества 
и безопасности товаров 
и услуг по ЗКО Нурлыбек 
Мустаев в прямом эфире 
телеканала рассказал о си-
туации с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции в регионе.

– Постановлением глав-
ного государственного са-
нитарного врача ЗКО от 23 
мая карантин продлен до 
15 июня. Основная причи-
на – в регионе не снижает-
ся число заболеваемости. 
Последние несколько су-
ток прирост заболеваемо-
сти составляет 2,8%, 2,5%, 
3,8%, 4,1%. Снятие каран-
тина возможно только по-
сле того как прирост будет 
составлять менее 2%, – рас-
сказал Нурлыбек Мустаев.

КВИ стали выявлять и в 
районах области. Так, в Ак-
жайыкском районе 5 случа-
ев, в Бурлинском – 7, Сы-
рымском – 4, Байтерек – 4, 
Таскалинском – 10, Терек-
тинском – 1.

– За прошедшие сутки 
КВИ был подтвержден у со-
трудника КПО б.в., кото-
рый контактировал с род-
ственником, вернувшимся 
из Тенгиза. В Сырымском 
районе объявлен карантин, 
поскольку один из зара-
женных в ходе расследова-
ния заявил, что после кон-
такта не выходил из дома, 
хотя выяснилось, что он 
ездил в город. В Таскалин-
ском районе 5 зараженных 
– это медработники про-
визорного госпиталя, трое 
– сотрудники полиции, 
остальные контактные. В 

Теректинском районе ко-
ронавирус подтвержден 
у медработника местно-
го фельдшерского пун-
кта. Женщина контакти-
ровала с родственником, 
вернувшимся из Тенгиза. 
Очень часто люди, обна-
ружившие у себя призна-
ки КВИ первые несколько 
дней не обращаются за ме-
дицинской помощью или 
сразу идут в медучрежде-
ние. Мы просим граждан 
при появлении симптомов 
заболевания обращаться 
за неотложной помощью 
по номеру 03. Не нужно са-
мостоятельно ходить в ме-
дучреждения, ведь так вы 
заразите больше людей, – 
отметил Нурлыбек Муста-
ев.

Covid–19 у 
сотрудника КПО б.в. 

Об этом сообщается 
на сайте компании.

–  Карачаганак Петроли-
ум Оперейтинг Б.В. (КПО) 
подтверждает, что резуль-
таты теста на КВИ (COVID) 
у одного из сотрудников 
компании оказались поло-
жительными. Данный ра-
ботник был доставлен в об-
ластную инфекционную 
больницу для последую-
щего обследования и лече-
ния. Круг лиц, с которыми 
контактировал данный со-
трудник, был установлен и 
помещен на карантин для 
проведения дальнейшего 
обследования. КПО намере-
на следовать предписани-
ям местных органов здра-
воохранения и приложить 
максимальные усилия для 
недопущения проникно-
вения и распространения 
коронавируса на террито-

Карантин продлили 
23 мая вышло постановление главного государственного санитарного врача  
ЗКО Мухамгали Арыспаева, в котором говорится, что карантин в регионе  
продлевается до 15 июня. 

рии производственной дея-
тельности Компании, – со-
общается на сайте.

КПО  отметила, что пред-
приятие в полном объеме 
выполняет все требования 
госорганов РК и принима-
ет все профилактические 
меры во избежание малей-
ших рисков.

– КПО как ответствен-
ный оператор осущест-
вляет свою деятельность с 
соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности. В 
настоящее время компания 
располагает всеми необхо-
димыми ресурсами, спе-
циалистами и средствами 

для осуществления каран-
тинных мер в соответствии 
с предписаниями органов 
здравоохранения РК, – до-
бавили в компании.

На следующий день глав-
ным санврачом ЗКО был 
введен карантин на место-
рождени Карачаганак сро-
ком до 5 июня. 

До этого дня:
– запрещен въезд и 

выезд транспортных 
средств с территории;

– запрещено перемеще-
ние людей с 19.00 до 07.00 
внутри и между вахтовы-
ми поселками;

– между этажами, ком-

натами установят ви-
деонаблюдение, чтобы 
вести контроль переме-
щений;

– вновь прибывших ра-
ботников будут допу-
скать на вахтовую смену 
с наличием отрицатель-
ных результатов лабора-
торного обследования на 
COVID–19 (методом ПЦР) 
– со сроком действия до 5 
календарных дней.

Закрылись 
детские сады

В Уральске детские сады 
заработали с 20 мая, 

однако уже с 25 мая они 
снова закрылись.

– В связи с ростом забо-
левших КВИ департамент 
контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг 
продлил карантин в ЗКО 
до 15 июня. В числе забо-
левших есть и дети. Учиты-
вая сложность ситуации, 
для безопасности детей, 24 
мая на заседании опера-
тивного штаба при акима-
те города было принято ре-
шение о приостановлении 
деятельности дошкольных 
организаций до окончания 
карантина, – сообщили в 
оперативном штабе.

КОРОНАВИРУС НЕ 
ПОХОЖ НА ДРУГИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ – ВРАЧ, 
ПЕРЕБОЛЕВШИЙ СOVID–19

Мужчина на своей странице в 
Facebook рассказал, как заразился 
коронавирусной инфекцией, как 
протекала болезнь и почему не стоит 
относиться к болезни легкомысленно.

Адильбек Нурым-
бет работает врачом 
(на фото) общей прак-
тики в городской поли-
клинике №4. В конце 
апреля его попроси-
ли помочь в лечении 
больных с коронави-
русной инфекцией.

– В конце апре-
ля мне сказали, что число заболевших коронавирус-
ной инфекцией в городе резко возросло, и попроси-
ли меня помочь их лечить. Я сразу же согласился, так 
как являюсь врачом–инфекционистом и это моя пря-
мая обязанность. Перед этим сдал тест на наличие 
Covid–19, результаты оказались отрицательными. Во 
время работы всегда строго соблюдал правила безо-
пасности и носил защитный костюм. В это же время у 
нас начали выявлять медработников, которые зараз-
ились инфекцией, среди них были врачи, медсестры 
и санитарки. Меня как контактировавшего с ними по-
местили в провизорный стационар. Через три дня у 
меня поднялась температура до 37,3, начали сильно 
болеть суставы и поясница, меня всю ночь рвало. На 
утро у меня снова взяли анализы, результаты которых 
оказались положительными, и меня немедленно по-
местили в инфекционную больницу, – пишет Адиль-
бек Нурымбет.

По словам мужчины, у него не спадала температура, 
а головная боль и боль в мышцах с каждым днем толь-
ко усиливалась. Пять дней у него не было аппетита.

– Раньше я лечил вирусные инфекции, сам не раз 
болел, но такого никогда не было. Если раньше при 
температуре 38,5 я пил парацетамол и мог спокойно 
работать, то на этот раз я даже встать не мог. Позже 
у меня начались кашель и боль в груди. Во время КТ 
врачи обнаружили двухстороннюю пневмонию, назна-
чили дополнительное лечение. Через 15 дней я начал 
приходить в себя, а через 24 дня анализы на наличие 
коронавирусной инфекции показали отрицательный 
результат и меня выписали из больницы, – рассказы-
вает Адильбек Нурымбет.

Своих детей и беременную супругу на время каран-
тина Адильбек отправил в поселок. О том, что заразил-
ся коронавирусом, мужчина не сказал ни родителям, 
ни жене. Пребывание в больнице он объяснил тем, что 
был в контакте с заболевшими.

– Я не стал говорить родным, что заболел. Что они 
могут поделать? Только будут лишний раз переживать. 
Только сейчас, когда я выздоровел, решил сказать. 
Хочу сказать одно – коронавирус не похож ни на какие 
другие заболевания, это очень тяжелая, требующая 
долгого лечения инфекция. Не нужно относиться к ней 
легкомысленно. Когда я был в больнице, туда посту-
пил молодой человек, контактировавший с больным. 
Анализы показали отрицательный результат. Несмо-
тря на то, что он должен был провести 14 дней в про-
визорном стационаре, он со скандалом ушел. Через 
пять дней его всей семьей пришлось госпитализиро-
вать. У всех была температура, кашель, интоксикация. 
Сейчас у меня все хорошо, но стоит мне вспомнить те 
ощущения, мне сразу же становится плохо, – заключил 
Адильбек Нурымбет.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото с личной страницы Адильбека Нурымбета

Позже стало известно, 
что коронавирусом зарази-
лись работники двух детса-
дов в Уральске. 

По словам Нурлыбека Му-
стаева, эпидситуация в ре-
гионе остается не стабиль-
ной.

– На сегодняшний день 
выявлено 414 случаев коро-
навирусной инфекции, в 15 
случаях из них – это дети в 
возрасте до 14 лет. 252 слу-
чая – завозные, 162 – кон-
тактные, из них медработ-
ники – 64, полицейские 
– 5, работники детсадов – 
2, отдел образования – 2, 
учебные центры – 2, один 
сотрудник блокпоста. За-
раженных среди воспитан-
ников дошкольных учреж-
дений нет. Но заразились 
преподаватель и учащийся 
учебного центра. Все кон-
тактные лица установле-
ны, ведется медицинское 
наблюдение, в очагах за-
ражения проведена дезин-
фекция. С сегодняшнего 
дня постановлением глав-
ного санврача карантин 
продлен до 15 июня. Все от-
крытые до этого дня объек-
ты закрываться не будут и 
продолжат свою работу. Ре-
шением оперативного шта-

ба при акимате Уральска с 
25 мая закрыты все детские 
сады г.Уральск, – рассказал 
Нурлыбек Мустаев.

Как стало известно, уве-
личивается число заражен-
ных в районах области. Так, 
в Акжайыкском районе – 5 
случаев, в Бурлинском рай-
оне – 7, в Теректинском и 
Жанибекском районах – 
по 2 случая , в Сырымском 
районе и районе Байтерек 
по 5, в Таскалинском райо-
не – 11 случаев. Остальные 
377 случаев в городе.

– В Жанибекском райо-
не выявлено двое заражен-
ных. Это частный предпри-
ниматель села Камысты, 
который осуществлял до-
ставку продуктов в свой 
магазин в селе из Уральска. 
Второй – житель села Бор-
сы, вернувшийся с вахты с 
Тенгизского месторожде-
ния. Первый результат на 
коронавирус был отрица-
тельным, и уже после того, 
как он вернулся домой, у 
него появились симптомы 
заболевания. В настоящее 
время они доставлены в 
областную инфекционную 
больницу. В селах Камысты 
и Борсы объявлен каран-
тин. Также карантин объ-

явлен в Сырымском районе 
и на месторождении Кара-
чаганак, поскольку у одно-
го сотрудника КПО б.в. был 
подтвержден коронавирус, 
– рассказал Нурлыбек Му-
стаев.

Рестораны пока 
открываться 
не будут 

Сейчас в городе закры-
ты на карантин поли-

клиника №2, №3, №4 и №5. 
Там были выявлены фак-
ты, когда больной корона-
вирусом приходил в поли-
клинику. Контактные лица 
изолированы, в поликли-
никах проведена дезин-
фекция. Если результаты 
на коронавирус  у контакт-
ных лиц будут отрицатель-
ными, то поликлиники бу-
дут открыты, – сообщил 
Нурлыбек Мустаев.

Он также ответил на во-
прос об открытии рестора-
нов, кафе, ТРЦ и фитнес–
центров.

– Эти объекты должны 
были открыться на 3 эта-
пе, то есть с 25 мая. Однако 
данные организации могут 
быть открыты, если при-
рост заболевших не превы-

шает 2%, на сегодняшний 
день этот показатель не до-
стигнут. В течение этой не-
дели мы будем наблюдать 
за эпидситуацией, по ре-
зультатам будет решать-
ся вопрос смягчения или 
ужесточения карантинных 
мер, – пояснил Нурлыбек 
Мустаев.

З а м р у к о в о д и т е л я 
ДККБТУ также отметил, 
что когда выявляется за-
болевший коронавирусом 
и начинают выяснять его 
контактных, то выясняет-
ся, что человек ходил в го-
сти.

 ■ – Хочу отметить, 
что родственников и 
знакомых посещать за-
прещено. Просим людей 
соблюдать меры без-
опасности. Руководите-
лей предприятий также 
просим соблюдать меры 
безопасности: у работ-
ников должны быть 
маски, обязательно со-
блюдать дистанцию, 
наличие санитайзеров, 
– обратился Нурлыбек 
Мустаев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

25 мая в одном из бан-
кетных залов со-

брались около 20 рестора-
торов, которые просили 
администрацию города 
разрешить им работать. По 
их словам, вот уже третий 
месяц рестораны простаи-
вают, сотрудники остались 
без заработка, а миллион-
ные кредиты платить не-
кому.

– Мы хотели пригласить 
сюда все уполномочен-
ные органы, чтобы расска-
зать о своей проблеме. Вот 
уже третий месяц мы хо-
дим без работы, наши за-
казчики грозятся подать 
на нас в суд, требуют, что-
бы вернули им предоплату 
за запланированные банке-
ты. Нам возвращать нече-
го, социальную выплату в 
42500 многим не одобрили. 
Мы написали официаль-
ное письмо в акимат горо-
да Уральск с просьбой раз-
решить нам работать. Мы 
готовы выполнить все тре-
бования по дезинфекции, 
купить бесконтактные те-
пловизоры, измерять тем-
пературу нашим посе-
тителям. Банкеты будут 
проходить в дневное вре-
мя, столы будут стоять на 
определенной дистанции 
друг от друга, санитарную 
обработку будем прово-
дить регулярно, – говорит 
владелица банкетного зала 
Жемис Сарсенгалиева.

Владельцы ресторанов 
говорят, что не могут пла-
тить миллионные креди-
ты, а арендаторы жалуют-
ся, что нечем платить за 
аренду.

– В месяц я должна пла-
тить кредит в миллион тен-
ге, но вот уже третий месяц 
мне нечем платить. Работ-
ники остались без заработ-
ка, ведь у них тоже есть 
семьи, дети. Мало того, те-
перь говорят, что мы обя-
заны платить своим ра-
ботникам минимальную 
зарплату. Где нам взять 
деньги? – негодует Жемис 
Сарсенгалиева.

Рестораторы просят, чтобы 
им разрешили проводить 
банкеты и свадьбы
Предприниматели обещают соблюдать все необходимые меры 
безопасности и принимать минимальное количество людей.

Нам самим 
нужна помощь 

Люди просят выделить 
им социальную по-

мощь на время карантин-
ного режима.

– Сейчас государство по-
могает всем: банкам, само-
занятым, госслужащим. А 
как же мы? Элементарно 
сейчас говорят, чтобы мы 
надевали маски и перчатки. 
А вы знаете, для того чтобы 
обеспечить одного челове-
ка масками и перчатками 
на месяц, нужно 50 тысяч 
тенге? Семью на что содер-
жать? Если даже вы не раз-
решите нам работать, то 
хотя бы помогите чем–ни-
будь. Выделите средства, 
окажите хоть какую–то по-
мощь, мы на грани банкрот-
ства. Сначала закрыли нас 

на месяц, потом карантин 
продлили, мы надеялись, 
что нас откроют 25 мая. Но 
получается, теперь до 15 
июня мы будем закрыты, – 
возмущается администра-
тор ресторана Жанна.

Сложнее всего, по словам 
предпринимателей, прихо-
дится их наемным работ-
никам, которые остались 
без единственного источ-
ника заработка.

– Изначально они про-
сили нас о помощи, мы им 
помогли. Теперь мы сами 
нуждаемся в помощи. Вы 
думаете люди без нас не 
проводят садака и юбилеи? 
Они просто строят палатки 
во дворах своих домов или 
снимают коттеджи и справ-
ляют все семейные торже-
ства. Хотя по факту именно 
там не соблюдаются ни-

какие санитарные нормы. 
Можно нанять целую брига-
ду поваров и официантов, 
которые приедут к вам до-
мой, накроют столы, приго-
товят блюда. Никто не про-
веряет их, у них даже нет 
санитарных книжек, – гово-
рит предприниматель  Май-
са Кенжалиева.

Рестораторы говорят, что 
всегда старались помогать 
нуждающимся, устраивали 
благотворительные акции, 
оказывали материальную 
помощь малоимущим. Те-
перь они сами оказались в их 
числе, а помогать им некому.

– У нас сезонная рабо-
та, разрешите нам работать 
днем и проводить меропри-
ятия с небольшим количе-
ством людей. Мы как пред-
ставители ресторанного 
бизнеса обязуемся выпол-

нять все требования, – за-
ключили предприниматели.

Государству пользы 
от закрытия нет

На встречу предприни-
матели пригласили 

сотрудника отдела пред-
принимательства города 
Уральск, который заявил, 
что коллективное письмо 
рестораторов будет рассмо-
трено на заседании опера-
тивного штаба.

 ■ – Закрытие бизнес–
объектов не приносит 
никакую пользу государ-
ству, это вынужден-
ная мера, не прихоть 
одного человека. Но в 
данной ситуации речь 
идет о жизни и здоровье 

людей. Дей-
ствительно 
предприниматели 
написали нам офици-
альное письмо с прось-
бой. Но решение никак 
не зависит от одного 
человека или от одно-
го конкретного органа. 
Поэтому коллективное 
письмо будет рассма-
тривать оперативный 
штаб. При первой же 
возможности, при по-
ложительном заключе-
нии санврачей мы сразу 
же откроем рестораны 
и банкетные залы, – за-
явил главный специа-
лист отдела предпри-
нимательства города 
Уральск Алибек Сура-
мысов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Санврач ЗКО выполняет 
«миссию Бога» – 
предприниматель
26 мая более сотни предпринимателей пришли в 
департамент контроля качества и безопасности 
товаров и услуг по ЗКО с просьбой, чтобы им 
открыли торговые дома и разрешили работать.

Кристина КОБИНА

Собравшиеся пред-
приниматели зани-

маются продажей вещей 
в торговых домах, распо-
ложенных в районе цен-
трального рынка. Они воз-
мущены тем, что до сих 
пор не могут возобновить 
работу.

Собрание состоялось в 
здании управления кон-
троля качества и безо-
пасности товаров и услуг 
г.Уральск. В самом нача-
ле руководитель управле-
ния контроля качества и 
безопасности товаров и ус-
луг г.Уральск Мадениет Та-
науов сделал замечание 
предпринимателям, чтобы 
каждый из них сел на рас-
стоянии друг от друга и на-
дел нормально маски.

От лица всех бизнесме-
нов выступил Аслан Уте-
пов. Он сделал аналогич-
ное замечание в адрес 
главного санитарного вра-
ча ЗКО Мухамгали Арыспа-
ева.

– Когда я у него был на 
приеме, 18 мая, он сам си-
дел без маски. Вы нам де-
лаете замечания, хотя 
сами не выполняете эти 
требования, – отметил Ас-
лан. – Ваши же сотрудники 
не соблюдают этих норм.

Собравшихся интересо-
вал вопрос, когда все же 
откроют торговые дома и 
торгово–развлекательные 
центры, такие как «Лау-
ра», City Center, «Москов-
ский», «На Театральной» и 
почему, на основании по-
становления главного са-

нитарного врача ЗКО, им 
не разрешают работать. 
Они утверждают, что на-
рушено прямое законода-
тельство РК.

– У меня трое несовер-
шеннолетних детей, я 
предприниматель, и мой 
основной заработок – это 
торговля. Как мне быть? 
Как мне кормить детей и 
на что, если объект закрыт 
без каких–то конкретных 
законных оснований, – за-
явил Аслан Утепов.

Также он отметил, что 11 
мая сняли режим ЧП, а ка-
рантин оставили. По пра-
ву их могут ограничить и 
закрыть торговый дом на 
время, если там был бы об-
наружен очаг заболевания. 
Однако такого не было.

– Санврач ЗКО принял 
на себя "миссию Бога", но 
он ошибается, он простой 
человек, это мое мнение. 
Не надо ограничивать нас 
в наших конституционных 
правах, все равны перед за-
коном. Почему у нас такое 
социальное неравенство? 
– задает вопрос Аслан Уте-
пов, утверждая, что другие 
торговые дома площадью 
три тысячи квадратных 
метров возобновили рабо-
ту, поскольку владельцы 
имеют родственные свя-
зи с депутатом, а другие 
меньшей площадью до сих 
пор не могут работать.

Кроме того, предприни-
матели отметили, что сан-
врачи у них провели про-
верку, и они полностью 
подготовлены к работе, со-
гласно нормам.

– У нас широкие коридо-
ры, есть вентиляция, каж-

дый закупил антисептики, 
маски. Мы готовы впускать 
в бутик только по два чело-
века, – говорят бизнесме-
ны.

Между тем руководитель 
управления Мадениет Та-
науов пояснил, что с сегод-
няшнего дня будет создана 
группа, которая будет мо-
ниторить все названные 
объекты.

– Моя просьба – всем 
оставить свои координа-
ты, чтобы передать их спе-
циалистам. В течение трех 
дней проведем монито-
ринг, и только после это-
го будет принято соответ-
ствующее решение. Если 
все меры предосторожно-
сти санитарно–дезинфек-
ционного режима будут 
соблюдаться, то будем при-
нимать решение по поводу 
открытия торговых объек-
тов, – пояснил Мадениет 
Танауов. – Объекты высо-
кой эпидзначимости кон-
тролируются нашей служ-
бой.

Также он заявил, что в 
городе эпидемиологиче-
ская ситуация очень слож-
ная, есть случаи зараже-
ния местного населения и 
даже работников некото-
рых организаций.

После всех объяснений 
и заявлений было принято 
решение, согласно которо-
му в группу, которая будет 
проводить проверку торго-
вых домов, будут включе-
ны несколько предприни-
мателей, которые сегодня 
присутствовали на собра-
нии.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам жителей Сы-
рымского района, кра-

жа скота – не редкость в 
сельской местности. Ло-
шади, коровы и МРС про-
падали в районе с 90–х го-
дов. Но в последнее время 
скот начал пропадать де-
сятками голов, а полицей-
ские, по словам сельчан, не 
торопятся принимать за-
явления у пострадавших. 
Кражи были зафиксиро-
ваны не только на терри-
тории Сырымского райо-
на, но и в Акжайыкском и 
Каратобинском районах. 
Считать общее количество 
пропавших лошадей сель-
чане даже не берутся. Но 
по предварительным дан-
ным, их количество превы-
шает тысячи голов.

Глава крестьянского хо-
зяйства Акжайыкского 
района Аманжол Зинуллин 
рассказал, что у него с на-
чала этого года пропали 85 
голов лошадей, найти уда-
лось лишь 4.

– Мы не довольны хо-
дом расследования. Месяц 
назад в районе задержа-
ли четверых братьев Ешо-
вых, которые подозрева-
ются в краже скота. Сейчас 
под следствием находят-
ся трое, четвертого по не-
понятным причинам отпу-
стили. Судя по действиям 
либо бездействиям сотруд-
ников полиции, мы пред-
полагаем, что расследо-
вание будет вестись не 
совсем честно и прозрач-
но. Возможно, наших ло-
шадей вернут, даже если 
и не вернут, мы как–ни-
будь восполним потери и 
будем работать дальше. Но 
воровство так и будет про-
цветать, и в данной ситу-
ации оно тесно связано с 
коррупцией. Когда следо-
ватели меня допрашивали, 
я заметил в них некую неу-
веренность. Возможно, они 
боятся своего руководства, 
либо других влиятельных 
людей, – рассказал Аман-

Сельчане пригрозились 
самосудом над 
подозреваемыми  
в скотокрадстве 
Главы крестьянских хозяйств нескольких районов недовольны 
ходом расследования по факту кражи сотни голов скота.

жол Зинуллин.
Выяснилось, что за все 

время расследования не раз 
менялись следователи. Из-
начально дело расследова-
ли сотрудники криминаль-
ной полиции, но потом его 
передали в следственное 
управление. Сельчане не-
годуют, что несколько раз 
они сами за руку приводи-
ли подозреваемых в ското-
крадстве людей в РОВД, но 
позже они все же оказыва-
лись на свободе.

– Такое масштабное пре-
ступление злоумышленни-
ки не могут совершить без 
укрывательства. Ведь та-
кое количество животных 
воруют только для про-
дажи, а для этого нужна 
справка от ветеринара и 
участкового. Значит, они 
или получили справки или 
по дороге заплатили кому 
надо. Нужна масштабная 
реформа в системе МВД, 
хорошие ребята уходят в 
отставку, остаются те, кто 
не хочет или не умеет ра-
ботать, – говорит Аманжол 
Зинуллин.

Глава другого крестьян-
ского хозяйства Абзал Нур-
гали заявил, что после за-
держания подозреваемых в 
скотокрадстве к нему при-
ходил его односельчанин и 
просил забрать заявление.

– Осенью прошлого года 
у меня пропали семь голов 
скота. Они пропали возле 
дома моего соседа по име-
ни Нурхат. Я написал за-
явление, а когда задержа-
ли братьев Ешовых, ко мне 
приходил Нурхат и про-
сил забрать заявление. Вза-
мен он обещал мне возме-
стить ущерб. На вопрос, 
он ли украл лошадей, Нур-
хат ответил, что не име-
ет к этому отношения. Тог-
да с какой стати он хочет 
восстановить мой ущерб? 
Я отказался, сказал, что чу-
жие деньги мне не нужны. 
Хотя у ребят есть видео, где 
этот Нурхат признается, 
что крал скотину, помогал 
Ешовым грузить лошадей 

что в деле нет объективно-
сти, они не доверяют поли-
цейским, требуют, чтобы 
расследованием дела за-
нялись сотрудники област-
ной прокуратуры. Около 
месяца назад полицейским 
удалось задержать братьев 
Ешовых, у которых было 
обнаружено более 600 ло-
шадей. Под следствием на-
ходятся трое, четвертый 
– на свободе. По словам 
людей, именно он угрожа-
ет им расправой, держит в 
страхе всех сельчан. У лю-
дей есть доказательства, 
видео, признание соучаст-
ников, но почему–то при-
общать к делу это (поли-
цейские – прим.автора) не 
торопятся, – говорит Азат 
Мухангалиев.

В пресс–службе департа-
мента полиции сообщили, 
что досудебное расследова-
ние находится в производ-
стве следственного управ-
ления. Подозреваемыми 
по делу проходят трое бра-
тьев, которые занимались 
кражами скота на террито-
рии ЗКО.

– Проводится досудебное 
расследование по части 4 
статьи 188 УК РК "Ското-
крадство" и по статье 287 
"Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ноше-
ние оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств". Рас-
следование проводится по 
15 эпизодам. По месту жи-
тельства подозреваемых 
обнаружены и изъяты не-
зарегистрированные охот-
ничье и огнестрельное 
оружие, а также патроны 
разных калибров и ножи. 
По всем заявлениям о про-
паже лошадей будут про-
водиться соответствующие 
разбирательства и все жи-
вотные, если они находят-
ся в этом табуне, будут воз-
вращены своим законным 
владельцам, – сообщили в 
полиции.

Полицейские заверили, 
что сейчас идет досудебное 
расследование, проводят-
ся все необходимые след-
ственные мероприятия, 
устанавливаются владель-
цы найденных лошадей по 
ранее поступившим заяв-
лениям.

– К потерпевшим будут 
выезжать сотрудники по-
лиции сами, для прове-
дения следственных дей-
ствий, ходить никуда не 
нужно. Все животные за-
актированы, Акжайык-
ским районным отделом 
полиции совместно с мест-
ным акиматом была орга-
низована охрана и выпас 
этих животных, – отме-
тили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

в машину. Полицейские 
не хотят, чтобы дело шло 
как ОПГ, так как наказа-
ние там будет построже. 
Подозреваемые будут си-
деть однозначно, а как же 
остальные? Надо на корню 
обрубать, – возмущается 
мужчина.

Сельчане говорят, что в 
прошлом году подозревае-
мые угрожали людям, под-
жигали дома и даже изби-
вали.

– Потерпевшими являем-
ся не только мы, но и сотни 
крестьян, которые лиши-
лись своей скотины. Народ 
уже озлоблен, мы требуем, 

чтобы расследование про-
вели объективно. Если это-
го не будет, то люди вы-
нуждены будут судить их 
по своим законам, будет са-
мосуд. Мы не хотим, что-
бы наказали 1–2 человек, 
мы хотим, чтобы наказали 
всех. Мы будем обращать-
ся не только в местные ор-
ганы, но и в республикан-
ские, будем писать письмо 
президенту, – говорит гла-
ва крестьянского хозяйства 
Акжайыкского района Ме-
дет Гумаров.

Люди требуют привлечь 
к расследованию не толь-
ко опытных сотрудников 

прокуратуры, но и сотруд-
ников антикоррупционной 
службы.

Адвокат коллегии ад-
вокатов ЗКО Азат Мухан-
галиев говорит, что он 
представляет интересы 
13 пострадавших сельчан, 
хотя их количество больше 
в разы. У них украли более 
180 голов лошадей. Многие 
просто не смогли выехать 
из районов из–за каранти-
на, а некоторые не стали 
писать заявления.

– Департамент полиции 
расследует масштабное 
дело по факту скотокрад-
ства. Сельчане жалуются, 

Полицейские заверили, что сейчас идет 
досудебное расследование, проводятся все 
необходимые следственные мероприятия, 
устанавливаются владельцы найденных 
лошадей по ранее поступившим заявлениям.

Кристина КОБИНА

7 сентября в 16.20 по ули-
це Циолковского в част-

ном доме были обнару-
жены  трупы  пожилой 
женщины и её сына – инва-
лида II группы. Позже ста-
ло известно, что их убили.

Сегодня, 20 мая, замести-
тель руководителя управ-
ления полиции Уральска 
Нурлан Бисенов рассказал, 
что им удалось раскрыть 
это преступление.

– После сообщения об 
убийстве на место выехала 
следственная–оператив-
ная группа. На трупах уби-
тых — 85–летней женщине 

Кристина КОБИНА

Нападение на сотрудни-
ков полиции  произо-

шло в ночь на 17 мая при па-
трулировании автодороги 
Бурлин – Уральск.  В пресс–
службе департамента поли-
ции ЗКО озвучили подроб-
ности произошедшего.

– Инспекторами област-
ного батальона патрульной 
полиции вблизи поселка 
Бурлин была остановлена 
автомашина  KIA Sorento  с 
госномерами РФ. Водитель 
авто не подчинился требо-
ваниям полицейских и про-
должил двигаться в сторо-
ну поселка Канай. Далее 
он все же остановился. По-
сле чего из машины вышли 
8 пьяных человек. На тре-
бования сотрудников БПП 
ДП ЗКО оставаться на ме-
стах, они напали на поли-
цейских и нанесли им те-
лесные повреждения. Был 
объявлен план "Перехват", 
в результате которого по 
горячим следам установле-
ны и задержаны все подо-
зреваемые лица, – поясни-

ли в ведомстве.
Однако в спецсообще-

нии, которое распростра-
нилось в мессенджере 
WhatsApp, была опублико-
вана информация, расхо-
дящаяся с той, которую оз-
вучили полицейские.

Так, в спецсообщении го-
ворится, что "при задержа-
нии  KIA Sorento водитель и 
пассажиры внезапно напа-
ли на полицейских. Сотруд-
ник полиции применил та-
бельное оружие, сделал два 
предупредительных выстре-
ла в воздух. В это время во-
дитель KIA Sorento отобрал у 
него табельное оружие. Вто-
рой сотрудник полиции уро-
нил свое табельное оружие в 
служебном авто. После чего 
нападавшие угнали служеб-
ное авто полицейских и при-
парковали его у Бурлинско-
го отдела полиции в поселке 
Бурлин".

Тогда же спецсообщение 
было прокомментирова-
но в департаменте полиции 
ЗКО. Там сообщили, что дан-
ная информация не соответ-
ствует действительности.

Между тем, редакция 

Подозреваемых в двойном 
убийстве нашли в СИЗО
Третий подозреваемый находился на свободе.

Департамент полиции ЗКО засекретил 
информацию о нападении на своих сотрудников
Корреспонденты "МГ" пытались выяснить, как распространилось спецсообщение 
о нападении на полицейских и является ли оно фейковым.

участок были доставлены 
схожие по приметам 2070 
человек и поставлены на 
учет. Отработано 180 лиц в 
психиатрическом диспан-
сере по ЗКО, также 64 не-
совершеннолетних из не-
благополучных семей.

 ■Стоит отме-
тить, что при рас-
крытии громкого 
убийства полицей-
ские попутно рас-
крыли 63 престу-
пления, из–них 40 
краж велосипедов. 

– По подозрению в убий-
стве было задержано трое 
подозреваемых. Двое к 
тому времени, когда мы 
их установили, уже нахо-
дились в местах лишения 
свободы, в следственном 
изоляторе. Еще один на-
ходился на свободе. В ходе 
следственных действий и 
экспертиз вина подозре-
ваемых, думаю, доказана. 
Уголовное дело будет на-
правленно в суд, – заявил 
Нурлан Бисенов.

Фото из архива "МГ"

и 60–летнем сыне — были 
обнаружены явные при-
знаки телесных поврежде-
ний. Стоит отметить, что 
убийство произошло с осо-
бой жестокостью, – отме-
тил Нурлан Бисенов. – Так-
же были подозрения, что 
из дома похитили имуще-
ство убитых.

В пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО сооб-
щили, что двум подозрева-
емым 28 и 27 лет.

К слову, в оперативно–
розыскных мероприяти-
ях сотрудниками полиции 
было отработано более 2 
тысяч квартир и 57 част-
ных домов, 144 дачных 
участка. В полицейский 

лась отвечать на задан-
ные вопросы журнали-
стов, задавая встречный: 
"Зачем вам это нужно?" 

–  В интересах следствия 
данные сотрудников поли-
ции не подлежат разглаше-
нию, – отметила Алия Нау-
ырызгалиева в разговоре с 
корреспондентом "МГ".

Фото Медета Медресова

"МГ" отправила официаль-
ный запрос, в котором про-
сила руководство департа-
мента полиции уточнить, 
какая именно информа-
ция в спецсообщении не со-
ответствует действитель-
ности: что полицейские 
применяли оружие? Что у 
полицейских отобрали та-
бельное оружие? Что па-
трульную машину угнали? 
Или данное спецсообщение 

было фейковым? Если так, 
то откуда у распространи-
телей фейковой информа-
ции данные полицейских 
Турсунова и Кайрлиева и 
задержанных? Ведь в спец-
сообщении были указаны 
имена и фамилии полицей-
ских и задержанных, госно-
мера автомобилей. Задер-
жаны ли распространители 
фейкового сообщения?

Однако в ведомстве по-

считали, что информация 
не подлежит разглашению, 
сославшись на статью 201 
УПК РК "Недопустимость 
разглашения данных досу-
дебного расследования".

Сотрудница пресс–служ-
бы департамента полиции 
ЗКО Алия  Науырызгалие-
ва более трех часов узнава-
ла, работают ли указанные 
сотрудники в ведомстве, 
а потом и вовсе отказа-
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В магазине «Домаш-
ние куры» представлен 
разнообразный ассорти-
мент сырокопченых кол-
басных изделий: «Кра-
ковская», «Полтавская», 
«Одесская», «Мясной 
орех», казы из курицы, 
ливерная, куриная с сы-
ром, сосиски, сардельки 
и другие виды колбас.

Также можно побало-
вать себя мясными дели-
катесами, такими как за-
ливное, зельц, холодец и 
копчености.

Если запланирова-
ли пикник, и вам хочет-

ся угостить домочадцев и 
друзей вкуснейшим жа-
реным мясом, здесь вам 
предложат замаринован-
ное ароматное мясо для 
шашлыка (баранина, сви-
нина и курица). Также вы 
можете купить к любимо-
му блюду традиционные 
соусы, квашеную капусту, 
маринованные огурцы с 
помидорами и аппетит-
ное корейское блюдо «Хе 
из рыбы».

Кроме того, вы мо-
жете купить или заказать 
с пылу с жару румяные 
и очень вкусные куры 
гриль.

Курица – один из са-
мых излюбленных и бюд-
жетных продуктов для 
приготовления традици-
онных семейных блюд. 
Загляните в магазин «До-
машние куры». Здесь вы 
найдете различные туш-
ки кур, грудки, ножки, 
крылышки, субпродукты, 
куриный фарш или сме-
шанный – из говядины и 
курицы, а также пель-
мени.

Помимо этого, в мага-
зине « Домашние куры» 
реализуют яйца и различ-
ную кисломолочную про-
дукцию: молоко, айран, 

Свежие мясные и кисломолочные продукты 
предлагает магазин «Домашние куры»

ЗДЕСЬ ГОРОЖАНЕ МОГУТ КУПИТЬ РАЗНООБРАЗНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЧАСТНИКОВ.

Мы находимся по адресу: ул. Т. Масина, 16/3 (р–н СОШ №3). 
Тел.: +7 708 654 11 66

сметану, творог, курт, сли-
вочное масло.

–  В основном мы реа-
лизуем мясную и колбас-
ную продукцию от пред-
приятий нашей области и 

кисломолочные продук-
ты от сельских жителей, 
а также у нас можно ку-
пить охлажденных кур 
от российского произво-
дителя (Мордовия). Все 
у нас только свежее и на-

туральное, цены прием-
лемые, – рассказал вла-
делец магазина Эдуард. 
– Также мы оказываем 
услуги по заказу и достав-
ке продуктов на дом.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Желаевский карьер 
является излюблен-

ным местом отдыха горо-
жан в летний период. Од-
нако в этом году из–за 
карантинных мер все ме-
ста отдыха пустовали, что 
создало благоприятные ус-
ловия для диких птиц. По 
словам местных жителей, 
ежегодно сюда прилетают 
чайки, утки, а в этом году 
здесь можно увидеть лебе-
дей.

Лебеди на карьере поя-
вились около трех недель 
назад. На водоеме мы на-
считали 14 птиц, они рас-
положились на середине 
карьера, мирно плавали 
и чистили перышки. Сей-
час сезон миграции пере-
летных птиц, поэтому не 
исключено, что скоро они 
улетят в родные места.

– Я никогда раньше не 
видела лебедей. Они такие 

грациозные, действитель-
но благородные птицы. 
Сейчас здесь безлюдно, но 
скоро карантин закончит-
ся, появятся люди. Наде-
юсь, им никто не навредит, 
– говорит местный житель 
Дулат.

По словам научного со-
трудника Западно–Казах-
станского государствен-
ного университета имени 
М.Утемисова, орнитолога 
Михаила Шпигельмана, по-
явление лебедей на водое-
мах области не такая уж и 
большая редкость.

– Сейчас у них период 
миграции, они ищут луч-
шее место, чтобы гнездить-
ся. Вообще, появление этих 
птиц на мелких водоемах 
не очень хорошо. Они от-
пугивают других водопла-
вающих птиц. Скорее все-
го, на Желаевском карьере 
поселились лебеди–шипу-
ны, это достаточно распро-
страненный вид, – говорит 
Михаил Шпигельман.

В Уральск прилетели лебеди 
Птицы облюбовали карьер в районе поселка Желаево. Фото Медета МЕДРЕСОВА

Район: Железнодорожный вокзал. 
Телефон для справок: +7 705 811 2371

МАРКИ: ФЛ 20.12-2, ФЛ 24.12-2,  
ФЛ 24.8-2, ФЛ 32.12-2, ФЛ 32.8-2.

ПРОДАЖА ГРУНТА  И  НОВЫХ 
ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК

Телефон для справок: +7 705 811 2371

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 9 ЭТ. ЖИЛОГО ДОМА

Арайлым УСЕРБАЕВА

18 мая   во время спец-
операции полицей-

ские задержали четверых 
жителей Жангалинского 
района, которые подозре-
ваются в незаконной охоте 
на сайгаков. Как сообщи-
ли в пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО, при 
обыске жилья и хозяй-
ственных построек у них 
были обнаружены 434 сай-
гачьих рога, два внедорож-
ника, пять охотничьих ру-
жей и 150 патронов разного 
калибра, бинокли, рации, 
приборы ночного видения, 
навигаторы и пилы. Кроме 
этого, у задержанных изъя-
ли деньги в размере около 
одного млн тенге.

– Сейчас задержанные 
находятся в следствен-
ном изоляторе временно-
го содержания. Они подо-
зреваются в совершении 
преступления, предусмо-
тренного статьей 339 УК РК 
"Незаконное обращение с 

Сайгачьи рога, 
оружие и деньги 
обнаружили у сельчан
Мужчин подозревают в незаконной охоте на сайгаков. 

редкими и находящими-
ся под угрозой исчезнове-
ния, а также запрещенны-
ми к пользованию видами 
растений или животных, 
их частями или деривата-
ми".  Задержанные прове-

ряются на причастность
к аналогичным престу-

плениям, – сообщили в 
пресс–службе департамен-
та полиции ЗКО.

Фото предоставлено  
департаментом полиции ЗКО

Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" жи-
тельница Уральска 

Гульнура прислала фото-
графии улиток. Она расска-
зала, что после дождя ими 
была усыпана вся дорога 
от остановки Строитель и 
до хлебного киоска.

– Я шла со своей дочерью 
и она заметила, что под но-
гами очень много моллю-
сков. Нас это удивило, что 
природа так ожила, вроде 
бы людное место, – отмети-
ла женщина. – Мы решили 
все это сфотографиравать.

Журналисты "МГ" обра-
тились за комментариями 
в Областной эколого–био-
логический центр. Заведу-
ющая отделом животного 
мира Татьяна Мазяркина 
отметила, что такое боль-
шое количество улиток 
на земле – это не необыч-

Уральцев напугало 
огромное количество 
улиток в городе
Моллюски появились в микрорайоне Строитель.

ность, а факт, который 
происходит каждый год.

– Ведь улитки могут по-
явиться в большом коли-

честве, когда повышена 
влажность, – отметила  Та-
тьяна Мазяркина.

Фото очевидцев
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В случае роста числа больных 
коронавирусом в РК будут 
новые ограничения
В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой 
сообщается об ограничениях, которые будут введены в стране в случае, 

Будет введен запрет на 
проведение массовых 

мероприятий – празднич-
ных, спортивно–массовых, 
зрелищных культурно–
массовых, проведение кон-
ференций, семинаров, вы-
ставок и других.

Будет приостановлена 
деятельность кинотеа-

тров, ночных клубов, фит-
нес– и тренажерных залов, 
детских игровых площа-
док при торгово–развле-
кательных комплексах, 
организаций внешкольно-
го дополнительного обра-
зования – центров разви-
тия, образования, кружков, 
компьютерных клубов, 
спортивных комплексов, 
за исключением спортив-
ных баз, аккредитованных 
в Национальном олимпий-
ском комитете, только в пе-
риод их использования для 
подготовки национальных 
сборных команд к Олим-
пийским и Паралимпий-
ским играм, Токио–2020.

Введут запрет на вы-
езд на международные 

спортивные, культурные, 
туристские мероприятия в 
страны, неблагополучные 
по COVID–19, за исключе-
нием выезда по медицин-
ским показаниям. Выезд на 
лечение за рубеж разрешат 
гражданам в сопровожде-
нии не более двух человек 
при наличии следующих 
документов:

заключение врачебно–
консультационной комис-
сии территориальной 
амбулаторно–поликли-
нической организации для 
подтверждения диагноза и 
срочности лечения;

письмо–приглашение от 
зарубежной медицинской 
организации на лечение с 
нотариально засвидетель-
ствованным переводом.

Будет введен запрет на 
выезд и въезд на терри-

торию регионов и городов с 
объявленным карантином, 
за исключением 

Также показано соотношение числа новых заболевших и выздоро-
вевших от коронавируса.

Остается острой ситуация с эпидемией в Карагандинской области, 
случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 9 городах и рай-
онах. С 21 по 22 мая за сутки число зараженных на руднике "Нурказган" 
корпорации "Казахмыс" с 35 увеличилось до 133, то есть почти в 4 раза. 

Палата предпринимателей Западно–Казахстанской обла-
сти, сообщает о предоставлении  сервисной поддержки 
ведения действующей предпринимательской деятельно-
сти в рамках Государственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса–2025»

Услуги оказываются в онлайн/офлайн режиме по адресу : 
www.services.atameken.kz по следующим видам:

1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налого-
вого учета, а также составлением статистической отчет-
ности;
2. Консультационные услуги по внешнеэкономической 
деятельности;
3.Услуги по интернет - маркетингу;
4.Оказание юридических услуг;
5.Услуги по вопросам маркетинга;
6. Услуги в сфере обслуживания информационных техно-
логий;
7. Услуги, связанные с государственными закупками, за-
купками национальных компаний и недропользователей;
8. Консультационные услугим по содействию отечествен-
ному товаропроизводителю в сбыте производимой про-
дукции;
9. Консультационные услуги по предоставлению элек-
тронно–цифровых услуг.

Сервисная поддержка предоставляется субъектам малого 
и среднего предпринимательства, действующим во всех 
секторах экономики, на безвозмездной основе.

Также в каждом из районных филиалов палаты пред-
принимателей ЗКО функционируют центры поддержки 
предпринимателей (ЦПП) по инструменту «Информаци-
онно–аналитическое обеспечение предпринимателей 
и населения с предпринимательской инициативой» ко-
торые оказывают консультации по открытию и ведению 
бизнеса, по разъяснению государственных программ: 

Единая программа ДКБ–2025, «Енбек», «Сыбага», «Эко-
номика простых вещей» и другим. Консультирование по 
сбору документов для получения поддержки для пред-
принимателей, консультирование по правовым вопро-
сам, а также по сбору заявок на участие в обучающих про-
ектах. Сопровождение обращений предпринимателей и 
населения с предпринимательской инициативой в госу-
дарственных органах по вопросам получения лицензий и 
разрешений, по вопросам получения субсидий, грантов и 
кредитов в БВУ и финансовых организациях, содействие 
по сбыту продукции.

Вместе с тем продолжается запись на бесплатное обуче-
ние в рамках проектов «Бизнес Школа» и прием до-

кументов по инструменту «Деловые связи», компоненту 
«Старшие сеньоры».

На постоянной основе ведется набор на бесплатные кур-
сы по программе «Бастау Бизнес». Курсы посвящены ос-
новам ведения предпринимательства. 

Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация 
в центре занятости не требуется) и самозанятых, желаю-
щих открыть свой бизнес, а также действующих предпри-
нимателей, заинтересованных в расширении бизнеса.

Для участия в программе необходимо пройти тестиро-
вание, по результатам которого будет осуществляться от-
бор в группу. Желающих просим обратиться в районные 
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/
центры занятости населения/акиму сельского округа или 
населенного пункта, заполнить заявление и анкету. 
Срок обучения - 1 месяц. Участникам программы будут 
выплачиваться стипендии и выдается сертификат.
По всем имеющимся вопросам предприниматели могут 
обратиться в Палату предпринимателей Западно–Казах-
станской области (контактные лица: начальник отдела 
нефинансовой поддержки предпринимателей ПП ЗКО 
— Жубаева С.И., тел.: 24–30–47, эксперт отдела нефинан-
совой поддержки предпринимательства ПП ЗКО – Шара-
феддинова Н.Ш., тел.: 24–28–99).

R
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Темп прироста заболевших 24 мая составил 5,1 процента за сутки по всей стране. 
Это наибольший показатель за неделю.

ТОКАЕВ: КАРАНТИН В 
ГОРОДАХ НЕ СОБЛЮДАЮТ, 
ЭТО ПРИВОДИТ К 
УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА 
ЗАРАЖЕННЫХ 

Президент Республики Казахстан Касым–
Жомарт Токаев заявил, что количество 
случаев COVID–19 растет из–за того, что 
ограничения, предписанные карантинными 
режимами городов и регионов, не 
соблюдаются так, как должны.

Касым–Жомарт Токаев на своем официальном акка-
унте в Twitter отметил, что рост числа зараженных яв-
ляется прямым следствием несоблюдения мер. В свя-
зи с этим, глава государства дал прямое поручение 
представителям исполнительной власти в лице прави-
тельства, а также акимов на уровне областей и горо-
дов, принять меры, которые позволят улучшить ситуа-
цию с эпидемией. Также Токаев сделал акцент на том, 
что во время нахождения в публичных местах и обще-
ственном транспорте ношение медицинских масок 
для всех граждан является обязательным. 

В конце сообщения президент отметил, что с целью 
защитить здоровье казахстанцев должны быть приня-
ты решительные меры. Напомним, что на территории 
южной столицы за отсутствие медицинской маски жи-
телю может грозить штраф: до 1,3 млн тенге для юри-
дических лиц (500 МРП) и до 13 890 тенге физическим 
лицам (5 МРП). 

Кроме того, власти назвали условия, на которых го-
товы снять режим карантина на территории южной 
столицы.  

Источник: Nur.kz

сотрудников организа-
ций жизнеобеспечения 
населения, а также лиц, 
выезжающих и въезжаю-
щих по медицинским по-
казаниям, а также выез-
да лиц, находившихся на 
лечении в стационарах 
и под наблюдением в ка-
рантинных и провизор-
ных стационарах, в пери-
од введения карантина. 

Разрешение на въезд и 
выезд получат гражда-

не с медицинскими пока-
заниями в сопровождении 
не более двух человек при 
наличии следующих доку-
ментов: заключение вра-
чебно–консультационной 

комиссии территориаль-
ной амбулаторно–поли-
клинической организации 
для подтверждения диа-
гноза и срочности лече-
ния; письмо–приглашение 
от медицинской органи-
зации, расположенной в 
карантинной зоне, с ука-
занием диагноза и под-
тверждением срочности, 
подписанное первым ру-
ководителем и заверен-
ное гербовой печатью. 

Будет организовано оце-
пление сельских на-

селенных пунктов, где 
зарегистрирована заболе-
ваемость COVID–19, c при-
влечением сотрудников 

МВД и Минобороны.
– Введут ограничения де-

ятельности отделений бан-
ков второго уровня и "Казпоч-
ты" с переходом на онлайн 
режим работы и по принципу 
"доставки до клиентов" с со-
блюдением противоэпидеми-
ческого режима работы. 

– Приостановят дея-
тельность детских до-
школьных учреждений, 
объектов сферы услуг неза-
висимо от форм собствен-
ности. 

– Приостановят рабо-
ту ярмарок, рынков про-
довольственных, непро-
довольственных товаров, 
автомобильных, вещевых, 
скотных рынков и других 
объектов с массовым ско-

плением людей. 
– Ограничат работу об-

щественного транспорта.
– Введут запрет на пе-

редвижение населения вну-
три сельских населенных 
пунктов. 

– Приостановят работу 
религиозных объектов.

– Ограничат перемеще-
ние личного транспорта 
внутри области, городов, 
районов и сельских зон, за 
исключением транспор-
та лиц, задействованных 
в проведении полевых ра-
бот, природоохранных, ве-
теринарных, сельскохозяй-
ственных мероприятий. 

Будет введен запрет на 
проведение семейных 

мероприятий по месту про-
живания.

 ■ Напомним, на сегод-
ня, 24 мая, суточный 
прирост по всему Ка-
захстану составил 5,1 
процента. Это самый 
большой прирост забо-
левших коронавирусной 
инфекцией за неделю.

Источник: Tengrinews.kz.
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Лицензия KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК R

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
Иностранный язык: два иностранных языка
Переводческое дело
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Финансы
Туризм

МАГИСТРАТУРА
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
История
Казахский язык и литература
Экономика
Учет и аудит
Иностранный язык: два иностранных языка
Финансы

Необходимые документы:
1. Документ об общем среднем техническом и 
профессиональном, послесреднем или высшем 
образовании с приложением (подлинник)
2. Результаты вступительного экзамена и серти-
фикат ЕНТ
3. Медицинская справка: ф. №063, ф. №086 
(фото флюорография)
4. 6 фотографий размером 3х4
5. Ксерокопия удостоверения личности

Мы находимся: 
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. 
сот: 8 778 738 67 50
e-mail: wkha@mail.ru
сот: 8 775 956 32 54
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
      @wkitu_pedfak 
      Бқиту Педагогикалық Факультеті

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По определению 
Независимого 

агентства 
аккредитации 

и рейтинга (НААР/IAAR) 
ЗКИТУ вошел 

в рейтинг 15 лучших 
вузов Казахстана 

2020 года.

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА 
И МАГИСТРА ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Более 50 тысяч грантов 
для выпускников школ 
выделили в Казахстане
Министерство образования и науки Республики Казахстан опубликовало перечень 
и число грантов, выделяемых в разрезе групп образовательных программ 
для обучения в вузах. В опубликованном документе размещен госзаказ на 
подготовку кадров с высшим образованием, на обучение магистров.

БАКАЛАВРИАТ

КОД И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственный 
образовательный 

заказ
6B01 Педагогические науки 8287
В том числе для усиления языковой подготовки 1000
6B02 Искусство и гуманитарные науки 1615
6B03 Социальные науки, журналистика и информация 960
6B04 Бизнес, управление и право 1223
6B05 Естественные науки, математика и статистика 4088
6B06 Информационно-коммуникационные технологии 5987
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 15028
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы 1565
6B11 Услуги 2200
6В09 Ветеринария 825
На обучение студентов в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!", 
в том числе: 5116

6B01 Педагогические науки 1286
6B06 Информационно-коммуникационные технологии 1500
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 2000
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы 330
На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик 
в Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави 200

На обучение иностранных граждан по международным соглашениям 140

На обучение граждан Монголии 25
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 125

На обучение студентов в филиале "Восход" Московского авиационного института 45
На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет", 
в том числе иностранных граждан 1185

На обучение слушателей подготовительных отделений ВУЗов 2450
В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении 
АОО "Назарбаев Университет" 700

В том числе на обучение в подготовительном отделении ВУЗов лиц казахской 
национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан 1000

В том числе на обучение для повышения уровня языковой подготовки 450
В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных 
республик в Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави 200

В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях 100
Резерв 100
Всего 51164

В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан

6D123 Общественная безопасность 200
Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан
6D123 Общественная безопасность 148

ЕУРАЗИЯ 
ИНДУСТРИАЛДЫҚ-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КОЛЛЕДЖІ

ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫҢЫЗ БІЗДЕН БАСТАЛАДЫ!
Мекен жайымыз: Орал қ., Г. Караша көшесі, 12Д. Тел.: 8 777 478 45 58. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru 

Біздің сайт:  eurasia- kolledge.kz          @college_eurasia         college.eurasia

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

2020-2021 оқу жылына келесі мамандықтар 
бойынша құжаттар қабылдауын бастайды:

Аударма ісі (түрлері бойынша)
Құқық қорғау қызмету

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
Ақпараттық жүйелер (қолдану салалар бойынша)

Қаржы (салалар бойынша)
Есеп және аудит (салалар бойынша)

ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ:
күндізгі бөлімге – 1 маусымнан 25 тамызға дейін

сырттай бөлімге – 1 маусымнан по 20 қыркүйекке дейін

ОҚУҒА ТҮСУГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:
Орта білімі туралы құжат (түпнұсқа)
Паспорттың  немесе еке куәлігінің (көшірмесі)
Оқуға түсу емтихан қорытындысы немесе ҰБТ сертификатты
Дәрігерлік анықтама (086-у, 063 форма) және флюрография суреті
3*4 көлеміндегі 6 фотосурет

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО. R
ОРАЛ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
КОЛЛЕДЖІ
2020-2021 оқу жылына келесі  біліктіліктер  бойынша  
талапкерлерді  қабылдау жұмыстарын жариялайды: 

НАЗАР АУДАРАМЫЗ !!!
Педагогикалық мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс гранттары бөлінді. 

Біздің мекенжайымыз: Орал қаласы, Асан Тайманов көшесі  135   Тел.: +7 705 177 8371. 
Біздің сайт:  ugk.kz          @ugk_18        Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»
0105023 «Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
0105033 «Шетел тілі пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
0111013 «Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі»
0103023 «Дене тәрбиесі пәнінің  мұғалімі»

ОҚУ МЕРЗІМІ: 
9 сынып негізінде 3 жыл 10 ай

11 сынып негізінде 2 жыл 10 ай

0401000 «Кітапхана ісі»
0510000 «Іс жүргізу және мұрағаттану»
0515000 «Қаржы»
0201000 «Құқықтану»

ОҚУ МЕРЗІМІ: 
9 сынып негізінде 2 жыл 10 ай

11 сынып негізінде 1 жыл 10 ай

Оқыту түрі күндізгі және сырттай
Оқыту тілі қазақ және орыс

Өтініштер 
қабылданады

күндізгі оқыту түріне маусымның 01-нен 
тамыздың 25-не дейін

Сырттай оқыту түріне маусымның 01-нен 
қыркүйектің 20-не дейін

ТАПСЫРУҒА ТИІСТІ ҚҰЖАТТАР:
Білімі туралы құжат (түпнұсқа);
Жеке басын куәләндыратын құжат немесе паспорт (көшірме);
ҰБТ сертификаты және оқуға түсу емтиханының  қорытындысы;
Медициналық анқтама (086, 063 форма) және флюрография суреті;
¾  көлеміндегі  6 фотосурет.

В организациях образования Министерства культуры и спорта
ВУЗы искусств 888

В организациях образования Министерства здравоохранения
6В101 Здравоохранение 2700
в том числе по неклиническим специальностям 200
В том числе на обучение иностранных граждан по международным соглашениям 20

МАГИСТРАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ
Государственный 
образовательный 

заказ
Научная и педагогическая магистратура 12004
Профильная магистратура 500
Казахстанский филиал Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова 40

АОО "Назарбаев Университет", в том числе для обучения иностранных граждан 756
всего 13300

Прием в магистратуру Академии правоохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан

7М04 Бизнес, управление и право 15
7М12 Национальная безопасность и военное дело 25

Прием в магистратуру в организациях образования Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан

ВУЗы искусств 136
Прием в магистратуру в организациях образования Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 325

Прием в магистратуру в учебных заведениях Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан

Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан
7М123 Общественная безопасность 25

Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан
7М123 Общественная безопасность 35

Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан
7М123 Общественная безопасность 20

Прием в магистратуру Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан, администратором бюджетных программ 

которой является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции

Не указано 120
Прием в магистратуру Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, 

администратором бюджетных программ которой является 
Верховный Суд Республики Казахстан

Не указано 60

РЕЗИДЕНТУРА
ПРИЕМ В РЕЗИДЕНТУРУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственный 
образовательный 

заказ
Здравоохранение (медицина) 1500

ДОКТОРАНТУРА PHD

НАИМЕНОВАНИЕ
Государственный 
образовательный 

заказ
ВУЗы 2240
АОО "Назарбаев Университет" 115

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
ВУЗы искусств 10

Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 160

Генеральная прокуратура Республики Казахстан
8D04 Бизнес, управление и право 5
8D12 Национальная безопасность и военное дело 5

Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции

Не указано 12

Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан

8D12301-Правоохранительная деятельность 10
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан

8D12301-Правоохранительная деятельность 10

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим 
и профессиональным образованием

Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический, 
образовательный и оздоровительный центр "Бобек"

0100000 - Образование 156
ТОО "Высшая техническая школа APEC Petrotechnic"

0800000- Нефтегазовое и химическое производство 300
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова
Специальности культуры и искусства 60

Казахский национальный университет искусств
Специальности культуры и искусства 100

Казахская национальная академия хореографии
Специальности культуры и искусства 40

Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова
Специальности искусства и культуры 65

Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева
Специальности искусства и культуры 70

Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева
Специальности искусства и культуры 60

Алматинский музыкальный колледж им. П.Чайковского
Специальности искусства и культуры 105

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
Специальности образования по спорту 200

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов 
с послесредним образованием

Медицинские специальности
400

(в том числе по со-
кращенной про-

грамме -280)
Источник: univision.kz
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Теперь обо всём этом 
подробнее.

Пенсионные активы 
вкладчиков находят-

ся под всесторонним кон-
тролем

Сохранность пенсион-
ных накоплений гаран-
тирована государством 
в размере фактически 
внесённых обязатель-
ных пенсионных взносов 
и обязательных профес-
сиональных пенсионных 
взносов, с учётом уровня 
инфляции на момент по-
лучения вкладчиком пра-
ва на пенсионные выпла-

ты. Право на получение 
выплат регламентирует-
ся Законом "О пенсионном 
обеспечении в Республике 
Казахстан". Это персональ-
ные деньги вкладчиков. 
Пойти не по назначению 
они просто не могут.

Все государственные по-
собия выплачиваются из 
бюджета государства или 
внебюджетных фондов 
Правительства, а средства 
в ЕНПФ к таковым не отно-
сятся.

Само акционерное об-
щество "ЕНПФ" является 
уполномоченным опера-
тором по сбору, обработ-

Что происходит с пенсионными 
накоплениями казахстанцев 
во время волатильности?
Informburo.kz вместе с ЕНПФ рассказывает, как начисляется инвестиционный 
доход и как вкладчики могут контролировать свои пенсионные накопления.

Что происходит с пен-
сионными накоплени-

ями казахстанцев? Вопрос 
не риторический. Особен-
но в свете последних со-
бытий, когда возросшая 
нестабильность на финан-
совых рынках, связанная 
с коронавирусом Covid–19, 
изменением курса валют, 
цен на нефть и другими 
факторами, сказалась на 
изменении инвестицион-
ного дохода, когда кипе-

ли страсти вокруг выплат 
государственных пособий 
по потере дохода в связи с 
карантином в размере 42 
500 тенге и высказывалось 
даже мнение о том, что эти 
деньги взяты из ЕНПФ.

Сегодня мы хотим ак-
центировать внима-

ние читателей на наиболее 
важных моментах, касаю-
щихся пенсионных нако-
плений наших граждан.

ТРЕТЬЕ:  
всё большую часть всех пенсионных накоплений 

составляет инвестиционный доход, начисляемый 
на счёт каждого вкладчика ежедневно, и любой 

вкладчик может "24/7" проконтролировать свои 
накопления через мобильное приложение ЕНПФ 

или свой личный кабинет на сайте ЕНПФ.

ПЕРВОЕ:  
пенсионные накопления – это собственность 
вкладчика, и её сохранность гарантирована 
государством. Сбережения накапливаются 
и сохраняются на вашем индивидуальном 

пенсионном счёте до наступления пенсионного 
возраста либо иных оснований для их выплаты.

ВТОРОЕ:  
накопления непрерывно инвестируются, то 

есть не "лежат", а "работают" на вкладчика. 
Национальный банк РК, как доверительный 

управляющий, инвестирует пенсионные активы 
в различные финансовые инструменты. Главный 
принцип инвестирования – это их сохранность, 

то есть минимизация рисков их потери по любым 
причинам. Пенсионные сбережения должны 

прирастать, чтобы приносить стабильную 
прибыль.

ке, учёту и расчётам пен-
сионных накоплений и 
выплат, оказанию населе-
нию пенсионных услуг, а 
инвестиционное управле-
ние пенсионными акти-
вами осуществляет Наци-
ональный банк. Органом, 
который осуществляет 
функции по выработке 
предложений по повыше-
нию эффективности управ-
ления, по направлениям 
инвестирования и по опре-
делению перечня финансо-
вых инструментов, разре-
шённых к приобретению за 
счёт пенсионных активов 
Единого накопительного 
пенсионного фонда, явля-
ется Совет по управлению 
Национальным фондом 
РК. Консультативно–сове-
щательным органом Наци-
онального банка РК явля-
ется Совет по управлению 
пенсионными активами 
ЕНПФ. Перечень финансо-

вых инструментов, разре-
шённых к приобретению за 
счёт пенсионных активов 
ЕНПФ, утверждается поста-
новлением Правительства 
Республики Казахстан.

Цель инвестирования – 
сохранность накоплений 

и обеспечение дохода при 
минимальном риске

При выборе финансо-
вых инструментов для ин-
вестирования Националь-
ный банк стремится к 
максимальному балансу в 
соотношении риск–доход-

ность. Если ситуация на 
финансовых рынках изме-
няется и доходность по от-
дельным инвестиционным 
инструментам снижается, 
то это компенсируется до-
ходностью по другим ин-
струментам.

Сохранность пенсионных накоплений 
гарантирована государством в размере 
фактически внесённых обязательных 
пенсионных взносов и обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, 
с учётом уровня инфляции на момент 
получения вкладчиком права на пенсионные 
выплаты. Право на получение выплат 
регламентируется Законом "О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан". Это 
персональные деньги вкладчиков. Пойти 
не по назначению они просто не могут.

ЛИШИВШИЙСЯ РУК 
КАЗАХСТАНЕЦ РАССКАЗАЛ 
СВОЮ ИСТОРИЮ 

Уроженец Жанакорганского района 
Кызылординской области Азамат Оразбек (на 
фото) лишился обеих рук в трансформаторе 
еще в детстве. Однако увечье не мешает 
Азамату наслаждаться жизнью. Он занимал 
призовые места на континентальных 
соревнованиях по спорту, построил семью.

"Мне 25 лет. Самый старший ребенок в семье. Есть 
младшие брат и сестра. Нас воспитывала мама. Сей-
час у меня есть своя семья, дети. Моя супруга Ажар 
подарила мне прекрасных сына и дочь. Скоро в на-
шей семье появится еще один малыш. Мы благодарны 
Всевышнему за все. Когда я был маленьким, в моей 
жизни произошел несчастный случай, который изме-
нил всю мою дальнейшую жизнь. Я хотел помочь од-
ному взрослому человеку и полез в трансформатор. От 
полученных травм я лишился обеих рук. Но это никак 
не повлияло на мое желание жить и развиваться. По-
этому не люблю заострять внимание на этом. Я люблю 
спорт и творчество. У меня прекрасная семья. А что 
еще нужно для счастья?" – говорит Азамат. 

 Азамат несколько раз занимал призовые места по 
паралимпийским видам спорта. Лидировал на чемпи-
онатах Азии. 

"Шестикратный чемпион РК по настольному тенни-
су, дважды становился обладателем золотой медали в 
Азии. Пятикратный чемпион по плаванию по РК. Кро-
ме того, я получил серебряную медаль на чемпионате 
Азии по плаванию в Токио. Со временем я начал увле-
каться творчеством и исполнил свою детскую мечту. Я 
пою разные песни, выступаю на свадьбах. Не отношусь 
к своему состоянию, как к проблеме. Никогда не уны-
ваю. Я знаю, что это всего лишь испытание. Отсутствие 
рук никак не повлияло на мое становление, как лич-
ность, я смог построить крепкую семью, найти свое ме-
сто в обществе", – говорит он. 

Азамат отметил, что был знаком со своей супругой 
Ажар в течение года, затем сделал ей предложение. 

"Нас познакомили общие друзья. Со вре-
менем у нас появились чувства и мы реши-
ли пожениться. Сейчас у нас подрастают 
двое прекрасных детей. Моя главная меч-
та – стать для своих детей опорой, чтобы 
мои дети могли гордиться мной. Для меня 
это самое большое счастье. Моя семья 
всегда поддерживала меня во всех моих на-
чинаниях. Поэтому я благодарен им за все", 
– признается Азамат. 

По его словам, главную роль в его становлении как 
личности сыграла его мама. Она всегда верила в него 
и поддерживала. "Мама всегда верила в меня. Она 
подбадривала меня даже в самые тяжелые моменты. 
Всегда мотивировала. Мама помогла мне пережить 
страшные времена. Потом я начал заниматься спор-
том. Я не мог тихо сидеть дома, оправдываясь тем, 
что я инвалид. Я не хочу терять время, хочу прожить 
свою жизнь со смыслом. Я всегда буду идти вперед 
ради своей семьи, ради своих детей", – говорит Аза-
мат Оразбек. 

Источник: NUR.KZ

Результат инвестици-
онной деятельности 

каждый вкладчик видит 
на индивидуальном пен-
сионном счёте (ИПС) в 
ЕНПФ, на котором учиты-
ваются все его поступаю-
щие пенсионные взносы, 
а также полученный ин-
вестиционный доход за 
минусом установленно-
го законодательством ко-
миссионного вознаграж-
дения.

Комиссионное возна-
граждение в 2020 году со-
ставляет 2,0 процента от 
полученного инвестици-
онного дохода и 0,011 про-
цента в месяц от пенсион-
ных активов. Это в 3,7 раза 
и в 2,3 раза соответственно 
ниже установленных зако-
ном норм.

Пенсионные накопления 
инвестируются как вну-
три Казахстана, так и на 
международных рынках в 

активы и валюты разных 
стран. Несмотря на такие 
масштабы инвестирова-
ния, по итогам каждого дня 
ЕНПФ осуществляет пере-
оценку накоплений граж-
дан. Инвестиционный до-
ход начисляется вкладчику 
ежедневно и доступен ему 
по итогам каждого дня. Он 
зависит от суммы накопле-
ний каждого вкладчика и 
доходности финансовых 
инструментов, в которые 
инвестированы деньги 
вкладчиков. Другими сло-
вами, инвестиционный до-
ход ежедневно распределя-
ется на счета вкладчиков 
пропорционально их нако-
плениям.

Даже если человек уже 
получает пенсион-

ные выплаты из ЕНПФ, на 
его накопления ежеднев-
но продолжает начислять-
ся инвестиционный доход.

Таким образом, размер 
пенсионных накопле-

ний каждого вкладчика за-
висит от суммы взносов и 
инвестиционного дохода, 
а также от своевременно-
сти и периодичности по-
ступления взносов. Поэто-
му важно, чтобы взносы на 
ИПС поступали регулярно 
и в полном объёме.

В результате инвести-
ционной деятельности и 
вследствие волатильно-
сти курсов иностранных 
валют, изменения рыноч-
ной стоимости финансо-
вых инструментов размер 
начисленного инвести-
ционного дохода может 
ежедневно изменяться. 
Поэтому оценку инвести-
ционного управления пра-
вильнее давать за длитель-
ный период инвестиций 
(не менее года) и в долго-
срочной перспективе.

К примеру, за прошлый 
2019 год чистый инвести-
ционный доход, начислен-
ный на ИПС вкладчиков 
ЕНПФ, составил 641,8 млрд 
тенге, доходность соста-
вила 6,57% при инфляции 
5,4%. Таким образом, ре-
альная (выше инфляции) 
доходность пенсионных 
активов является положи-
тельной.

С начала 2020 года по со-
стоянию на 1 мая было на-
числено на ИПС вкладчи-

ков уже более 536 млрд 
тенге инвестиционного до-
хода, что на 381,1 млрд тен-
ге больше в сравнении с 
аналогичным периодом 
прошлого года (154,9 млрд 
тенге). Это свидетельству-
ет о том, что инвестици-
онный доход – величина 
не фиксированная, зави-
сящая от стоимости фи-
нансовых инструментов и 
ситуации на финансовом 
рынке в целом.

Законом о пенсионном 
обеспечении предусмотре-
на государственная гаран-
тия сохранности накопле-
ний в размере фактически 
внесённых обязательных 
пенсионных взносов и обя-
зательных профессиональ-
ных пенсионных взносов, 
с учётом уровня инфля-
ции на момент получения 
вкладчиком права на пен-
сионные выплаты. Размер 
пенсионных накоплений 
зависит от суммы взносов, 
периодичности их посту-
пления и инвестиционно-
го дохода.

Вот такая несложная 
экономика и матема-

тика, поняв которые, каж-
дый вкладчик сможет ра-
зобраться, как растут его 
сбережения, проконтроли-
ровать, что с ними проис-
ходит и не выплачены ли 
они не по назначению.

НАЧНЁМ С ТОГО, ЧТО ЗАВИСИТ ОН ОТ ТЕКУ-
ЩЕЙ СТОИМОСТИ УСЛОВНОЙ ЕДИНИЦЫ ПЕНСИ-
ОННЫХ АКТИВОВ (УЕ), РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЕНПФ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Сами индивидуальные пенси-
онные накопления каждого вкладчика учитываются 
в тенге и количестве УЕ.

Количество УЕ на ИПС вкладчика рассчитывает-
ся при каждом поступлении его пенсионных взносов 
путём деления суммы поступившего взноса на теку-
щую стоимость УЕ.

РАССМОТРИМ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ. 
Предположим, на ваш ИПС поступил пенсионный 
взнос 10 000 тенге. При стоимости УЕ, к примеру на 1 
марта 2020 года, 806,3948806 количество УЕ, которое 
будет зачислено на ваш ИПС, составит 10 000 тенге / 
806,3948806 = 12,4008724.

При расчёте пенсионных накоплений на иную дату, 
к примеру, на 1 мая 2020 года, с учётом полученно-
го инвестиционного дохода учитывается новая теку-
щая стоимость УЕ, например, 835,2253117. Количество 
УЕ, которое было зачислено на ваш ИПС, подлежит 
переоценке по новой текущей стоимости УЕ следую-
щим образом: 12,4008724 * 835,2253117 = 10 357,52 тенге.

Таким образом, ваши пенсионные накопления на 1 
мая 2020 года составят 10 357,52 тенге, при этом пен-
сионные накопления в данном примере состоят из 
суммы взноса – 10 000 тенге и инвестиционного до-
хода – 357,52 тенге. Увеличение накоплений связано 
с начислением инвестиционного дохода, которое на-
шло отражение в увеличении стоимости УЕ.

СТОИМОСТЬ УЕ ЕЖЕДНЕВНО ОБНОВЛЯЕТСЯ НА 
ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ЕНПФ.

ПОСМОТРИМ НАГЛЯДНО, В ЦИФРАХ,  
КАК ПРОИСХОДИТ РАСЧЁТ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА
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Дорогие друзья, помощники  
и все неравнодушные люди  

к бездомным и попавшим в беду 
животным нашего города!  

На данный момент наше волонтёрское 
движение находится в активном поиске новой 

территории для обустройства приюта, 
желательно в отдаленности 150метров от 

жилых домов. Мы просим вас по сильно помочь 
нам найти место для нуждающихся в помощи 

и приюте животных. 

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

        hatiko_uralsk

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ: 
8 700 147 44 35, 8 777 863 05 71

Ищут своих добрых хозяев наши верные друзья  усатые 
полосатые кошки и котята частного приюта "ХАТИКО"

«Все, кому положено 
умереть, помрут»

Доктора Мяснико-
ва можно увидеть 

не  только на  отечествен-
ном  ТВ, но  и  на  Youtube–
канале «Соловьев LIVE», 
в  проекте «Спасибо, док-
тор». Практически каж-
дый выпуск с  врачом 
СМИ разбирают на  цита-
ты, порой вырывая фра-
зы из контекста и удивляя 
общественность громкими 
заголовками: «Вот не  ду-
мал я, что 3–й раз за день 
буду возвращаться к  од-
ной и той же теме! Но ког-
да я вижу везде своё фото 
со  зловещими заголовка-
ми „Все, кому положено 
умереть, помрут“, то  объ-
ясниться все–таки хо-
чется! Во–первых, если 
вы  не  слышали сказанно-
го сами, а вырвали из кон-
текста случайно, это не-
профессионализм. Если 
слышали и сделали это на-
рочно, это подлость. Если 
слышали все, но  ничего 
не поняли, это, ясное дело, 
глупость», — написал Мяс-
ников в  своем Telegram–
канале. А  в  Instagram для 
тех, кто не удосужился ра-
зобраться в вопросе и сде-
лал далеко идущие вы-
воды, объяснил смысл 
своих слов более подроб-
но: «Вот  то, что было ска-
зано: „У  вас есть своя 
жизнь. И  она написана 
Господом Богом. И  умре-
те вы  тогда, когда напи-
сано в вашей Книге Судеб. 
Вы  не  можете ни  раньше 
это сделать, ни позже. Все 
равно мы  все умрем. Даст 
Бог  — легкой смертью, 

Интриги  
и скандалы.  
Как доктор  
Мясников зажигает  
в инфопространстве
Если Елена Малышева часто становится героиней различных громких 
историй, то ее коллегу Александра Мясникова подобная участь обычно 
обходила стороной. Однако с недавних пор вокруг врача периодически 
разгораются нешуточные страсти: то пресса не так истолкует его 
слова, то журналистка Ирина Шихман обвинит в том, что он дает 
интервью за деньги. АиФ.ru вспоминает самые яркие инфоповоды 
последнего времени, в центре которых оказался доктор Мясников.

а  нет  — так искупим. Так 
что не дергайтесь“. Что–то 
не так?!» — обратился Мяс-
ников к  своим многочис-
ленным подписчикам.

Мясников и Шихман

8 мая журналистка Ири-
на Шихман опублико-

вала очередной выпуск 
своей программы «А  по-
говорить?» под названи-
ем «Вирус молчания: о чем 
категорически запрещено 
говорить врачам?». В  нем 
девушка заявила, что хоте-
ла взять интервью у  Алек-
сандра Мясникова, однако 
представитель врача яко-
бы потребовал от  съемоч-
ной группы более 80  ты-
сяч рублей: «Он  перевел 
нас на  своего помощни-
ка, а  тот, в  свою очередь, 
заявил, что скайп–интер-
вью продолжительностью 
30 минут будет нам стоить 
88  тысяч рублей. На  мой 
вопрос — „А за что мы пла-
тим, ведь человек на госу-
дарственной должности?“ 
— мне ответили: „За  его 
время“. Запись разгово-
ра мы  сохранили»,  — рас-
сказала Шихман. После 
этого обвинения между 
доктором и  журналист-
кой началась переписка 
в Instagram. Мясников уве-
ряет, что рассказанная де-
вушкой история — выдум-
ка: «Дело в  том, что мне 
никто не  звонил и  никого 
я к помощникам не отправ-
лял. Все вопросы по интер-
вью решаю я лично, что ка-
сается Информационного 
центра, то  там есть офи-
циальный представитель 
по связям со СМИ. Я прин-

ципиально считаю, что 
за  интервью деньги брать 
нельзя. Это не  лекция или 
семинар. Тебя спрашива-
ют твоё мнение, ты  либо 
соглашаешься, либо нет. 
Точка». Однако от  бесе-
ды с  журналисткой он  от-
казываться не  стал, про-
сто поставил ей несколько 
условий. «Первое  — она 
признаёт, что никако-
го разговора со  мной 
ни  у  неё, ни  у  ее  помощ-
ников не  было, и  я  нико-
го ни к кому не отправлял. 
Второе  — очное интер-
вью может состояться 
только у  меня в  больни-
це, поскольку дополни-
тельного времени на разъ-
езды у  меня нет. Заодно 
и  посмотрит, как мы  жи-
вем»,  — написал доктор 
в Instagram.

 ■ Шихман ответила: 
«Я по–прежнему жду 
нашей встречи и всё 
так же готова к от-
кровенному разгово-
ру. Еще раз повторяю, 
что я с удовольстви-
ем приеду со своей 
съёмочной группой 
в любое назначенное 
Вами место, если там 
не будет других жур-
налистов и телека-
мер. Я готова на раз-
говор тет–а–тет. 
Чтобы у Вас не воз-
никло сомнений, что 
Ваши слова как–то 
искажены, мы даже 
готовы организовать 
прямую трансляцию 
нашей беседы». Учи-
тывая, что сенсаци-
онное интервью пока 
не вышло, видимо, вра-

чу и журналистке так 
и не удалось догово-
риться.

Генетический 
код победителя

Еще до  пандемии Мяс-
ников стоял на страже 

здоровья россиян, а  когда 
коронавирус разбушевал-
ся, доктор начал выпол-
нять эту миссию с  особым 
ажиотажем. Например, 
перед майскими празд-
никами Александр Лео-
нидович призвал сооте-
чественников оставаться 
дома и  соблюдать режим 
самоизоляции. «Давайте 
вести себя разумно, пото-
му что если завтра мы на-
чудим, то  плюс пять дней 
инкубационного периода 
и  как раз под День Побе-
ды будет вспышка заболе-
вания, давайте себе не ис-
портим праздник. И  так 
он  проходит в  сами знае-
те каких условиях»,  — об-
ратился доктор к  россия-
нам. Однако в массы ушли 
не  эти слова, а  конец об-
ращения, в  котором док-
тор сказал, что у  россиян 
есть некий генетический 
код. «У  нас генетический 
код народа–победите-
ля. Мы  никогда не  броса-
ли слабых и беззащитных. 
Сегодня COVID–19  в ос-
новном косит стариков 
и больных. То есть слабых 
и  беззащитных. Давайте 
ради них досидим, столько 
уж терпели. Давайте, оста-
лось недолго»,  — призвал 
Александр Леонидович 
всех любителей шашлы-
ка и  пышных празднеств 
на майские.  

«Нас это самое, 
а мы крепчаем»

Позже свою мысль о ге-
нетическом коде на-

рода–победителя доктор 
Мясников развил в  про-
грамме «Спасибо, доктор»: 
«Русские, конечно, не  сда-
ются. В  этом есть смысл. 
Если ты в панике, если бо-
ишься, то  обязательно за-
болеешь, а  если ты  не  сда-
ешься... Мы  так привыкли. 
Знаете как говорят: „Нас 
это самое, а мы крепчаем“. 
Так нас „это самое“ сколько 
десятков лет, уже должны 
быть знаете, какие креп-
кие?» — поделился мысля-
ми Александр Леонидович.

Также он  выразил пол-

ное недоумение по  поводу 
людей, которые не  хотят 
соблюдать самоизоляцию: 
«Мы же не американцы ка-
кие–нибудь, не  французы. 
Мы  же все понимаем. Си-
дите дома, пейте водку, де-
лов–то, мечтали  же всегда 
об  этом. А  тут люди с  ума 
сходят». Конечно, потом 
он подчеркнул, что про ал-
коголь сказал «для красно-
го словца» и  посоветовал 
россиянам читать книги: 
«Возьмите и  откройте „Во-
йну и  мир“, и  вы  не  заме-
тите следующие семь дней. 
Вы только включите мозг».

Иллюстративное фото  
с сайта cdn-st3.rtr-vesti.ru

Отдадим в добрые 
руки девочку, лоток 
знает, кушает всё, 
немного боится 
людей. Мама 
британка, папа 
незнакомец.

Здравствуйте. Может, кто захочет себе во двор 
собачку - два мальчика и девочка. В холодное 
время мы их передержали, теперь ищем им 
семьи. Дворовые, но очень верные! 

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что дети 
знают, как подойти 
к собаке, не пугая ее.

Узнайте рацион и гра-
фик питания собаки в 

приюте.
Когда Вы забираете со-

баку из приюта, не забудь-
те спросить, чем и когда ее 
кормили. Первые несколь-
ко дней лучше соблюдать 
тот же график и не менять 
корм. Если в будущем Вы 
хотите сменить рацион и 
время питания, можно сде-
лать это примерно в тече-
ние недели. В течение пер-
вых нескольких дней 
добавляйте одну 
часть новой пищи 
на три части ста-
рой. Затем уве-

Первые дни собаки 
из приюта у вас дома
Первым делом поздравляем вас с тем, что вы завели 
собаку! Не важно, купили вы её или взяли бесплатно из 
приюта.  Рассмотрим в данной статье, как подготовиться 
дома к появлению собаки и как вести себя первое время.

Источник: podberi-sobaku.ru

Продолжение . 
Начало в прошлом номере. 

Не знакомьте 
собаку с большим 
количеством 
новых людей

Даже для людей сме-
на места жительства 

– это стресс; Ваша соба-
ка чувствует то же самое! 
Дайте собаке время, что-
бы акклиматизировать-
ся в Вашем доме и привы-
кнуть к семье. Не стоит в 
первые же дни устраивать 
вечеринки и праздники и 
знакомить собаку с Ваши-
ми друзьями, знакомыми 
и дальними родственника-
ми. Оградите ее от излиш-
него количества людей и 
других собак. Уделяйте ей 
как можно больше времени 
один на один. Это позволит 
Вам (хозяину) и Вашей со-
баке познакомиться побли-
же. Узнайте, что нравится 
собаке, а что нет.

личьте количество новой 
пищи до половины. Далее 
три части нового и одну – 
старого.

Подготовьтесь к 
перевозке собаки.

Перевозить собаку из 
приюта домой лучше 

в специальном контейне-
ре–переноске. Некоторые 
собаки испытывают стресс 
в автомобиле, особенно 
если раньше они на авто-
мобиле не катались. Нали-

чие специальной перевоз-
ки сделает поездку легче и 
для Вас, и для собаки. Если 
не хотите покупать себе 
собственную перевозку, 
можете попросить у чело-
века, у которого берете со-
баку, или у друзей.

Запаситесь дополни-
тельными покрывалами 
на сидения,  бумажными 
полотенцами, спросите в 
приюте или у волонтеров 
об особенностях перевозки 
собаки в машине.

Продолжение  
в следующем номере.

-
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ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мыту жөніндегі іс-шаралар туралы» жол картасының 8-тармағын орындау үшін   ҚР ДСМ 2019 жылғы 
31-қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық 

орталықтары ашылуда.  Психиатр-нарколог  дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар және пси-
хиатр-нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған амбулаториялық-
емханалық көмек 2020 жылғы 02-наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың базасында бойын-

ша 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 ауда-

ны 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 ау-

руханасы» 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

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ 
"УПРАВЛЯТЬ РАЗУМОМ" 
МАКАК ПРИ ПОМОЩИ 
УЛЬТРАЗВУКА

Ученые научились управлять разумом 
обезьян при помощи ультразвука. В 65% 
случаев они выполняли те действия, 
которые их просили сделать.

Исследование проводила ко-
манда ученых из Университета 
Юты, а возглавил работу профес-
сор Ян Кубанек. Эксперимент про-
водили на макаках. Двух особей 
посадили возле экрана, где справа и слева по очереди 
всплывали геометрические фигуры. В этот момент их 
мозг облучался ультразвуком, а сами ученые наблюда-
ли, как у приматов меняется поведение. 

Со слов ученых, здоровые люди всегда смотрят на 
первую появившуюся фигуру. Однако после перене-
сенного инсульта этот рефлекс нарушается. В ходе 
опытов в 65% случаев обезьяны выполняли команду и 
смотрели именно туда, куда нужно было ученым. На 
вторую фигуру макаки не обращали внимания, даже 
если она всплывала раньше. Тем не менее, со време-
нем действие ультразвука постепенно пропадало. Свя-
зано это с тем, что мозг приспосабливается к этим сиг-
налам, отчего почти «не замечает» их. 

Со слов Кубанека, цель этих опытов состояла в том, 
чтобы узнать, какие участки в мозге можно «обрабо-
тать» ультразвуком так, чтобы человек мог справиться 
с депрессией, наркозависимостью и другими пробле-
мами психики. Как утверждает профессор, при помо-
щи ультразвука в теории можно даже стереть из памя-
ти плохие воспоминания. 

Кубанек заявил, что в ближайшие несколько лет его 
команда собирается провести опыты на добровольцах, 
которые хотят побороть депрессию. 

Источник: Наука ТАСС
Иллюстративное фото с сайта newatlas.com

По ее словам, в боль-
шой опасности те, кто 

страдает нарушениями об-
мена веществ. 

По словам специалиста, 
страдающие от сахарного 
диабета, аутоиммунных за-
болеваний, болезнями над-
почечников люди должны 
больше остальных опасать-
ся вируса. Мокрышева объ-
яснила также, что те, кто 
принимает глюкокорти-
коидные препараты на си-

стемной основе, имеют 
повышенную восприимчи-
вость к различным вирусам, 
коронавирус не является ис-
ключением в данном слу-
чае. Болезнь может проте-
кать бессимптомно у таких 
пациентов, так как это свя-
зано с действием лекарств, 
они, по словам главы цен-
тра, оказывают противовос-
палительное действие.

 Риск смертности у людей 
с проблемами обмена ве-

ществ связан с поражением 
различных органов, серд-
ца, почек, также со снижен-
ным иммунитетом. Людям, 
которые страдают от про-
блем с обменом веществ 
доктор советует соблюдать 
режим сна, придерживать-
ся сбалансированного пи-
тания, а также следить за 
достаточным потреблени-
ем жидкости.  Напомним, 
что число зараженных в 
Республике Казахстан пе-

ревалило за отметку в 7 
тысяч человек. Количе-
ство летальных случаев от 
коронавирусной инфек-
ции составляет 35. Во всем 
мире КВИ заразились поч-
ти 5 млн человек. В пер-
вой тройке по количеству 
зараженных США, Россия 
и Бразилия. Почти 328 ты-
сяч человек стали жертва-
ми смертельно опасной бо-
лезни. 

Источник: RT

Группу людей 
с повышенным 
риском смерти 
от коронавируса 
назвали врачи 
Директор российского ФГБУ 
"НМИЦ эндокринологии"  
Наталья Мокрышева рассказала  
о людях, которые входят в группу 
людей с повышенным риском 
смертельного исхода от КВИ.
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ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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.

Эклампси́я – заболевание, воз-
никающее во время беременности, 
родов и в послеродовой период, 
при котором артериальное давле-
ние достигает такого высокого уров-
ня, что появляется угроза жизни ма-
тери и ребёнка.

Ранняя диагностика  преэкламп-
сии позволяет предупредить пре-
ждевременные роды и рождение 
недоношенных детей, а также сни-
зить материнскую и младенческую 
смертность.

Всем беременным следует прой-
ти скрининг по выявлению тяжелых 
форм преэклампсии на сроках меж-
ду 11–й и 14–й неделями беремен-
ности для получения дальнейшего 
лечения.

В Краснодаре начина-
ется суд над Аленой 

Верди — москвичкой, ре-
шившей поработать пла-
стическим хирургом без ка-
кого–либо специального 
образования. На протяже-
нии четырех лет — с 2015–
го по 2019 год — Верди уро-
довала женщин, доставляя 
им моральные и физиче-
ские страдания. Некоторые 
из ее пациентов, которых 
она порой оперировала на 
диване в кухне, остались 
инвалидами. Следствию 
удалось найти шесть жен-
щин, пострадавших от ее 
«работы». Однако, по сло-
вам потерпевших, от скаль-
пеля лжехирурга постра-
дали десятки женщин. 
Подробности резонансного 
дела выяснял корреспон-
дент «Ленты.ру» Игорь На-
деждин.

«Меня не берут на 
работу в клиники»

Настоящая история 
этой женщины по–

прежнему остается загад-
кой. Известно только, что 
1 мая 1982 года в Москве 

родилась девочка Антони-
на Горбунова. А в 2015 году 
в Краснодар приехала мо-
лодая женщина по имени 
Алена Верди. Сложным пу-
тем удалось выяснить, что 
это один и тот же человек. 
Все, что было между этими 
датами, — тайна.

«Главное, чтобы 
никто не слышал 
этих писков 
и визгов»

Врачей роддома обвини-
ли в убийстве младен-

ца ради статистики
В Краснодаре Верди сра-

зу же начала позициони-
ровать себя как професси-
ональный пластический 
хирург из Москвы, один из 
лучших в профессии. Она 
арендовала четыре кабине-
та в цокольном этаже жи-
лого дома на улице 40 лет 
Победы, приобрела на лич-
ные сбережения кушетку, 
бестеневую лампу, пись-
менный стол, стеллажи, 
наборы медицинских ин-
струментов — и сразу запу-
стила рекламу в местных 
СМИ.

«Она оперировала на кухне»
Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь

закону: лицензии на пра-
во оказания медицинской 
помощи по специальности 
«хирургия». Однако на эту 
мелочь никто не обращал 
внимания.

В этом помещении с фев-
раля 2015–го по август 2016 
года Верди оперировала 
своих первых пациенток, 
и именно это помещение 
считается местом ее перво-
го преступления.

«Она жаловалась 
на уродливые 
бугры под кожей»

36–летняя Анна Андре-
ева познакомилась с 

Аленой Верди в общей ком-
пании в самом начале 2015 
года. Алена представилась 
ей пластическим хирур-
гом из Москвы, переехав-
шим в Краснодар, и пред-
ложила сделать круговую 
блефаропластику — опера-

цию по изменению формы 
век. Причем не за деньги, а 
в обмен на ответную услу-
гу — бесплатное наращива-
ние волос.

Анна очень беспокоилась 
о своей внешности и к пла-
стическим хирургам обра-
щалась до этого случая не-
сколько раз. В 2013 году, за 
два года до произошедше-
го, она уже делала опера-
цию — в нижние веки ей 
ввели филлер (инъекцион-
ный имплантат, заполня-
ющий стареющие мягкие 
ткани) для контурной пла-
стики лица. Но она оста-
лась недовольна резуль-
татом и хотела стать еще 
лучше. Верди об этом зна-
ла.

О дате операции догово-
рились заранее: в середине 
марта 2015 года Алена при-
гласила Анну в свою клини-
ку на улице 40 лет Победы, 
осмотрела ее, определила 

тактику операции и велела 
принести результаты необ-
ходимых анализов. 23 мар-
та под местным наркозом 
Верди сделала операцию 
Андреевой и сразу отпусти-
ла ее домой.

Михаил Репкин, подпол-
ковник юстиции, руково-
дитель первого отдела 
по расследованию особо 
важных дел следственно-
го управления Следствен-
ного комитета России 
(СКР) по Краснодарскому 
Краю:

На третий день Анна 
пришла на осмотр: она жа-
ловалась, что у нее не про-
ходит боль, что нижнее 
веко оказалось выверну-
тым, а под кожей образо-
вались уродливые бугры. Но 
Верди, сделав перевязку, за-
явила, что все это пройдет 
— ничего страшного не про-
исходит.

Вскоре пациенты к Але-
не потекли рекой. В пер-
вое время она делала толь-
ко уколы ботокса, убирая 
морщины, но постепенно 
стала оказывать и другие 
услуги — уже хирургиче-
ские. По словам Светланы 
Перовой, одной из бывших 
пациенток Верди, загадоч-
ный доктор умела распо-
ложить к себе женщин и 
вызвать безусловную сим-
патию.

Светлана Перова, быв-
шая пациентка Алены 
Верди:

Я сразу поверила, что 
мне повезло попасть к хо-
рошему специалисту — те 
несколько других доктор-
ов, которых я посещала до 
Алены, такого прекрасно-
го впечатления на меня 
не производили. Меня она 
оперировала — слава Богу, 
удачно. Но я и не стреми-
лась к кардинальным изме-
нениям внешности.

Слава о хорошем и от-
носительно недорогом 

пластическом хирурге бы-
стро распространялась са-
мым надежным способом 
— от человека к человеку. 
Причем сама Верди проси-
ла своих клиентов расска-
зывать о ней. «Меня не бе-
рут на работу в клиники, 
потому что боятся конку-
ренции, и я вынуждена от-
крыть частный кабинет, 
а это врачу неудобно», — 
объясняла Алена.

В ее кабинете на улице 
40 лет Победы висели фо-
тографии женщин «до» 
и «после», копии серти-
фикатов, благодарствен-
ные письма, не было толь-
ко того, что требуется по 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 ■ Согласно статье 13 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» любые сведения о факте обращения гражданина за оказа-
нием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачеб-
ную тайну. Поэтому все фамилии потерпевших в тексте изменены.

Продолжение на странице 20

О
дин из м

ногих результ
ат

ов работ
ы

 Алены
 

Верди



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

20 21

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

Снятие шины 7 300
Наложение 2– челюстной назубной шины 
с зацепными петлями ( без анестезии) 16 000

Удаление простого зуба 12 000
Удаление сложного зуба 18 000
Перелом челюсти односторонний   (остеосинтез) 180 000
Перелом челюсти двусторонний (остеосинтез) 200 000
Перелом верхней челюсти и скуловой кости 180 000
Устранение деформаций мягкого нёба 200 000
Устранение деформаций верхней губы 150 000
Короткая уздечка верхней губы (местная анестезия) 50 000

Короткая уздечка верхней губы (со стоимостью наркоза) 90 000

Короткая уздечка языка (местная анестезия) 60 000
Короткая уздечка языка (со стоимостью наркоза) 90 000
Удаление доброкачественого образования полости рта 100 000
Удаление доброкачественого образования полости рта 
(местная анестезия) 70 000

Удаление доброкачественого образования кожной 
и подкожной клетчатки (местная анестезия) 80 000

Удаление доброкачественого образования кожной 
и подкожной клетчатки 120 000

Удаление опухоли слюнной железы (местная анестезия) 140 000
Удаление опухоли слюнной железы 180 000
Ретированный зуб (местная анестезия) 1 зуб 60 000
Ретированный зуб  1 зуб 80 000

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.
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

22 октября 2016 года Верди 
прооперировала ее. После 
этого Борисова несколько дней 
чувствовала себя плохо, но ее 
все равно выписали из клиники. 
И тогда «доктор» предложила 
своей пациентке переехать к ней 
в съемную квартиру и продолжить 
лечение там. При этом перевязки и 
инъекции Борисовой Верди порой 
делала на кухонном диване.

Продолжение. Начало на стр. 19

11 апреля Анна вновь 
пришла к Верди — и 

та, пытаясь исправить сде-
ланное, в том же цоколь-
ном этаже скальпелем слу-
чайно задела капсулу с 
имплантантом, после чего 
вынуждена была его пол-
ностью убрать. Но при этом 
отрезала слишком много 
кожи — и косметический 
шов наложить просто не 
смогла.

После операции Але-
на сказала, что ей каждый 
день надо наблюдать боль-
ную и привезла ее к себе 
домой, где Анна прожила 
до 21 апреля. Все это время 
она не видела себя: ее лицо 
было закрыто повязками, 
а когда бинты снимались, 
Верди запрещала пациент-
ке смотреть в зеркало.

Только 21 апреля, прие-
хав домой, Анна обнару-
жила, что ее лицо изуро-
довано. У женщины до сих 
пор не закрываются гла-
за, а вокруг них образова-
лись уродливые рубцы. Из–
за испорченной внешности 
Андреева лишилась рабо-
ты стилиста.

 ■ Об этом известно 
сейчас, но тогда, в мар-
те 2015 года, информа-
ция о неудачной опе-
рации замалчивалась. 
Сама Андреева не хоте-
ла говорить о произо-
шедшем, а Верди нашла 
и оплатила хорошего 
хирурга, который смог 
частично исправить де-
фекты — насколько это 
вообще было возможно. 
Да и объяснения Алены 
тогда были приняты 
Анной — якобы пациент-
ка стала жертвой не-
счастливого стечения 
обстоятельств, кото-
рое может случиться у 
любого врача.

«Операция 
проводилась на 
кухонном диване»

Уже с лета 2015 года Вер-
ди начала бойко ре-

кламировать себя: заве-
ла аккаунты в соцсетях, 
специальную страницу в 
Instagram, стала покупать 
рекламные площади в 
прессе и на улицах горо-
да. К октябрю 2016 она ста-
ла одним из самых рас-
крученных пластических 
хирургов Краснодара — к 
ней стремились попасть 
многие женщины. Тогда же 
она устроилась в клинику 
«Эстетик–Мед».

Светлана Перова, 
бывшая пациентка 
Алены Верди

В то время если спро-
сить любую женщину 

в Краснодарском крае, кто 
самый известный пласти-
ческий хирург, почти все 
сказали бы Алена Верди — 
настолько она была раскру-
чена. Многие считали, что 
если Верди может позво-
лить себе заказ рекламных 
билбордов 3 на 6 метров — 
то деньги у нее есть. А день-
ги — символ профессиона-
лизма.

Именно реклама на ули-
цах города сподвигла 32–
летнюю Беллу Борисову об-
ратиться к Алене Верди за 
консультацией — с прице-
лом на операцию именно 
у этого пластического хи-
рурга. Борисова хотела сде-
лать мастопексию — изме-
нить форму груди.

22 октября 2016 года Вер-
ди прооперировала ее. По-
сле этого Борисова не-
сколько дней чувствовала 
себя плохо, но ее все рав-
но выписали из клиники. 
И тогда «доктор» предло-
жила своей пациентке пе-
реехать к ней в съемную 

квартиру и продолжить ле-
чение там. При этом пере-
вязки и инъекции Борисо-
вой Верди порой делала на 
кухонном диване.

Все праздники Белла про-
вела с Верди и ее парнем по 
имени Дмитрий. Они даже 
вместе ездили в Карачае-
во–Черкесскую республи-
ку. Именно там 7 января у 
Беллы разошелся послео-
перационный шов на гру-
ди. Верди пришла к ней в 
отель, где обработала рану. 
А 10 января, после возвра-
щения в Краснодар, Але-

на Верди в своей квартире 
ушила шов.

Белла Борисова, потер-
певшая по делу Алены 
Верди:

Операция проводилась 
дома у Верди, на диване, 
стоявшем на кухне — пото-
му, что Алена не хотела, 
чтобы об осложнениях уз-
нали в клинике, где она тог-
да работала.

Состояние пациентки не 
улучшалось, и 15 янва-

ря шов разошелся в третий 
раз — и вновь его ушивали 

на кухне в квартире Вер-
ди. Тем не менее рана не за-
живала до апреля и все это 
время у женщины сохраня-
лись отеки, нарастала боль.

Спустя три года после опе-
рации, когда судебно–ме-
дицинские эксперты станут 
описывать повреждения, 
они отметят у Борисовой 
выраженную ассиметрию 
лица, обеих молочных же-
лез, обширные рубцы на во-
лосистой части головы, на 
лице, на груди и животе, 
причем часть из них до сих 
пор не дает жертве неудач-

ной операции полностью 
распрямиться.

Рубцы найдут не толь-
ко на поверхности тела, но 
и внутри, в мышцах живо-
та, — в случае беременно-
сти эти повреждения будут 
препятствовать развитию 
и росту ребенка.

 ■ «Также отмечены 
стойкая неизгладимая 
деформация контуров 
плеча, неправильный вы-
бор шовного материала 
спровоцировал длитель-
ный воспалительный 
процесс левой молочной 
железы, вызвавший обра-
зование фибропластом. 
Одно ухо в результате 
хирургического вмеша-
тельства расположено 
ниже другого, его мочка 
срослась с мягкими тка-
нями лица». Полное опи-
сание повреждений зани-
мает почти 20 листов и 
производит удручающее 
впечатление.

А в марте 2017 года Вер-
ди сама предложила 

Белле Борисовой сделать 
еще несколько пластиче-
ских операций, мотивируя 
это тем, что сейчас в клини-
ке большие скидки, а она к 
тому же исправит кое–что 
из предыдущих ошибок.

Надо отметить, что Вер-
ди пообещала занять не-
достающую сумму — 70 ты-
сяч рублей, поэтому Белле 
останется внести «всего» 
48 тысяч. За эти деньги ей 
пообещали исправить но-
совую перегородку (рино-
септопластика), изменить 
форму век (блефаропла-
стика), поправить фор-
му бровей (эндоскопиче-
ский лифтинг) и улучшить 
форму рта (буллхорн). 

Продолжение  
в следующем номере.
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жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және 
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской 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

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

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

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ  
«Областной кардиологический центр» на 2020 год

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

Рентгенисследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование
2 Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки 1211 Исследование
3 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 2100 Исследование
4 Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях 2120 Исследование
5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1930 Исследование
6 Рентгенография височных костей в 2-х проекциях 3000 Исследование
7 Рентгенография пальцев 1370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

Рентгеноскопия ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3900 Исследование 

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 5170 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные 
железа 4737 Исследование

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 

Лаборатория
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В-липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус-фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1070 Анализ 
32 Т-тропонин 4340 Анализ 
33 Миоглобин 4600 Анализ 
34 Д-димер 4800 Анализ 
35 Электролиты 1720 Анализ 

Клинические исследования
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях 
сервисной палаты 3650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 3600 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1150 Исследование

5
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2-3 ст.

153530 Курс лечения 
10 дней

6 Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия 170300 Курс лечения 

10 дней 

7
Платное стационарное лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 2-3 
ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохи-
рургических операций 150041 Курс лечения 

8 дней  

11 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 150041 Курс лечения 
8 дней   

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

15 Введение стента в коронарные артерии без лекарственно-
го  вещества 858855 Операция

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

17 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным ве-
ществом 869943 Операция

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

19 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных арте-
рий 898135 Операция

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890
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Знаете ли вы, что из обычных деревянных поддонов можно сделать 
очень красивую мебель? Мы собрали для вас лучшие идеи и советы, 
чтобы вы смогли сделать мебель из поддонов своими руками.

Мебель из поддонов

Деревянные поддоны, минимальный набор инструментов, краски и несколько дополнительных 
элементов – это все, что вам понадобится для того, чтобы повторить эти идеи. Изучайте, 
вдохновляйтесь и беритесь за дело – у вас обязательно получится!

Начнем с самого по-
пулярного примене-

ния деревянных поддонов: 
чаще всего из них делают 
кровати. Мы предлагаем 
вам взглянуть как на самые 
простые, так и на сложные, 
довольно оригинальные и 
очень красивые, варианты.

Вот обыкновенный дач-
ный вариант кровати 

из деревянных поддонов. 
Нужна дополнительная 
кровать на мансарду или 
вам просто не хочется тра-

титься на покупку кровати 
в дом, где вы бываете ле-
том, да и то не слишком ча-
сто? Эта идея для вас!

Берем четыре деревян-
ных поддона. Два развора-
чиваем горизонтально, два 
– вертикально. Скрепляем 
их между собой, чтобы кон-
струкция была крепкой. 
Покрасьте будущую кро-
вать из поддонов в желае-
мый цвет. Для надежности 
можно закрепить краску 
лаком. Постелите толстый 
матрас, и ваша кровать из 

КРОВАТИ
деревянных поддонов го-
това! А по бокам остались 
местечки, которые можно 
использовать как прикро-
ватный столик.

Еще один простой и чи-
сто дачный вариант – 

кровать из одного поддо-
на. Она подойдет скорее 
для детей. Берем поддон, 
заколачиваем боковые гра-
ни деревянными рейками, 
добавляем несколько ба-
лок на дно, чтобы она полу-
чилась устойчивой. Сверху 
кладем толстый матрас.

Осталось только выкра-
сить кровать из поддона 
в яркий цвет. Дети будут 
счастливы спать на такой 
«перине» – им часто нра-
вится что–то подобное.

Следующий вариант 
– большая двуспаль-

ная кровать. Она впишет-
ся не только в загородный, 
но и в городской интерьер 
(если, конечно, все осталь-

ное в вашей спальне соот-
ветствует подобному нату-
ральному стилю, и если вы 
любите дерево).

Чтобы сделать боль-
шую двуспальную кро-
вать из поддонов своими 
руками, нам понадобит-
ся 15 маленьких паллетов 
или 5 больших. Мы кладем 
их в два или три ряда друг 
на друга и скрепляем меж-
ду собой. У изголовья уста-
навливаем вертикальный 
паллет, положив его на 
длинную сторону (или три 
маленьких паллета – ста-
вим поперек).

Такую самодельную 
кровать можно даже не 
красить, если паллеты 
находятся в хорошем состо-
янии. Ее достаточно просто 
покрыть лаком и привязать 
к ней матрас. Внутри дере-
вянных паллетов можно 
установить искусственное 
светодиодное освещение, 
чтобы добавить спальне 
романтики.

СТОЛЫ

Из деревянных поддо-
нов своими руками 

можно сделать и отличные 
столы: домашние и улич-
ные. Они могут стать на-
стоящей изюминкой инте-
рьера или дачного участка. 
Если хорошо потрудить-
ся над росписью и немного 
пофантазировать, у вас по-
лучится оригинальный ди-
зайнерский стол.

Простой стол на колеси-
ках можно использовать 
как дома, так и на даче. Для 
его изготовления вам пона-
добится три поддона, клей 
для дерева (впрочем, мож-

но скрепить поддоны и лю-
бым другим способом) и че-
тыре колеса для мебели.

Вряд ли вам понадобятся 
дополнительные инструк-
ции: сложили поддоны 
друг на друга, скрепили, 
прикрутили колеса. Если 
поддоны с зазорами, сколо-
тите столешницу из пане-
лей одинаковой ширины.

Можно покрасить стол, а 
можно просто покрыть ла-
ком, чтобы от контакта с во-
дой поддоны не портились. 
Кстати, пространство меж-
ду брусьями служит удоб-
ной полкой для мелочей.

Если есть желание немно-
го повозиться, спили-

те внутренние части ниж-
них поддонов. В этом случае 
лучше отказаться от коле-
сиков. Распишите журналь-
ный столик из поддонов по 
своему усмотрению, добавь-
те уголки на столешницу.

Описанный выше стол 
смотрится довольно мас-
сивно, так что если вам 
нужно что-то полегче (на-
пример, для гостиной), вы-
бирайте вариант журналь-
ного столика, сделанного 

всего из двух деревянных 
поддонов.

Поддоны скрепляются, 
затем привинчиваются ко-
лесики. Можно даже не 
красить, он так хорош.

Если хотите сделать этот 
стол более оригинальным, 
спилите у него внутренние 
и верхние балки, замените 
столешницей, собранной 
из деревянных панелей.

Останется только рас-
писать его по интересным 
трафаретам и закрыть по-
верхность лаком.

Источник: 33-podelki.ru
Источник: Drugayakuhnya

Для рецепта нам понадобится 300 гр 
крошки, специально выпек неслад-

кие коржи (полоски). Тесто очень вкус-
ное, часто его используем для пирогов, 
пирожков и как основу для домашней 
пиццы. Рецепт теста оставлю в самом 
конце видео ролика.

РЕЦЕПТ:

 ■ несладкие коржи 300–400 гр,
 ■ растительное масло для жарки 5 

ст.лож,
 ■ жареное куриное филе (колбаса, 

ветчина, копчености) 100 гр,
 ■ лук 1–2 шт,
 ■ грибы шампиньоны 50 гр,
 ■ мука 2 ст.лож,
 ■ сметана 4–5 ст.лож,
 ■ вода (бульон) 100 мл,
 ■ соль, черный перец по вкусу,
 ■ сливочное масло 150 гр, 

ТЕСТО НА КОРЖИ:

 ■ мука 220 гр,
 ■ молоко 150 мл,
 ■ дрожжи 1\2 ч.лож,
 ■ сливочное масло (замороженное) 

70 гр,
 ■ соль 1\2 ч.лож,
 ■ сахар 1 ст.лож.

Дальше готовим соус. В небольшом ко-
личестве масла обжариваем лук (поре-
занный кубиком), потом сюда добавляем 
грибы. Как только лук зазолотится, об-
жарим пару ложек муки. После чего вво-
дим оставшиеся продукты.

Соус прокипел несколько минут, вы-
ключаем и добавляем большой кусок 
сливочного масла. Как только масло ра-
зойдется (помешивайте), соединяем соус 
с крошками и хорошо перемешиваем.

Полученную основу перекладываем в 
пакет, хорошо руками прессуем. Прида-
ем форму колбасы и оставляем остывать 
на столе. После остывания убираем в хо-
лодильник часа на три.

Колбаса из крошек отлично нарезает-
ся, сливочный вкус, привкус грибов и ку-
сочки мяса. Интересный рецепт, кото-
рый нужно попробовать!

КОЛБАСА ИЗ КРОШЕК – 
ИНТЕРЕСНЫЙ РЕЦЕПТ ЗАКУСКИ

Вспомнился рецепт интересной закуски – колбаса из крошек. 
Используем всего помаленьку и через три часа получаем 1 
кг вкусной закуски. Смотрите и пробуйте приготовить!

Что бы тесто хорошо поднима-
лось, всегда стараюсь активиро-

вать дрожжи, разогнать. В муку до-
бавляем теплые молоко и воду, весь 
сахар и сухие дрожжи. Немного пере-
мешиваем и даем постоять минут 10–15. 

РЕЦЕПТ:

 ■ мука 380 гр,
 ■ соль 1/2 ч.лож,
 ■ сахар 60 гр,
 ■ дрожжи 5 гр,
 ■ молоко (теплое) 80 мл,
 ■ вода (теплая) 80 мл,
 ■ яйца 2 шт,
 ■ сливочное масло 40 гр,
 ■ шоколадный крем:
 ■ мука 2 ст.лож,
 ■ крахмал 2 ч.лож,
 ■ какао 4 ст.лож,
 ■ сахар 80 гр,
 ■ молоко 200 мл,
 ■ сливочное масло 40 гр.

При замесе тесто остается липким, не 
забивайте лишней мукой, вымешиваем 
на столе минут 5–7 (если сильно прили-
пает можно добавить пару ложек муки). 
Мягкое сливочное масло вводим в по-
следнюю очередь. Тесту даем расстоятся 
около часа, под пленкой в теплом месте.

За это время  успеем приготовить и 
остудить заварной крем. Соединяем су-
хие компоненты, вливаем молоко (хоро-
шо перемешиваем) и отправляем в микро-
волновку. Прогреваем на самой большой 
мощности микроволновой печи, по 10 се-
кунд. Достаем и перемешиваем и так до 
нужной консистенции. В готовый крем 
добавляем кусочек сливочного масла, пе-
ремешиваем до полного растворения.

Готовое тесто делим на 12 равных ча-
стей, округляем заготовки (делаем колоб-
ки) и даем тесту отдохнуть минут 15.

Формируем булочки, в каждую добав-
ляем по полной ложке крема. Булочки 
выкладываем на пергамент или полотен-
це, даем подняться минут 30. После чего 
жарим на сухой (антипригарной) сково-
роде под крышкой. Нагрев минималь-
ный, с каждой стороны по 6–8 минут.

Готовые булочки можно присыпать са-
харной пудрой, но я всегда не успеваю. 
Они мягкие, вкусные и внутри много кре-
ма. Готовил на двух сковородках, пере-
жарил все за один раз.

БЕЗ ДУХОВКИ! БУЛОЧКИ  
С КРЕМОМ НА СКОВОРОДЕ

Вкусные, ароматные, красивые булочки с нежным кремом 
внутри! Вы сможете их приготовить, даже если у вас нет духовки 
(или она занята). Простой рецепт булочек на сковороде.
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ИЗВЕСТНЫЙ ТРЕНЕР 
ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛА 
В УРАЛЬСКЕ 

Куленке Губашев был основателем 
женского волейбола в области и создателем 
волейбольной команды "Грация–KZ".

Куленке Губашев работал в Об-
ластной детско–юношеской 
спортивной школе с 1980 года.

В пресс–службе акима ЗКО 
отметили, что Куленке Амир-
жанович был самоотвержен-
ным, смелым, несгибаемым 
человеком, очень преданным 
спорту и глубоко переживающим 
за развитие волейбола.

– Будучи мужественным, решительным, настойчи-
вым человеком, до конца своей жизни он упорно от-
стаивал интересы женского волейбола, вкладывал все 
свои силы для воспитания высококвалифицированных 
и конкурентоспособных спортсменов, плодотворно 
трудился во имя формирования достойного имиджа 
женской волейбольной команды. Благодаря высоким 
профессиональным качествам талантливого тренера 
страна узнала таких ведущих игроков, членов нацио-
нальной сборной РК, как Сана Анаркулова (Жарылгасо-
ва), Зарина Сейтказинова, Айнагуль Айжарикова и др., 
– сообщили в акимате ЗКО.

Коллеги отмечают, что особой заслугой Куленке 
Амиржановича является создание им женской волей-
больной команды «Грация–KZ», которая по праву явля-
ется его детищем и предметом особой гордости. Опыт-
ный тренер буквально выпестовал каждого игрока и 
вывел команду в топ лидирующих команд РК. Сегодня 
«Грация–KZ» имеет непререкаемый авторитет на ре-
спубликанском уровне.

В работе он всегда горел, трудился на конечный ре-
зультат и качество, был требовательным, порою жест-
ким как к себе, так и к другим. Однако глубоко в душе 
он был тонким, добрым, отзывчивым человеком.

Будучи отцом пятерых дочерей, он проявлял непод-
дельную отеческую заботу к своим воспитанницам, 
был всегда горой за них, готов был помочь, поддер-
жать, поделиться. В этом единении и солидарности, 
наверное, и есть залог успеха команды.

Уход из жизни одаренного наставника – это невос-
полнимая утрата для спортивного сообщества области.

Мы глубоко скорбим и выражаем искренние собо-
лезнования семье, родным и близким усопшего. Свет-
лая память Куленке Амиржановича будет жить в серд-
цах поклонников спорта.

Дана РАХМЕТОВА
Фото предоставлено акиматом ЗКО 

Громкое коррупционное 
дело рассмотрели в во-

енном суде Актюбинско-
го гарнизона. Из пригово-
ра суда следует, что житель 
Уральска Марат Есенов воз-
главлял департамент по 

делам обороны Западно–
Казахстанской области, до-
служился до звания пол-
ковника.

Как–то к нему обрати-
лась жена военного с прось-
бой о переводе ее супру-

га из района Байтерек на 
должность в Уральск.

Спустя некоторое время 
Есенов сказал ей, что за это 
они должны передать ему 
взятку в 1000 долларов, а в 
ходе разговора с ее супру-

гом условились на 200 ты-
сячах тенге. Желающий пе-
ревода в Уральск и его жена 
рассказали о незаконном 
предложении начальника 
департамента борцам с кор-
рупцией. После получения 

Дана РАХМЕТОВА

Руководитель депар-
тамента по контролю 

в сфере образования ЗКО 
Гульнара Сарсенгалиева на 
брифинге в РСК пояснила, 
что мероприятие должно 
проходить с соблюдением   
всех мер санитарных эпи-
демических требований, 
подчеркнув, что это необхо-
димо для сохранения жиз-
ни и здоровья выпускни-
ков, педагогов и родителей, 
а также предупреждения 
распространения корона-
вирусной инфекции.

Необходимо соблюде-
ние следующих мер:

– На мероприятии не 
должно быть почетных го-
стей;

– Рекомендуется участие  
только родителей;

– Мероприятие будет 
проходить в каждом вы-
пускном классе отдельно, 
на открытом воздухе, на 
территории школы;

– Выпускники должны 
быть в школьной форме;

– Обязательно соблю-
дение масочного режима и 
дистанции не менее 1,5–2 
метра между участниками 
мероприятия.

– Мероприятие должно 
длиться не более 40 минут. 
Каждому классу аттеста-
ты будут вручаться отдель-
но. Соблюдение интервала 
между проведением меропри-
ятия по выпускным классам 

не менее 20 минут. Не допу-
скается пересечение выпуск-
ников и родителей, – сообщи-
ла Гульнара Сарсенгалиева.

В этом году запрещено:
– сбор средств на подар-

ки школе, учителям, адми-
нистрации школы;

– привлечение анимато-
ров, частных студий;

– проведение пышных 
празднеств, праздничных 
столов, выездных экскурсий 
с привлечением автомоби-
лей на прокат;

– проведение мероприя-
тий в ресторанах и кафе.

Рассказали в департа-
менте и об изменениях в 
ЕНТ. 

Так, Гульнара Сарсен-
галиева сообщила, что   10 
мая в 00.00 регистрация на 
ЕНТ 2020 года завершилась 
и в личных кабинетах те-
стируемых  доступны  про-
пуски. Также она отмети-
ла, что все это время 70 
пробных вариантов тестов 
были размещены на сайте 
НЦТ. Каждый выпускник 
мог бесплатно пройти эти 
пробные тесты.

В тестовых заданиях  от-
сутствуют  вопросы по про-
граммам из 4 четверти.

Изменения в ЕНТ на 
2020 год:

– увеличение порогового 
балла по области образова-
ния «Педагогические науки» 
с 60 до 70 баллов для всех ву-
зов;

– введение дополнитель-
ного экзамена организа-

циями высшего и послеву-
зовского образования   по 
областям образования для 
поступления по образо-
вательному гранту и на 
платной основе;

– вводится шкала пере-
водов балла международ-
ных стандартизирован-
ных тестов SAT, ACT и IB. 
Лица, имеющие сертифика-
ты SAT, ACT и диплом IB, в 
дальнейшем освобождают-
ся от сдачи ЕНТ;

– лица, не набравшие по-
роговый балл и зачислен-
ные на платное отделение 
до окончания первого акаде-
мического периода, сдают 
ЕНТ в течение года;

– по результатам ЕНТ 
выдается электронный сер-
тификат, публикуемый на 
сайте НЦТ;

Усиление отвествен-
ности поступающих при 
тестировании:

– при обнаружении у по-
ступающего запрещенных 
предметов при входе  в зда-
ние ППЕНТ и при выявлении 
подставного лица в ходе за-
пуска на тестирование дан-
ные лица не допускаются 
на данное тестирование и 
к тестированию в текущем 
году;

– после проведения ЕНТ 
записи камер видеонаблю-
дения будут изучены. В слу-
чае обнаружения исполь-
зования поступающим во 
время ЕНТ одного из запре-
щенных предметов резуль-
таты конкурса на присуж-

дение образовательного 
гранта аннулируются при-
казом МОН РК или поста-
новлением МИО.

По словам Гульнары Сар-
сенгалиевой, будут усиле-
ны меры защиты в связи 
с короновирусной инфек-
цией. Количество тестиру-
емых в одной аудитории 
сократится на 50% для со-
блюдения социальной дис-
танции.

Запуск будет осущест-
вляться при следующих 
условиях:

– через выдвижные лен-
ты – баррикады;

– исключение скопления;
– проверка через метал-

лоискатель;
– проверка через тепло-

визор;
– вход через дезинфициру-

ющий тоннель;
– идентификация лично-

сти.
– Решается вопрос по 

электронной идентифика-
ции личности. В этом слу-
чае бумажный пропуск не 
понадобится. Пункты про-
ведения тестирования 
должны быть оснащены 
санитайзерами, на местах 
будут выдаваться маски. В 
связи с уменьшением коли-
чества тестируемых в день 
увеличится количество по-
токов. Апелляция будет 
проходить на следующий 
день после сдачи теста, – 
отметила руководитель де-
партамента по контролю в 
сфере образования ЗКО.

Экс–главу департамента по делам 
обороны осудили и лишили звания
Полковника Минобороны из ЗКО осудили в Актобе за взятку в 200 тысяч тенге. 
За эти деньги он пообещал подчиненному перевести его на новую должность из 
района в Уральск. Суд приговорил его к штрафу в 4 миллиона 875 тысяч тенге.

Никаких подарков 
учителям и школам
Выпускникам школ в ЗКО запретили отмечать 
торжество в ресторанах и дарить подарки учителям 
и администрации учебных заведений. 

взятки его задержали.
Марат Есенов провел под 

стражей 106 дней. Он за-
ключил с прокуратурой 
процессуальное соглаше-
ние о признании вины.

20 мая с учетом проведен-
ного под стражей времени 
военный суд Актюбинского 
гарнизона приговорил Есе-
нова к штрафу в 4 миллио-
на 875 тысяч тенге. Также 
его лишили звания полков-
ника и запретили работать 
на госслужбе.

Приговор в законную 
силу не вступил.

 ■ Напомним, полковник 
департамента оборо-

ны ЗКО был задержан 
по подозрению в получе-
нии взятки от подчи-
ненного за продвижение 
по службе. 6 февраля, 
заместитель руково-
дителя антикоррупци-
онной службы по ЗКО 
Нурдаулет Самет рас-
сказал подробности по-
лучения взятки.

Источник: Nur.kz

Арайлым УСЕРБАЕВА

Площадь Первого Пре-
зидента расположена 

в микрорайоне Астана. Ее 
строительство началось в 
2014 году, а торжественное 
открытие состоялось в 2016 
году ко Дню города. Пло-
щадь является одним из 
излюбленных мест отдыха 
жителей и гостей города.

Однако по словам ураль-
цев, в этом году состояние 
площади заметно ухудши-
лось. Высаженные деревья 
засыхают, во многих ме-
стах обвалилась плитка, 
несколько фонарей разби-
ты, урны сыпятся, а из–под 
брусчатки растет трава.

– Площадь – это лицо но-
вой части города. Здесь рас-
положено множество ад-
министративных центров. 
Микрорайон новый, живет 
в основном молодежь. Мож-
но же содержать площадь 
в надлежащем состоянии. 
Деревья почти погибли, га-

Уральцы возмутились 
состоянием площади 
Первого Президента 
В акимате пообещали, что восстановительные 
работы на площади вот–вот начнутся.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ ВСЕ–
ТАКИ ПРОЗВЕНЕЛ 

Звон колокольчика выпускники 
слушали  из окон своих квартир.

В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, на ко-
тором женщина выходит из машины и звонит в коло-
кольчик.

Как выяснилось, таким образом сегодня, 25 мая, ди-
ректор СОШ №2 Алима Турегалиева поздравила вы-
пускников школы №2.

– В нашей школе сегодня праздник, последний зво-
нок. Хотя детей в школе нет, мы сегодня с утра, при-
мерно в 9.15, нарядили автомобиль, украсили его ша-
рами, взяв школьный звонок, отправилась на улицы, 
где живут наши выпускники. Я давала звонок под их 
окнами и балконами. Таким образом мы их поздрави-
ли, – отметила Алима Турегалиева.

Кроме того, директор СОШ №2 отметила, что ей все–
же удалось поднять настроение своим выпускникам.

– Эмоции переполняли всех, дети аплодировали с 
балконов, играла музыка, – сказала Алима Турегалиева.

Стоит отметить, что таким образом последний звонок 
прозвенел и для выпускников районных школ в ЗКО.

Судя по видео, присланному из Жанибекского райо-
на, последний звонок звучал из УАЗа который проехал 
по всему поселку. Ученики выходили одетые в школь-
ные формы из своих дворов и махали вслед проехав-
шему автомобилю.

В пресс–службе управления образования ЗКО сооб-
щили, что в 2020 году школу закончили 5 142 учени-
ка, из них 362 выпускника – обладатели знака «Алтын 
белгі» и 223 выпускника аттестатов с отличием.

Напомним, 11 мая заместитель премьер–министра 
Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, что последний 
звонок и вручение аттестатов пройдет на открытом 
воздухе 3–4 июня

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено очевидцами

Кристина КОБИНА

Как рассказал руково-
дитель отдела культу-

ры и развития языков Се-
рик Кайрлиев, каждый год 
парк открывается 1 мая, но 
в этом году в связи с коро-
навирусом сезон будет от-
крыт только 1 июня. Также 
он отметил, что парк в этом 
году отмечает 180 лет.

– В связи с этим у нас 
много планов, мы готовим 
юбилейный логотип, бу-
дем снимать юбилейные 
видеоролики, а также пла-
нируем после окончания 
карантина провести теа-
трализованное представле-
ние и концерты, – расска-
зал Серик Кайрлиев.

Для заключения догово-
ров предпринимателям не-

обходимо подать заявки в 
электронном формате на 
сайте zko–park.kz.

– Ежегодно парк заклю-
чает договора совместной 
деятельности с индивиду-
альными предпринима-
телями. На сайте zko.park.
kz. был опубликован по-
рядок приема включаю-
щий перечень необходи-
мых документов.   В этом 
году также были разрабо-
таны правила заключении 
договоров в электронном 
формате с электронно–
цифровой подписью. При-
ем заявок начался с 20 мая. 
При этом все заявления бу-
дет рассматривать комис-
сия в составе 13 человек под 
председательством руково-
дителя отдела культуры, 
– пояснил директор парка 
Бек Жангиров.

Директор парка допол-
нил, что процедура элек-
тронной подачи заявле-
ний будет приниматься от 
предпринимателей при на-
личии определенных Доку-
ментов.

– Должны быть доку-
мент, подтверждающий 
право занятия предприни-
мательской деятельностью, 
включая удостоверение 
личности и свидетельство 
индивидуального предпри-
нимателя либо патента. А 
также отсутствие налого-
вой задолженности. Если 
речь идет об установке ат-
тракциона, то необходим 
его эскиз, соблюдение всех 
правил и норм безопасно-
сти, согласно регламенту. 
Электронная подача заяв-
лений позволит улучшить 
качество их рассмотрения 

и упростит время их пода-
чи, – отметил Бек Жанги-
ров. – Заявки будут рассмо-
трены в течение 7 рабочих 
дней.

К слову, открытие ат-
тракционов запланирова-
но на 1 июня, но все зависит 
от эпидемиологической си-
туации в городе. Между тем 
количество торговых мест 
будет сокращено в этом 
году на 30 %.

– С прошлого года у нас 
были выстроены торговые 
палатки на территории 
парка. Теперь эти палат-
ки будут арендованы пред-
принимателями. Отдельно 
стоящих столиков с игруш-
ками и сладостями не бу-
дет. Всего таких палаток 
установлено 20 штук, – по-
яснил Бек Жангиров.

Подать заявку на торговлю в парке 
культуры и отдыха можно онлайн
Заявки начали принимать с 20 мая. При этом все заявления 
будет рассматривать комиссия в составе 13 человек под 
председательством руководителя отдела культуры.

ить беговую дорожку вдоль 
площади, работы как на-
чались, так и закончились. 
Площадь – это место, где 
собирается вся наша моло-
дежь, дети гуляют с детьми. 
Карантин карантином, но 
так запускать прекрасное 
место тоже нельзя. Сейчас 
конец мая, почему фонта-
ны до сих пор не включили? 
– возмущается мужчина.

В отделе ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и авто-
мобильных дорог города 
Уральск рассказали, что на 
площади планируется на-
чать ремонтно–восстано-
вительные работы.

– До конца этой недели 
будет выполнен дефект-
ный акт и в течение следу-
ющей недели мы начнем 
ремонтные работы. Про-
ведены итоги конкурса по 
определению подрядчи-
ка. Компания, которая бу-
дет заниматься ремонтны-
ми работами, определена, 
но мы даем им еще 5 дней 
на обжалование. По ремон-
ту, подключению и обслу-
живанию фонтанов так-
же проведены конкурсные 
процедуры, по итогам ко-
торых подрядчик присту-
пит к своим обязанностям, 
– сообщил руководитель 
отдела ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и авто-
мобильных дорог города 
Уральск Жандос Салимов.

Фото из «МГ»

зонной травы нет, скамейки 
сломаны, фонари разбиты. 
Площадь напоминает не об-
щественное место, а какую–
то запущенную часть города. 
Создается впечатление, что 
хозяина в городе нет, никому 
ничего не нужно, – говорит 
местная жительница Алуа.

Другой житель микрорай-
она Ахмет говорит, что на 

площади планировали по-
строить беговую дорожку. 
Рабочие приехали, начали 
строительные работы, но вот 
уже несколько месяцев как 
строительство остановилось.

– Брусчатка и так здесь 
выложена не на совесть. В 
некоторых местах она уже 
разбита. В прошлом году 
говорили, что будут стро-
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