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R

Компания ТОО «Hazar Motors» поздравила многодетные семьи с Днем защиты детей
1 июня известная в нашей области компания по продажам автомобилей марки Toyota в рамках благотворительной акции, приуроченной к
празднованию Международного дня защиты детей, посетила многодетные семьи Уральска.
В прошлые годы сотрудники компании посещали детскую
деревню, где проживают дети–
сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Для них
они проводили беседы о соблюдении правил дорожного движения с интересными играми и
конкурсами, а также вручали ребятам интересные подарки.
В этом году представители автоцентра «Toyota Центр Уральск»
посетили с поздравлениями малообеспеченные и многодетные
семьи. В честь праздника они подарили детям сладости от продукции Kinder: бисквиты, шоколад, мини–пирожное и, конечно
же, любимый Kinder сюрприз с
игрушкой. Малыши очень обрадовались сладким подаркам от
своих гостей, помимо этого, им
также подарили полезные сюрпризы – светоотражающие браслеты для маленьких пешеходов.
Сотрудники известной автомобильной компании напомнили ребятам, как важно знать и
соблюдать правила дорожного

движения и рассказали, чем будет им полезен светоотражающий
браслет при переходе через пешеходную дорогу.
Кроме того, семьям вручили продовольственные корзины
с мукой, сахаром, растительным
маслом, макаронными изделиями, крупами, мясными консервами и другими продуктами первой
необходимости.
– В нашей семье десять детей,
и они очень обрадовались добродушным гостям и их подаркам.
Хотим выразить искреннюю благодарность автомобильной ком-

пании «Toyota Центр Уральск» за
внимание и заботу к нашим детям, – поблагодарила многодетная мама Наталья Мартяхина.
Генеральный директор компании «Hazar Motors» (автоцентр «Toyota Центр Уральск»)
Кайрат ЕСЕНАЛИН отметил, что
поздравлять детей в один из самых любимых детских праздников стало их ежегодной доброй
традицией.
– Наши сотрудники посетили
многодетные и малообеспеченные уральские семьи и с большим удовольствием вручили им

подарки. А так как мы представляем автомобильную компанию,
то решили напомнить ребятам,
как важно соблюдать правила поведения маленьких пешеходов на
проезжей части, особенно во время летнего отдыха. Знания правил
дорожного движения помогут им
сохранить свою жизнь и избежать
травматизма на дорогах, – рассказал генеральный директор «Hazar
Motors» Кайрат Есеналин.
Следует отметить, что это не
единственная акция известной
автомобильной компании, проводимая для детей. Ежегодно
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осенью представители «Toyota
Центр Уральск» посещают школы Уральска и Аксая и проводят
классные часы в игровой форме
для учащихся младших классов
на тему «Соблюдай правила дорожного движения!». Ребята на
таких занимательных уроках показывают свои знания о правилах
дорожного движения и дорожных знаках, участвуя в различных
конкурсах и викторинах. За свою
активность и любознательность
школьники также получают полезные и интересные подарки от
«Toyota Центр Уральск».

Весь июнь в каждом номере
газеты розыгрыш
5000 и 2000 тенге. Стр. 2, 22
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«ПОХИТИЛИ»
МНОГОДЕТНУЮ
МАТЬ
Стр. 2

Женщина бесследно исчезла, оставив 4 детей,
самому младшему из которых всего 8 месяцев.
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и берут за это 10–20%
урожая или до 50% скошенного сена. Здесь мы
тоже будем наводить
порядок, а фамилии таких людей будем скоро
публиковать. Там есть
и известные фамилии
региона, поэтому им
лучше начинать самим
осваивать земельные
участки или вернуть
земли государству. Более сложная ситуация
по городу Уральск. Многие набрали земельные
участки и продают их
по рыночным ценам. Поручил акиму города навести порядок в этом
вопросе и направлять
в правоохранительные
органы все случаи с неосвоенными участками,
а также по фактам спекуляции государственной землей. Уважаемые
земляки, если есть конкретные факты таких
спекуляций прошу писать на мой WhatsApp
номер +77017776037.

Разработка геоинформационного портала идет к завершению,
после чего будет видно осваивается ли земля.
Дана РАХМЕТОВА

И

нформацию об освоении государственных
земель аким ЗКО Гали Искалиев опубликовал на своей странице в Facebook.
– Земля – основное богатство народа! В советское время в ЗКО было почти 13 млн га сельхоз угодий.
Пашня около 2,2 млн га, 789
тысяч КРС, 2,3 млн МРС,
112 тысяч лошадей. Сейчас у нас чуть более 7 млн
га сельхоз угодий, пашня 0,5 млн га, 600 тысяч
КРС, 1,2 млн МРС, 200 ты-

Работы на путепроводе завершены на 95%.
Заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ г.
Уральска Ербол Арыстангалиев сообщил, что в данный
момент основные работы закончены.
– Поставлены перильные ограждения, начинается их покраска. Также остались работы по бетонированию пешеходных переходов, в июне начнется укладка асфальта на
путепроводе. Сейчас ведется работа по подходам с обеих
сторон – было уложено щебеночное покрытие, теперь нужно положить асфальт, – рассказал Ербол Арыстангалиев.
По его словам, путепровод откроется в конце июня –
начале июля.
Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД",
которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5
миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в.
Дана РАХМЕТОВА

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

же номер. Кроме того, необходимо указать страницу, на которой опубликовано
загаданное
предложение.
Ответы принимаются
в день выхода газеты, то
есть 3 июня, до 18.00.

В

В

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

ку геоинформационного
портала и через спутник будет видно, кто
действительно работает на земле, а кто
обманывает. Надеюсь,
скоро будут приняты
дополнения в соответствующий Закон, по которому спутниковые
данные будут основанием для изъятия земель.
Есть и такие люди, которые оформляют так
называемые "Договоры
совместной деятельности", которые, по
сути, являются скрытой формой субаренды

банков и дочерних структурах «КазАгро».
Как стало известно, по
ним будем работать с банками для быстрой реализации другим людям. По словам главы региона, одним
из вариантов решения данной проблемы будет запрет
на залог земельного участка без согласия акиматов.
Данная мера будет включена во все договора.
■■ – Но большинство
еще держат земли в
надежде заработать
ничего не делая. Скоро завершим разработ-

В Уральске "похитили"
многодетную мать

КОГДА ОТКРОЮТ
ПУТЕПРОВОД НА
НЕФТЕБАЗЕ

Е

ет законодательство. В прошлом году мы обещали публиковать фамилии тех,
кто не работает на земле и
не возвращает их государству или сдаёт земли в субаренду, что запрещено.
Ниже приложен список таких людей – https://www.
gov.kz/memleket/entities/
bko–zher/documents/
details/36779?lang=ru, – написал Гали Искалиев, отметив при этом, что по некоторым владельцам земель
есть объективные причины
неосвоения. Такие, как отсутствие воды или когда
земля находятся в залогах

связи с карантином
выигрыш в размере
5000 тенге будет переведен в виде баланса на номер мобильного телефона
победителя.

О пропаже в полицию сообщил ее муж.
Руслан АЛИМОВ

К

ак рассказал супруг
пропавшей женщины
Мырзагали, он жил с Гульнур семь лет. У супруги был
сын от первого брака, но
мужчина его считал своим.
Позже у них родились трое
совместных детей, младшему из которых исполнилось всего восемь месяцев.
– 22 мая жена ушла из
дома. Дети остались одни,
старшему всего восемь лет.
Он не знал, куда ушла мама.

Позже мне пришло сообщение на WhatsApp, жена написала, что ее похитили неизвестные люди и увезли в
Акжайыкский район. Но
мы ее там не нашли. Позже супруга сообщила, что
у нее все в порядке. Я заявил об исчезновении в полицию, – рассказал Мырзагали.
Полицейские отметили,
что заявление было зарегистрировано, и женщину
объявили в розыск. Отрабатывались разные версии.
– Мы установили, что

многодетную мать никто не
похищал. Она познакомилась с другим мужчиной. Он
на такси приехал за ней в
Уральск и увез в Жангалинский район. Сейчас мы выясняем, как они могли пересечь блокпост, – рассказал
следователь
Управления
полиции города Уральск
Налибай Бакдаулет.
Всех участников инцидента привезли в полицейское
управление. Здесь же оказался новый возлюбленный матери четырех детей. Он живет в селе и нигде не работает.

– Муж часто поднимал на
меня руку. Я его разлюбила,
но мне стыдно было признаться в этом родственникам. Детей я просто не
успела забрать. Сейчас они
находятся с моей сестрой.
Новый муж пообещал заботиться обо мне и детях, – рассказала Гульнур.
В полиции отметили, что
после опроса всех участников этой истории отпустят
по домам. Административная либо уголовная ответственность за подобные деяния не предусмотрена.

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

Председателем значится...
Победителем конкурса
«Читай с нами» прошлой
недели стала Фарида СА-

ТАЕВА, которая правильно продолжила предложение «Это самый большой
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Аким ЗКО пригрозил
опубликовать данные владельцев,
спекулирующих госземлями
сяч лошадей. Есть ряд причин такой ситуации, в том
числе неэффективное использование земель, многие неиспользуемые земли
перешли в запас или превратились в залежи. Земли
раздавались всем подряд,
без анализа их возможностей по освоению земель.
Благодаря работе акиматов
районов и прокуратуры, за
последние месяцы выявили более 800 тысяч га неиспользуемых земель, из них
вернули государству около
75 тысяч га и начали освоение около 125 тысяч га. Но
ещё много тех, кто наруша-

МОЙГОРОД |

прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю». Именно ей

достались 5000 тенге. Поздравляем!

Мужчина порезал себе
горло в центре Уральска
Инцидент произошел 27 мая около 14.00 возле здания партии Nur Otan по улице Ж.Молдагалиева.
зах десятков очевидцев.
В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО
сообщили, что мужчина нанес себе резаную рану в области шеи и был доставлен
бригадой скорой помощи в
хирургическое отделение
Областной многопрофильной больницы.
Заместитель начальника департамента полиции
Жанболат Жаншин сообщил, что 27 мая в 09.26 на
пульт оператора "102" от
31–летнего жителя Уральска поступило сообщение
о том, что в ночь на 27 мая
неизвестные угнали со двора по ул.Аманжолова принадлежащую ему автомашину Kia Sportage.
– После поступления
информации был объявлен план «Перехват», на
поиски данной автомашины был ориентирован весь личный состав

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказали очевидцы, мужчина сам себе
пытался перерезать горло.
На место сразу приехали
сотрудники дорожной полиции.
– Все случилось очень
быстро. Я неожиданно услышал сирены, появились
три полицейские машины,
скорая. Мужчина что–то
громко кричал. На него надели наручники, врач скорой помощи быстро перевязала ему рану на шее, и
его увезли. Мужчина был
агрессивным, кричал, чтоб
его отпустили. Его посадили в карету скорой помощи
и увезли. Кто–то тут говорил, что он якобы угнал машину и пытался скрыться,
– рассказали очевидцы.
Стоит отметить, что инцидент произошел на гла-

Два автомобиля из Армении
зарегистрировали в ЗКО
Регистрация леворульных автомобилей из Армении
продлится до 1 сентября текущего года.
Дана РАХМЕТОВА

П

ри этом поставить на
учёт можно только автомашины, ввезённые из
Армении до 1 февраля 2020
года. Об этом сообщили в
пресс–службе департамента полиции Западно–Казахстанской области. Как отметил первый заместитель
начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин, владельцам
автомашин нужно будет
произвести всего три платежа на общую сумму 11 946
тенге. Это сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлину
за техпаспорт – 3 473 тенге и
пошлину за госномер – 7 778
тенге.
1 июня двое жителей ЗКО
поставили на учет свои автомобили.
Таким образом, для регистрации транспортных
средств необходимо будет
предоставить:
– документ, удостоверяющий личность;
– квитанции об уплате

сбора за государственную
регистрацию в размере 0.25
МРП и государственных пошлин;
– армянское свидетельство об учёте ТС (с переводом на государственный или
русский язык) и ГРНЗ;
– свидетельство о безопасности
конструкции
транспортного средства
(СБКТС) в случае переделки с
правого руля на левый.
Документы, составленные
на ином языке, кроме государственного или русского,
необходимо перевести и заверить подписью нотариуса либо другого лица, имеющего право совершать такие
действия.
– Автовладельцам, имеющим прописку в ЗКО, выдадут жёлтые номера 7–го
региона с литерой А. При
оформлении техпаспорта
зарегистрированному автомобилю в документе, в разделе «Особые отметки» внесут запись: «Не подлежит к
регистрации на иное лицо»,
– рассказал пресс–секре-

тарь департамента полиции
ЗКО Болатбек Белгибеков.
В ЗКО за первый день два
владельца авто с армянскими номерами получили желтые номера.
Для регистрации авто с
армянскими номерами необходимо обратиться в
СпецАвтоЦОН
г.Уральск
по адресу: ул.Жангир хана,
160. Вы сможете получить
подробную
консультацию у сотрудников управления административной
полиции. Кроме того, вы
можете
проконсультироваться, позвонив по телефонам: 8 (7112) 981113,
350484, 87084350484.
Следует отметить, что машины с желтыми номерами
казахстанский владелец не
сможет оформить на другого человека.
"Но другие граждане нашей республики имеют право по доверенности либо по
страховому полису управлять данным транспортным
средством. Продать никто
не сможет. Но если гражда-

нин найдет покупателя и захочет продать зарегистрированное армянское авто, то
он делает следующее:
– приезжает обратно в
спецЦОН, получает свои армянские номера и технический паспорт, которые будут храниться до полной
эксплуатации авто;
– выезжает в Республику
Армения и там снимает автомобиль с учета;
– обратно завозит авто в
Казахстан, уплачивает все
пошлины, утилизационные
сборы.
И только после этого данное транспортное средство
может быть оформлено на
другое лицо", – сказал Мураталиев.
Леворульные авто из Армении, ввезенные в Казахстан до 1 февраля 2020 года,
теперь получат номера желтого цвета серии А, состоящие из четырех цифр. На
номерах также будет указан
код региона, в котором машина регистрируется.

УП г.Уральск. в 12.25 автомашина была замечена во
дворе частного дома по
ул.Досмухамедова. Во дворе дома находились двое
мужчин, один из которых
был задержан, а второй начал убегать от сотрудников
полиции. При преследовании мужчина пытался порезать себе горло, – рассказал Жанболат Жаншин.
Сотрудники
задержали его. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь.
Он был доставлен в травмпункт Областной многопрофильной больницы.
После оказания первой
медицинской помощи мужчина был передан сотрудникам полиции. В настоящее время проводятся
проверочные мероприятия,
выясняются обстоятельства
произошедшего.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

СБИЛ НАСМЕРТЬ
И СЖЕГ АВТО
Житель ЗКО сжег свой автомобиль после
того, как сбил насмерть мужчину.
Трагедия произошла в декабре прошлого года на автодороге Уральск–Желаево.
Как рассказал руководитель департамента полиции
ЗКО Махсудхан Аблазимов, в декабре прошлого года
водитель автомашины ВАЗ–2112 ехал по автодороге Уральск–Желаево и сбил 63–летнего пешехода, который переходил дорогу. Вместо того чтобы оказать
помощь пострадавшему, водитель скрылся с места
происшествия. Мужчину доставили в травмпункт городской многопрофильной больницы, однако от полученных травм он скончался не приходя в сознание.

– Найти водителя удалось не сразу. Зная об
уголовной ответственности за содеянное,
он сжег свою машину и «залег на дно». В лесном массиве в районе карьеров поселка Желаево было обнаружено сгоревшее, транспортное
средство марки ВАЗ–2112. Данный факт был
зарегистрирован в ЕРДР по статьям 345 УК РК
"Нарушение правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств лицами,
управляющими транспортными средствами" и
347 УК РК "Оставление места дорожно–транспортного происшествия", – сообщил Махсудхан
Аблазимов.
Преступником оказался 38–летний житель ЗКО, который признался в содеянном. В настоящее время досудебное расследование окончено и дело передано в
суд.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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В ЗКО зарегистрирована первая
смерть от коронавируса. Погибшим
оказался 53–летний мужчина.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак
сообщили
в
Telegram–канале межведомственной комиссии
по
нераспространению
Covid–19, 30 мая в Западно–Казахстанской области
зарегистрирован первый
случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции.
– Это 53–летний пациент. Комиссией по изучению летальных исходов у
пациентов с положительным анализом на КВИ было
принято решение зарегистрировать данный случай
как летальный от коронавирусной инфекции, – сообщили в межведомственной комиссии.
В пресс–службе акима
области сообщили, что погибший является уроженцем города Уральск, работал в месторождении ТОО
«Тенгизшевройл»
вахтовым методом.
В Уральск приехал 3 мая
на автобусе, с блокпоста госпитализирован в карантинный стационар с целью
обследования на коронавирусную инфекцию.
– Был взят мазок на
Covid–19, получен отрицательный результат. Учиты-

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Посмертным диагнозом мужчины явилась коронавирусная
инфекция тяжёлой степени, двухсторонняя
полисегментарная интерстициальная пневмония,
дыхательная недостаточность 3 степени.
вая эпидемиологический
анамнез, определён как
потенциальный контакт и
переведен в провизорный
стационар. 9 мая взяты
анализы на Covid–19, с отрицательным результатом
выписан на домашний карантин. С 10 мая находился на домашнем карантине
с под наблюдением медицинских работников прикрепленной поликлиники
путём обзвона, – сообщили
в областном акимате.
Между тем, 10 мая у мужчины появились симптомы:
першение в горле, слабость,
снижение аппетита. Однако
на протяжении следующих
девяти дней за медицинской помощью обращаться
не стал, а при ежедневном
обзвоне на состояние здоровья не жаловался.
– 19 мая состояние здоровья ухудшилось, появилась
одышка при ходьбе, выраженная слабость, не смог
встать с постели. Вызвал

103 и бригадой скорой медицинской помощи доставлен в провизорный стационар, где взят мазок на
Covid–19, который дал положительный результат. С
положительным результатом мазка доставлен в областную
инфекционную
больницу, в приемном покое осмотрен дежурным
врачом. В связи с тяжестью состояния, обусловленным выраженной дыхательной недостаточностью
незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение инфекционной больницы. Пациент
находился в отделении реанимации в тяжёлом состоянии с прогрессирующим ухудшением. На фоне
проводимой интенсивной
терапии 30 мая произошла остановка сердечной
и дыхательной деятельности. Проводимые реанимационные мероприятия не
дали эффект и 30 мая кон-

статирована
биологическая смерть. Сопутствующих заболеваний не было,
– добавили в пресс–службе
акима области.
Посмертным диагнозом
мужчины явилась коронавирусная инфекция тяжёлой степени, двухсторонняя полисегментарная
интерстициальная пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени.
– Данный факт показывает, что игнорировать
Covid–19 нельзя, при своевременном обращении можно было достичь выздоровления и предотвратить
летальный исход, – добавили в акимате.

Как хоронят
умерших
от Covid–19

П

о словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека
Каюпова, мужчина был по-
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хоронен на городском кладбище отдельно от других.
В пресс–службе департамента контроля качества
и безопасности товаров и
услуг пояснили, что существует особый алгоритм захоронения больных КВИ:
При выявлении случая
смерти человека с подозрением на COVID–19 эпидемиологическое обследование и другие мероприятия,
связанные с данным, случаем проводятся немедленно после выявления трупа с
соблюдением требований
противоэпидемического
режима.
При лабораторном подтверждении
диагноза
COVID–19 тело умершего не
подвергается вскрытию.
■■ Тело умершего с подозрением на COVID–19 до
получения результатов
лабораторного исследования родственникам не
выдается.

В СЛУЧАЕ, КОГДА
ДИАГНОЗ ВЫЗЫВАЕТ
СОМНЕНИЕ:
• при отсутствии условий
изолированного хранения
трупа (или при чрезвычайных ситуациях) проводится
захоронение трупа в соответствии с требованиями
противоэпидемического режима, не дожидаясь результатов лабораторных исследований;
• при наличии условий
обеспечения полной изоляции и сохранности трупа
захоронение может быть
отсрочено до получения результатов лабораторных
исследований;
• при положительном результате любого вида лабораторного исследования
на COVID–19 – захоронение
трупа проводится с соблюдением мер биобезопасности;
• в случае отрицательного результата исследования на COVID–19 труп
выдается родственникам
для обычного захоронения.
Все лица, действия которых связаны с осмотром,
транспортировкой, работой и обслуживанием трупов больных (с подозрением
на) COVID–19, используют
средства индивидуальной
защиты (перчатки, экраны
для защиты лица, а также медицинские маски или
респираторы высокой степени защиты (не менее 2
класса защиты или FPP2),
чистый, нестерильный, водостойкий халат с длинными рукавами (или водостойки одноразовый костюм,
или водостойки комбинезон), резиновые сапоги или
высокие прорезиненные бахилы), далее – СИЗ).
При необходимости хранения труп умершего необходимо обернуть обильно
смоченной в дезинфицирующем средстве простыней,
затем поместить в специально выделенную промаркированную кассетную холодильную камеру.
При захоронении без
гроба (по национальным
обычаям) омовение трупа больного, умершего от
COVID–19, проводится в
прозектуре.

Лица (не более 3 человек),
привлеченные к омовению
трупа, надевают СИЗ (непромокаемый халат с фартуком, очки, медицинские
маски, перчатки), обмывают дезинфицирующим раствором и заворачивают в
ткань (саван, «кебін»), которая пропитывается соответствующим вирулицидным (бактерицидным)
дезинфицирующим раствором в концентрации согласно инструкции используемого препарата. Затем тело
оборачивается полиэтиленовой пленкой и заворачивается в плотную ткань.
При погребении запрещается раскрытие савана и открывание лица умершего.
Разрешается выдача трупа для проведения ритуального мероприятия (жаназа,
отпевание и др.) прощания с
родственниками на расстоянии не менее 3 м, при этом
труп не должен находится
на месте прощания с умершим более 1 часа. Допускается участие в ритуальном
обряде только одного священослужителя.

оборачивается полиэтиленовой пленкой и повторно
заворачивается в плотную
ткань. Тело умершего от
COVID–19 к месту погребения перевозится в металлическом или плотно закрытом деревянном гробу.

При этом, священнослужитель и родственники не
контактируют с телом
умершего.

Группа обеспечивается
специальными средствами
индивидуальной
защиты
(защитными костюмами,
перчатками, медицинскими
масками, обувью), лопатами, веревками, гидропультом, ведрами, канистрами
или флягами с водой, дезинфицирующими растворами.
По окончании погребения инструменты, защитная одежда, транспорт
обеззараживаются
непосредственно в месте захоронения на краю могилы

При захоронении с гробом
(по национальным обычаям) тело умершего заворачивают в ткань, которая
пропитывается соответствующим вирулицидным
(бактерицидным)
дезинфицирующим раствором
в концентрации согласно
инструкции используемого препарата. Затем тело

Во время похоронной церемонии тело должно быть
закрытым, гроб так же должен быть закрыт крышкой.
К похоронной церемонии допускаются только близкие
родственники.
Для соблюдения мер биобезопасности при перевозке и погребении трупа
комплектуется группа захоронения, включающая не
менее 5–7 человек, которых
должны сопровождать специалисты ТД или противочумных учреждений.
Транспортировка
тел
(останков) умерших к месту погребения осуществляется
специальным
транспортом организаций
здравоохранения, местного
исполнительного органа.

дезинфицирующими средствами соответствующей
концентрации и экспозиции.
Транспорт, использовавшийся для перевозки трупа
к месту захоронения, обеззараживают путем тщательного мытья или интенсивного орошения из
гидропульта дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации, согласно инструкции.
Лицам,
проводящим
дезинфекцию
(мойку)
транспорта, необходимо
использовать средства индивидуальной защиты (защитный халат, перчатки,
медицинские маски).

С 1 июня в ЗКО
убрали блокпосты и
возобновили работу:
– рестораны, бары, столовые, кафе
(не более 30 человек, 10.00–22.00);
– торговые объекты площадью свыше 2000 м2. (10.00–20.00);
– сауны и частные бани (10.00–22.00);
– детские сады (дежурные группы)
– фитнес–центры;

Не допускается дезинфекция транспорта в
других местах и вывоз с
места захоронения не обеззараженных
инструментов, использованной защитной одежды и других
предметов, использованных в транспортировке и
захоронении трупа.
Транспортировка умершего в другие города и
местности разрешается
по согласованию с территориальным Департаментом контроля качества и
безопасности товаров и услуг МЗ РК.

– образовательные центры, кружки, центры детского развития
(не более 10 человек, 09.00–16.00);

В случае смерти на
территории страны от
COVID–19
иностранных
граждан, все мероприятия
по транспортировке трупа
и его захоронению осуществляются в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами
Республики Казахстан.

– детские и другие развлекательные центры;

– спортивные объекты (на открытом воздухе,
для спортсменов до 30 человек);
– объекты культуры
(для сотрудников, до 30 человек, без зрителей);
– сауны, частные бани (10.00–22.00).

По–прежнему
запрещена работа:
– кинотеатры;

– столовые, футд–корты
(расположенные на территории торговых объектов).
– общественные бани.
Постановление главного государственного санитарного врача ЗКО М.Арыспаева от 30 мая.
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Руководитель областной
инфекционной больницы
Надия Ахметова сообщила, что это не первый случай заболевания среди беременных женщин. Они
госпитализируются в областную больницу, где и
проходит процесс родов.

Подъезды закрывать
не будут

29

мая в ходе брифинга
заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по

ЗКО Нурлыбек Мустаев на
вопрос, для чего на карантин закрывают весь подъезд, ответил, этот вопрос
рассматривается и в ближайшее время в нормативные документы будут внесены изменения, согласно
которым лица, заразившиеся коронавирусом, и их
близкие контактные будут
находиться на карантине
дома, а вопрос закрытия
всего подъезда будет снят.
– Подъезд полностью закрываться не будет, человеку, который заболел ковидом или находился в
близком контакте с зара-

женным, будет дана расписка об ответственности,
что он должен соблюдать
карантинные меры. А лица,
которые проживают в этих
домах, будут уведомлены
о соблюдении требований
режима карантина, – пояснил он.

Бессимптомных
больных Covid–19
госпитализировать
не будут

П

о словам Нурлыбека Мустаева, отныне будет меняться модель

лечения больных коронавирусном. Теперь люди с
бессимптомным течением
заболевания, учитывая характер домашних условий
могут изолироваться дома.
■ ■ – Если раньше мы
госпитализировали
всех в инфекционную
больницу, то теперь
при выявлении случаев заболевания сотрудники санитарно–
эпидемиологической
службы и первичной
медико–санитарной службой городов
или районов во время

эпиданамнеза будут
учитывать статус
больного. Если у него
не будет никаких признаков вирусной этиологии, повышенной
температуры, кашля, покраснения в горле, одышки, если дома
у него нет пожилых
членов семьи, беременных женщин, то
такие заболевшие будут оставаться дома.
Если близких контактных раньше мы
госпитализировали в
карантинные стационары, то теперь они

также будут находиться на домашнем
карантине, – заявил
Нурлыбек Мустаев.

М

ежду тем в инфекционные стационары
отныне будут госпитализироваться только люди,
у которых есть температура, кашель, одышка. Если
у человека с бессимптомным течением заболевания
дома не будет условий, то
его будут размещать в карантинном стационаре.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Банктер дәріханалар, медициналық
орталықтар және білім беру ұйымдары үшін
қолма–қол ақшасыз төлемдер бойынша
комиссияларды төмендетеді

R

Төлем карточкасы – бұл Қазақстандағы ең қолжетімді қаржы сервистерінің бірі.
Батыс Қазақстан облысында барлығы 4 мың кәсіпкер қолма–қол ақшасыз төлем алады, ал айналымдағы карталардың саны
1,2 миллионнан асты. 2019 жылы Батыс Қазақстанда тұтынушылар тауарлар мен қызметтерді карточкамен 4 есе жиі төлеген.

Работник акимата, беременная
женщина и ребенок
заразились Covid–19
1 июня в ЗКО
было выявлено
27 новых случаев
заражения КВИ.

В

официальном
телеграм–канале
акимата ЗКО говорится, что 2 пациента с коронавирусной
инфекцией, являются жителями Туркестанской области, работающие в Российской Федерации. На
автопереходе на границе с
РФ на посту "Сырым" при
проведении бесконтактной
термометрии жалоб у них
не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь
эпидемиологами СКП, госпитализированы в каран-

тинный стационар.
Также коронавирусная
инфекция обнаружена у 19
жителей Западно–Казахстанской области. В связи
с контактом с ранее выявленными больными, были
взяты пробы на лабораторные исследования.
– У шести человек были
взяты пробы на анализы
с профилактической целью, двое из которых являются медработниками. По
результатам диагностического исследования ПЦР у
всех был уточнен диагноз
COVID–19, перегоспитализированы в инфекционный
стационар. Выявлены лица,
контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение, – сообщается в телеграм–канале.

В очагах заболевания
проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия
продолжаются.
По состоянию на 1 июня
в области выявлено 692
человека с инфекцией
COVID–19.

Двухлетний
ребенок с КВИ на
аппарате ИВЛ

К

ак рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек
Каюпов, всего в области на
1 июня было зарегистрировано 665 случаев зараже-

На аппарате искусственной
вентиляции легких
находятся три пациента,
двоим из них 79 лет
и 68 лет, а также
двухлетний ребенок. Врачи
оценивают состояние
малыша как тяжелое.

ния коронавирусной инфекцией, среди которых 30
детей.
– На стационарном лечении в инфекционном стационаре находится 300
пациентов, из них 12 детей, с бессимптомным течением заболевания – 135, с
легкой степенью тяжести –
104, со средней степенью тяжести – 57, с тяжелой степенью – 4. За выходные дни в
стационар поступило 85 пациентов. Зарегистрирован
один летальный случай, –
рассказал Болатбек Каюпов.
На аппарате искусственной вентиляции легких находятся три пациента, двоим из них 79 лет и 68 лет, а
также двухлетний ребенок.
Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое.

«Forte Bank» АҚ
«Jysan Bank» АҚ
«Kaspi Bank» АҚ

бойынша банктік комиссияларды
төмендетуді тапсырды. Бұл міндетті орындау үшін Ұлттық Банк Visa және Mastercard
халықаралық төлем жүйелерімен, сондай–ақ екінші деңгейлі қазақстандық
банктермен жұмыс жүргізді. Нәтижесінде
1 мамырдан бастап медициналық
орталықтарда, дәріханаларда және
білім беру ұйымдарында кәсіпкерлерге
арналған банк комиссиялары төмендеді.
Өзгерістер көлік тұрағы орындарын,

ақылы жолдарды, ауыл шаруашылығы
сервистерін және жылжымайтын
мүлікпен жасалатын мәмілелерді төлеу
сияқты транзакциялардың түрлеріне де
қатысты болды.
Бұл өзгерістер кәсіпкерлерге
банктік қызмет көрсету шығындарын
азайтуға мүмкіндік береді. Мысалы, бір
карточкалық транзакциядан алынатын
комиссия операция сомасының 2,3–
3% – ын, ал орта есеппен – 1,5 пайыз-

Болғаны:
1,9% – 2,2%
2% – 3%
басқа банктердің карталары үшін –2%
меншікті карталар үшін– 1,69%

«АТФБанк» АҚ

3%

«Банк ЦентрКредит» АҚ
«Евразийский банк» АҚ

3%
2,2%

Сдала анализ, а он
положительный

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

басқа банктердің карталары үшін –2,7%
меншікті карталар үшін 1,9%

К

«Сбербанк» АҚ ЕБ

2,5%

На 2 июня в ЗКО число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 692.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Тұтынушының тауарды немесе қызметті карточкамен төлеуіне
заң кепілдік беретінін атап өту керек.
Кәсіпкерге карточканы қабылдаудан бас
тартқаны үшін әкімшілік санкциялар салынады. Сонымен қатар, эквайрингтік
комиссияны төмендету бойынша бизнес
үшін қолайлы жағдай жасау шаралары
қабылдануда.
Қазақстан Президенті Қасым–Жомарт
Тоқаев қолма–қол ақшасыз төлемдер

ак сообщили в пресс–
службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг
по ЗКО, беременная женщина проходила медицинское обследование перед
госпитализацией в родильное отделение.
– Заражение беременной
женщины зарегистрировано в поселке Аксуат Теректинского района. Она
проходила профилактическое обследование и сдала анализы на наличие коронавирусной инфекции.
Результаты оказались положительными, – сообщили в пресс–службе ДККБТУ
по ЗКО.

"Нарық бойынша банкаралық
комиссияның орташа мөлшері транзакция сомасының 1,7% – ын құрады,
– деп хабарлады, 13 сәуірде жаңалық
жарияланған күні, Ұлттық банк
төрағасының орынбасары Есжан
Біртанов – Сонымен қатар, біз екінші
деңгейлі отандық банктермен жұмыс
жүргіздік, өйткені, банкаралық комиссияны оңтайландырудан бизнес үшін
айтарлықтай нәтижесін банктер тарапынан сауда (эквайрингтік) комиссиясы төмендеген жағдайда алуға болады.
Бірлескен үлкен жұмыс нәтижесінде біз
жекелеген әлеуметтік маңызы бар сегменттерде кәсіпкерлер карточкалық
төлемдерге қызмет көрсеткені үшін бан-

ктерге төлейтін комиссияның төмендеуіне
қол жеткіздік".
Қолма – қол ақшасыз төлемдер
бойынша банктер алған комиссиялар
көбінесе карточка иелерін көтермелеу
мақсатында бонустар немесе кэшбекті
төлеу үшін жүреді. Сондықтан, барлық
қатысушылардың мүдделерін ескеретін
оңтайлы нұсқаны табу қажет болды.
Жүргізілген жұмыстың әлеуметтік
бағыты да маңызды: енді банк комиссиялары дәріханалардың, медициналық
орталықтардың және білім беру
ұйымдарының иелері үшін төмен болады. Супермаркеттерде, жанар–жағар май
құюда, әуе және т/ж тасымалы, қоғамдық
тамақтану, почта және байланыс

ды құрайды. Банктік қызмет көрсетуге
арналған шығыстардың төмендеуі
коронавирустың пандемиясы салдарынан болған төтенше жағдай кезінде ерекше маңызды болды. Екінші деңгейдегі
8 банк қолма – қол ақшасыз төлемдер
бойынша комиссияларды төмендетті
– бұл нарықтың негізгі қатысушылары,
оларға жиынтығында қолма–қол ақшасыз
төлемдер бойынша айналымдардың 96%
– ы тиесілі болып келеді.

Болатыны:
1,1% – 1,7%
1,3% – 2%
1,3%
Дәріханаларда–1,6%
1,8%
дәріханаларда–2,1%
2%
1,3%
1,55%
0,7%
Дәріханаларда–1,85%
1,4% – 1,5%
Дәріханаларда –1,7% – 1,8%

қызметтері саласында 1% немесе одан
төмен тіркелген комиссия қолданылған.
Ұлттық банкте банк комиссиялары терминалдарды карточкамен төлеу
үшін пайдаланатын кәсіпкерлерге ғана
қатысты екенін, ал сатып алушылар
ешқандай комиссия төлемейтіндігін
атап өтті. Керісінше, тұтынушылар үшін
артықшылықтар мен қосымша пайда –
бонустар мен кэшбек, интернет–банкингте тегін қызмет көрсету, колл–орталық
қызметтері және шотты жедел оқшаулау
немесе төлем тарихына қол жеткізу
мүмкіндігі қарастырылған.
Қолма–қол ақшасыз төлемдер
нарығын дамыту "көлеңкелі экономика"
көлемінің қысқаруына, ақша ағындарының

ашықтығын арттыруға, Қаржы нарығын
дамытуға, банктер арасында бәсекелестікті
күшейтуге және қаржы қызметтері
сапасының өсуіне әкеледі.
Ұлттық банк жүргізген жұмыстың
нәтижесінде банкаралық комиссияның
сараланған ставкалары қолданылатын
сауда мен қызмет көрсетудің жеңілдікті
сегменттерінің жалпы үлесі төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма–
қол ақшасыз операциялардың жалпы айналымының 40% – нан астамын
құрайтын болады.
Дан Е.И.- «Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан
филиалы бухгалтерлік есеп бөлімінің
бас маман-экономисі
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Это единственная дорога,
по которой жители микрорайона Северный 2,
что расположен в районе рынка
"Ел Ырысы", могут выехать в город.

КОЛЛЕДЖ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
НА МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ!
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
• Оптическое электронное оборудование (по видам)
• Радиоэлектроника и связь (по видам)
• Финансы (по отраслям)
• Учёт и аудит (по отраслям)
• Менеджмент (по отраслям и областям применения)
• Информационные системы (по областям применения)
• Профессиональное обучение (мастер производственного обучения: техник-программист)
• Переводческое дело (по видам)
• Правоведение
• Стандартизация, метрология и сертификация (по видам)
• Экология природоохранная деятельность (по видам)
• Дизайн (по профилю)
• Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (техник-строитель)
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Дана РАХМЕТОВА

6

августа 2018 года Николай Керцман, которому было тогда всего 8
лет, угнал автомобиль "Сузуки". По пути он зацепил
"Ладу Гранту". Тогда ребенок рассказал, что угнать
авто его подговорил друг.
Отец мальчика и вовсе
рассказал, что сын сидел
дома и учил таблицу умножения. После этого, 9 августа, Коля совершил очередной угон автомашины
марки "Тойота",которая
стояла неподалеку от ма-

газина "Теремок". Следует
отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался
в колонну под мостом. В
третий раз он сел за руль
автомобиля Hyundai и
врезался в бетонные блоки, которые установлены
на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал.
Стоит отметить, что полицейские заявили что будут
проводить мальчику психиатрическую экспертизу, а родителей привлекут
к административной ответственности по статье

127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих
детей".
Несмотря на все случившееся, директор школы №26 Гибарат Урынгалиева, в которой учится
Николай, рассказала, что
мальчик занимается на отлично.
Тогда она рассказала,
что семья мальчика полная – папа, мама, бабушка, дедушка. Он единственный ребенок в семье. Папа
у него дальнобойщик, мама
– домохозяйка. Бабушка –
медработник.

Позже выяснилось, что
ребенок живет с папой и бабушкой.
Сегодня, 27 мая, стало известно, что Николай Керцман попал в детскую деревню семейного типа.

-У

него умер папа, а потом бабушка, и около месяца назад он был
определен в детскую деревню. Мама мальчика лишена родительских прав,
– рассказала заведующая
воспитательным отделом
городского отдела образования Маншук Караева.
Фото из архива "МГ"

R

МАРКИ: ФЛ 20.12-2, ФЛ 24.12-2,
ФЛ 24.8-2, ФЛ 32.12-2, ФЛ 32.8-2.
Район: Железнодорожный вокзал.
Телефон для справок: +7 705 811 2371

На базе 9-11 кл. осуществляется набор по госзаказу (БЕСПЛАТНО)
на престижные специальности! Выдается диплом государственного образца!

г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81
Тел.: 8 (7112) 54-29-41, 54-69-79, 54-75-34
вацап 8 (707) 182 99 86, 8 (701) 766 08 35, 8 (701) 440 19 71, 8 (701) 229 62 85.
Сайт: www.digitalcollege.kz Инстаграм: @digitall_colege

10–летний Николай Керцман попал в детскую деревню около месяца назад.

ПРОДАЖА ГРУНТА И НОВЫХ
ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК

Прием на базе общего среднего образования (11 кл.)
По дневной и заочной форме обучения производится на основании результатов ЕНТ.
Выпускники, не принимавшие участие в ЕНТ в текущем учебном году, а также выпускники прошлых лет, сдают вступительные экзамены в форме тестирования.

Мы находимся:

В детской деревне оказался
школьник, угнавший три авто

Лицензия №0036483 от 11.11 2009 г. выдано Управлением образования Западно–Казахстанской области.

Прием на базе среднего основного образования (9 кл.)
По дневной форме обучения производится на основании вступительных экзаменов
в форме тестирования.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• Подлинник документа об образовании (аттестат, диплом)
• Медицинская справка 086 с флюорографией
• Фотография размером 3х4
• Копия свидетельства о рождении или удостоверения личности
• Сертификат о прохождении ЕНТ (база 11 классов). Без ЕНТ сдают экзамены в колледже.
• Оплата обучения поэтапно (в тенге).
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Бизнесмен перегородил дорогу
плитами жителям микрорайона
Лицензия №KZ02LAA00006664 от 11.03.2016г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

МОЙГОРОД |

Кристина КОБИНА

О

коло 20 жителей микрорайона Северный
2 собрались на проезжей
части в районе рынка Ел
Ырысы, между магазинами
Акцент и U–DABB. Им 26
мая заблокировали бетон-

ными плитами единственный путь, который ведет к
домам.
Они рассказывают, что
это сделал бизнесмен, который якобы выкупил там
землю под строительство.
– Понимаете, так не
должно быть. Вот пока мы
тут стоим, уже не смог проехать мусоровоз, а если
кому–то станет плохо и не
проедет скорая помощь,
что тогда? – задают вопрос
собравшиеся. – Кто будет
потом отвечать за все это.
Однажды нам уже перегораживали эту дорогу, но
потом после наших заявлений, открыли, а теперь
снова все повторилось. Сегодня мы обращались к
участковому, но он отметил, что у бизнесмена на
это есть основание – документ. Вопрос к акимату: как они могли это допустить?
Житель микрорайона Северный 2 Самат Сулейменов рассказал, что у него
есть три внука, самому маленькому из них всего месяц. Мужчина говорит, что
не знает, как им теперь добираться в поликлинику.
– Я живу в этом микрорайоне больше 20 лет, но
такого еще не видел. Нам
не показали ни документов, ни разрешения на

строительство, – отметил Самат Сулейменов.
Жители говорят, что совсем недавно власти обещали им сделать эту дорогу.
Еще один местный житель Ерлан Максутов говорит, что по этой дороге он
возил своих детей в школу.
Теперь он не представляет,
как они будут жить, если
дороги не будет.
– Да нас просто отрезали
от города. А как нам теперь
ездить в магазины, больницы, на работу, – отметил
мужчина.
Со слов жителей, в микрорайоне Северный 2 находится около 55 частных
домов.

С

тоит отметить, что на
встречу с жителями
выежал исполняющий обязанности начальник городского отдела архитектуры и градостроительства
г. Уральск Мирхан Бердигалиев. Он сказал, что в
настоящее время выясняются собственники земли,
после изучения материала
они дадут дополнительные
комментарии. В пресс–
службе акимата Уральска
пояснили, что дорогу для
проезда владелец участка
все–таки открыл.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА 9 ЭТ. ЖИЛОГО ДОМА

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ
Телефон для справок: +7 705 811 2371

ВЫСШИЙ АГРАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Высший аграрно-технический колледж (Агроколледж) приглашает Вас
получить профессиональное образование на базе 9-11 классов по
государственному заказу (ГРАНТ) по следующим специальностям:
НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

На базе
9 - класса
гос.язык

На базе
9 - класса
рус.язык

Эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений (по профилю)
Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения

На базе
11 - класса
гос.язык

На базе
11 - класса
рус.язык

25
25

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ

25

Технология переработки нефти и газа

25

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

25

Электроснабжение (по отраслям)

25

Пожарная безопасность

25

Техническое обслуживание, ремонт
и эксплуатация автомобильного транспорта

25

Вычислительная техника
и программное обеспечение (по видам)

25

Землеустройство

25

Учет и аудит (по отраслям)

25

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарнотехнических устройств, вентиляции
и инженерных систем (по видам)

25

25
25

Ветеринария

25
25

25

25

25

Необходимые документы для поступления:

• Оригинал и копия аттестата
• №086 у- форма медицинской справки и снимок флюорографии
• 4 фотографии 3х4
• ЕНТ сертификат
• Копия удостоверения личности и копия ИИН

Наш адрес: г. Уральск, ул. Т. Масина, д. 48/1. Тел.: 8(7112) 51-29-70, 8 775 241 25 84.
Наш сайт: vatk.kz.

agro_kolledj
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"Жаппай жазаланса да,
сабақ алмады". Алматы
полициясы блок бекеттегі
көлік апаты туралы
шындықты неге бұрмалады?
Алматы полиция департаменті қайғылы оқиғадан төрт күн өтсе де, апатты
жасаған полиция қызметкеріне қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ.

25

мамыр күні таңғы
сағат
5–те
мас
жүргізуші блок бекетте
жантүршігерлік жол апатын жасады. Ол қатты
жылдамдықпен
келіп
бақылау–өткізу пунктінің
бетон қоршауын қақ бөліп,
жолдың арғы бетінде тұрған
патрульдік көлікті қиратты.
Салдарынан
қызметтік
көлік
ішінде
отырған
екі полицей қаза тапты.
Тағы бір тәртіп сақшысы
ауыр
хәлде
жансақтау
бөліміне жеткізілді. Кейін
анықталғандай, жол–көлік
оқиғасына кінәлі – полиция
қызметкері Азат Азаматов
болып шықты. Қазір оған
Қылмыстық кодекстің 99–
бабы – "Адам өлтіру" бойынша айып тағылды. Әдеттегі
жол–көлік апаты не себепті
кісі өлтіру деп сараланды? Тәртіп сақшыларының
туыстары не дейді? Полиция департаменті неге
апатқа кінәлі адам туралы ақпаратты қайта–қайта
бұрмалады? Informburo.kz
шулы оқиғаға шолу жасады.

Блок бекеттегі
көлік апаты

К

өлік апат таңғы сағат
05.26–да №4 блок бекетте болды. Ол Алматы облысы Қарасай ауданының
Көксай ықшамауданында
орналасқан.
"Қожабеков көшесімен
солтүстік бағытта келе
жатқан 28–жастағы "BMW"
маркалы
автокөліктің
жүргізушісі, қала тұрғыны
А. есімді азамат Жаңа Ғасыр
көшесімен қиылыста, №4
бақылау–өткізу бекетіне
соқтығысты: алдымен бетон қоршауға барып тиген, содан кейін инерциямен патрульдік көлікке
соғысқан, оның салонында екі полиция қызметкері
болды", – деп хабарлады сол күні Алматы ПД
баспасөз қызметі.

Апат
салдарынан
қызметтік көлік ішінде
маңайды бақылап отырған
40 жастағы аға лейтенант
Жарас Жанғазиев оқиға орнында қаза тапты. Ал оның
жанындағы полиция сержанты Дастан Әбдіқанов
есін жимастан ауруханада қайтыс болды. Зардап
шеккен үшінші полиция
қызметкері Ербұлан Сейдазым қазір жансақтау
бөлімінде жатыр.

Жарас Жанғазиев
ұлының дүниеге
келуін асыға күтті

Ж

антүршігерлік апат
орнында тілге келмей қайтыс болған марқұм
Жарас Жанғазиев – Батыс
Қазақстан облысының тумасы. Ішкі істер органдарында 2001 жылдан бері
қызмет етті.
40 жастағы патрульдік
полиция
қызметкері
үйленген,
екі
қыздың
әкесі еді. Марқұм Алматы облысының Әйтей ауылында
ата–анасымен
шағын ғана үйде тұрып
жатқан. Сол тамнан алысқа
ұзамай, қарама–қарсы бетке өз баспанасының іргесін
қалапты. Көршілерінің айтуынша, Жарас Жанғазиев
демалысқа
шығып,
құрылысты аяқтауды жоспарлап жүрген.
"Мен Жарасты қайғылы
оқиғаның
алдында
ғана көрдім. Ол бүгін
кезекшілігімді
атқарып
келемін, сосын еңбек демалысына шығамын деді.
Мен оған сол күні "бір
күнде тұрған ештеңе жоқ"
деп, жұмысқа бармауға
кеңес беріп едім", – деп
еске алды қаза тапқан
полицейдің көршісі.
Марқұмның туған–туыстары әзірге тілшілермен
тілдесуден бас тартып
отыр. Жарас Жанғазиев
жұбайымен бірге үшінші

сәбилерінің өмірге келуін
асыға күтіп жүрген. Қаза
тапқан азамат ұлды болуды арман еткен. Ол тіпті
қамшы ұстары өмірге келсе, бүкіл ауылға той жасауды жоспарлаған.
"Аға
лейтенант
Жарас
Жанғазиев
Алматы қаласы патрульдік
полиция полкінің инспекторы болып жұмыс істеді.
19 жыл бойы қызметтік
міндеттерін
адал
атқарғаны, мінсіз жұмысы
үшін ведомстволық наградалармен марапатталған.
Көптеген жас полицейлер үшін тәлімгер және
еліктеуге үлгі тұтарлық азамат болған", – деді ІІМ басшысы Ерлан Тұрғымбаев.

Дастан Әбдіқанов
тұңғышын
қырқынан шығарып
үлгермеді

Қ

анды оқиғада қайтыс
болған екінші тәртіп

сақшысы Дастан Әбдіқанов.
Ол 1994 жылы Алматыда туған. Ішкі істер органдарында 2016 жылдан бері
қызмет етті. Марқұмның
осыдан бір ай бұрын ғана
тұңғыш ұлы дүниеге келгені
белгілі болды.
"Полиция
сержанты
Дастан Әбдіқанов төрт
жыл ішінде өзін жауапты, принципшіл және
атқарушы
қызметкер
ретінде көрсете білді. Ол
азаматтардың тыныштығы
мен
қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге барлық
күш–жігерін жұмсай отырып, болашаққа деген
үлкен жоспар құрды", –
деді ІІМ басшысы Ерлан
Тұрғымбаев.
Сол
қаралы
күні
Дастанның жұбайы Динара
әлеуметтік желідегі өзінің
парақшасында жұбайымен
қоштасу жариялады.
"Қымбаттым, бізді неге
тастап кеттің. Сені қатты
жақсы көремін және бұған
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сенбеймін. Сен ең керемет
күйеу және әкесің. Ұлың
екеуміз сені қатты жақсы
көреміз және әрдайым
жақсы көреміз. Сен әрдайым
жүрегіміздесің, ал ұлың
үшін сен әрқашан батырсың.
Менің
қорғанышымсың,
шуағымсың.
Үш
жыл
бақытты өміріміз үшін
рақмет. Сен тым жас кеттің,
біз
жоспарларымызды
орындап үлгермедік. Мен
не істерімді, қалай өмір
сүретінімді
білмеймін.
Сағым сынса, мені кешір,
ұлыңды қорға", – деп жазды
жары Динара.

Ербұлан Сейдазымға
екі операция
жасалды

К

өлік апатынан зардап шеккен полиция
қызметкері,
аға
лейтенант Ербұлан Сейдазым қазір жансақтау
бөлімінде өте ауыр хәлде
жатыр. Ол жабық бас

"Мен Жарасты қайғылы оқиғаның алдында
ғана көрдім. Ол бүгін кезекшілігімді
атқарып келемін, сосын еңбек демалысына
шығамын деді. Мен оған сол күні "бір
күнде тұрған ештеңе жоқ" деп, жұмысқа
бармауға кеңес беріп едім", – деп еске
алды қаза тапқан полицейдің көршісі.

сүйек–ми
жарақатын
алып, миы ауыр дәрежеде
зақымданған.
Науқасқа
екі операция жасалды: бас
сүйегінің резекциялы трепанациясы және бас сүйек
ішіндегі гематома алынды. Дәрігерлердің айтуынша, Ербұланның жағдайы
ауыр болғанымен, өміріне
еш қауіп төніп тұрған жоқ.
Тәртіп сақшысы осы
блок бекеттің түнгі ауысымы құрамында аға жедел уәкіл болып қызмет
еткен. Қалалық полиция
департаментінің
болжамы бойынша, Ербұлан Сейдазым планшетпен өтіп
жатқан көліктерді тексеріп
тұрған. BMW жүргізушісі
бетонға
соғылғанда,
плиталардың бірі ұшып
кетіп, қызметкерге тиген. Тағы бір болжам бойынша, жүргізуші бірінші
Ербұланды
қағып,
содан соң блок бекетке,
кейін полиция көлігіне
соқтығысқан.
26 жастағы Ербұлан Сейдазым ішкі істер органдарында 2016 жылдан бастап қызмет етеді. Осы
уақыт ішінде ол есірткі
бизнесіне қарсы күрес
басқармасының
жедел уәкілі болып жұмыс
істеген.
Үйленген,
бір
баланың әкесі.

Жантүршігерлік жол
апатын жасаған кім?

А

лматы
полиция
департаменті болған
апат жайында бастапқыда
мардымды жауап бермеді.
Тек көлікті тізгіндеген
А. есімді ішімдік ішкен
жүргізуші екенін және
оның
ұсталып,
сотқа
дейінгі тергеу басталғанын
хабарлады.
Дегенмен, сол күні әлеуметтік
желі
қолданушылары
полицейлерді
қаққан
жүргізушінің өзі қатардағы
тәртіп
сақшысы
Азат
Азаматов екенін және
оның әкесінің де осы салада
қызмет
еткенін
жарыса
жариялады.
"Кінәлі" болуы мүмкін
адамның киімсіз жатқан
суреті
әсіресе
көптің
көңіліне күдік ұялатты.
Желі
қолданушылары,
"апат
жасаған
полиция қызметкерінің погон
таққан киімін әдейі шешіп
тастауы мүмкін" екендігін
алға тартып, "Сергек" камераларына түскен видеоны жариялауды талап етті.
Дегенмен, Алматы полиция департаментіндегілер
сол
күні
бірден
бұл
ақпаратты үзілді–кесілді
жоққа шығарып, қауесет
екенін алға тартты. Олар
жантүршігерлік жол апатын жасаған "полиция
қызметкері емес", деп
мәлімдеді.

Бірақ, 26 мамыр күні
құзырлы
органдағылар
Азат Азаматовтың бұрын
құқық қорғау органдарында қызмет еткенін және өз
міндеттеріне немқұрайлы
қарағаны үшін жұмыстан
босатылғандығы туралы
хабарлады.
"Жол–көлік
оқиғасын
жасаған жүргізуші бұрын погон таққан. Полицияда алты
жыл жұмыс істеп, қызметтік
міндеттерін
тиісінше
орындамағаны үшін төрт рет
тәртіптік жаза алды. Бұл оның
ішкі істер органдарынан босатылуына себеп болды", –
деп мәлімдеді Алматы ПД
бастығы Қанат Таймерденов.

Өтіріктің құйрығы
бір тұтам. Дастан
Әбдіқановтың
жары полицияның
өтірігін әшкереледі

П

олиция департаменті
апат жасаған Азат
Азаматовтың ішкі істер
органдарынан
бұрын
қуылғанын
жариялаған
соң, 26 мамыр марқұм
Дастан
Әбдіқановтың
жары ZTB.kz паблигіне
сұхбат берді. Келіншек
құзырлы органның өтірігін
әшкере етіп, жол апатына кінәлі – Алматы полиция
департаментінің
қатардағы
қызметкері
екенін жайып салды.
"Күдікті
полицияда
жұмыс істемейді деген
өтірік... Ол күйеуіммен
бірге
түнгі
ауысымға
шығып жүрді. Мен оларға
түнге тамақ әзірледім. Мен
күйеуімнің
әріптестерін
танимын",
–
деген
марқұмның жесірі.

Жалған ақпарат
таратқандар
жазаланды

27

мамырда
Ішкі
істер министрі Ерлан Тұрғымбаев қайғылы
оқиғаға қатысты қызметтік
тексеру жүргізіп, жеке
құрам арасында алдын алу
жұмыстарын
жүргізуде
олқылықтар
болғанын
анықтады. Тәртіп бұзған
қызметкерлерге қатысты
дер кезінде тиісті шаралар
қолданылмаған. Сонымен
қатар, БАҚ–қа ақпаратты
бұрмалап беру фактілеріне
де баға берілді.
"Әрбір басшы өзінің
қарамағындағыларға жауапты. Ол жеке құрам
арасында
тәртіп
пен
заңдылықты
сақтауды
қамтамасыз етеді. Бұл
жұмыс
Алматы
полиция
департаментінде
тиісті
деңгейде
ұйымдастырылмаған.
Нәтижесінде біз бірден
екі
қызметкерден
айырылып
қалдық,
бір
қызметкер
ауыр
дене

"Күдікті полицияда жұмыс істемейді деген
өтірік... Ол күйеуіммен бірге түнгі ауысымға
шығып жүрді. Мен оларға түнге тамақ
әзірледім. Мен күйеуімнің әріптестерін
танимын", – деген марқұмның жесірі.
жарақатын алды. Біздің
барлығымыз үшін, әсіресе,
туған–туысқандарымыз
үшін бұл – үлкен қайғы–
қасірет және орны толмас қаза. Сондықтан бұл
төтенше жағдайға жол
берген басшыларға тиісті
шаралар
қабылданды.
ІІМ басшылығы алдағы
уақытта
да
қызметтік
тәртіпті сақтауды қатаң
талап
етіп,
полиция
қызметкерлерінің кез келген тәртіп бұзушылығына
принципті баға беріп, жаңа
жағдайда жұмыс істегісі
келмейтін немесе жұмыс
істей алмайтын адамдардан өз қатарын тазалайтын болады", – деді Ерлан
Тұрғымбаев.
Нәтижесінде
Ерлан
Тұрғымбаевтың
бұйрығымен
9
қызметкерге
тәртіптік
жаза қолданылды. Үш
адам қызметтік орынынан кетті. Олар:
•
Алматы қалалық
ПД
патрульдік
полиция полкі бастығының
орынбасары,
полиция
подполковнигі К.Е. Сатаев;
•
Алматы қаласы
ПД Кадр саясаты бөлімінің
бастығы, полковник О.С
Мырзабеков;
•
Жеке
құрам
инспекциясының бастығы,
полиция полковнигі А.О.
Ақылбеков;
Үш адамға қызметіне
толық сәйкес еместігі үшін
ескерту жарияланды. Олар:
•
Алматы қаласы
ПД Жергілікті полиция
қызметінің
бастығы,
полиция
полковнигі
М.А.Саттаров;
•
Алматы қауіпсіздік
басқармасының бастығы,
полиция подполковнигі С.О.
Көкрекбаев;
•
Алматы қалалық
ПД бастығының орынбасары, полиция полковнигі А.А
Нашарбеков.
Үш адамға қатаң сөгіс
жарияланды. Олар:
•
Алматы Полиция
департаментінің бастығы
полиция генерал–майоры
Қ.Д. Таймерденов;
•
Оның бірінші орынбасары Н.С Алмасбеков;
•
Б а с п а с ө з
қызметінің
жетекшісі
С. Әзірбекке қатаң сөгіс
берілді.
Полиция әдетте жалған
ақпарат
таратқандар
қылмыстық жауапқа тартылатынын желеу ететін

Әдетте
құзырлы
орган
өкілдері
қандай
да бір жалған ақпарат
таратқандарға ескерту жасап, 274–бап бойынша
қылмыстық жауапқа тартылатынын ескертетін. Бірақ,
соған қарамастан өздері де
жалған мәлімет таратты.

274–бап. Көрінеу
жалған ақпарат
тарату

1.

Қоғамдық тәртіпті бұзу
немесе азаматтардың
немесе
ұйымдардың
құқықтары мен заңды
мүдделеріне не қоғамның
немесе
мемлекеттің
заңмен
қорғалатын
мүдделеріне елеулі зиян
келтіру қаупін төндіретін
көрінеу жалған ақпарат тарату – 1000 АЕК–ке дейінгі
мөлшерде айыппұл салуға,
не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына тартуға, не
бір жылға дейінгі мерзімге
бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас
бостандығынан айыруға
жазаланады.

2.

Дәл
осындай
қылмысты:
1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;
2) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып;
3) бұқаралық ақпарат
құралдарын немесе телекоммуникация
желілерін
пайдалана отырып жасаса, – 5000 АЕК–ке дейінгі
мөлшерде айыппұл салуға,
не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына
тартуға,
не екі жылдан бес жылға
дейінгі
мерзімге
бас
бостандығын
шектеуге, не сол мерзімге бас
бостандығынан
айыруға
жазаланады.

Жаппай жазаланып
жатса да, әлі
сабақ алмады

А

патқа кінәлі Азамат
Азаматов 2017 жылы
жол–көлік оқиғасы бойынша істі болған екен. Ол кезде
сот полицей кінәлі емес деп
есептеп, жауапкершілікті
апатқа
қатысты
басқа
адамға
жүктеген.
Ал,
биылғы мамыр айының
басында ғана Азат Азаматов лейтенант атағын
алып, полицияда жұмыс
істеп жүрген. Бұл туралы
күдіктінің әкесі 28 жыл ішкі
істер органдарында жұмыс

істеген Талғат Мұқашев 31
арнаға берген эксклюзивті
сұхбатында мәлімдеді.
"Ақылға
сыймайтын
мәліметтерді айтып жатыр. Ол жұмысын дұрыс
атқармаса, оған не үшін алғыс
хат беріп, аға лейтенант
шенін береді? Ұлымды нашар жұмыс істеді, алқаш деп
айыптап жатыр. Оған осындай айыптар тағылып жатса, басшылық қайда қарады?
Ішетін адамға неге ішкі
істер органдарында жұмыс
істеуге рұқсат береді?", – деді
полицейдің әкесі.
Қайғырған әке, ұлының
соңғы уақытта қатты шаршап, ұзақ уақыт бойы демалыссыз жұмыс істеп
жүргенін айтты. Талғат
Мұқашев ұлы сол күні
рөлде отырып ұйықтап
қалған болуы мүмкін деп
болжады.
"Коронавируспен күрес
үшін
мүлде
демалған
жоқ. 18–19 күн жұмыс
істеді. Жол апаты таңғы
5–те болған, сол уақытта
ұйықтап кеткен болуы
мүмкін деп ойлаймын.
Адам демалмай жұмыс
істесе,
рөлде
отырып
ұйықтап қалуы мүмкін" –
деді Талғат Мұқашев.

Азат Азаматовты
не себепті "адам
өлтіру" бабы
бойынша соттайды?

Қ

ос әріптесінің өлімі
үшін Азамат Азаматов
Алматы облысы, Қарасай
аудандық сотының санкциясымен екі айға қамауға
алынды. Қаулыда оның
уақытша
жұмыссыз
екендігі айтылған. Блок
бекетте басы дауға қалған
Азаматовтың
үстінен
Қылмыстық
кодекстің
99–бабы "басқа адамды
қасақана қазаға ұшырату"
бойынша іс қозғалып,
тергеу жүргізілуде. Бұл
бап бойынша полиция
қызметкеріне
15
жылдан 20 жылға дейін бас
бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.
Азамат Азаматовтың әкесі
ұлы қасақана қылмысқа
барғанына келіспейтінін
айтты.
"Иә, ол заң бойынша жол апаты үшін жауап беруі керек. Бірақ
мен оның әріптестерін
қасақана қағып өлтірді дегенге сенбеймін. Ол қайтыс
болған азаматпен (Да-
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стан Әбдіқановпен) араласып жүрді. Жақында
баласының шілдеханасына
да шақырған. Сөйтіп отырып, қалай ол қасақана
қылмысқа барады? Бұл
оқыс оқиға. Қасындағы
жолдасына қасқыр да
қастық қылмайды. Ол
кісілердің
ата–анасына,
ағайын–туыстарына
қайғырып көңіл айтамын",
– деді Азаттың әкесі.
Заңгер Серік Айтбаев
бұл жол–көлік оқиғасын
кісі өлтіру деп саралауға
қоғамдық резонанс әсер
етуі мүмкін деп есептейді.
■■ "Өткен жылы Алматыда түнгі клубқа
шабуыл жасаған оқиға
болды. Онда көлік
тізгіндеген адам,
басқаларды қақты.
Бұл жағдай қоғамдық
дау тудырып, адамдар
болған оқиғаны белсенді
талқылады. Іс сотқа
"адам өлтіру" бабы бойынша берілді. Сот бапты өзгертпеді. Мұндай
жәйт бірінші рет болды. Содан бері осындай
қоғамдық пікір–талас
тудырған жағдайларды
кісі өлтіру деп
қарастыру тәжірибесі
басталды", – деді Серік
Айтбаев.

С

ерік
Айтбаевтың
пікірінше,
Азат
Азаматовтың үстінен ҚР
ҚК–нің 345–бабы "Адам
өліміне әкеп соққан жол–
көлік ережесін бұзу" бойынша іс қозғалуы керек еді.
Санкция 5 жылдан 10 жылға
дейін бас бостандығынан
айыруды көздейді.
"Факті
бойынша
жүргізуші алдымен бетон қоршауға, содан кейін
серпінмен
патрульдік
машинаға соғылды ғой.
Мұнда физика, әдейі адам
өлтіру емес. Бірақ менің ойымша, бапты өзгертпейді.
Себебі апат мемлекеттік
және қоғамдық резонанс
тудырды", – деді Серік Айтбаев.
Алматылық
заңгерлер
басқа
адамдардың
қылмыстық
істеріне
қатысты
сараптамалық
пікір білдіруге тыйым
салынғанын
сылтауратып, бұл іске қатысты
түсініктеме беруден бас
тартты. Бірақ кей адвокаттар бұл оқиға туралы әлеуметтік желілерде
жазды. Мәселен, Алматы қалалық адвокаттар
алқасының мүшесі Асқар
Қаймақовтың пікірінше,
билік кезекті рет резонанс
үшін қылмыс құрамын
әдейі өзгертті.
"Меніңше, Денис Тен
мен Руслан Күлекбаевтың
жағдайында дәл осын-

дай көрініс болды: бірінші
жағдайда кісі өлтіру бойынша қылмыс құрамы
болмады, ал екіншісінде
террористік акт болған
жоқ. Кісі өлтіру – тікелей
қасақана
жасалған
қылмыс, яғни оның салдарын алдын–ала болжау. Полиция қызметкері
өзінің
әріптестерінің
өлімін шынымен қалады
ма?
Олардың
көлігін
әдейі қақты ма? Егер осы
сұрақтардың біріне жауап теріс болса, онда мен
бұл елде тұруға қорқамын.
Өйткені ертең әлеуметтік
желілерде белсенді түрде
талқылаған
кез–келген адамды көпшіліктің
көңілінен
шығу
үшін
ғана, қатаң жазаға тартуы мүмкін" деп жазды
Асқар Қаймақов Facebook
парақшасында.

Блок бекетте қаза
тапқан екі полицей
"Айбын" орденімен
марапатталды

26
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Президент
Қасым–Жомарт Тоқаев марқұм болған
екі полиция қызметкерін
мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы
қаулы қабылдады:
•
Жанғазиев Жарас Сұлтанғалиұлы – II
дәрежелі "Айбын" ордені;
•
Әбдіқанов
Дастан Маратжанұлы – ІІІ
дәрежелі "Айбын" ордені.
Қаза
болған
тәртіп
сақшылары қызметтік борышын үлгілі атқарғаны,
құқық тәртібін қамтамасыз
етуге белсене қатысқаны
үшін марапатталды.
■■ Орденнің дәрежесі
атаққа байланысты беріледі. І және
ІІ дәрежелі "Айбын" ордендерімен
кіші және аға офицерлер құрамының
қызметкерлері марапатталады (Жарас Жанғазиев аға
лейтенант болған).
ІІІ дәрежелі "Айбын"
орденімен сарбаздар,
матростар, сержанттар, старшиналар, прапорщиктер мен мичмандар марапатталады
(Дастан Әбдіқанов сержант болған).
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Алматы әкімі Бақытжан
Сағынтаев
қаза
тапқандардың отбасыларына пәтер берілетінін
және туыстары айтатын
барлық мәселеге жан–
жақты қаржылай көмек
көрсететінін жеткізді.
Infornburo.kz
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нейке будут соблюдаться все санитарные нормы,
дети будут в масках и перчатках, стоять будут на
определенном расстоянии
друг от друга.
– Мы уже согласны на все,
не будет ни подарков, ни
цветов, только пусть разрешат нашим детям торжественно получить аттестаты. Пусть не 3 и 4 июня,
пусть отодвинут сроки,
пусть линейка будет длиться всего 40 минут. Сын
очень ждал выпускной, готовился заранее. Дети ждут,
– говорит мама выпускника
Маргарита Горелова.
– У каждого ребенка есть
конституционное право. Тем
более сейчас по городу идет
послабление карантинного режима. Автобусы ездят
полные, магазины, рынки
открыты, половина города
не соблюдают масочный режим. Но почему–то все ограничения коснулись только наших детей. Мы просим
главного санитарного врача
дать нам какие–то разъяснения. На основании чего отменили линейки? Мы подготовили письмо на имя главного
санврача, собрали около 300
подписей, в понедельник мы
пойдем к нему на прием, –
говорит мама другого вы-

Глава государства принял участие в третьем заседании Национального совета общественного доверия.
– Казахстанской школе
необходимы хорошо оборудованные и небольшие по
количеству учащихся классы. По Госпрограмме образования к 2025 году планируется построить 800
новых школ более чем на
650 тысяч мест, 114 интернатов для сельских опорных школ, более 700 спортивных залов, – сказал
Глава государства.
Касым–Жомарт Токаев
акцентировал
внимание
членов Совета на задачах
по сокращению разрыва
между городскими и сельскими школами, обеспечению безопасности детей,
решению проблем насилия и суицидов среди учеников. Также требует совершенствования система
управления и финансирования образования.
– По моему решению с
2021 года управление районными отделами образования и их финансирование переходит на уровень
области. Вместе с тем в по-

Дана РАХМЕТОВА

Г

оворя о повестке дня
заседания, Глава государства напомнил, что
главным мерилом успеха
любого государства является человеческий капитал.
– Новые условия требует
кардинального реформирования системы образования и науки. Становится
очевидным, что значение
этой сферы будет возрастать. От ее развития зависит и экономика. Мы должны четко понимать роль
образования и науки в будущем. Это будет определять всю государственную
политику, – подчеркнул
Касым–Жомарт Токаев.
Президент назвал недостаточным объем финансирования сферы образования, что в итоге ведет
к существенному отставанию от развитых стран
по качеству образования
и школьной инфраструктуре.

следнее время растет количество вопросов о порядке
назначения руководителей
учреждений образования.
Правительству предстоит
разработать новую понятную и прозрачную систему назначения директоров
детских садов, школ, колледжей. Внедрение института ротации и аттестации
директоров также должно
повысить эффективность
управления, – считает Глава государства.
Президент призвал всемерно повышать эффективность
преподавания
государственного языка.
В этом вопросе необходимо использовать европейский опыт языковой интеграции.
– Они при обучении языку делают ставку на молодежь в учебных заведениях. Поэтому считаю, что
с 2021 года Комитет языков необходимо передать
в Министерство образования и науки. Такой шаг позволит сконцентрировать

в едином центре весь государственный потенциал в
области разработок и преподавания методики казахского языка, выстроить
систему анализа и мониторинга успешности внедряемых образовательных
программ, – предложил Касым–Жомарт Токаев.

Большое внимание
в выступлении
было уделено
развитию науки.

В

целом мы планомерно
увеличиваем финансирование науки, к 2025 году
доведем его до 1 % от ВВП.
При этом мы не можем позволить себе финансировать
ненужные работы и исследования, которые часто никто и не читает. Должен быть
жесткий спрос и конкретная
социально–экономическая,
производственная, техническая отдача от каждой научной работы. Программно–
целевое
финансирование
должно распределяться ис-

ключительно на основе национальных
научно–технических задач. Нужно
направлять усилия и ресурсы на такие области,
как медико–биологические
исследования,
агропромышленная наука, "зеленые" технологии, искусственный
интеллект,
энергоэффективность, –
отметил Президент.
– Сегодня мной озвучены инициативы, направленные на реформирование ключевых социальных
сфер. Значительная часть
этих
инициатив
была
сформулирована на основе
рекомендаций членов Нацсовета. Эффективная реализация этих мер должна оказать значимое
влияние на повышение качества человеческого капитала,
– подытожил свое
выступление Президент.

Дайте нам аттестат.
Торжественно.
Родители уральских выпускников требуют, чтобы
их детям торжественно вручили аттестаты.
Они уверяют, что торжественная линейка
пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

Фото с сайта
holanews.kz
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школе. Мы думаем, что обстановка не настолько критична, чтобы лишать детей этого праздника. Мы
согласны, что линейка для
всех классов будет проходить по отдельности, заказали детям одинаковые маски и перчатки, тем более
мероприятие будет проходить на открытом воздухе,
– говорит мама выпускницы Наталья Хорошкина.
Собравшиеся уверяют,
что на торжественной ли-

пускника Елена Усова.
В акимате пообещали
прокомментировать ситуацию позже.
■■ Напомним, последний
звонок и вручение аттестатов планировалось
провести на открытом
воздухе. Мероприятия
должны были пройти 3
и 4 июня. Руководитель
департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева на брифинге
в РСК пояснила, что мероприятиедолжно проходить с соблюдением
всех мер санитарных
эпидемических требований, подчеркнув, что
это необходимо для сохранения жизни и здоровья выпускников, педагогов и родителей, а
также предупреждения распространения
коронавирусной инфекции. Однако 28 мая стало известно, что торжественную линейку и
вручение аттестатов
все же отменили. Причиной тому стала нестабильная эпидситуация в регионе.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.
Лицензия KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БАКАЛАВР ЖӘНЕ МАГИСТР ДӘРЕЖЕСІН ИЕЛЕНЕТІН ТӨМЕНДЕГІДЕЙ
МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША БІЛІМ АЛУДЫ ҰСЫНАДЫ:
БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика және психология

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Дене шынықтыру және спорт

Педагогика және психология

Тарих

Дене шынықтыру және спорт

Қазақ тілі мен әдебиеті

Информатика

Экономика

Тарих

Есеп және аудит

Құқық және экономика негіздері

Шет тілі: екі шетел тілі

Құқық қорғау қызметі

Қаржы

Қазақ тілі мен әдебиеті
Орыс тілінде оқытпайтын мектептередегі
орыс тілі мен әдебиеті
Музыкалық білім
Психология
Мәдени-тынығу жұмысы
Кітапхана ісі
Шет тілі: екі шетел тілі
Аударма ісі
Экономика
Менеджмент
Есеп және аудит
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қаржы
Туризм

Қажетті құжаттар:

Аккредиттеу және
рейтингтің тәуелсіз
агенттігінің (АРТА/
IAAR) анықтамасы
бойынша БҚИТУ
Қазақстанның 2019
жылғы үздік 15 жоғары
оқу орындарының
рейтингісіне енді.

1. Жалпы орта білім,техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім немесе жоғары білім
туралы құжат қосымшасымен (түпнұсқа);
2. ҰБТ сертификаты;
3. Медициналық анықтама: № 063 форма, №
086 форма (флюорография суреті);
4. 3х4 көлеміндегі 6 фотосурет;
5. Жеке куәлік көшірмесі.

Біздің мекенжайымыз:

Орал қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 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

R

Арайлым УСЕРБАЕВА

29

мая в городском парке
культуры и отдыха собрались родители выпускников городских школ. Они были
возмущены тем, что в области
отменили торжественное вручение аттестатов. По их словам, они не видят никаких оснований для этого.

– Нашу школу №6 заканчивают 54 выпускника. Нас
вчера вызвали к директору школы, мы подписывали протокол о том, что ознакомлены с тем, чтобы
мы не дарили подарки ни
учителям, ни школе, сказали, что ни одного цветочка
нельзя будет подарить. Тогда же нам сказали, что у нас
отменяется
торжествен-

ное вручение аттестатов,
но никаких приказов, рекомендательных писем мы не
видели. Мы не бастуем, не
митингуем, мы просто хотим, чтобы у наших детей
было полноценное прощание со школой. Мы уже не
говорим о выпускных вечерах. Ведь аттестат – это
все–таки документ, наши
дети 11 лет проучились в

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

ЕУРАЗИЯ
ИНДУСТРИАЛДЫҚЭКОНОМИКАЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІ

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

ОРАЛ
ГУМАНИТАРЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІ
2020-2021 оқу жылына келесі біліктіліктер бойынша
талапкерлерді қабылдау жұмыстарын жариялайды:
0105013
0105023
0105033
0111013
0103023

ОҚУ МЕРЗІМІ:
3 жыл 10 ай
2 жыл 10 ай

0401000
0510000
0515000
0201000

«Кітапхана ісі»
«Іс жүргізу және мұрағаттану»
«Қаржы»
«Құқықтану»
ОҚУ МЕРЗІМІ:
2 жыл 10 ай
1 жыл 10 ай

9 сынып негізінде
11 сынып негізінде
Оқыту түрі
Оқыту тілі

күндізгі және сырттай
қазақ және орыс
күндізгі оқыту түріне маусымның 01-нен
тамыздың 25-не дейін
Сырттай оқыту түріне маусымның 01-нен
қыркүйектің 20-не дейін

Өтініштер
қабылданады

ТАПСЫРУҒА ТИІСТІ ҚҰЖАТТАР:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Мемлекеттік тапсырыс бойынша гранттар бөлінді

ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫҢЫЗ БІЗДЕН БАСТАЛАДЫ!

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

«Бастауыш білім беру мұғалімі»
«Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
«Шетел тілі пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
«Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі»
«Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі»

9 сынып негізінде
11 сынып негізінде

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

Біздің сайт: eurasia- kolledge.kz

R

college.eurasia

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.

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
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Дело о незаконной пересадке
органов. Как проходит суд
над трансплантологом
Гани Куттымуратовым
Кроме Гани Куттымуратова (на фото), на скамье подсудимых главврач
шымкентской больницы и гражданка Кыргызстана.

В

Нур–Султане
начался суд по делу о незаконной пересадке органов.
В нём участвует около 170
свидетелей. Один из подозреваемых – известный
врач–трансплантолог Гани
Куттымуратов.
Процесс проходит в онлайн–режиме. К одному из
заседаний разрешили подключиться корреспонденту Informburo.kz. После по
ходатайству прокурора суд
сделали закрытым. СМИ
обещают пригласить только на оглашение приговора.

На скамье
подсудимых – трое

либо совершённое преступной группой";
* 317, часть 5 – "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей
медицинским работником
вследствие небрежного или
недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение
другого лица ВИЧ";
* 385, часть 3 – "Использование заведомо подложного
документа".
Статьи, по которым обвиняют Абылая Донбая:
* 264, часть 3 – "Создание
и руководство транснациональной организованной
группой, транснациональ-

О

громком расследовании о незаконной пересадке органов стало известно летом 2019 года. В
МВД заявили, что в стране действовала транснациональная ОПГ. По версии следствия, в Казахстан
привозили доноров и реципиентов из разных стран
и делали операции по пересадке. Доноры продавали польской компании
MedLead свои органы за 10–
15 тысяч долларов, а реципиенты покупали их за 150
тысяч долларов.
По делу подозреваемыми проходят трое:
1. Врач–трансплантолог
Гани Куттымуратов.
2. Главный врач городской
клинической больницы №1
Шымкента Абылай Донбай.
3. Гражданка Кыргызстана Бермет Тайсалова.
Статьи, по которым
обвиняют Гани Куттымуратова:
* 264, часть 3 – "Создание
и руководство транснациональной организованной
группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них
с использованием своего
служебного положения";
* 116, часть 3 – "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и
тканей человека, повлёкшее тяжкие последствия

ной преступной организацией, а равно участие в них
с использованием своего
служебного положения";
* 116, часть 3 – "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и
тканей человека, повлёкшее тяжкие последствия
либо совершённое преступной группой";
* 385, часть 3 – "Использование заведомо подложного
документа".
Статьи, по которым обвиняют Бермет Тайсалову:
* 264, часть 1 – "Создание транснациональной организованной группы или
транснациональной
пре-

ступной организации, а
равно руководство ею или
структурным подразделением транснациональной
преступной организации";
* 116, часть 3 – "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и
тканей человека, повлёкшее тяжкие последствия
либо совершённое преступной группой";
* 385, часть 3 – "Использование заведомо подложного
документа".
Дело рассматривает председатель специализированного межрайонного суда по
уголовным делам Нур–Султана Адильхан Шайхисламов.

Следствие установило 12 операций в ННЦОТ,
при которых произошла купля–продажа
органов с августа 2017 по октябрь 2018 года.
Что известно о
компании, которая
продавала и
покупала органы

С

огласно
материалам
дела, гражданин Израиля Роберт Шполинске занимался покупкой и продажей человеческих органов
с 2009 по 2016 год. Операции проводили в клиниках
Турции, Шри–Ланки, Таиланда, Болгарии, Филиппин. Деятельность компаний Роберта Шполинске
в 2016 году пресекли правоохранительные органы
Израиля, но ему удалось
избежать наказания и продолжить своё дело.
Роберт Шполинске зарегистрировал в Польше очередную компанию под названием MedLead Limited
Company. Эта организация
сотрудничала с Казахстаном. Реципиенты в основном граждане Израиля, а
доноры из стран СНГ: Узбекистана, Кыргызстана,
Украины. Проверки на биологическую совместимость

проводили в Стамбуле.
Компания предлагала реципиентам пакеты трансплантационных
услуг:
серебряный, золотой, бриллиантовый. Стоимость их
варьировалась от 150 до 200
тысяч долларов.
"Пакеты услуг включали в
себя оплату почки от живого донора и логистические
услуги, связанные с проведением пересадки. В договоре для завуалирования
преступной деятельности
отмечалось, что компания
не занимается поиском доноров, реципиентам следует найти их самостоятельно.
Объясняли, что донора–альтруиста предоставляет медицинское учреждение в
Казахстане", – сказано в материалах следствия.
В поисковых системах
при вводе имени Роберта Шполинске польский
сайт выдаёт информацию
о регистрации компании
MedLead в Варшаве в 2016
году. Также есть информация о повторной регистрации компании в 2019 году.

Председателем значится
Роберт Шполинске.
В иностранных СМИ его
имя фигурирует в новостях о торговле органами. К примеру, албанский
сайт preshevajone.com в
сентябре 2016 года писал,
что Роберт Шполинске в
2014 году зарегистрировал
в Албании компанию, которая занималась медтуризмом и трансплантацией органов. Она получала
деньги в том числе от арестованного по делу о торговле органами гражданина Украины и Израиля
Бориса Вольфмана.
"Борис Вольфман известен в сфере торговли людьми как минимум с
2008 года. Его имя упоминается в расследованиях в
Косово, Коста–Рике, Турции, Украине и ряде других
стран. Последний раз его
арестовывали в Турции,
где, по сообщениям некоторых местных СМИ, он искал доноров органов среди
сирийских беженцев", –
пишет албанский сайт.
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"Борис Вольфман, а также участвовавшие в криминальном бизнесе другие
украинцы, израильтяне и
турки заманивали доноров в Косово и Азербайджан, обещая по 15–17 тысяч евро за каждую почку,
однако после операций кидали их. От их действий
пострадали несколько десятков человек, в том чис-

ле из Молдавии, Казахстана и Беларуси, которые
решились на операции,
чтобы самим выбраться из
нужды или помочь деньгами своим родственникам",
– писал в 2019 году "Коммерсантъ".
Ниже приводим версию
органов следствия, с которой адвокаты и их подзащитные не согласны.

СЛЕДСТВИЕ:
Реципиенты за покупку
донорских органов платили
150–200 тысяч долларов

В

середине 2017 года компания MedLead начала сотрудничать в Казахстане с Национальным
научным центром онкологии и трансплантологии
(ННЦОТ), ныне Национальный научный онкологический центр. Там проводили
операции иностранцам по
пересадке органов.
Следствие
считает,
что известный в стране трансплантолог Гани
Куттымуратов (в то время заведовал отделением
трансплантологии)
был в сговоре с MedLead
и получал, помимо официальной оплаты операций, долю от сообщников – около пяти тысяч

долларов. Взамен он должен был обеспечить беспрепятственную госпитализацию иностранцев
и проведение этических
комиссий.
Защитники
трансплантолога не согласны с версией обвинения.
По казахстанскому законодательству пересадка органов возможна при
родственной либо тканевой совместимости донора и реципиента. На
заседании этических комиссий проверяли документы, подтверждающие
родство, либо должны
были удостовериться в
безвозмездной передаче
органов от донора.

П

одтверждать родство
доноры и реципиенты
должны нотариально заверенными документами.
Если они не приходились
друг другу родственниками, то безвозмездность передачи органа тоже заверялась у нотариуса.
Операции проводил не
только Гани Куттымуратов, но и врачи Мэлс Асыкпаев и Саид Карим. Они
проходят свидетелями по
этому делу.
Следствие установило 12
операций в ННЦОТ, при которых произошла купля–
продажа органов с августа
2017 по октябрь 2018 года.
"Во всех случаях реципиенты за приобретение
донорских органов оплачивали членам транснациональной ОПГ от 150 до
200 тысяч долларов, а доноры, нуждающиеся в силу
материального положения
в денежных средствах, за
продажу своих почек получали от членов транснациональной ОПГ в пределах
15 тысяч долларов", – такова версия следствия, с которой адвокаты и их подзащитный несогласны.
Гражданка Кыргызстана
Бермет Тайсалова, по версии органов расследования, обеспечивала сопровождение реципиентов и
доноров, в том числе и документальное – справки о
безвозмездной
передаче
органов, которые, по данным полиции, были подложными. Она и Роберт
Шполинске вели переговоры с клиникой. Женщина за реципиентов оплачивала операции. За каждую
пересадку, по версии следствия, она тоже получала
около пяти тысяч долларов. Её защита не согласна
с версией следствия.
В ноябре 2017 года
ННЦОТ перешёл в управление корпоративного фонда
UMC. Операции по пересадке органов иностранцам
остановили в начале 2018
года после того, как пришло письмо от Надзорной
группы стамбульской декларации. Там говорилось
о незаконности действий
компании MedLead.
В марте 2018 года Гани
Куттымуратов уволился из
клиники и устроился в Научно–клинический центр
кардиохирургии и трансплантологии в Таразе. Там,
как утверждает следствие,
в сотрудничестве с Робертом Шполинске и Бермет
Тайсаловой хирург провёл
ещё восемь операций иностранцам, с чем также не
согласны адвокаты.
В Таразе реципиент из Израиля заразился ВИЧ после
пересадки почки от инфицированного донора из Уз-

бекистана. По версии следствия, Гани Куттымуратов
и Роберт Шполинске скрыли
от клиента факт заражения.
Адвокаты Гани Куттымуратова отрицают этот факт.
По версии следствия, 10
таких же операций с участием Роберта Шполинске
и Бермет Тайсаловой провели в городской клинической больнице №1 Шымкента. Пересадку делали
главврач (в то время) Мади
Бигалиев и его заместитель Абылай Донбай, который сейчас оказался на
скамье подсудимых. Врачи
должны были обеспечить
беспрепятственную госпитализацию иностранцев,
положительные решения
этических комиссий, проведение операций. Защита
Абылая Донбая не согласна
с этой версией.
"Только 13 июля 2018 года
Роберт Шполинске в качестве вознаграждения за
проводимые незаконные
операции в разовом порядке передал Абылаю Донбаю
сумму в 50 тысяч долларов,
которая под видом займа
оформлена договором и

Доскалиев – это бывший
министр здравоохранения,
осуждённый в 2011 году за
коррупцию. В 2012 его помиловал Нурсултан Назарбаев. Жаксылыку Доскалиеву дали право работать на
госслужбе.
Тогда же, в конце лета
2018 года, работа с иностранцами возобновилась.
В UMC якобы появился документ,
разрешающий
вновь проводить операции
иностранцам. Гани Куттымуратов уже не работал в
клинике.
"И Мэлс Асыкпаев, и Саид
Карим (врачи, проходящие свидетелями по делу.
– Авт.) говорили, что не хотят проводить операции.
Мы ввели в интернете имя
и фамилию Роберта Шполинске на английском язы-

удостоверена нотариусом",
– говорится в материалах
следствия, защита Абылая
Донбая не согласна с обвинениями.
Свидетель: Врачи не хотели проводить операции
иностранцам
Одним из свидетелей по
делу проходит врач–гинеколог Сауле Колдыбаева. Когда MedLead начала сотрудничать с НЦОТ,
она возглавляла отделение платной хирургии. Там
тоже проводили операции
иностранцам. По её словам, в июле 2017 года в отделение пришла глава отдела стратегии и развития
международного сотрудничества Айгуль Сыздыкова.
"Она привела Бермет
Тайсалову, чтобы показать,
какое у нас отделение, какие палаты, чем оснащены,
какой сервис, как оказывают платные медуслуги. Такое было часто. Приходили
родственники, представители фирм, мы показывали
палаты, прейскурант цен.
В начале августа уже начали поступать пациенты
(иностранцы. – Авт.). Ког-

ке, информация о нём ужасала. Его уже привлекали
за рубежом за такие дела.
Мы написали служебное
письмо и пошли к Ерлану
Тайгулову (зампред правления UMC. – Авт.), сказали, что этого делать не будем
(госпитализировать
иностранцев. – Авт.). Ожидали другую реакцию, но
он утверждал, что прошла
проверка, ничего криминального не нашли", – рассказала врач.
Тем не менее после этого иностранцев перестали
привозить в клинику.
Свидетель: Этические комиссии носили формальный характер
Этические комиссии до
проведения операций рассматривали правовые отношения между донором

да их начали госпитализировать, я ушла в отпуск, к
моему возвращению было
прооперировано уже несколько пар", – рассказала
на заседании суда врач.
За эти операции оплату в кассу клиники должны
были вносить сами реципиенты. Однако это делали представители MedLead,
в том числе Бермет Тайсалова и Роберт Шполинске.
У Сауле Колдыбаевой возникли вопросы, она поняла,
что фирма посредническая,
однако никакого договора
между ней и ННЦОТ на тот
момент не было. На устные
требования от юротдела составить договор никто не
реагировал.
"Я написала служебное
письмо, показала Гани Куттымуратову. Он согласился. Суть моего письма была
в том, что с компанией
MedLead нужно заключить
посреднический договор.
В ответ я получила отписку от юристов. Направила второе письмо, отметив,
что, если договор не заключат, на медсовете я поставлю вопрос о приостановке

и реципиентом, чтобы убедиться в родстве либо безвозмездной передаче органов. По версии следствия,
заседания комиссий были
формальными.
В 2017 году секретарём
этической комиссии была
Гульмира Мусинова. Она
тоже дала показания в
суде. По её словам, беседы
в основном проводились
только с донорами, потому
что они понимали русский
или казахский язык, будучи кыргызами, узбеками,
украинцами. С реципиентами, которые в основном
были из Израиля, беседы
не проводились из–за языкового барьера или их тяжёлого состояния.
"Практически у всех
были документы, подтверждающие родство. А
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трансплантации иностранцам. Мы с Гани Куттымуратовым всё согласовывали и
отдавали на имя Наримана
Табынбаева (глава ННЦОТ
в тот момент. – Авт.)", – добавила Сауле Колдыбаева.
Договор составили только в ноябре 2017 после перехода ННЦОТ в состав UMC.
Но Сауле Колдыбаеву продолжал беспокоить вопрос
о том, почему представители компании вносят деньги
в кассу за реципиентов.
"После соглашения они
уже могли заходить в часы
приёма, общаться с пациентами. Нам сказали, что
компания MedLead оказывает услуги по медтуризму.
Мы начали искать эту компанию в интернете, но не
могли найти. Я спрашивала
юристов, проверили ли они
документы и лицензию. Мне
сказали, что всё проверили",
– сказала свидетельница.
В начале 2018 года проведение операций иностранцам приостановили, в клинике начались проверки.
В конце лета 2018 года в
центр устроился хирург–
трансплантолог Жаксылык

если нет, то говорили, что
это их гражданский долг
– передать свой орган.
Юрист спрашивал, работает ли донор, есть ли у него
семья и кто её будет содержать, пока он будет на
больничном. После ухода
доноров были совещания,
на которых принималось
решение", – рассказала
Гульмира Мусинова.
На вопрос, участвовали
ли на заседаниях комиссии
врачи Гани Куттымуратов,
Мэлс Асыкпаев или Саид
Карим, женщина ответила
отрицательно, так же как
и на вопрос о том, влиял ли
Гани Куттымуратов на решение комиссии.
"Мы вас практически не
видели, – отвечала свидетельница на вопрос Гани
Куттымуратова. – Я с вами

практически и не общалась. Вы уходили всегда, я
точно знаю. Мы проводили заседания в ординаторской отделения трансплантологии. Да, иногда там
были врачи, потому что
это их рабочее место. Заводили в ординаторскую доноров доктора Мэлс Асыкпаев и Саид Карим".
Женщина утверждает,
что у неё не возникало сомнений в подлинности документов. Но констатирует, что и проверить их
достоверность не было возможности. Она согласилась с версией следствия,
что заседания этической
комиссии носили формальный характер.

Судья удовлетворил
ходатайство о
закрытом заседании

П

осле
онлайн–заседания, на котором присутствовал корреспондент
Informburo.kz, прокурор подал ходатайство, чтобы процесс сделали закрытым.
Главный аргумент – материалы дела содержат медицинскую тайну: личные данные
доноров и реципиентов.
Его поддержали адвокаты Бермет Тайсаловой
и Абылая Донбая. Защита
Гани Куттымуратова выступила за присутствие
СМИ. Судья удовлетворил
ходатайство прокурора.
■■ "В отношении Гани
Куттымуратова нет
ни одного потерпевшего
– ни от доноров, ни от
реципиентов. Никому не
причинён вред здоровью.
Никому не причинён материальный ущерб. Мой
подзащитный считает
себя невиновным и вину
не признаёт", – сказал
после онлайн–заседания
один из адвокатов Гани
Куттымуратова Алдырза Куанышкереев.

Адвокат прокомментировал обвинение в заражении реципиента ВИЧ, эту
статью вменяют именно
Гани Куттымуратову.
"По материалам уголовного дела, он заражён ВИЧ,
но нет заключения судмедэкспертизы, что реципиент заразился именно в результате трансплантации.
Этот человек жив, никаких
претензий по материалам
уголовного дела не имеет",
– сказал адвокат.
Защитники Бермет Тайсаловой и Абылая Донбая
от комментариев отказались. Суд продолжится в
закрытом режиме.
Источник: Informburo.kz
Фото с сайта Informburo.kz old.
baq.kz
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Первые дни собаки
из приюта у вас дома
hatiko_uralsk

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

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.
Продолжение .

ВНИМАНИЕ!

Начало в прошлом номере.

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.

Срочно. Ищет новый
дом кошечка.
Стерилизацию
оплатим.

Познакомьте собаку
с ее туалетом.

П

риехав домой, сразу
отведите пса к его туалету и проведите там с ним
достаточное
количество
времени. Собака должна
привыкнуть к этому месту.
Даже собака, приученная
ходить в туалет на улицу
или только в специальное
место, может забыть эти
правила на некоторое время, сконфуженная новыми
людьми, запахами и звуками.

Заведите четкий
график кормления
и прогулок.

С

самого первого дня заведите график кормления, пользования

В парке Кирова собачка бродит, вроде кабель.

2 мальчика и 1 девочка ищут новые дома.
Девочка, отличная
охранница ищет
новый дом.
Стерилизацию
оплатим.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

8 700 147 44 35, 8 777 863 05 71

туалетом и прогулок. Собаке, как и человеку, необходимо и время для игр и общения с семьей, и время,
чтобы побыть одной и подумать о собачьем смысле
жизни. Не утешайте собаку, если она скулит, когда
остается одна. Но когда
она играет, грызет игрушку, спокойно отдыхает
– уделяйте ей максимум
внимания и поощряйте за
хорошее поведение.

Будьте терпеливы.

Е

сли у собаки из
приюта раньше
был другой хозяин, то некоторые вещи, такие

как поводок, газета, палка,
ноги человека, могут вызывать у нее негативные
ассоциации. Обычные команды вроде "ко мне" или
"лежать" также могут вызвать не такую реакцию,
как Вы ожидаете. Некоторое время, пока собака
не привыкнет к Вам и новой обстановке, иногда может удивлять ее реакция

на простые вещи. Будьте спокойны – собаки умнее, чем кажутся, и через
некоторое время Вы будете получать от Вашего четвероногого друга только
положительные эмоции.
Продолжение
в следующем номере.

Ученые из стволовых
клеток вырастили
мозг человеческого
эмбриона
Скандинавские ученые создали из стволовых клеток
модель мозга эмбриона человека, чтобы на ее
примере посмотреть, как различные области мозга
формируются в процессе раннего развития.

Э

то поможет ускорить
разработку новых методов лечения стволовыми
клетками ряда серьезных
неврологических заболеваний, считают эксперты. Как
пишет РИА Новости, результаты опубликованы в журнале Nature Biotechnology.
Исследования того, как развивается мозг человека на
самых ранних стадиях — от
второй до седьмой недели
после оплодотворения — до
сих пор отсутствовали, поскольку ученые не имели
доступа к эмбриональной
ткани человека на таких
ранних сроках. Поэтому все
выводы основались на экспериментах на мухах, цыплятах и ??мышах. Однако
состав человеческого мозга
сильно отличается от мозга животных, а знания того,
как каждая отдельная нервная

клетка формируется в мозге эмбрионе, необходимы
для того чтобы разработать эффективное лечение
неврологических заболеваний, таких как болезнь
Паркинсона, эпилепсия и
инсульт. Зная, как формируются нервные клетки на
разных стадиях развития,
исследователи смогут разрабатывать методы лечения каждой конкретной
болезни. Например, при терапии болезни Паркинсона
требуется специфический
тип нервных клеток, которые теряются при этом заболевании, — дофаминергические нервные клетки.
Датские ученые из Центра биологии стволовых
клеток Novo Nordisk в сотрудничестве с коллегами
из Копенгагенского университета и биоинженерами
из Лундского университета в Швеции создали из
стволовых клеток модель, которая имитирует ранние эта-

пы развития человеческого
мозга. Клетки выращивали
в специальной микрофлюидной камере, где создавали условия, аналогичные
среде, в которой развивается мозг эмбриона.
"Мы знаем, что на ранней эмбриональной стадии
мозг подвергается воздействию меняющихся концентраций факторов роста, которые вызывают
образование
различных
областей мозга. Используя
микрофлюидные методы,
мы можем в контролируемых условиях воссоздать
ткань,
напоминающую
эмбриональный мозг на
очень ранней стадии —
примерно через 4–5 недель
после оплодотворения яйцеклетки — стадии, которую мы до сих пор не могли
изучить", — приводятся в
пресс–релизе Копенгагенского университета слова
первого автора статьи доцента Педро Райфса (Pedro
Rifes). Исследователи планируют использовать новую модель для составления карты развития клеток
головного мозга — своего рода "дерева развития"
мозга, на котором будет
видно, как разные нервные клетки в мозге человека формируются на ранних
эмбриональных стадиях.
"Как только у нас будет
карта, мы сможем лучше

воспроизводить в лаборатории нейронные клетки
человека, которые могут
быть использованы для
трансплантации, регенеративной терапии, а также для лечения различных болезней", — говорит
руководитель исследования доцент Агнете Киркеби (Agnete Kirkeby).
Киркеби хорошо понимает важность решаемой задачи, так как она в течение
десяти лет вместе с коллегами из Лунда и Кембриджа работала над разработкой терапии стволовыми
клетками при болезни Паркинсона. При наличии новой модели исследователи
ожидают, что в будущем
подобные
исследования
будут проводиться намного быстрее.
"Если мы точно поймем,
как развивается мозг на
ранних стадиях, мы станем
лучше направлять стволовые клетки в правильном
направлении при производстве нервных клеток человека в лаборатории. Это
позволит нам быстрее и
эффективнее разработать
клеточные методы лечения", — говорит Киркеби.
Авторы отмечают, что
модель может служить и
другим полезным целям.
Ее можно использовать для
изучения того, как клетки
мозга эмбриона реагируют на определенные химические вещества, окружающие нас в повседневной
жизни — в окружающей
среде,
потребительских
продуктах или лекарствах,
которые принимают беременные женщины.
Источник: РИА «Новости»
Фото с сайта pngarts.com

ДЕВОЧКА С ДВУМЯ РТАМИ
И ДВУМЯ ЯЗЫКАМИ
РОДИЛАСЬ В США
Случай описан в одном из
медицинских журналов.

Первые признаки отклонения
были замечены, когда ребенок еще не
появился на свет. При УЗИ на третьем триместре беременности у плода обнаружили аномальную массу на правой стороне челюстной кости. Специалисты предполагали, что это врожденная киста,
тератома или фиброзная дисплозия. Осмотр девочки после рождения показал, что у нее имеется второй
рот величиной около сантиметра с миниатюрной челюстью, непрорезавшимися зубами и рудиментарным
языком, повторяющим движения основного. Причиной аномалии сочли дипрозопию — редчайший порок
развития, вызывающий повторение черепно–лицевых структур. Когда ребенку исполнилось шесть месяцев, его прооперировали, удалив дополнительный
рот. За полгода оставшиеся после операции швы полностью зажили. Врачи отмечали, что девочка не испытывала затруднений при кормлении, однако не могла
опускать правый угол рта. Это могло объясняться повреждением соответствующей мышцы или нерва, располагавшихся в районе второго рта. С начала XX века в
медицинской литературе упомянуты около 35 случаев
дипрозопии. Отклонение чаще встречается у женщин.
Источник: Lenta.ru
Фото с сайта politeka.net
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Число грибковых и аллергических
заболеваний может вырасти из–за
ношения масок и перчаток, предупреждает
академик РАН Виталий Зверев.

R

Ученый заявил, что существует риск развития ратных болезней. Как отметил ученый, на маску садятся бактерии и
грибки, которые находятся в воздухе. Спустя 2 часа ношения
маска перестает защищать и превращается в средство заражения. Все, что осело на нее, может заразить носителя.
Зверев считает, что маску нужно носить, но делать
это стоит в замкнутом пространстве, например, магазинах, или в общественном транспорте, а также ограниченное количество времени.
Ношение перчаток таит в себе опасность, отмечает он. По тем же причинам, что и маски. А еще перчатки портят кожу, особенно с наступлением жары. Кожа,
как отметил ученый, является одним из механизмов
защиты человеческого организма. Частое использование антисептиков тоже портит кожу.
Зверев считает, что ношение перчаток лишняя мера,
так как человек все равно касается лица. Еще академик РАН беспокоится из–за дезинфекции улиц. Он считает, что бактерии могут адаптироваться к веществам,
так же, как адаптируются к антибиотикам
Как пишет Lenta.ru, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о гражданах, которым вовсе противопоказано носить маски. Оториноларинголог заявил, что не стоит
носить маски людям с хронической обструктивной болезнью легких. Ношение масок затрудняет дыхание и влияет на
состояние больных ХОБЛ. Особенно опасно для них ношение многоразовых масок, считает специалист. Он подчеркнул, что им трудно дышать и без маски. Людям, которых
мучает данная проблема, ЛОР–врач посоветовал соблюдать
режим самоизоляции. Сообщается, что, согласно прогнозам
ВОЗ, к началу следующего десятилетия ХОБЛ может стать
3–й по значимости причиной смерти по всему миру.
Источник: "Интерфакс"

Иммунизация детей – гарантия
безопасности их жизни!
Комплекс профилактических прививок необходим каждому ребенку уже на первом году жизни. О важном значении
иммунизации детского населения рассказала врач–педиатр ТОО «Медицинский центр» Наталья Юн.
Сейчас разговоров о том,
стоит или нет прививать малыша, очень много. Споры не утихают, обе стороны предоставляют свои аргументы, каждые
из которых звучат вполне убедительно. А что уж говорить о
примерах: где–то у ребёнка появились осложнения из–за проведённой вакцинации, а где–то
ребёнок заболел инфекцией,
против которой не был привит.
К сожалению, статистика
говорит не в пользу той стороны, которая отрицает необходимость профилактических
прививок. Увидев однажды
ребёнка, больного коклюшем,
или, скажем, дифтерией, вопрос о необходимости прививки у родителей даже не возник
бы, так как эти заболевания
являются очень тяжелыми, а
клиническая картина ужасает
страданиями малыша. Многие
заболевания, особенно это касается дифтерии, имеют очень
высокую смертность. На волне
отказов рост числа таких заболеваний повысился и, к сожалению, иногда регистрируются
случаи с печальным исходом.
Следует совершенно чётко понимать, что та группа заболеваний, против которых проводится
вакцинация, является опасной.
Существует реальный риск заражения, так как эти заболевания
не считаются «побеждёнными»,
как, скажем, оспа, против которой прививки на данный момент уже не проводятся. Кстати,
оспу удалось победить именно
при помощи вакцинации.

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

Хабарландыру.
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БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды дамыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін ҚР ДСМ 2019 жылғы
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық
орталықтары ашылуда. Психиатр–нарколог дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар
және психиатр–нарколог дәрігерден консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың
базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина
орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА»,
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА»
МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және
ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а), бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ауданы 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ және ШЖҚ «Тасқала
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық
ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2
аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ
«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.

Анықтама телефоны: 53–76–47
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ПРЕДСКАЗАНЫ БОЛЕЗНИ
ИЗ–ЗА НОШЕНИЯ
МАСОК И ПЕРЧАТОК

МОЙГОРОД |

Перед прививкой ребёнка
необходимо обязательно показать педиатру. Самостоятельно
обратите внимание, есть ли у
ребёнка какие–либо тревожащие вас симптомы (например,
насморк или кашель). При наличии любых симптомов скажите
об этом своему врачу.
Если вы решаетесь на отказ
от прививки, никто вам помешать
не может. Но перед тем, как написать отказ, внимательно прочитайте о тех заболеваниях, против
которых ваш ребёнок не будет
иметь иммунитета. Уделите внимание именно этому вопросу, так
как во многих спорах оказывается, что информированность родителей именно по заболеваниям
(и в особенности их лечение и осложнения) крайне низкая.
Иммунопрофилактика – это
создание иммунитета к определенному виду патогенных
микроорганизмов – искусственного активного (с помощью
вакцин) или пассивного (с помощью сывороток и иммуноглобулинов).
Активную иммунизацию
осуществляют с использованием различных типов вакцин, содержащих живые или убитые
микроорганизмы, их токсины и
антигены, полученные из культуры возбудителей.
Живые вакцины, полученные из ослабленных штаммов
микроорганизмов, применяют
для профилактики кори, краснухи, полиомиелита, эпидемического паротита, туберкулеза
(БЦЖ), а также бруцеллеза, туля-

ремии, сибирской язвы, чумы,
желтой лихорадки и некоторых
других инфекций. С помощью
живых вакцин создается наиболее стойкий иммунитет.
Убитые (инактивированные) вакцины могут содержать
микробные тела (корпускулярные вакцины) или их антигенные
компоненты (молекулярные вакцины). Корпускулярные вакцины
применяют для иммунопрофилактики полиомиелита, клещевого энцефалита, брюшного
тифа и паратифов А и В, сыпного
тифа, коклюша, лептоспироза.
Инактивированные вакцины создают менее стойкий иммунитет
по сравнению с живыми вакцинами, в связи с чем в процессе
вакцинации их вводят повторно.
Пассивная иммунизация
проводится с использованием
иммунных сывороток и иммуноглобулинов, содержащих готовые антитела к соответствующим возбудителям.
Главное - понять несколько
моментов:
Первый. Вакцинация – это
«маленькая» болезнь.
Попадая в организм, они
вызывают реакции, сходные с
заболеванием. Это процесс выработки нормального иммунного ответа. Поэтому и возникает температура, слабость, могут
быть и специфические симптомы
для данной инфекции (например,
сыпь при кори, краснухе). Такие
поствакцинальные реакции более характерны для живых вакцин. Вакцины, содержащие лишь
единичные компоненты возбуди-

телей, таким эффектом практически не обладают (против гепатита
В, против гриппа, пневмококка,
гемофильной палочки).
Второй. Реакция на вакцину
зависит от здоровья иммунной
системы ребёнка на момент прививки. И поэтому нельзя на 100
% предугадать, как среагирует
организм. Также нельзя сказать,
как у двух разных людей будет
протекать одно и то же заболевание, хотя общие закономерности
имеются. Поэтому не стоит опираться на опыт знакомых. На момент прививки ребёнок должен
быть максимально здоров (для
детей с хроническими заболеваниями – вне обострения). Это
позволит снизить вероятность
осложнений и выработать хороший иммунитет.
Третий. Хочу коснуться часто болеющих детей и детей с
хроническими заболеваниями.
Многие родители говорят: «Он у
нас и так больной, куда ему прививки делать…». То есть у ребёнка снижен иммунитет, а значит,
если он заболеет, то протекать
болезнь будет тяжелее, и риск
осложнений выше, чем у здоровых детишек. Таким малышам
проводить вакцинацию лучше в
то время, когда нет обострений,
на фоне адекватной базисной
терапии при необходимости с
соблюдением мер предосторожности (которые зависят от
конкретного заболевания.)
И напомню, что во все времена считалось, что болезнь
лучше предупредить, чем лечить.
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Объявление.
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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–поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, желающих получить консультативную помощь врача психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»,
ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байтерек» (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население,
закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №5 и ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»
(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП
на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17.

Телефон для справок: 53–76–47

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

Дүниежүзілік артериялық
гипертензиямен күрес күні

R

17 мамыр күні бүкіл әлем Дүниежүзілік артериялық гипертензиямен (АГ) күрес күнін атап өтеді.
Қазақстанда ересек тұрғындардың 5,5% артериялық қысымның жоғарылауына бейім. Және бұл
пациенттердің өтініші тіркелген жағдайлар ғана. Бұл ауру туралы ШЖҚ «Облыстық перинаталдық
орталығының» реанимация және анестезиология бөлімшесінің медбикесі Гулнур Онгарбай айтып өтті.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі жоспарлы түрде
АГ асқыну қаупін төмендету
бойынша алдын алу
бағдарламаларын енгізуге
бағытталған іс–шаралар
кешенін жүргізуде.
30–70 жастағы ерлер
мен әйелдер үшін жыл сайын артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық
ауруларын ерте анықтауға
скринингтен өту мүмкіндігі
қарастырылған.
Гипертония – темекі шегуге, қоршаған ортаның ластануына, зат алмасудың
бұзылуына және басқа
да белгілі факторларға
қарағанда басымдылығы
жоғары қауіптілік факторы.
Қауіп–қатерді азайту
үшін әркім не істей алады?
Физикалық жүктеме
артериялық гипертензиясы
жұмсақ және орташа адамдар үшін ағзаның жұмысқа
қабілеттілігін арттыруға
ықпал етеді. Жүктемені
біртіндеп арттыра отырып,
дене жаттығуларына күніне
30 минут бөлу ұсынылады.
Тұзды тұтынуды
тәулігіне 5 грамға дейін
төмендету. Көптеген
өнімдер (ірімшіктер,
ысталған өнімдер, тұздалған
тағамдар, шұжық өнімдері,
консервілер, майонез және
т.б.) құрамында тұздың
мөлшері көп екенін ескеру
керек. Дайын тағамдарға
қосымша тұз салмаңыздар.
Сондай–ақ, малдың
майын тұтынуды шектеу керек. Тағам рационынан сары май,
ірімшік, шұжық, қаймақ,
май және қуырылған

котлеттерді ығыстырып,
оларды көкөністер мен
жемістердің, өсімдік майы
мен майсыз балықтың
қосымша көлемімен,
майсыздандырылған сүт
өнімдерімен ауыстырған
жөн. Бұл қандағы холестерин мөлшерін бақылауға,
салмақты қалыпқа келтіруге
және артериялық гипертония кезінде рационды
өте пайдалы калиймен
байытуға мүмкіндік береді.
Зиянды әдеттерден бас
тартыңыз!
Дәрігер тағайындаған
дәрілік препараттарды қабылдаңыз!
Артериялық қысымның
қалыпты болуына байланысты дәрі қабылдауды
жіберіп алмаңыз.
Байқағандарыңызды
дәрігермен талқылаған
дұрыс.
Психологиялық
жеңілдету – АҚ
жоғарылауының негізгі
себебі – стрессті жоюға
мүмкіндік береді. Әр адамды қан қысымын үнемі
бақылап жүруге және салауатты өмір салтын ұстануға
шақырамыз!
Артериялық гипертония (АГ) Қоғамдық
денсаулық сақтаудың
жаһандық проблемасы болып табылады, ол жүрек
ауруларының, инсульт пен
бүйрек жеткіліксіздігінің
ауыртпалығын тудырады,
сондай–ақ ерте өлім мен
мүгедектілікке ықпал етеді.
Артериялық гипертензия – бұл систолалық
артериялық қысымның сынап бағанасы бойынша 140

мм–ден және диастолалық
қысым сынап бағанасы бойынша 90 мм–ден жоғары
көтерілуі.
Егер сізде АҚ кезеңмен
немесе үнемі жоғарыласа
және келесі симптомдар
байқалса, сізде артериялық
гипертония болуы мүмкін:
– Бас ауруы;
– Бас айналу;
– Бет қызаруы;
– Баста лүпілдеу сезімі;
– Қалтырау;
– Дабыл;
– Жадтың нашарлауы;
– Көз бұлдырлауы;
– Қабақтың және
таңертең беттің ісінуі;

тәулік аралығында 1,5–2
литр сұйықтық (жай таза су)
ішу қажет.

Дұрыс тамақтану:
– Табиғи талшықтары
көп өнімдерді таңдаңыз
(ірі тартылған нан, үрме
бұршақ, көкөністер мен
жемістер);
– Көкөністер мен
жемістерді көбірек жеңіз;
– Майсыз ақуызды
тамақты таңдаңыз;
– "Сау" майларды
таңдаңыз (мал майы,
сүт өнімдері, ет және
қуырылған тағамдардың
майлы сорттарын аз, ал
өсімдік майлары, балық,
жаңғақтарды көбірек);
– Тәулігіне қолданатын
тұз мөлшерін бақылаңыз
(тамаққа қосымша тұз
сеппеңіз, үстелде тұзды
ұстамаңыз).

Міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесі деген не?
Міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жҥйесі (МӘМС) – денсаулық
сақтау мҥддесін әлеуметтік
қорғаудағы мемлекеттік
жҥйе болып табылады. МӘМС Қазақстанның
барлық сақтандырылған
азаматтарына жынысына, жасына, әлеуметтік
жағдайына, тҧрғылықты
жерiне және табысына
қарамастан медициналық
және дәрілік кӛмекке тең
қолжетімділік жасауға
кепілдік береді. Міндетті
әлеуметтік медициналық
сақтандыру (МӘМС) –
ауру, жарақат алу, туу және
жҥктілік, мҥгедектік және
кәрілік жағдайларында
халықтың денсаулығыың
мҥддесін әлеуметтік
тҧрғыда қорғау нысаны.

Су ішу режимін
сақтаңыз
Дәрігер жүрек немесе
бүйрек аурулары себебінен
сұйықтықты тұтынуды
төмендетуді ұйғарған
жағдайларды қоспағанда,

Дұрыс жеңіл–желпі
тамақтаныңыз:
Торт, кәмпит, печенье,
чипс және т.б. сияқты тәтті
және майлы өнімдерді пайдалануды шектеңіз. Оларды құрғақ жемістермен
(мейіз, өрік және т.б.)
алмастырыңыз.
Тұрақты дене
белсенділігі салмақтың
төмендеуіне, семіздіктің
алдын алуға, қан қысымын
қалыпты жағдайда ұстап
тұруға ықпал етеді.

МИР ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ВТОРОМ ПИКЕ
КОРОНАВИРУСА
В ВОЗ заявили, что первая волна
распространения коронавируса еще
не закончилась. Мир находится
лишь в ее середине, а людей может
ожидать второй пик вспышки.

В Организации отметили, что в настоящее время
речи о второй волне заболеваемости идти не может,
поскольку еще не закончилась даже первая. Стоит отметить, что реальное количество зараженных в каждой стране остается относительно малым.
Люди должны помнить, что прирост заболеваемости
новым коронавирусом может возрасти в разы в любой
момент. В качестве примера в ВОЗ привели «испанку»,
распространившуюся в 1919 году. Там также отметили, что возможность появления второй волны можно
будет оценить и спрогнозировать несколько позже в
этом году. Людям по–прежнему рекомендуют соблюдать между собой дистанцию не менее одного метра.
В ВОЗ заявили, что это крайне важно.
Напомним, на этой неделе ученые назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в мире.
Отметим, ранее стало известно о том, что ученые из
Италии изобрели первую в мире вакцину, которая нейтрализует коронавирус.
Источник: РИА Новости
Фото с сайта liveinternet.ru
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ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
́ – заболевание, возЭклампсия
никающее во время беременности,
родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

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

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

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 775 305 37 07.

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

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

Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь

Начало в номере 18

31

марта
Борисову
вновь прооперировали — но в этот раз договор с ней не заключался,
поэтому чек ей не выдали. Операция продолжалась девять часов — но в
результате к предыдущим
повреждениям только добавились новые. «Все указанные повреждения стали
следствием неправильно
выполненной операции»,
— позже сделают заключение медики. Но все взятые
в долг деньги Белла Алене
вернула.
Последствия двух неудачных
хирургических
вмешательств
большинство специалистов как в
России, так и за рубежом
исправлять
отказались.
Только в июне 2019 года в
одной из столичных клиник Борисовой исправят
часть повреждений и извлекут из ее тела забытый
при операции дренаж —
фрагмент хирургической
перчатки длиной 27 сантиметров. Тем не менее рожать Белле по–прежнему
категорически противопоказано.

«Нос расползся,
появились
уродливые рубцы»

Б

елла Борисова еще лечилась у Верди на кухне, а в клинику уже обратилась 35–летняя Вера
Володина. Володина узнала о «замечательном пла-

стическом хирурге» и решила воплотить в жизнь
давнюю мечту: сделать
коррекцию верхних век.
Ей, владелице модного салона красоты, казалось,
что изменение внешности
благоприятным
образом
скажется на бизнесе.
3 марта 2017 года Вера
впервые пришла в клинику — специально к Верди.
В ходе осмотра та убедила пациентку, что может
одновременно поправить
и форму носа, убрав горбинку и уменьшив крылья
носа — якобы нос Володиной уродовал ее. Операцию
назначили на 25 марта 2017
года; ее стоимость составила 175 тысяч рублей.
Женщину прооперировали в назначенный день
— но, как установят позже
эксперты, хрящ был зачищен неправильно и горбинка не ушла, а вот крылья
носа, наоборот, расползлись. Кроме того, образовались уродливые рубцы.
По заключению экспертов,
тем самым потерпевшей
был причинен тяжкий вред
здоровью.

Михаил Репкин

П

одполковник
юстиции,
руководитель
первого отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета
России (СКР) по Краснодарскому Краю
После операции Веру в
тот же день выписали домой — но на пятый день на-

чались осложнения: температура поднялась до 38,
из носа начала течь сукровица, а на лице образовались уродливые отеки.
Верди обещала, что вскоре все это пройдет, но в мае
2018 Володина потребовала исправить все недочеты. Она позвонила Верди
и узнала, что та уже уволилась из клиники «Эстетик–
Мед», потому что открыла свой кабинет в Москве
— и только время от времени принимает пациентов
в частном порядке в своей
Краснодарской квартире
на Кубанской Набережной.
Вера по указанию Верди купила упаковку очень
сильного глюкостероидного препарата, инъекции ко-

торого Алена дважды сделала в лицо пациентке у
себя на кухне. Алена утверждала, что это лекарство уберет отеки и восстановит
чувствительность
носа — но в результате у
пациентки выявились серьезнейшие осложнения:
утолщение слизистой оболочки обеих верхнечелюстных пазух, глубокая киста
и хронический гайморит.
Она полностью перестала
дышать одной ноздрей и до
сих пор часто просыпается
от удушья.
Кроме того, из–за этих
операций Володина буквально оказалась изуродованной, из–за чего у нее
развилось серьезное психическое заболевание. Бизнес

развалился, мужа Вера не
подпускает к себе уже два
года — но он не бросил ее.

Инвалидность
вместо красоты

50

–летняя Галина Глебова очень хотела
сделать себе абдоминопластику — убрать с живота излишки жира и кожу, чтобы
выглядеть моложе. Случайно замеченный ею плакат
и отзывы в интернете (на
личной страничке Верди
в Instagram в тот момент
было уже более 13 тысяч
восторженных подписчиков) определили ее выбор.
25 апреля 2017 года в клинике на улице Олега Кошевого Алена Верди провела

пациентке операцию. Галина заплатила за нее 162
тысячи рублей. 28 апреля
ее выписали — несмотря на
то, что выпрямить спину
она не могла, а температура периодически поднималась выше 38 градусов.
После выписки Глебова продолжала чувствовать
себя все хуже и хуже: начались нагноения, появились
обширные и болезненные гематомы, а 5 мая на бедре образовалась огромная шишка. Верди позвала пациентку
к себе домой — и в очередной
раз провела операцию на кухонном диване...
11 мая 2017 года бригада скорой помощи доставила Галину в инфекционную больницу, где врачи
установили у нее нагноившийся химический ожог
послеоперационного рубца и выпячивание мышц
пупочного кольца. В июне
судебные медики выявили
прямую причинно–следственную связь между операцией и возникшими осложнениями.
Жидкость с неприятным
запахом из ран Глебовой вытекала вплоть до августа 2017
года, а выпрямиться она так
и не смогла: позже врачи выявят у нее функциональные
изменения позвоночника,
которые стали следствием
операции. А на теле образовались уродливые рубцы
— один из них вызван химическим ожогом из–за неустановленного лекарства.
Продолжение
в следующем номере.

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

18 мая 2020 года возобновлена работа по плановой госпитализации и оказанию
платных медицинских услуг в Областной Многопрофильной Больнице
1. ПЛАТНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Направление от профильного врача на госпитализацию
(11 кор – травмпункт)

2. ПЛАТНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Без направления.
Во время приема:
• Врач–терапевт приемного покоя/терапевтического отделения
осматривает больного и принимает решение о необходимости
платной госпитализации.
• Если во время консультации выясняется о целесообразности консервативного лечения, то оказывается платная консультация по со-
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ставлению плана обследования и дальнейшего лечения.
Обследования, входящие в пакет платных услуг, проводятся в период курса лечения в стационаре.

3. ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• в диагностический корпус по телефону
91–80–64 с 8.00 до 19.00 в будние дни. ч
• в хозрасчётную поликлинику по номеру
26–63–91 с 8 до 17.00 в будние дни.

4. ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
необходимо получить направление от поликлиники.

№ п/п

Наименование

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

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

20

Альфа-амилаза

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

Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

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

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

R

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

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме
(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь,
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.
Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу:
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ В ДУХОВКЕ
С ЧЕСНОКОМ И УКРОПОМ

БЕСПРОБЛЕМНОЕ ТЕСТО / ПИРОЖКИ
С ЛУКОМ И ЯЙЦОМ ПО-НОВОМУ

Поделки из консервных банок
Не выбрасывайте консервные банки – из них можно сделать много интересных поделок. Для
этого нужны самые простые материалы и немножко вдохновения. Со вторым обещаем помочь! Мы
составили подборку лучших идей с мастер-классами, из которых вы узнаете, что можно сделать
из консервных банок своими руками. Выбирайте, наслаждайтесь и скорее принимайтесь за дело!
НЕОБЫЧНЫЕ
ВАЗЫ И
НАБОРЫ

Много чего готовил и пробовал, но всегда повторяю этот
рецепт! Сливочный картофель в духовке, с чесноком,
укропом. Золотистая корочка и очень нежная внутри,
простой рецепт картошки в духовке, по–испански!
Картофель перемешиваем в сливочном
масле, что бы каждый ломтик был в масле. Все выкладываем на подготовленный
противень (застелен пергаментом).

Это тесто отлично подойдет для пирожков и булочек! Вкусное, легкое
в приготовлении и всегда удачное, беспроблемное. А начинка у нас
сегодня будет из яиц и зеленого лука, только мы ее приготовим поновому! Не пожалейте времени, смотрите и готовьте на здоровье!

В

муку добавляем соль и яйцо, растительное масло. А в теплую воду
на несколько минут (что бы активировать) высыпаем сахар и дрожжи.

РЕЦЕПТ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Д

ля рецепта возьмите несколько крупных картофелин. Если картошка молодая, можно даже не чистить, просто хорошо моем.

РЕЦЕПТ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Запекаем в хорошо разогретой духовке
при температуре 200 градусов.

картофель (крупный) 6–8 шт,
сливочное масло 150 гр,
сухой чеснок 1 ч.лож,
соль 1 ч.лож,
черный перец 1/2 ч.лож,
сухой укроп 1 ч.лож.

Самодельные вазы
из консервных банок
станут изюминкой
в интерьере.
Они необычные,
аккуратные и очень
красивые. За их
простотой скрывается
настоящий вкус!

мука 600 гр,
вода (теплая) 350 мл,
соль 1 ч.лож,
сахар 4 ст.лож,
яйцо 1 шт,
растительное масло 4 ст.лож,
дрожжи сухие 11 гр (пакетик)

порезанный кубиком слегка обжариваем
в небольшом количестве растительного
масла, до прозрачности. Добавляем яйца,
уменьшаем нагрев и постоянно перемешиваем до загустения. Получается омлет
болтушка, в конце добавляем соль, зеленый лук и у меня еще был небольшой пучок укропа. Перемешиваем и остужаем.

С

делайте вазы из консервных банок, чтобы
поставить в них небольшие
цветы, столовые приборы, карандаши или что-то
еще. Составьте 2-3 штуки в
одном месте на красивом
подносе. Так будет еще интереснее.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■■ акриловые краски;
■■ ненужные вилки или
чайные ложки;
■■ суперклей.

НАЧИНКА:
■■
■■
■■
■■
■■

растительное масло 2 ст.лож,
лук 1-2 шт,
яйца 4 шт,
укроп, зеленый лук,
соль.

Каждый колобок теста (заготовку) растягиваем или раскатываем в небольшую
лепешку. Распределяем начинку и заворачиваем в трубочку (рулетик). Концы
слегка защипываем, а сверху острым ножом делаем надрез.

ПОДВЕСНЫЕ СВЕЧИ
Собирайте консервные баночки одинаковой величины, чтобы сделать
из них полезную поделку своими руками. Пригодится для дачи или
необычного оформления интерьера дома. Можно разместить в спальне,
кухне или устроить романтическую атмосферу в ванной.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Очень все просто! Такой картофель хорош на гарнир и как самостоятельное
блюдо! Обязательно попробуйте!

Нарезаем картофель на ломтики (шайбы) одной толщины (1– 1,5 см). Картошку
можно слегка обсушить бумажными полотенцами.

Вымешиваем несколько минут (если
тесто сильно приляпает, смажьте руки
маслом) и отправляем на расстойку. За
час тесто отлично поднимается.

Даем пирожкам немного подняться,
минут 20 на столе под пленкой. Перед выпечкой смажем яйцом.

■■ 5-6 консервных банок;
■■ деревянная вешалка;
■■ прищепки;
■■ джутовый шпагат;
■■ цветная бумага или
картон;
■■ клей ПВА;
■■ «плавучие» свечи.

Д

ля этой поделки отлично подойдут небольшие консервные банки: от
рыбы, тушенки, готовых
блюд. Банку оберните бумагой, приклейте декор, а
затем прикрепите к основе
шпагат. Можно расписать
ее акриловыми красками
– получится очень краси-

во. Самодельные подсвечники можно прикрепить на
прищепки к деревянной вешалке или любой подходящей горизонтальной балке.
Осталось только аккуратно разместить подсвечники из консервных банок на
стене. А затем поставить в
емкости свечи и зажечь их.

Н

е выбрасывайте консервные банки – расписывайте их. Так в вашей
кухне появится очаровательный набор вазочек,
подставок и емкостей для
мелочей.

Ч

тобы загнуть вилки
или ложки, их нужно
нагреть. Будьте аккуратны.
Лучше всего использовать
алюминий.
Консервные
банки разумно покрасить
заранее, чтобы не испачкать ручку. Но можно придать цвет и держателю.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОДСВЕЧНИКИ
Подсвечники из консервных банок получаются
очень нежными, романтичными. А их мягкий
свет создает в доме неповторимый уют.

В сливочное масло (мягкое) добавляем
сухой чеснок, укроп, соль и свежесмолотый перец. Разомнем и перемешаем.

Готовое тесто обомнем и делим на равные кусочки, у меня получилось 16 штук,
по 60 гр. Округляем заготовки и даем тесту отдохнуть минут 10 (под пленкой).
Самое время приготовить начинку. Лук

Консервные банки разумно покрасить заранее, чтобы
не испачкать ручку. Но можно придать цвет и держателю.

Т
Выпекаем в разогретой духовке при
температуре 160 градусов, минут 20.

ут даже можно ничего
не красить. Главное –
придумать идею или стиль,
а затем немножко потрудиться над воплощением.
Предлагаем варианты для
вдохновения. Сделайте из
консервных банок подсвечники с какой-нибудь над-

писью: признание в любви, имя, поздравление с
днем рождения или другим
праздником.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■■ шило или сверло;
■■ трафареты;

Придерживайтесь
одного стиля, играйте с
оформлением и деталями.
Вы быстро втянетесь в
творческий процесс!

■■ краски – по желанию.

Н

анесите на банку изображение по трафарету, используя простой карандаш или маркер. Вам не
обязательно делать буквы.
Можно просто нарисовать
сердце, звезду или елочку.
Получится красиво даже в
том случае, если вы просто
сделаете несколько десятков отверстий в хаотичном
порядке.
В центр поставьте длинную свечу, предварительно
капнув внутрь воск. Погасите в доме свет и устрой-

те ужин в чудесной атмосфере!
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На лето снизят
давление воды

мая около сотни жителей многоэтажных
домов, расположенных на
проспекте Абулхаир хана
и улице Оракбаева, собрались, чтобы обратиться к
властям. Они подготовили плакаты с требованиями построить детскую площадку во дворе. Все были
против того, чтобы на месте, где раньше был расположен рынок "Жайык",
построили двухэтажный,
новый, крытый рынок.
Исполняющий обязанности начальник городского
отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск
Мирхан Бердигалиев отметил, что этот вопрос взят
на контроль.

ИНОСТРАНЦАМ БОЛЬШЕ
НЕ НУЖНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЦР–ТЕСТА
С 29 мая внесены изменения в порядок
пересечения государственной границы РК.

Снижение давления воды будет
производиться по графику.

В настоящее время ведутся переговоры для того, чтобы определить
другое место для строительства крытого рынка "Жайык".

11
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Вместо рынка детская
площадка
Кристина КОБИНА

МОЙГОРОД |

Как сообщили в пресс–службе КНБ РК, с 29 мая этого
года иностранцам и людям без гражданства, которые
въезжают на территорию страны, больше не нужны
справки о прохождении ПЦР–теста с отрицательным
результатом на коронавирусную инфекцию. Хотя ранее такие справки требовались в обязательном порядке.
– Разрешен выезд из страны граждан РК из числа квалифицированных специалистов по ходатайству
госорганов при наличии официального разрешения
на въезд в страну следования. Кроме этого, в Казахстан могут заехать иностранцы, которые едут на лечение в специализированные лечебные учреждения при
предъявлении подтверждающих документов, – сообщили в пресс–службе КНБ РК.
Из Казахстана могут выехать граждане РК, которые
едут на обучение в другие страны. Для этого им нужны подтверждающие документы заграничного учебного заведения.

■■ – В настоящее время,
мы нашли уже участок
для строительства
крытого рынка, сейчас
обговариваем все тонкости. Как только мы
придем к общему решению, то на месте, где хотели возвести крытый
рынок, построим спортивную площадку для
детей, – заверил Мирхан
Бердигалиев.
Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

ЕРЖАН МАКСИМ ВРУЧИЛ
ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ
КОНКУРСА
Пятиклассница за лучший рисунок
в конкурсе "Моя безопасность на
дорогах" получила дрон.

Как рассказала руководитель общественного объединения "Гаухар жолы", координатор проекта "Безопасные дороги ЗКО" Гульнара Бисенова, рисунки для
участия в конкурсе принимались с 27 апреля по 15 мая.
– В рамках проекта "Безопасные дороги Западно–
Казахстанской области"мы объявили онлайн–конкурс
среди учащихся 5, 6 и 7 классов всех городских школ.
Дети должны были нарисовать рисунок на тему "Моя
безопасность на дорогах". Конкурс проходил с 27 апреля по 15 мая. Дети активно присылали нам свои рисунки. Специально созданная комиссия выявила победителя, отобрали лучшие рисунки. Конкурс проводится
первый год. В марте прошлого года мы заключили меморандум с областным акиматом, регулярно работаем со школьниками, предоставляем школам образовательные пакеты, – рассказала Гульнара Бисенова.
Стоит отметить, что для участия в конкурсе поступило более 30 заявок. Подарки участникам вручал победитель «Junior Eurovision 2019», уральский исполнитель Ержан Максим. Первое место и дрон получила
учащаяся 5 класса СОШ №20 Азиза Шигаева. Вторые
места и ролики завоевали ученица 7 класса СОШ №20
Айгерим Есенова и ученица 5 класса СОШ №36 Аруна
Бекбулатова. Третье место и настольные шахматы получили ученица 6 класса СОШ №42 Санжар Сержанулы
и ученица 5 класса СОШ №47 Инабат Аухат.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

ЗКО попала в топ
регионов, отстающих по
поддержке занятости
Глава правительства поручил поручил срочно
принять меры по этим направлениям.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Н

а селекторном заседании правительства
под председательством
премьер–министра РК
Аскара Мамина рассмотрен ход реализации
государственной программы «Еңбек».
Госпрограмма «Еңбек»
включает меры по микрокредитованию стартап–проектов,
расширению бизнеса, обучению
дополнительной специальности,
трудо-

устройству на социальные
рабочие места, переселению из трудоизбыточных
регионов в трудодефицитные. На эти цели в ней предусмотрено 176 млрд тенге. С
начала года для участия в
программе обратилось свыше 260 тысяч человек, из
них 184 тысяч человек к настоящему времени трудоустроены.
– Мы пережили сложную ситуацию. Чрезвычайное положение и карантин действовали в течение
двух месяцев. Предприятия и бизнес не работали. В настоящее время
идет процесс восстановления экономики. В рамках
этой работы был принят
пакет антикризисных мер
и комплексный план, направленный на оживление
экономики, сохранение и

создание рабочих мест. Мы
должны обеспечить людей
работой, постоянным доходом, тем самым улучшить
их благосостояние. Поэтому вопрос занятости сейчас имеет первостепенное
значение для всех нас, —
отметил Аскар Мамин.
Глава правительства отметил хорошую динамику
реализации мер поддержки занятости в Восточно–Казахстанской, Костанайской,
Жамбылской,
Павлодарской
областях.
Отстающими
названы
Шымкент, Актюбинская,
Западно–Казахстанская и
Мангистауская области.
– Это показатель недостаточной работы акиматов, надо срочно принять
меры по этим направлениям. Все инструменты поддержки занятости имеются, необходимо их активно
применять. По этому вопросу мы будем вести постоянный и системный
контроль. По итогам полугодия вопрос занятости будет рассмотрен на
расширенном заседании
правительства под председательством главы государства», — заявил премьер–министр.
Фото из архива «МГ»

мессенджерах уральцы
распространяют сообщение о том, что "на время
максимального потребления воды в летний период
питьевая вода будет подаваться по графику".
Далее говорится, что
введение данной меры обусловлено
увеличением
расхода воды, вызванной
повышением темпрературы воздуха, которая приводит к снижению запасов
воды в резервуарах до критического минимального
объема и снижению давления воды в водопроводной
сети по всему городу, включая п. Зачаганск.
– В связи с данной ситуацией в целях недопущения остановки водоснабжения в летний период и
оптимизацией водоснабжения населения города
будет вводится график работы на насосных станциях Водоочистных сооружений (ВОС), Подземного
водозабора (ПВЗ), повысительной насосной станции
№20 (ПНС–20), – говорится в распространяемом сообщении.
Величина давления в городской сети регулируется Центральной диспетчерской службой и Службой
эксплуатации водопроводных сетей и сооружений
по сложившийся ситуации
на момент принятия решения, – говорится в распро-

ГРАФИК ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Г. УРАЛЬСК НА ПЕРИОД МАКСИМАЛЬНОГО
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Дневное
время

ВОС

Работа в режиме бесперебойного
07:00 – 09:00
обеспечения
Снижение давления для наполне09:00 – 12:00
ния резервуаров
Работа в режиме бесперебойного
12:00 – 14:00
обеспечения
До снижения запаса воды в резервуарах до минимально допустимого
18:00
значения – работа в режиме бесперебойного обеспечения
ПВЗ
снижение давления для наполнения
резервуаров
До снижения запасы воды в резервуарах до минимального допустимого значения – работа в режиме
бесперебойного обеспечения
Снижение давления для наполнения резервуаров
страняемом сообщении.
Однако директор ТОО
"Батыс су арнасы" Каиргали Имашев уверил, что
полного отключения воды
не будет.
– Мы будем снижать давление воды. Так мы делали в прошлом и позапрошлом годах. Люди этого

особо не замечают, потому
что мы снижаем давление
воды днем, когда все на работе, и в ночное время. Это
вынужденная мера. У нас
два источника, где установлены резервуары. Чтобы вода в них не упала до
критической отметки и ее
не произошло отключения,

Ночное
время

В обменных пунктах Уральска американскую
валюту продают по 408 тенге.

Сегодня, 2 июня, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил
408,61 тенге. Всего за сутки американская валюта подешевела сразу на 2,93 тенге, тогда как неделю назад
курс доллара в Казахстане был на уровне 414,13 тенге.
В обменных пунктах Уральска покупка американской валюты составляет 402 тенге, а продажа составляет 408 тенге за доллар.
Евро в обменниках продают по 453 тенге, а покупают по 446 тенге. Продажа рубля составляет 5,93 тенге,
покупка – 5,83 тенге.
Аралйым УСЕРБАЕВА

07:00

07:00

07:00

мы периодически снижаем
давление, – объяснил Каиргали Имашев.

П

ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ
В КАЗАХСТАНЕ

о его словам, указанное в сообщении время снижения давления
воды соответствует действительности.
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