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Стр. 4-5НЕЛЬЗЯ ТАК 
С ЛЮДЬМИ 
ПОСТУПАТЬ 
Уральцы жалуются на новые ограничения, введенные главным санврачом. Теперь 
автобусы ездят по определенным часам, рынки в будние дни работают до обеда. 6 июня купавшуюся в реке 

Чаган женщину разре-
зало винтом моторной лод-
ки. ЧП произошло в 22.15 
возле Чугунного моста.

– 6 июня в 22.15 неизвест-
ный на неустановленной 
моторной лодке при дви-
жении по реке Чаган в сто-
рону п. Селекционный, воз-
ле «чугунного» моста, со 

стороны дачного общества 
«Дружба», совершил на-
езд на купающуюся в воде 
гражданку 1979 года рож-
дения, которая от получен-
ных в результате телесных 
повреждений скончалась, 
– рассказал пресс–секре-
тарь департамента поли-
ции ЗКО Болатбек БЕЛЬ-
ГИБЕКОВ.

Водолазы продолжают 
поиски частей тела по-
гибшей женщины, а поли-
цейские занимаются по-
иском мужчины, который 
совершил наезд на жен-
щину.

В настоящее время нача-
то досудебное расследова-
ние по ст. ст.344 ч.2 УК РК 
"Нарушение правил без-

опасности движения или 
эксплуатации речного 
транспорта".

Между тем, 19–летний 
сын погибшей Екатерины 
Роман рассказал, что в тот 
день его мама с подругой 
поехала на дачу. Порабо-
тав на участке, женщины 
вечером решили иску-
паться.

– Подруга мамы не захо-
тела купаться, в воду за-
шла лишь по пояс. Мама 
отплыла подальше, и тут 
проплыл катер, фары не 
были включены. Подруга 
начала кричать маме, ма-
хать руками, чтобы та воз-
вращалась на берег. Нео-
жиданно этот катер начал 
возвращаться, и тут по-

слышался стук. Подруга 
начала звать на помощь 
людей, которые отдыхали 
неподалеку. В итоге, маму 
вытащили из воды почти 
по кусочкам, в мешке. Ка-
тер сразу же уехал, – рас-
сказал Роман.

Продолжение на стр. 2

МЫ НЕ МОЖЕМ 
ПОХОРОНИТЬ МАМУ 
БЕЗ ГОЛОВЫ 
Сын погибшей под катером женщины  
в Уральске рассказал подробности трагедии.
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Итак, на этой неделе, чтобы выиграть 5000 тенге, 
найдите продолжение следующего предложения:

По словам женщины, рядом с их домом 
есть школа, однако, несмотря на это....

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

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

Вам необходимо най-
ти его продолжение 

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

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

Ответы принимаются 
в день выхода газеты, то 
есть 10 июня, до 18.00. 

В связи с карантином 
выигрыш в размере 

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

Победителем конкурса 
«Читай с нами» прошлой 
недели стала Гульмира 

НУРГАЛИЕВА, которая 
правильно продолжила 
предложение «Председа-

телем значится Роберт 
Шполинске». Именно ей 
достались  5000 тенге. По-

здравляем!

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–
службе авиаком-

пании, с 20 июня ави-
акомпания FlyArystan 
прекращает регулярные 
рейсы из/в Уральск.

– Это решение было при-
нято после отказа Меж-
дународного аэропорта 
Уральск обслуживать рей-
сы FlyArystan, согласно 
ранее подписанному до-
говору. В частности, воз-
душная гавань не гото-
ва принимать самолеты 
FlyArystan в вечернее и 
ночное время. В этой свя-
зи первый казахстанский 

лоукостер вынужден от-
казаться от перелетов в г. 
Уральск, так как не имеет 
возможности выполнять 
дальнемагистральные по-
леты в дневное время, – 
сообщила пресс–служба, 
добавив, что FlyArystan го-
това выполнить свои обя-
зательства перед пассажи-
рами, купившими билеты 
на перелеты в период с 20 
июня до 25 октября 2020 
года, которые будут пере-
везены на рейсах авиаком-
пании Эйр Астана.

С 21 июня перелеты по 
направлению Алматы–
Уральск–Алматы будут 
осуществляться авиаком-
панией Эйр Астана.

Между тем генеральный 
директор международного 
аэропорта "Орал" Хайрет-
дин Раскалиев рассказал 
свою версию прекраще-
ния рейсов авиакомпании 
FlyArystan.

– В наш аэропорт осу-
ществляются рейсы из 
Нур–Султана, Алматы и 
Актау. А получается из–за 
ночного рейса FlyArystan 
мы практически ушли в 
убыток. Рабочие ждут рейс 
до 2–3 часов ночи. Я обра-
щался в авиакомпанию, 
предложил им укладывать-
ся в график работы нашего 
аэропорта с 8.00 до 20.00. 
Говорил им "можете хоть 
по три рейса в день делать, 

главное – в дневное вре-
мя", они не согласились. 
Я написал письма в мини-
стерство инвестиции и ин-
фраструктурного развития 
Казахстана, комитет граж-
данской авиации, депута-
там и акиму области. Меня 
поддержали. Потому что 
нам нет смысла принимать 
ночные рейсы, все, что нам 
платит за обслуживание 
рейсов FlyArystan, уходит 
на зарплату и оплату пере-
работки сотрудникам. Мы в 
убыток уходим. В мае про-
шлого года Питер Фостер 
(президент авиакомпании 
"Эйр Астана" – прим.авто-
ра) пообещал, что в скором 
времени они закупят но-

КУПАЮЩУЮСЯ ЖЕНЩИНУ 
РАЗРЕЗАЛО ВИНТОМ 
МОТОРНОЙ ЛОДКИ 

Продолжение. Начало на 1 стр.
По словам молодого человека, в данный момент Ека-

терину не могут похоронить из-за того, что до сих пор не 
могут найти голову.

– Мы не можем похоронить тело без головы, так 
нельзя. Тело в морге. Сейчас, насколько я знаю, по-
лицейские нашли четыре катера, у которых мощность 
двигателя соответствует тому, что сбил маму. Но дру-
гие подробности мне не рассказывают, наверное, так 
и должно быть. Многие вещи я вообще узнаю из ново-
стей, – говорит юноша.

Роман - единственный сын Екатерины. О трагедии 
молодой человек узнал лишь на утро следующего дня, 
ему сообщила подруга, которая была на месте.

– Утром она пришла вся в слезах, ее трясло, сказала, 
что мама умерла. Я был в шоке. Мама всегда была жиз-
нерадостной, всегда окружала себя лишь хорошими 
людьми, была отзывчивой, целеустремленной. Сейчас 
мне все помогают с похоронами, с работой тоже обеща-
ли помочь. В любом случае я бы хотел, чтобы полицей-
ские нашли этих людей. Мы же не знаем всех обстоя-
тельств того вечера, - добавил молодой человек.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе проку-
ратуры ЗКО сообщили, 

что прокуратурой города 
выявлен факт жесткого об-
ращения с детьми.

– Так, мужчина, осу-
ществлявший трудовую 
деятельность в ГКП «Об-
ластная школа–интернат 
комплекс для детей с нару-
шением слуха и речи» в ка-
честве учителя физической 
культуры в ходе проведе-

ния уроков систематиче-
ски применял насильствен-
ные действия в отношении 
малолетних детей путем 
избиения их мячом, – сооб-
щили в прокуратуре.

По инициативе прокура-
туры города Уральск Абай-
ским отделом полиции в 
отношении него по факту 
причинения физических 
и психических страданий, 
путем систематического 
нанесения побоев детям 
инвалидам, начато досу-
дебное расследование по 

п.2 ч.1 ст.110 УК РК "Истяза-
ние".

Однако органом уголов-
ного преследования уго-
ловное дело было пре-
кращено за отсутствием 
состава уголовного пра-
вонарушения, поскольку 
претензии со стороны за-
конных представителей и 
родителей детей с ограни-
ченными возможностями 
отсутствовали.

С принятым решением 
прокуратура не согласи-
лась, решение о прекраще-

нии уголовного дела было 
отменено и направлено в 
суд.

Приговором Уральского 
городского суда от 28 мая 
2020 года уже бывший учи-
тель  осужден по ст.140 ч. 2 
УК РК "Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего, 
соединенное с жестоким 
обращением с несовершен-
нолетними".

Приговор суда не всту-
пил законную силу.

Авиакомпания не захотела укладываться 
в график - директор аэропорта о 
прекращении полетов FlyArystan 
В аэропорту заверили, что из-за обслуживания рейсов FlyArystan они уходят в убыток.

Учитель физкультуры избивал 
детей-инвалидов мячом 
Мужчина бил детей во время урока физкультуры в 
интернате для детей с нарушением слуха и речи.

вые самолеты и к нам бу-
дут летать по установлен-
ному графику, но этого не 
произошло. И мы в свою 
очередь не можем терпеть 
убытки, переработку со-
трудников и как следствие, 
не дай бог, нарушений ави-
ационной безопасности. 
Это недопустимо. Мы пред-
лагали авиакомпании ле-
тать к нам с 8.00 до 20.00, 
но они предпочитают в 
это время летать на корот-

кие рейсы, а к нам только 
в ночное время, – расска-
зал Хайретдин Раскалиев. 
Также он сообщил, что ве-
черних рейсов FlyArystan в 
Уральск и из Уральска нет, 
только ночные. Как и нет 
договора на обслуживание 
рейсов данной авиакомпа-
нии.

– Договоры мы заключа-
ли с компанией "Эйр Аста-
на", – отметил гендиректор 
аэропорта.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Строительство НПЗ  в Теректинском 
районе началось в 2018 году и долж-

но было закончиться в течение двух лет. 
В декабре прошлого года в пресс–службе 
акимата ЗКО сообщили, что в связи с воз-
никшими разногласиями между заказ-
чиком ТОО «АВS–М?най» и подрядчиком 
ТОО «Евро Стандарт ЛТД»  приостановле-
ны строительно–монтажные и проектные 
работы на объекте строительства нефтепе-
рерабатывающего завода на территории 
села Алгабас Теректинского района.

Долг перед субподрядчиками 
составил более 
полумиллиарда тенге

Как выяснилось позже, из–за приоста-
новки строительства завода постра-

дали также предприниматели, которые 
предоставляли в аренду спецтехнику, осу-
ществляли поставки ГСМ, строительных 
материалов, предоставляли услуги по ор-
ганизации питания, вывоза и утилизации 
отходов и охраняли объект.

– С апреля по июнь 2019 года ТОО «Евро 
Стандарт ЛТД» исправно оплачивало рабо-
ту субподрядчиков, но с июля генеральный 
подрядчик перестал осуществлять оплату 
за поставленные товары и оказанные услу-
ги ссылаясь на задержки финансирования 
со стороны арабских инвесторов. При этом 
строительство завода продолжалось, и по-
ставка товаров и оказание услуг субподряд-
ными компаниями осуществлялось без пре-
доплаты. 10 октября 2019 года заказчик 
–  ТОО «ABS–Мунай» – приостановил  стро-
ительство завода, а субподрядные компа-
нии и работники, участвовавшие в строи-
тельстве завода, до настоящего времени не 
получили оплату за поставленные товары 
и оказанные услуги. На сегодняшний день 
задолженность ТОО «Евро Стандарт ЛТД» 
перед компаниями ЗКО составляет порядка 
560 млн тенге, – написали в своем письме 
предприниматели.

Возмущенные представители субподряд-
ных организаций написали письмо главе го-
сударства Касым–Жомарту Токаеву и по-
просили его помочь решить сложившуюся 
проблему. Письмо подписали 11 бизнесменов.

– Просим вас вмешаться в данную си-
туацию, так как мы не верим в честность 
разбирательства и 50 компаний рискуют 
остаться без оплаты, что повлечет за со-
бой остановку предприятий и, возможно, 
банкротство, при котором работники этих 
предприятий останутся без работы. 11 октя-
бря 2019 года представители подрядных ор-
ганизаций и рабочие, не получившие свои 
деньги, организовали митинг с требовани-
ем незамедлительной выплаты. Во время 
этого митинга руководство  ТОО «ABS–Му-
най» в присутствии СМИ и представите-
лей акимата обещали, что в случае возвра-

та суммы банковской гарантии осуществит 
выплату всем компаниям, участвующим в 
строительстве НПЗ. Однако  ТОО «ABS–Му-
най» отказывается погашать образовавшу-
юся задолженность за строительство НПЗ, – 
возмутились предприниматели.

Выяснилось, что представители субпо-
дрядных организаций неоднократно обра-
щались в акимат ЗКО, прокуратуру, регио-
нальную палату предпринимателей ЗКО, но 
все это не дало ожидаемого результата.

– В этой связи судебные тяжбы и оста-
новка строительства завода негативно 
скажутся на международном имидже Ка-
захстана и вас лично, как президента Ре-
спублики Казахстан, – заключили свое 
письмо предприниматели.

Суды проходят в Нур–Султане

Алексей Сушин, который возглав-
лял  ТОО "Евро Стандарт ЛТД" в пе-

риод строительства НПЗ сообщил, что 
судебные разбирательства проходят в го-
роде Нур–Султан (именно там официаль-
но зарегистрирована компания ТОО "Евро 
Стандарт ЛТД").

– Собственник компании "Евро Стан-
дарт ЛТД", на сколько мне известно, нахо-
дится на Украине. Заказчик ТОО «ABS–Му-
най» не принимает работу "Евро Стандарт 
ЛТД", так как у них есть какие–то замеча-
ния. Поэтому и возникла такая задолжен-
ность. В суде рассматривается претензия 
подрядчика к заказчику, то есть «ABS–Му-
най» не заплатил подрядчику около 1,5 
млрд тенге, в эту сумму входят и деньги 
субподрядных организаций, и получает-
ся, что компания не выполнила свои обя-
зательства перед подрядной организаци-
ей. У "Евро Стандарт ЛТД" нет своих денег, 
чтобы погасить задолженность перед 
предпринимателями. Я полагаю, что пока 
судебные разбирательства не закончатся, 
руководители субподрядных организаций 
вряд ли смогут получить свои деньги. В по-
следний раз я был в Уральске в сентябре 
прошлого года и после этого я уволился. 
Сейчас я тоже подал в суд на "Евро Стан-
дарт ЛТД", так как они не освобождают 
меня от должности и не сняли меня с орга-
нов юстиции. Кроме этого, у меня есть пре-
тензии по зарплате, так как свою заработ-
ную плату, как руководитель компании, я 
тоже не получил, – сообщил Алексей Су-
шин в телефонном разговоре корреспон-
денту "МГ".

Связаться с руководителем компании 
"Евро Стандарт ЛТД" нам не удалось, так 
как, по предварительной информации, 
директор подрядной организации нахо-
дится за пределами РК.

Подрядчик вывез 
раковины и щебень

Между тем заместитель директора 
«ABS–Мунай» Евгений Кейкиев зая-

Строительство НПЗ в ЗКО: 
субподрядчики не могут получить 
более полумиллиарда тенге
Предприниматели написали письмо президенту РК и попросили оказать содействие в решении этой проблемы.

вил, что никакой задолженности у компа-
нии перед подрядчиком нет.

– Компания "Евро Стандарт ЛТД" долж-
на юридическим компаниям около 1 млрд 
тенге, простым рабочим они должны око-
ло 12 млн тенге. Недавно было расширен-
ное заседание в палате предпринимателей 
ЗКО, но представители компании "Евро 
Стандарт ЛТД" не пришли. Мы там показа-
ли все документы, акты сверки, то есть ни-
какой задолженности у нас нет. Люди при-
ходят к нам, требуют деньги, хотя, по сути, 
им должны не мы, им должен "Евро Стан-
дарт ЛТД". Ведь договор люди заключали 
с ними, мы перечислили "Евро Стандар-
ту ЛТД" больше положенной суммы. Ди-
ректор компании Василий Запорожец на-
ходится на Украине, контактов его у меня 
нет. Людям нужно собраться, подать в суд 
и они выиграют этот суд, дальше подавать 
в суд Украины. Только так предпринима-
тели и простые рабочие смогут вернуть 
свои деньги, – говорит Евгений Кейкиев.

Выяснилось, что компания "Евро Стан-
дарт ЛТД" изначально запросила у "ABS–
Мунай" за выполненные работы 2,4 млрд 
тенге.

– Мы им сразу же заплатили 2,6 млрд 
тенге, то есть больше на 200 млн тенге, 
это была предоплата. Эти деньги как раз 
были предназначены на оплату услуг суб-
подрядчиков и рабочих. Мы подали в суд 
на них в городе Нур–Султан, суд признал 
компанию недобросовестной и мы рас-
торгли с ними договор. Они подавали на 
апелляцию в Верховный суд, но проигра-
ли. Теперь мы собираемся заключить дого-
вор с другой подрядной организацией, ко-
торая продолжит работу по строительству 
НПЗ. Предположительно, работы возоб-
новятся в июле этого года, на работу возь-
мем около 300 человек. После завершения 
строительства на постоянную работу бу-
дут трудоустроены 400 человек, – добавил 

Евгений Кейкиев.
По словам замдиректора "ABS–Мунай", 

после остановки строительных работ из 
территории объекта были вывезены стро-
ительные материалы.

– Представители компании "Евро Стан-
дарт ЛТД" вывезли оттуда практически все: 
кондиционеры, обогреватели, водонагре-
ватели, вагончики и даже раковины и лам-
пы. Вывезли щебень. Нам придется все это 
восстанавливать, – заключил Евгений Кей-
киев.

В управлении предпринимательства и 
индустриального развития ЗКО лишь со-
общили, что в данный момент строитель-
но–монтажные работы по строительству 
нефтеперерабатывающего завода прекра-
щены и идут судебные разбирательства.

Напомним, в мае 2019 года вокруг стро-
ительства завода разгорелся  первый 

скандал. В социальных сетях появилось ви-
део, на котором рабочие, строящие НПЗ, 
стоят в очереди за талонами на еду в тес-
ном помещении. Тогда представитель ин-
женерной организации ТОО "Aecom–kz" 
Александр Резвый, которая осуществля-
ет технический надзор за строительством 
НПЗ, рассказал, что на предприятии тру-
дятся около 270 человек и никаких проблем 
с питанием и с питьевой водой у них нет. А в 
декабре прошлого года в пресс–службе аки-
мата ЗКО сообщили, что в связи с возник-
шими разногласиями между заказчиком 
ТОО «АВS–М?най» и ТОО «Евро Стандарт 
ЛТД»  приостановлены  строительно–мон-
тажные и проектные работы на объекте 
строительства нефтеперерабатывающего 
завода на территории села Алгабас Терек-
тинского района. В результате в ТОО «Евро 
Стандарт ЛТД» образовалась задолжен-
ность по заработной плате за сентябрь 2019 
года перед 132 работниками в размере 12,6 
миллиона тенге.
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Вечером 5 июня по теле-
каналу "Акжайык" вы-

ступил главный санврач 
ЗКО Мухамгали Арыспа-
ев. По его словам, в Запад-
но–Казахстанской области 
эпидемиологическая ситу-
ация нестабильная, все еще 
регистрируются случаи за-
болевания коронавирусной 
инфекцией. Если ранее в 
области число зараженных 
коронавирусной инфек-
цией регистрировалось за 
счет завозных случаев, то в 
последнее время регистри-
руются случаи среди насе-
ления, контактировавших 
с больными.

– Мировой опыт показал, 
что вирус быстрее распро-
страняется в местах мас-
сового скопления людей. 
В таких местах риск зара-
жения высок. В этой связи 
призываем вас не посещать 
места массового скопле-
ния людей, не участвовать 
в массовых сборах, соблю-
дать социальную дистан-
цию, при входе в закрытые 
помещения обязательно 
носить маску. Если массо-
вые сборы приведут к за-
ражению коронавирусной 
инфекцией, то организато-
ры могут понести предус-
мотренную законодатель-
ством ответственность, 
вплоть до уголовной. Толь-
ко за счет соблюдения ка-
рантинных мер и санитар-
но–эпидемиологического 
режима мы можем защи-
тить себя и свою семью от 

пандемии, – заключил Му-
хамгали Арыспаев.

Коронавирус 
нападает  
во второй 
половине дня?

Уже буквально на следу-
ющий день, 6 июня, на 

уральских остановках со-
бралось огромное количе-
ство людей, которые ждут 
автобусов.

– Я знала, что автобусы 
будут ходить по расписа-
нию. Но сегодня выходной 
и мне нужно было на ры-
нок, чтобы купить все не-
обходимое. Естественно, 
что до 12.00 я не успела. Те-
перь вот стою, может, кто 
из знакомых хотя бы будет 
ехать, довезет. Мне нужно в 
Зачаганск, а на такси денег 
нет, – говорит жительница 
Уральска Алия.

Люди говорят,  
что им не на чем 
добраться до 
дома с работы.

Я сегодня работала, хо-
тела уехать домой, но в 

час дня автобусов нет. Я не 
понимаю, чем руководству-
ется наш санврач, когда 
вводит такие ограничения. 
Работать надо, а вот на чем 
ездить – не понятно. При-
шлось вызвать такси. Его 
тоже пришлось ждать дол-
го, к тому же цена выросла 
сразу. Приехавший таксист 
рассказал, что у них сегод-
ня днем отбоя нет от клиен-
тов, – говорит жительница 
Уральска Татьяна.

Некоторые уральцы вы-
ходят на дорогу и останав-
ливают попутные машины 
в надежде, что их довезут 
до дома. По их словам, де-
нег на такси у них нет.

С понедельника 
уральцам  
пришлось 
перестраивать 
свой график. 

Я была записана к врачу 
на 12.00, но приехала 

с утра, чтобы попробовать 
пройти пораньше и успеть 
на автобус. Бред какой–то 
придумали. Утром ехала в 
автобусе, людей полно. О 
каком дистанцировании 
можно говорить? У людей 
работа, дела, поликлини-
ки и в отличие от наших 
чиновников, машины есть 
не у всех, а работать надо. 
О чем вообще думают, ког-
да принимают такие ре-
шения? По логике нужно 
вводить еще больше обще-
ственного транспорта, что-
бы кондукторы пускали не-
большое количество людей 
в автобусы и при этом на 
остановках не было стол-
потворений, а у нас нао-
борот. Сами искусственно 
создают ажиотаж, – гово-
рит жительница Уральска 
Асема. 

Тут открыли, тут 
не открыли

8 июня около 20 торгов-
цев центрального рын-

ка пришли к зданию де-
партамента по контролю 
качества безопасности то-

варов и услуг по ЗКО, что-
бы рассказать о своей про-
блеме. Здесь собрались 
торговцы с рынков "Тул-
пар", "Мирлан", "1000 ме-
лочей". По словам людей, 
ограничение времени ра-
боты рынков и обществен-
ного транспорта является 
необдуманным решением.

– Нам разрешили рабо-
тать с 9.00 до 13.00, но в это 
время на рынке практиче-
ски не бывает покупателей. 
Люди приходят за покупка-
ми к 12.00 и торговля идет 
до 16.00. Но в это время нам 
запрещают работать. Пусть 
нам разрешат работать с 
11.00 до 16.00 и все, боль-
ше мы ничего не просим. 
За аренду мы платим как 
за полный рабочий день. 
Ругаться с администраци-
ей рынка мы не можем. Мы 
хотим работать нормально, 
– говорит продавец рынка 
Людмила Яблонская.

Еще одной проблемой 
для людей стал изменен-
ный график движения го-
родских автобусов. Люди 
после 12.00 не могут уехать 
домой, а таксисты запра-
шивают большие суммы.

– Нельзя с людьми так по-
ступать. Многие из нас жи-
вут в Зачаганске, в 6, 7, 9 
микрорайонах, в Жулдызе, 
в Селекционном. Каждый 
день ездить на такси мы 
не можем себе позволить. 
Одна поездка нам обходит-
ся в 1200 тенге. Где логика? 
Рынки работают до 13.00, 
автобусы ездят до 12.00. На 
чем мы должны уехать? – 
говорит продавец рынка 
Мерзах Сердалиев.

По словам собравшихся, 
рынки полностью отвеча-
ют всем дезинфекционным 
требованиям, продавцы ра-
ботают в масках, в перчат-
ках, всюду установлены са-
нитайзеры, а на открытом 
воздухе риск заражения 
коронавирусной инфекци-
ей намного меньше, чем в 
крытых торговых домах, 
которым разрешено рабо-
тать до 19.00.

Потерпите  
неделю 

Позже к торговцам вы-
шел главный сани-

тарный врач ЗКО Мухам-
гали Арыспаев, который 
отметил, что ограниче-
ние времени работы рын-
ков является вынужденной 
временной мерой.

– Я прекрасно понимаю 
сложившуюся ситуацию, 
но у нас в области ситуа-
ция не стабильная, заболе-
ли более 800 человек, есть 
много контактных. Из-
менение графика работы 
рынков и общественного 
транспорта – это времен-
ная и вынужденная мера. 
Нам нужно эту неделю по-
терпеть, а потом ситуация 
стабилизируется. Торго-
вым домам разрешено ра-
ботать до 19.00 потому что, 
это вентилируемое поме-
щение, очередей там нет, 
площади большие. В горо-
де у нас есть 12 маленьких 
рынков, куда приезжают 
люди с районов, возника-
ют очереди. Решения при-
нимаю не я один, это все 
согласовывается с опе-

ративным штабом. Я вас 
прошу потерпеть 3 дня, 
в пятницу, субботу и вос-
кресенье график работы 
остается прежним. 15 июня 
карантин, скорее всего, 
закончится, о продлении 
пока речи нет, – заявил 
Мухамгали Арыспаев.

Кроме этого, главный 
санврач области пообещал 
людям переговорить с ру-
ководителями автобусных 
парков и попросить их вы-
пускать на линии поболь-
ше автобусов.

На встрече также при-
сутствовали представи-
тели региональной па-
латы предпринимателей 
ЗКО.

-Сегодня представи-
тели малого   бизне-

са пришли к санитарному 
врачу с вопросами по гра-
фику работы рынков, ко-
торый не очень им удо-
бен. Мухамгали Арыспаев 
дали им исчерпывающий 
ответ и пообещал, что в 
субботу ситуация поме-
няется. В противном слу-
чае придется вернуться к 
этому вопросу. Мы полно-
стью поддерживаем пред-
принимателей, так как 
длительность карантина 
приводит наших предпри-
нимателей к ухудшению 
их финансового положе-
ния. Люди не знают, что 
делать, им нужно ясность, 
– отметил заместитель ди-
ректора палаты предпри-
нимателей ЗКО Марат Нур-
гуатов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Таким вопросом задаются уральцы, которые 
после нового постановления главного 
государственного санитарного врача ЗКО все 
свои дела планируют на первую половину дня. 

ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕТСЯ

НАШ САНВРАЧ?
ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕТСЯ

НАШ САНВРАЧ?
– Решения принимаю  
не я один, это все 
согласовывается  
с оперативным штабом.  
Я вас прошу потерпеть  
3 дня, в пятницу, субботу 
и воскресенье график 
работы остается прежним. 
15 июня карантин, скорее 
всего, закончится, о продлении 
пока речи нет, – заявил 
Мухамгали Арыспаев.

ЗАПРЕЩЕНО проведение семейных мероприятий 
по месту жительства.

Все организации и предприятия из отраслей, не включен-
ных в список разрешенных видов деятельности, указан-
ных в приложении настоящего постановления, должны 
приостановить обычный режим работы на время дей-

ствия карантина и могут продолжать свою деятельность 
дистанционно, то есть в онлайн–режиме.

УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА РЕЖИМ РАБОТЫ. 

Утром: с 6.00 до 12.00, вечером: с 17.00 до 21.00. 
Должны соблюдаться 

все санитарно–эпидемиологические нормы.

ВСЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ И НЕПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫМ РЫНКАМ разрешено работать 
с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, 

с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 16.00.

РЕСТОРАНАМ, КАФЕ, БАРАМ, СТОЛОВЫМ И ДР., 
количество посетителей в которых не более 30 человек, 

запрещается использование кальянов в объектах 
общественного питания.

Мухамгали Арыспаев, главный санврач ЗКО. 5.06.2020 телеканал "Акжайык" .
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Руслан АЛИМОВ

Несостоявшиеся ново-
селы собрались воз-

ле своих уже построенных 
домов в поселке Зачаганск. 
Пятно 44, 45 и 46. Здесь воз-
водятся два дома на 90 и 
один на 117 квартир. Дого-
воры с местным филиалом 
АО «Жилстройсбербанк Ка-
захстана» были заключены 
еще в 2019 году.

– Мне уже нужно еже-
месячно платить ипотеку. 
Обещали сдать эти дома 
еще осенью прошлого года. 
Мы просим, чтобы работу 
застройщиков проверила 
антикоррупционная служ-
ба, – заявил житель города 
Мейрбек Маратулы.

Люди отметили, что зи-
мой дом простоял без ото-
пления. И сейчас в здании 
могут обнаружиться недо-
делки.

– Я сейчас живу в съемной 
квартире. За нее нужно пла-
тить. И тут приходит пла-
тежка из банка. Ипотечный 
кредит на нас оформили в 
мае. В июне нужно погашать 
первый взнос, – рассказал 
Азамат Сарсенгалиев.

В городском отделе стро-
ительства отметили, что 
сроки сдачи объекта в экс-
плуатацию были соблюде-
ны. Но заселение людей от-
кладывается из–за того, что 
не были завершены работы 
по подведению инженер-
ных сетей и благоустрой-
ству территории.

 ■ – По проекту пред-
усмотрено, что тру-
бы отопления должны 
быть оцинкованы. Их в 
нашем регионе не произ-
водят. На территорию 
области их доставка 
производится железно-
дорожным транспор-
том из Российской Фе-

Дана РАХМЕТОВА

Жители дома №74, ко-
торый находится в 

микрорайоне Кунаева, го-
ворят, что раньше на том 
месте, где сейчас возводят 
дом, был пустырь и они не-
однократно просили мест-
ные власти построить там 
детскую или спортивную 
площадку. Однако в этом 

году там начали строитель-
ство дома.

- Началась эта история 
в этом году. Раньше здесь 
была площадка, на кото-
рой играли дети из наше-
го дома и соседнего. В этом 
году во время карантина 
началась застройка. Здесь 
строится 5-этажный жилой 
дом. У нас много вопросов 
и первый - мы боимся, что 
не выдержат точечной за-

стройки теплосети, кана-
лизационные сети. Второе 
- волнует отсутствие по-
жарного проезда. В случае 
ЧС подъехать к дому будет 
невозможно. Вообще осо-
бенность нашего города в 
том, что у нас дома сдают-
ся без учета парковки, хотя 
на дворе 21 век. учитывая, 
что машины стоят во дво-
ре дома, то пожарного про-
езда к дому не будет, - гово-

рит житель дома №74 Дина 
Уразбаева.

По словам женщины, ря-
дом с их домом есть школа, 
однако, несмотря на это, 
недалеко от нее построили 
магазин.

- Вообще все нормы по-
праны. Построен мага-
зин, в котором на рассто-
янии 10 метров (от школы 
- прим. автора) продается 
водочная продукция. Мы 

выходили на беседу к за-
стройщику, спрашивали 
разрешение, но не дожда-
лись. Мы писали письмо в 
акимат, в администрацию 
президента и в генпроку-
ратуру. Ждем ответа. Мы 
хотим, чтобы запретили 
стройку, - пояснила Дина 
Уразбаева.

Практически все жильцы 
просят, чтобы на этом месте 
построили детскую площадку.

Нужна площадка, а не дом
Жители микрорайона Кунаева выступают против строительства многоэтажного 
дома. Они просят, чтобы на этом месте построили детскую площадку.

- Мы просили акимат, что-
бы нам построили детскую 
или спортивную площадку. 
Вместо этого земля отдана 
по многоквартирный дом. 
Нашим детям негде играть, 
они играют на проезжей ча-
сти. Здесь идет стройка, сей-
час тут пыль, выхлопные 
газы от работающей техни-
ки, окна не открыть - живем 
как на пороховой бочке. Нам 
сказали, что земля принад-
лежит компании "Казпро-
строй". Здесь нет паспорта 
объекта, мы даже не знаем, 
кому предъявлять претен-
зии, к кому обращаться. Вы-
зывали полицию, они ни-
чего не решили. Ну хотя бы 
они сказали, кто является 
собственником участка, - за-
явил житель дома №74 Па-
вел Гордеев.

Уральцы не могут заселиться в 
полученное по госпрограмме жилье
Люди уже полгода не могут заселиться в многоэтажные дома, которые возводились по 
программе «Нурлы жер», при этом в июне они уже обязаны погасить ипотечный платеж банку. 

дерации. Сейчас трубы 
уже прибыли в город. 
Начались монтажные 
работы. Через две неде-
ли мы их завершим», – 
отметил руководитель 
отдела строительства 
г.Уральск Арман Уксук-
баев. 

В местном филиале АО 

«Жилстройсбербанк Ка-
захстана» подчеркнули, 
что ипотечные платежи от 
новых владельцев жилья 
только начали поступать. 
Финансирование этих до-
мов банком было начато в 
мае 2020 года.

Фото автора

В городском отделе строительства 
отметили, что сроки сдачи объекта в 
эксплуатацию были соблюдены. Но 
заселение людей откладывается из–
за того, что не были завершены работы 
по подведению инженерных сетей 
и благоустройству территории.

«Средний размер межбанковский ко-
миссии по рынку составлял 1,7% от сум-
мы транзакции, – прокомментировал в 
день объявления новости, 13 апреля, Зам-
председателя Нацбанка Есжан Биртанов. 
– Параллельно мы проводили работу с 
отечественными банками второго уров-
ня, потому что ощутимый результат для 
бизнеса от оптимизации межбанковской 
комиссии можно было получить в случае 
снижения торговой (эквайринговой) ко-
миссии со стороны банков. В результате 
большой совместной работы нам удалось 
добиться в отдельных социально значи-
мых сегментах снижения комиссии, кото-
рую предприниматели платили банкам за 

обслуживание карточных платежей».
Полученные банками комиссии по 

безналичным платежам зачастую идут 
для поощрения владельцев карточек – 
выплаты бонусов или кэшбека. Поэтому 
необходимо было найти оптимальный 
вариант, который учитывал бы интересы 
всех участников.

Важна и социальная направленность 
проведенной работы: теперь банковские 
комиссии стали ниже для владельцев ап-
тек, медицинских центров и организаций 
образования. В супермаркетах, на заправ-
ках, в сфере авиа- и ж/д перевозок, обще-
пита, услуг почты и связи связи уже при-
менялась фиксированная комиссия 1% 

или ниже.
В Национальном банке напомнили, 

что банковские комиссии касаются только 
предпринимателей, использующих тер-
миналы для оплаты карточкой, а покупа-
тели не оплачивают никаких комиссий. 
Напротив, для потребителей предусмо-
трены преимущества и дополнительные 
выгоды – бонусы и кэшбек, бесплатное 
обслуживание в интернет-банкинге, услу-
ги колл-центра и возможность оператив-
но заблокировать счет или получить до-
ступ к истории платежей.

Развитие рынка безналичных плате-
жей ведет к сокращению объемов «те-
невой экономики», повышению про-

зрачности денежных потоков, развитию 
финансового рынка, усилению конкурен-
ции среди банков и росту качества финан-
совых услуг.

В результате работы, проведенной 
Нацбанком, общая доля льготных сегмен-
тов торговли и услуг, в которых будут при-
меняться дифференцированные ставки 
межбанковской комиссии, будет состав-
лять свыше 40% от общего оборота безна-
личных операций с использованием пла-
тежных карточек

Дан Е.И.- главный специалист - экономист 

отдела бухгалтерского учета 

Западно-Казахстанского филиала РГУ 

«Национальный Банк Республики Казахстан»

Банки снижают комиссии  
по безналичным платежам для аптек, 

медцентров и организаций образования

R

Платежная карточка – это один из самых доступных финансовых сервисов в Казахстане. Всего в Западно-Казахстанской области  
безналичную оплату принимает 4 тысячи предпринимателей, а количество карт в обращении уже превысило 1,2 миллиона.  

В 2019 году в Западном Казахстане потребители в 4 раза чаще оплачивали товары и услуги карточкой. 

Отметим, что право потребителя опла-
тить товар или услугу карточкой гаран-
тирует закон. За отказ принять карточку 
предпринимателю грозят административ-
ные санкции. Одновременно принима-
ются меры для создания благоприятных 
условий для бизнеса по снижению эквай-
ринговой комиссии. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев ранее поручил снизить банковские 
комиссии по безналичным платежам. Для 
этого Нацбанк провел работу с междуна-
родными платежными системами Visa 
и Mastercard, а также с казахстанскими 
банками второго уровня. В результате с 1 
мая снизились банковские комиссии для 
предпринимателей в медицинских цен-
трах, аптеках и организациях образова-

ния. Изменения коснулись и таких видов 
транзакций, как оплата парковочных мест, 
платных дорог, сельскохозяйственных 
сервисов и сделок с недвижимостью. 

Эти изменения позволят предприни-
мателям снизить расходы на банковское 
обслуживание. Например, комиссия с од-
ной карточной транзакции составит не бо-
лее 2,3–3% от суммы операции, а в сред-

нем – 1,5 процента. Снижение расходов 
на банковское обслуживание стало осо-
бенно важным в условиях чрезвычайного 
положения из-за пандемии коронавируса.

8 банков второго уровня уже снизи-
ли комиссии по безналичным платежам 
– это основные участники рынка, на кото-
рые в совокупности приходится 96% обо-
ротов по безналичным платежам.

Болғаны: Болатыны:
 АО «Forte Bank» 1,9% – 2,2%  1,1% – 1,7%
 АО «Jysan Bank» 2% – 3% 1,3% – 2% 

 АО «Kaspi Bank»
2% – для карт других банков 
1,69% – для собственных карт 

1,3% 
1,6% – в аптеках

 АО «АТФБанк» 3% 
1,8% 
2,1% – в аптеках 

 АО «Банк ЦентрКредит» 3% 2% 
 АО «Евразийский банк» 2,2% 1,3% 

 АО «Қазақстан Халық Банкі» 
2,7% – для карт других банков
1,9% – для собственных 

1,55%      
0,7%  
1,85% – в аптеках

 ДБ АО «Сбербанк» 2,5% 
1,4% – 1,5%  
1,7% – 1,8% – в аптеках

 ■ Между тем и. о. руко-
водителя отдела архи-
тектуры и градостро-
ительства г. Уральск 
Мирхан Бердигалиев со-
общил, что строитель-
ство 5-этажного дома 
ведется согласно плану 
детальной планировки.

- Нам от жителей по-
ступило письмо и мы го-
товим на него ответ. Хо-
телось бы сказать, что у 
нас разработан ПДП, со-
гласно которому там дол-
жен быть построен дом. 
Все разрешительные до-
кументы у застройщика 
есть, - сообщил Мирхан 
Бердигалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ӘЛЕМДІК  СТАНДАРТТАРҒА  
БАҒЫТТАЛҒАН КОЛЛЕДЖ!

КОЛЛЕДЖ МЫНА МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША 
КӘСІПТІК ДАЙЫНДЫҚТАР ЖҮРГІЗЕДІ:

• Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру (түрлері бойынша)
• Оптикалық электрондық жабдықтар (түрлері бойынша)
• Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)
• Қаржы (салалары бойынша)
• Есеп және аудит (салалары бойынша)
• Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)
• Ақпараттық жүйелер (қолдану салалары бойынша)
• Кәсіптік білім беру (техник-бағдарламашы)
• Аударма ісі (түрлері бойынша)
• Құқықтану
• Стандарттау, метрология және сертификаттау (түрлері бойынша)
• Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)
• Дизайн (салалары бойынша)
• Автомобиль жолдары мен аэродромдар салу және пайдалану (техник-құрылысшы)
• Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

Негізгі орта білім кешенінде оқуға қабылдау (9 сынып)
Пкүндізгі оқу бөліміне қабылдау бастапқы емтихан тапсыру 
негізінде жүргізіледі.

Негізгі жалпы білім кешенінде оқуға қабылдау (11 сынып)
Күндізгі және сырттай оқу бөлімдеріне қабылдау ҰБТ қорытындысы негізінде жүргізіледі.
Оқу жылында ҰБТ тапсырмаған түлектер мен өткен жылдары мектеп бітірушілер, бастапқы ем-
тихан тапсыру негізінде оқуға қабылданады.

9 және 11 сыныптар негізінде мемлекеттік тапсырыс бойынша (ТЕГІН)! Сұранысқа ие мамандықтарға 
оқуға қабылдау жүрып жатыр! Оқуды аяқтаған сон мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:
• Білімі туралы құжат (аттестат, диплом)
• 086 үлгідегі медициналық анықтама (флюорография суреті)
• 3х4 фотосурет
• Туу туралы куәлік немесе жеке куәлік
• ҰБТ тапсырғандығы туралы сертификаты (11 сынып кешенінде). ҰБТ тапсырмаған 
жағдайда, бастапқы емтихан тапсырылады.
• Оқу ақысын кезең бойынша төлеу (теңгемен).

Мекен-жайымыз: 
 Орал қ. М. Мәметова к-сі, 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

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

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

ПРОДАЖА ГРУНТА  И  НОВЫХ 
ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК

Телефон для справок: +7 705 811 2371

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 9 ЭТ. ЖИЛОГО ДОМА

ЗАРАБАТЫВАЙ 
С «МГ»!
Весь июнь в 
каждом номере 
газеты розыгрыш  
5000 и 2000 тенге. 

Стр. 2, 22

 В колледже ведется 
подготовка специалистов 
по наиболее востребо-
ванным профессиональ-
ным направлениям: 
Вычислительная техника 
и программное обеспе-
чение, 

Техническое обслужи-
вание, ремонт и эксплу-
атация автомобильного 
транспорта, 

Механообработка, кон-
трольно–измерительные 
приборы и автоматика в 
промышленности.

 Среди технологий об-
учения приоритетными 
являются личностно–ори-
ентированное обучение, 
деятельностный подход 
в организации учебного 
процесса, активные мето-
ды обучения.

 В колледже актив-
но внедряется дуальная 
система обучения, кото-
рая отличается от тради-
ционной тесной связью 
теоретического и практи-
ческого освоения компе-
тенций. В соответствии с 
этим разработано поло-
жение о дуальном обуче-
нии, заключены договора 
о совместной работе с со-
циальными партнерами, 
откорректированы учеб-
ные планы по профессии. 
Внедрение дуальной фор-
мы обучения позволяет 
решить основную пробле-
му технического и профес-
сионального образования 
– разрыв между теорией 
и практикой. В процессе 
дуального обучения через 
особую связь теоретиче-
ского обучения в коллед-
же и практического закре-
пления теоретического 
материала на производ-
стве достигается необхо-
димая компетенция.

  Важной задачей по-
вышения качества обуче-
ния в системе професси-
онального образования 
является постоянный по-
иск новых форм и мето-
дов обучения, которые 
позволяют обеспечить 
максимальную эффектив-
ность. 

  С недавнего времени 
колледж отдает предпо-
чтение новому формату 

организации професси-
онально направленных 
мероприятий для уча-
щихся. Набирает оборо-
ты хакатон – короткое, 
динамичное мероприя-
тие, призванное стиму-
лировать появление но-
вых идей в выбранной 
предметной области и 
доведение их до реали-
зации непосредственно 
на площадке хакатона. 
Особый формат хакато-
на позволяет объединить 
участников различных 
профессий, с различны-
ми уровнями знаний и 
навыков и дать им воз-
можность познакомиться 
с новой предметной об-
ластью под руководством 
специалистов–практиков. 
Творческая неформаль-
ная атмосфера – неотъ-
емлемый атрибут хака-
тона. Она способствует 
созданию новых команд 
и проектов, а также раз-
витию сообщества разра-
ботчиков. 

  В этом учебном году 
для хакатона была вы-
брана творческая, но 
одновременно социаль-
но направленная тема 
– Разработка социально-
го проекта «Smart City». 
Принимали участие уча-
щиеся по профессии «Вы-
числительная техника и 
программное обеспече-
ние». Проводилось ме-
роприятие при поддерж-
ке социального партнера 
колледжа ТОО «IT Group 
Kazakhstan». Команды 
представляли свои твор-
ческие проекты и про-
тотипы. Получилось ин-
тересное, творческое, 
динамичное меропри-
ятие, главной целью ко-
торого было развитие 
компетенций в области 
информационных и муль-
тимедийных технологий, 
создание профессиональ-
ного сообщества учащих-
ся и IT–специалистов.

  Традиционная фор-
ма профессиональных со-
ревнований – конкурсы 
профессионального ма-
стерства – также прово-
дятся в колледже в новых 
форматах с применени-
ем современных инфор-
мационных технологий. 
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УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 

мы готовы дать достойное профессиональное образование! 
 Уральский колледж информационных технологий является одним из лидеров в области 

технического и профессионального образования области и республики. 

Учащиеся выполняют кон-
кретные практические зада-
ния, проводят диагностику 
узлов и агрегатов, выявля-
ют неисправности, устраня-
ют неполадки. Профессио-
нальные конкурсы в этом 
формате проводятся среди 
учащихся по профессиям 
«Техническое обслужива-
ние, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспор-
та» и «Механообработка, 
контрольно–измеритель-
ные приборы и автоматика 
в промышленности». Зада-
ча профессиональных кон-
курсов – демонстрация про-
фессионального мастерства 
и дальнейшее его совер-
шенствование, стимулиро-
вание потребности будущих 
специалистов в повышении 
квалификации с целью про-
фессиональной самореали-
зации личности. 

  Переход от учебы к 
работе может считаться 
успешным, если вчераш-
ний выпускник занял рабо-
чее место, соответствующее 
приобретенной им профес-
сии и уровню квалифика-
ции, при этом данное ра-
бочее место устраивает его 
с точки зрения условий и 
режима труда, заработной 
платы, гарантий занятости, 
возможностей карьерного 
роста и творческой саморе-
ализации. Трудоустройство 
– важнейший этап в жизни 

молодых людей, который 
связан с приобретением 
ими нового социального 
и экономического статуса. 
Процент трудоустройства 
выпускников нашего кол-
леджа достаточно высок. 
Работодатели отмечают 
высокий уровень приоб-
ретенных знаний и прак-
тических навыков мо-
лодых специалистов, их 
инициативность и моти-
вацию к профессиональ-
ной деятельности. Мно-
гие выпускники колледжа 
продолжают учебу в выс-
ших учебных заведени-
ях по профилю специаль-
ности. Трудоустройство 
выпускников является 
основным показателем 
качества обучения в кол-
ледже, эффективности 

использования матери-
ально–технической базы, 
высокого уровня профес-
сионализма педагогов.

  Подготовка созна-
тельных, высокообразо-
ванных, квалифицирован-
ных кадров, владеющих 
профессиональным ма-
стерством, глубокими 
и прочными знаниями, 
компьютерной грамотно-
стью, способных осваи-
вать новейшую технику и 
технологию, а также при-
менять её на практике – 
главная задача коллекти-
ва нашего колледжа. 

  Мы стараемся, при 
сохранении традици-
онных форм обучения, 
поощрять инициативу 
и яркие проявления пе-
дагогического таланта и 

мастерства, интересные 
и перспективные инно-
вационные разработки, 
освоение информацион-
ных и других современ-
ных образовательных 
технологий, заботиться о 
воспитании подрастаю-
щего поколения, проявле-
нии творческой активно-
сти молодежи. Только так 
мы сможем построить об-
разовательную систему, 
которая в полной мере 
будет отвечать современ-
ным и перспективным 
потребностям личности, 
общества, народа и госу-
дарства.

Султанов Н.М., 
директор Уральского  

колледжа информационных 
технологий, 

магистр технических наук 
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Биыл Ұлттық 
бірыңғай тестілеу 

форматы өзгермесе 
де, қағидаларына 
жаңашылдық енгізілді. 
Енді тестілеуде тый-
ым салынған зат 
қолданған талапкердің 
ҰБТ нәтижесімен қоса 
білім беру гранты да жой-
ылады. Informburo.kz 
биыл өткізілетін Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге 
қатысты басты сауалдарға 
жауап берді.

№1. ҰБТ қашан 
өтеді және қанша 
адам тапсырады?

Тестілеуге мек-
теп түлектерінен 

111 109 өтініш түскен. 
Мектепті биылға дейін 
бітіргендерден түскен 
өтініштерді қосқанда 
барлығы 131 755 адам ҰБТ 
тапсырады. Елде ҰБТ 
20 маусым мен 5 шілде 
аралығында 161 тестілеу 
пунктінде өтеді.

№2. ҰБТ 
рұқсатнамалары 
қашан дайын 
болады?

Пандемияға байла-
нысты үйреншікті 

жыл сайынғы орындарға 
отырғызу және тест 
т а п с ы р у ш ы л а р д ы 
аудиторияларға реттеу осы 
жылы кешіктірілді. Себебі, 
құзіретті органдармен 
барлық қауіпсіздік шарала-
ры келісіліп, 5 кезеңді залал-
сыздандыру жұмыстары 
ұйымдастырылуда. Соған 
қарамастан 3 маусымда 
тест тапсырушылардың 
рұқсатнамалары дайын бо-
лады.

№3. ҰБТ форматы 
өзгерді ме?

Жоқ, өзгермеді. 
Түлектер үш 

міндетті және екі бейінді 
пән бойынша қағаз 
арқылы тест тапсырады. 
Тест тапсырмаларының 
саны бұрынғыдай – 120, ең 
жоғары балл – 140.

4. Биыл ҰБТ–
ға қандай 
жаңашылдық 
енгізілді?

Білім және ғылым 
министрі Асхат 

Аймағамбетов биыл ҰБТ 
қағидаларына бірнеше 
жаңашылдық енгізілгенін 
айтты:

 ■  тестілеуге кіретін 
қатысушыға алғаш 
рет бет–әлпетін тану 
– Face ID көмегімен 
тұлғаны сәйкестендіру 
тәсілі қолданылады;

 ■ 2020 жылы ҰБТ сер-
тификаты электрон 

132 мың үміткер – 54 мың 
грант. Биылғы түлектер 
ҰБТ–дан сүрінбей өтуі 
үшін нені білуі тиіс?

Ұлттық бірыңғай тестілеу 20 маусым – 5 шілде аралығында 
өтеді. Оған қатысуға 131 мыңнан астам адам өтініш берген.

нұсқада беріледі;
 ■ білім беру грантын 

тағайындауда да элек-
трон куәлік енгізілген;

 ■ академиялық кезең 
аяқталғанға дейін ҰБТ–
да шекті балын жинай 
алмағандар жыл бойы 
тестілеуден өте ала-
ды.

№5. Шекті балл 
қалай өзгерді?

П е д а г о г и к а 
м а м а н д ы қ т а р ы н а 
түсушілерге талап 
күшейді. Осы мамандыққа 
т а п с ы р а т ы н д а р д ы ң 
шекті балы 60–тан 70–
ке дейін көбейді. Қалған 
мамандықтар бойынша 
өзгеріс жоқ.

№6. Қолдануға 
тыйым салынған зат 
үшін қандай шара 
қолданылады?

Металл анықтағыштан 
өткен кезде "шпар-

галка", құлаққап, смарт-
фон секілді кез келген 
тыйым салынған зат та-
былса, тест тапсырушыға 
аудиторияға өтуге автомат-
ты түрде рұқсат етілмейді. 
Ал талапкерлерден 
тестілеу кезінде қолдануға 
тыйым салынған заттар 
табылса немесе ҰБТ бей-
нежазбасын қарағанда 
мұндай көмекші заттар 
пайдаланғаны анықталса, 
ҰБТ нәтижесі мен білім 
беру гранты жойылады.

№7. Тестілеу 
уақыты қандай?

Бұрын ҰБТ тапсыру 
уақыты 3 сағат 50 ми-

нут еді. Биыл тестілеуге 10 
минут қосылып, 4 сағатқа 
дейін ұзартылды.

№8. ҰБТ–да 
санитарлық 
талаптар қалай 
сақталады?

Тестілеу кезінде сани-
тария талаптары қатаң 
сақталады. Коронавирус 
таралуына байланысты 
сақтық шаралары:

Пандемияға байланысты 
үйреншікті жыл сайынғы 
орындарға отырғызу және 
тест тапсырушыларды 
аудиторияларға реттеу осы 
жылы кешіктірілді. Себебі, 
құзіретті органдармен 
барлық қауіпсіздік шаралары 
келісіліп, 5 кезеңді 
залалсыздандыру жұмыстары 
ұйымдастырылуда. Соған 
қарамастан 3 маусымда 
тест тапсырушылардың 
рұқсатнамалары 
дайын болады.

 ■ тестілеу 
пункттерінде қойылған 
баррикада лента-
ларында нүктелер 
белгіленіп, талапкер-
лер бір–бірінен 2 метр 
қашықтықты сақтап 
кіреді;

 ■ тест тапсырушы-
лар залалсыздандыру 
туннелінен өтеді;

 ■ аяқкиім арнайы 
кілемшелермен, қол 
санитайзерімен залал-
сыздандырылады;

 ■ тестілеуге кірерде әр 
талапкердің дене қызуы 
өлшеніп, медицина ма-
скасы таратылады;

 ■ тестіні 2 метр 
қашықтықта отырып 
тапсырады.

№9. Ата–анаға 
тестілеу пунктіне 
келуге рұқсат 
етіле ме?

Ата–анаға, ба-
лаларды алып 

жүруші тұлғаларға ҰБТ 
пункттерінде күтуге тый-

ым салынады. Ата–ана 
тестілеу барысын ҰБТ 
өтіп жатқан жерге кел-
мей–ақ, үйінде отырып 
көруі үшін онлайн транс-
ляция жасалады. Онлайн 
трансляцияға арналған 
сілтеме БАҚ, әлеуметтік 
желілер арқылы тараты-
лып, көпшілікке жария 
етіледі. Кез келген адам 
сілтеме арқылы өтіп, ҰБТ–
ның қалай өтіп жатқанын 
көре алады.

№10. Ұлты қазақ 
азаматтар 
тестілеуге қатысу 
үшін шекарадан 
өте ала ма?

Иә. Олар үшін шекара 
ашық болады. Шетел-

де білім алған, Қазақстан 
азаматы болып табылмай-
тын ұлты қазақ азаматтар 
ҰБТ–ға қатысу үшін Ұлттық 
тестілеу орталығымен ше-
карадан кедергісіз өту 
бойынша жұмыстары 
жүргізіліп жатыр.

№11. 140 балл 
жинағандарға 
ноутбук берілетіні 
рас па?

Иә, рас. Тестілеуден өз 
күшімен, әділ жол-

мен 140 ұпай жинаған әрбір 
тест тапсырушыға замана-
уи, соңғы модельдегі ноут-
бук сыйға беріледі.

№12. ҰБТ–ны қалай 
бақылауға болады?

Биыл кез келген адам 
ҰБТ–ны Digital Agent 

қосымшасы арқылы 
бақылай алады. ҰБТ өткізу 
ережелерін бұзу фактісі 
анықталса, Digital Agent 
арқылы фото/бейне жаз-
баны тікелей жібере ала-
ды немесе 1414 және 1424 
телефондарына хабар-
ласа алады. Орталық әрі 
қарай шара қолданады. 
ҰБТ–ның өткізілуін Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
қызмет жанындағы арнайы 
мониторингтік топтың 
мүшелері қадағалайды.

№13. Калькулятор 
пайдалануға 
бола ма?

Иә, тестілеуге 
қ а т ы с у ш ы л а р ғ а 

қарапайым калькулятор 
беріледі. Қазіргі уақытта 
ҰБТ–да функционалдық 
сауаттылықты бағалайтын 
тапсырмалар саны 35%–
дан аспайды. Министрлік 
тестілеуде калькуляторды 
қолдану бойынша бірқатар 
зерттеулер жүргізген. Фор-
мулаларды, пропорци-
яларды, аксиомаларды, 
математиканың теорема-
ларын, физика заңдарын 
қалай қолдану керектігін 
білмей, химиялық 
реакциялардың процестері 
мен жағдайларын түсінбей, 
тест тапсырмаларына жа-
уап беру мүмкін емес. 
Халықаралық тәжірибеге 
талдау жүргізіп, көптеген 
емтихандарда (SAT, ACT, 
GRE) калькуляторды 
қолдануға рұқсат етілді. 
Осылайша, ҰБТ кезінде 
барлық тестіленушілер 
қарапайым арифметикаға 
арналған калькуляторлар-
мен қамтамасыз етіледі. 
Алайда өзімен бірге кальку-
ляторды алып келуге тый-
ым салынады.

№14. ҰБТ–да қандай 
заттар қолдануға 
тыйым салынады?

 ■ фотоаппарат;
 ■ пейджер;
 ■ ұялы телефон;
 ■ планшет;
 ■ ноутбук;
 ■ плеер;
 ■ ақпарат беретін 

материалдар мен 
анықтамалар;

 ■ "шпаргалка";
 ■ шимай дәптер алып 

кіруге және қолдануға 
болмайды.
Химияны таңдау 

пәні ретінде таңдаған 
оқушылар Менделеев пен 
тұздың еру кестесін алып 
кіре алады. Оқушы өзімен 
бірге су, көк не қара түсті 
қалам, сызғыш, қарындаш 
кіргізуіне рұқсат.

№15. Тестілеу кезінде 
не істеуге болмайды?

 ■ сөйлесуге;
 ■ орнынан тұруға;
 ■ жүруге;
 ■ аудиториядан 

рұқсатсыз шығуға;
 ■ орын ауыстыруға;
 ■ кез келген материал-

мен алмасуға;
 ■ кітапшаны 

ауыстыруға;
 ■ көшіруге;
 ■ алдын ала берілген 

тест жауаптарын 
пайдалануға болмайды.
Тәртіп бұзғандар ауди-

ториядан шығарылып, 
олардың жауап парақтары 
қабылданбайды.

Жауап парағын бояу 
кезінде:

 ■ түзетуге арналған 
сұйықтықты 
пайдалануға;

 ■ көк немесе қара 
түсті қаламнан өзгесін 
қолдануға;

 ■ қауырсынмен, гель 
қаламмен жазуға;

 ■ қарындашпен бояуға;
 ■ жауап парағын 

бүктеп, жыртуға тый-
ым салынады.

№16. 2020 жылы 
қанша білім беру 
гранты бөлінді?

 ■ Биыл жоғары білімі 
бар кадрларды (ба-
калавр) даярлауға 
бөлінген грант саны – 53 
864. Гранттың басым 
бөлігі инженерлік, өңдеу 
және құрылыс салалары 
– 14 681, педагогикалық 
ғылымдар – 8 243, 
жаратылыстану 
ғылымдары, матема-
тика және статистика 
– 4 088, ақпараттық–
коммуникациялық 
технологиялар – 3 
815, денсаулық сақтау 
мамандықтарына – 
2 700 бөлінген. Соның 
ішінде "Қала құрылысы, 
құрылыс жұмыстары 
және азаматтық 
құрылыс" мамандығына 
ең көп грант бөлінген – 
2 500.

Көрнекілік фото «МГ» 
мұрағатынан



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

12 13

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

БАКАЛАВРИАТ
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
Информатика
История
Основы права и экономики
Правоохранительная деятельность
Казахский язык и литература
Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения
Музыкальное образование
Психология
Культурно-досуговая работа
Библиотечное дело
Иностранный язык: два иностранных языка
Переводческое дело
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Финансы
Туризм

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

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

Мы находимся: 
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. 
8 (7112) 50-79-38 сот: 8 778 738 67 50
e-mail: wkha@mail.ru
сот: 8 775 956 32 54
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
      @wkitu_pedfak 
      Бқиту Педагогикалық Факультеті

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По определению 
Независимого 

агентства 
аккредитации 

и рейтинга (НААР/IAAR) 
ЗКИТУ вошел 

в рейтинг 15 лучших 
вузов Казахстана 

2020 года.

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

Директоров школ в Шым-
кенте, Жамбылской 

и Костанайской областях 
привлекли к администра-
тивному наказанию в виде 
предупреждения за привле-
чение учителей к работам, 
не связанных с профессио-
нальными обязанностями, 
сообщила пресс–служба Ми-
нистерства образования и 
науки Казахстана.

Так, в Костанайской об-
ласти педагога привлек-
ли к приобретению това-
ров и услуг, а в Шымкенте и 
Жамбылской области учи-
теля делали ремонт в учеб-
ных кабинетах и готовили 
отчёты, не предусмотрен-
ные законодательством.

В Жамбылской обла-
сти также выявили случай 
оскорбления учителя шко-

лы нецензурными слова-
ми. За это родителя пяти-
классника оштрафовали на 
20 МРП.

При нарушении прав пе-
дагогов МОН рекоменду-
ет обратиться в террито-
риальный департамент по 
обеспечению качества в 
сфере образования.

Источник: Informburo.kz

Учителей 
привлекли к 
ремонту школ
Министерство образования сделало 
предупреждение директорам. 
Нарушения прав педагогов выявили 
в школах Шымкента, Жамбылской 
и Костанайской областей.

В Жамбылской области также выявили 
случай оскорбления учителя школы 
нецензурными словами. За это родителя 
пятиклассника оштрафовали на 20 МРП.

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО. R
Уральский 
гуманитарный 
колледж
Объявляет набор студентов на 2020-2021 учебный год 
по следующим специальностям:

ВНИМАНИЕ! 
Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности. 

Наш адрес: г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135.   Тел.: +7 705 177 8371. 
Наш сайт: ugk.kz   Мы в соцсетях:        @ugk_18        Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж

0105000 «Начальное образование»
0105013 «Учитель начального образования»
0105023 «Учитель информатики начального образования»
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт»
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 3 года 10 месяцев

На базе 11 класса 2 года 10 месяцев

0401000 «Библиотечное дело»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0516000 «Финансы»
0201000 «Правоведение»

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 2 года 10 месяцев

На базе 11 класса 1 год 10 месяцев

Форма обучения очная и заочная
Язык обучения казахский и русский языки

Прием заявления                            на очное отделение – по 25 августа
на заочное отделение – по 20 сентября

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

Евразийский 
индустриально-
экономический 
колледж

ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
Внимание! Выделены гранты государственного заказа. 

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: 8 777 478 45 58. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru 
Наш сайт: eurasia- kolledge.kz     Мы в соцсетях:        @college_eurasia         college.eurasia

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

объявляет набор по следующим специальностям 
на учебный 2020-2021 учебный год:

Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
Информационные системы (по областям применения)

Финансы (по отраслям)
Учет и аудит (по отраслям)

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – по 25 августа

на заочное отделение – по 20 сентября

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

Преподавателя Евра-
зийского националь-

ного университета имени 
Гумилёва Ерлана Сулей-
мена уволили за действия, 
не  соответствующие об-
щечеловеческим нормам 
поведения. Решение об 
увольнении опубликовано 
на сайте ЕНУ.

"Университет по резуль-
татам проверки в отно-
шении Ерлана Сулейме-
на сообщает следующее. 
Комиссия по этике при-
знала его действия не со-
ответствующими обще-
человеческим нормам 
поведения. По рекоменда-
ции комиссии приказом 
ректора Ерлан Сулеймен с 
должности директора НИИ 
прикладной химии уво-
лен", – говорится в сообще-
нии вуза.

Проверку в ЕНУ прове-
ли после того, как на своей 
странице в Facebook пред-
седатель Альянса молодых 
учёных Асия Ермухамбето-
ва опубликовала коммен-
тарии преподавателя к 

Преподавателя ЕНУ уволили 
после высказываний, 
не соответствующих 
общечеловеческим нормам
В своих комментариях в соцсети Ерлан Сулеймен признался, что он националист, 
жидофоб, а также придерживается мнения, что в исламе разрешено бить женщин.

своему посту о заседании 
НСОД. Автор отметила, что 
на заседании, темой кото-
рого было образование и 
воспитание интеллекту-
альной нации, присутство-
вали только мужчины.

 ■ "Женский пол за всю 
историю своего суще-
ствования не мог соб-
ственную беременность 
изучить. Сколько заслу-
жили, столько и присут-
ствуют на заседании", – 
написал Ерлан Сулеймен 
в комментарии.

Кроме того, преподава-
тель признался, что 

он националист, жидофоб, 
гомофоб, а также придер-
живается мнения, что в 
исламе разрешено бить 
женщину. Асия Ермухам-
бетова попросила обра-
тить внимание на сотруд-
ника университета.

На  сайте  ЕНУ сообща-
ется, что Институт при-
кладной химии под ру-
ководством кандидата 
химических наук, доктора 
PhD Ерлана Сулеймена яв-
ляется активно развиваю-

щимся научным центром 
в области химии. Основа-
тель Института приклад-
ной химии Ерлан Сулей-
мен, по данным агенства 
НААР, входит в число 40 
рейтинговых учёных Ка-
захстана с наивысшими 
показателями за 2014–2017 
годы, имеет 300 публика-
ций, 14 патентов. Он так-
же обладатель многочис-
ленных грантов.

Источник: informburo.kz
Фото с сайта informburo.kz
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Президент Казахстана 
Касым–Жомарт Тока-

ев подписал  Закон  РК "О 
внесении изменений и до-
полнений в некоторые за-
конодательные акты Ре-
спублики Казахстан по 
вопросам труда".

За работу ночью, 
в выходной 
и праздник – 
отдельная оплата

Поправками внесено 
уточнение, что при со-

впадении ночного време-
ни работы с праздничным 
или выходным днём допла-
та должна быть отдельной 
за ночные часы, а также за 
работу в праздничные или 
выходные дни.

Например, работник 
заступил на смену в ночь 
30 апреля с 20.00 до 08.00 
1 мая. Ночным временем 
считается промежуток 
с 22.00 до 06.00. По зако-
ну работодатель должен 
оплатить время работы 
следующим образом:

1. С 20.00 до 22.00 – опла-
та в одинарном размере 
ставки.

2. С 22.00 до 06.00 – доба-
вить 0,5 ставки за работу в 
ночное время.

3. С 00.00 до 08.00 – доба-
вить ещё 0,5 ставки за ра-
боту в праздничный день, 
так как фактически насту-
пило 1 Мая – красный день 
календаря.

 ■ "Раньше бухгалте-
ры считали, что если 
человек работает но-
чью, и этот день со-
впал с праздничным, 
то доплата не нужна. 
Они спрашивали: "Где в 
законе статья, кото-
рая говорит об отдель-
ной доплате?". Теперь 
это новшество чётко 
поясняет, как произво-
дится выплата", – по-
ясняет доцент кафедры 
международного права 
КазНУ имени аль–Фара-
би, эксперт по трудово-
му законодательству 
Наталья Гилёва.

Инвалиды могут 
работать больше 
семи часов в день

Хоть в законе и осталось 
ограничение на 36–ча-

совую рабочую неделю для 
инвалидов, теперь исклю-
чён пункт, по которому ин-
валиды I и II групп могут 
работать не более семи ча-
сов в день. По словам юри-
стов, иногда семи часов не 
хватало для работы. Фак-
тически работник оставал-
ся, но ему не доплачивали, 
потому что иначе бы рабо-
тодатель нарушил закон.

Сейчас убрали ограниче-
ние в семь часов. Главное, 

Поправки в Трудовой 
кодекс: надбавка за 
работу в выходные и пеня 
за задержку зарплат
Разбираем изменения в трудовом законодательстве.

чтобы сотрудник прошёл 
обследование у профпато-
лога. Специалист в заклю-
чении укажет, может ли он 
трудиться. Таким образом, 
стало больше гарантий, что 
человек с инвалидностью 
не останется без работы.

Расширили список 
лиц, которые могут 
работать неполный 
рабочий день

На неполный рабочий 
день раньше могли 

рассчитывать:
* беременные;
* один из родителей (усы-

новитель, удочеритель), 
имеющий ребёнка до трёх 
лет.

Теперь работодатель обя-
зан предоставить непол-
ный рабочий день работ-
нику, ухаживающему за 
больным членом семьи. 
Для этого сотрудник дол-
жен предоставить меди-
цинское заключение род-
ственника. Но за неполный 
день и зарплата может 
быть частичной.

Отпуск без 
содержания можно 
взять при смерти 
свойственников

В законе появилось по-
нятие "свойственни-

ки". Это близкие родствен-
ники супруга/супруги.

Теперь при смерти род-
ственников супруга/су-
пруги работнику должны 
предоставить отпуск без 
сохранения зарплаты до 
пяти календарных дней, 
обязывает  статья 97, часть 
3 "Отпуск без сохранения 
заработной платы".

Пеню за задержку 
зарплаты увеличили

За задержку зарплаты 
или выдачу её не в пол-

ном объёме работодатель 
выплачивает сотрудникам 
не только задолженность, 
но и пеню за просрочку. 
Раньше размер пени был 
равен официальной став-

ке рефинансирования Нац-
банка. Теперь его повысили 
до 1,25–кратной  ставки  ре-
финансирования.

За призывниками 
сохранят 
рабочее место

Внесли уточнение в Тру-
довой Кодекс, что за 

призывниками на срочную 
воинскую службу сохраня-
ется рабочее место. При на-
личии повестки от военко-
мата за призывниками в 
период прохождения меди-
цинской комиссии сохраня-
ются и работа, и зарплата. 
А на период прохождения 
срочной воинской службы 
или воинских сборов сохра-
няется работа. Сохранение 
зарплаты в этот период не 
предусмотрено.

В течение месяца после 
демобилизации служившие 
должны вернуться к своим 
трудовым обязанностям.

Какие изменения 
внесли для 
работающих 
вахтовым методом

Работодатель обязан со-
трудникам, работаю-

щим вахтовым методом, в 
период нахождения на объ-
екте организовать достав-
ку от пункта сбора до места 
работы и обратно.

Установлена обязанность 
работодателя обеспечивать 
работников необходимыми 
условиями пребывания ра-
ботника на объекте и вахто-

вых посёлках.
Установлена дополни-

тельно обязанность ра-
ботника, находясь на вах-
те, соблюдать распорядок, 
установленный работода-
телем на объекте и вахто-
вых посёлках.

Ввели Единую 
информационную 
систему учёта 
трудовых договоров

Заключать трудовой до-
говор, вносить изме-

нения теперь можно и в 
электронном формате, 
подписывать его с помо-
щью ЭЦП, гласит статья 33, 
пункт 1 "Порядок заключе-

ния, изменения и допол-
нения трудового догово-
ра".  При этом трудовой 
договор в бумажном вари-
анте никто не отменял.

Учёт и регистрацию тру-
довых договоров теперь 
ведут в Единой информа-
ционной системе учета 
(ЕИСУ). Работодатели обя-
заны вносить информацию 
о наличии трудового дого-
вора в эту систему.

 ■ "Много компаний не 
хотят заключать тру-
довые договоры, вы-
нуждая работников за-
ключать гражданские 
договоры об оказании 
услуг либо вообще ни-

чего не заключать. Ра-
ботники теряют вы-
платы: социальные, 
медицинского страхова-
ния, отпускные, боль-
ничный. С внесением 
изменений в кодекс го-
сорганам легче прове-
рить такие компании 
через те же пенсионные 
отчисления. Если они 
есть от юридического 
лица, а в единой систе-
ме учёта нет трудового 
договора(проверяют по 
ИИН), то есть основа-
ния спросить с работо-
дателя", – считает На-
талья Гилёва. 

В будущем работода-
тель имеет право через 
ЕИСУ получить информа-
цию о претендентах:

* где человек работал до 
этого;

* сколько работал;
* по какой профессии.

 ■ "Нам нужно 10 лет, 
чтобы внести информа-
цию в ЕИСУ. Она станет 
два в одном: и трудо-
вой договор, и трудовая 
книжка. Это большой 
плюс для работодате-
ля. В будущем единая си-
стема будет ценной 

«Раньше бухгалтеры считали, что если 
человек работает ночью, и этот день совпал 
с праздничным, то доплата не нужна. 
Они спрашивали: «Где в законе статья, 
которая говорит об отдельной доплате?». 
Теперь это новшество чётко поясняет, как 
производится выплата», – поясняет доцент 
кафедры международного права КазНУ 
имени аль–Фараби, эксперт по трудовому 
законодательству Наталья Гилёва.

"Приведу один случай. Девушка работала 
дистанционно дома. В рабочее время 
она пошла вывешивать бельё на балкон, 
оступилась и сломала ногу. Вызвала скорую 
помощь, вышла на больничный и требовала 
полной оплаты больничного. Работодатель 
в растерянности: как поступить, если 
фактически в это время она должна была не 
личными делами заниматься, а работать?" 
– приводит пример Наталья Гилёва.

 ■ и для работника, как 
в советское время люди 
боялись испортить тру-
довую книжку, так и те-
перь будут ответствен-
ными на работе, чтобы 
не испортить свою 
историю в единой систе-
ме", – поясняет Ната-
лья Гилёва. 

Размер зарплаты в 
ЕИСУ вноситься не будет. 
Платформа сейчас рабо-
тает через сайт Enbek.
kz. После интеграции баз 
данных Egov и Enbek.kz из 
ЕИСУ можно будет полу-
чить информацию:

* о судимости;
* о состоянии здоровья;
* о составе семьи;
* по военнообязанным;
* адрес прописки.
Сейчас работодатели 

должны вносить в ЕИСУ 
информацию о нынешних 
сотрудниках и тех, кого 
будут принимать на ра-
боту с 16 мая 2020 года. 
Это такие данные:

* ИИН работника;
* ФИО;
* номер, срок, дата за-

ключения и даты действия 
договора;

* должность работника;
* место выполнения работы;

* режим рабочего времени;
* воинская обязанность;
* умения и навыки.
Пока система работает в 

ограниченном режиме, по-
этому подписывать такой 
документ посредством ЭЦП 
с обеих сторон не требует-
ся. Однако со стороны рабо-
тодателя посредством ЭЦП 
требуется подтвердить вер-
ность внесённых данных.

Увольнение 
по личному 
уведомлению

При расторжении трудо-
вого договора из–за от-

сутствия работника на ра-
боте более одного месяца по 
неизвестным работодателю 
причинам работнику долж-
ны вручить копию приказа 
об увольнении. Теперь поя-
вилась важная приписка "с 
уведомлением о его вру-
чении". Другими словами, 
мало доставить конверт, 
важно вручить его лично. 
Уведомление нельзя отпра-
вить через мессенджеры 
или электронным письмом.

Внесено дополнение в ос-
нование для увольнения по 
инициативе работодателя. 
Теперь можно уволить ра-
ботника, если он исполь-

зовал свое служебное по-
ложение в своих интересах 
или в интересах третьего 
лица вопреки интересам 
работодателя взамен полу-
чения материальных или 
иных выгод для себя или 
других лиц.

 ■ "К примеру, во время 
карантина курьеры до-
ставляли продукты, 
а клиентам говорили, 
что заказ стал доро-
же, хотя на самом деле 
это неправда. Урон ре-
путации есть? Конечно. 
Этот случай подпадает 
под действие статьи, 
как и те, кто работа-
ет в сфере госзакупок и 
делает так, чтобы вы-
играла конкретная фир-
ма", – приводит пример 
Наталья Гилёва. 

В таких случаях 
работодателю нужно 
провести служебное 
расследование 
и доказать вину 
работника.

Важным в обновлённом 
Трудовом кодексе юристы 
считают исключение  3–го 
пункта статьи 50. Согласно 

этому пункту при растор-
жении трудового догово-
ра по соглашению сторон 
работодатель ранее мог не 
соблюдать порядок и сро-
ки уведомления работника 
о желании расторгнуть до-
говор по этому основанию, 
установив за это компенса-
цию в трудовом договоре.

 ■ "Я встречала трудо-
вые договоры, где раз-
мер компенсации был 
1000 тенге, 1 МРП, 10 
тысяч тенге и так да-
лее. Это плевок работ-
никам при заключении 
трудового договора. 
Суды завалены делами, 
относящимися к этому 
пункту статьи", – сожа-
леет Наталья Гилёва.

Авторы поправок пред-
лагали ввести фикси-

рованный размер – от 3 до 6 
зарплат, однако работода-
тели не согласились на это.

Работники, у которых в 
действующих трудовых до-
говорах имеется такая нор-
ма, могут не переживать. 
Даже если работодатель не 
внесёт в трудовой договор 
работника изменения, эта 
норма в договоре не утра-
чивает силу.

Работодатель может 
предложить заключить до-
полнительное соглаше-
ние и изменить старые ус-
ловия. Статья 33 Трудового 
кодекса гласит, что в тече-
ние пяти рабочих дней со-
трудник может согласиться 
либо отказаться подписы-
вать документ.

Оплата труда 
беременным 
женщинам при 
временном переводе

44–я статья Трудово-
го Кодекса  улучша-

ет положение беременных. 
Как и раньше, беремен-
ная женщина может пред-
ставить медзаключение о 
том, что работа ей проти-
вопоказана, если имеются 
вредные и (или) опасные 
производственные факто-
ры. В этом случае работо-
датель обязан перевести её 
на другую, не противопока-
занную работу. Внесено до-
полнение, что оплата тру-
да должна быть согласно 
зарплате по выполняемой 
работе, но не ниже средней 
заработной платы по преж-
ней работе.

То есть если новая 
работа оплачивается 
больше, то платить 
беременной нужно 
тот оклад, что выше.

Если беременная отказа-
лась от предложенной ра-

боты, то работодатель оформ-
ляет освобождение от работы 

без оплаты до отпуска по бе-
ременности и родам. Уволь-
нять при этом нельзя.

После срока в 12 недель 
беременности  женщине 
нельзя работать вахтовым 
методом.

Раньше трудовой дого-
вор с замещающим работ-
ником прекращали тогда, 
когда женщина из декре-
та выходила на работу. Но 
на практике встречаются 
случаи, когда вместо од-
ной декретницы работода-
тель принимает на работу 
вторую, которая тоже ухо-
дит в отпуск по родам, по-
том третью. Так доходило 
до семи человек на одной 
должности. Теперь если с 
основным работником пре-
кращается трудовой дого-
вор, то с того же дня и со 
всеми временными.

Сотрудников "на 
удалёнке" должны 
обеспечить всем 
необходимым 
для работы

138–я статья Трудово-
го кодекса  посвя-

щена дистанционной ра-
боте. Работодатель обязан 
обеспечить сотрудника "на 
удалёнке" всем необходи-
мым, в том числе средства-
ми коммуникации. Если 
работник использует, на-
пример, свой интернет или 
электроэнергию, следует 
выплачивать компенсацию.

Фиксировать рабочее вре-
мя дома можно с  помощью 
IT–технологий. Специаль-
ные программы, к примеру, 
показывают, есть ли движе-
ние по клавиатуре. Сложнее 
оценивать несчастные слу-
чаи, которые произошли в 
рабочее время.

 ■ "Приведу один слу-
чай. Девушка работала 
дистанционно дома. В 
рабочее время она по-
шла вывешивать бельё 
на балкон, оступилась и 
сломала ногу. Вызвала 
скорую помощь, вышла 
на больничный и тре-
бовала полной оплаты 
больничного. Работода-
тель в растерянности: 
как поступить, если 
фактически в это время 
она должна была не лич-
ными делами занимать-
ся, а работать?" – при-
водит пример Наталья 
Гилёва.

Статья дополнена пун-
ктом, который обязы-

вает работодателя разрабо-
тать инструкцию, где будет 
определён порядок соблю-
дения такими работника-
ми, требований по безопас-
ности и охране труда, по 
обеспечению безопасного 
выполнения трудовых обя-
занностей.

Работодателей 
защитят 
ассоциации, 
работников – 
профсоюзы 
и выборные 
специалисты

В Трудовом кодексе по-
явилась новая статья 

20–1  "Объединения (ассо-
циации, союзы) работода-
телей и их полномочия. Те-
перь не только работники 
могут объединяться в про-
фсоюзы, но и работодате-
ли – создавать и вступать 
в ассоциации. Союзы будут 
представлять права и инте-
ресы работодателей, в том 
числе участвовать при рас-
смотрении различных тру-
довых споров.

Трудовой спор может 
быть и с экс–работниками. 
Согласно поправкам, те-
перь трудовой спор – это 
разногласия между двумя 
сторонами, в том числе ра-
нее состоявшими в трудо-
вых отношениях.

Представлять интересы 
работника могут профсою-
зы, а там, где их нет, избран-
ные большинством голосов 
выборные представители. 
При этом на собрании долж-
ны присутствовать не менее 
2/3 работников.

Если в организации есть 
профсоюз, то не допускает-
ся ведение переговоров по 
заключению коллективно-
го договора между работо-
дателем и работником без 
участия профсоюза.

Требования к профсоюзам:
1. Регистрация в течение 

года после создания (ранее 
было 6 месяцев).

2. Территориальное объе-
динение профсоюзов долж-
но иметь членские органи-
зации, представительства 
на территории  не менее 
двух районов.

3. Профсоюзы обязаны ин-
формировать работода-
теля в течение трёх рабо-
чих дней о членах выборных 
профсоюзных органов.

Новые понятия в 
Трудовом кодексе

Введено понятие  "про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 

риск"  – это риск утраты 
трудоспособности либо 
смерти работника при ис-
полнении трудовых, слу-
жебных обязанностей.

Производственно–быто-
вые условия – условия труда, 
необходимые для пребыва-
ния сотрудника на рабочем 
месте, в том числе при вахто-
вом методе труда. Они вклю-
чают в себя обеспечение 
санитарно–бытовыми поме-
щениями, а также условиями 
для отдыха и приёма пищи.

Источник: Informburo.kz
Иллюстративное фото с сайта
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Дорогие друзья, помощники  
и все неравнодушные люди  

к бездомным и попавшим в беду 
животным нашего города!  

На данный момент наше волонтёрское 
движение находится в активном поиске новой 

территории для обустройства приюта, 
желательно в отдаленности 150метров от 

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

и приюте животных. 

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

        hatiko_uralsk

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

Котенок ищет дом. 
Срочно. 
8 702 766 01 32

Во дворе гуляет две кошки. Пожалуйста 
заберите.

Нашли возле парка культуры и отдыха в 
лесопосадке. Три мальчика и две девочки. 

ВНИМАНИЕ!

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

Источник: podberi-sobaku.ru

Продолжение . 
Начало в прошлом номере. 

Изучайте характер 
Вашей собаки.

Люди часто говорят, 
что они не могут по-

нять истинный характер 
собаки, пока не пройдет не-
сколько недель совместной 
жизни. Как с человеком.:) 
Первое время Ваша собака 
будет вести себя чуть–чуть 
закрыто. Будьте терпеливы 
и проявляйте понимание, в 
то же время сохраняя гра-
фик кормления и прогулок. 
Этот график покажет соба-
ке, что Вы ожидаете от неё, 
а также что она может ожи-
дать от Вас.

На прогулке и во вре-
мя того, как Ваша собака 
встречается с другой соба-
кой, обращайте особое вни-
мание на её поведение и 
язык тела. Убедитесь, что 
собака отдыхает во время 
прогулки, что она получа-
ет удовольствие, ничего 
не боится и сама не хули-
ганит.

Придерживайтесь 
заведенного 
графика кормления 
и прогулок.

Всегда придерживай-
тесь изначально соз-

данного расписания корм-
ления, прогулок и походов 
в туалет. Ваша собака бу-
дет знать, чего ждать, бу-
дет по–собачьи счастлива 
– это быстро сделает Вас 
близкими друзьями.

Учитесь 
взаимодействовать 
и воспитывать.

При возникновении 
проблем с поведением 

попросите совета у знако-
мых, имеющих собаку, или 
у хорошего тренера. Если 
Вы взяли собаку из прию-
та или у волонтера, то не 
стесняйтесь ему позвонить 
и спросить совета (лучше 
заранее оговорить эту воз-
можность).

 ■ Следуя этим советам, 
Вы приобретете полно-
ценного члена семьи, ко-
торый будет с Вами и в 
радости, и в горе!

Успехов Вам!

Необычную историю 
пациента изданию 

РИА Новости рассказа-
ли его супруга и леча-
щий врач Андрей Реу-
тов. Пациент поступил в 
больницу 6 марта, и, не-
смотря на непростой ди-
агноз, его решили про-
оперировать. Операция 

прошла успешно, но уже 
через шесть дней мужчи-
на впал в кому. После это-

го его перевели в реанима-
цию. 

Но и на этом неприятно-
сти не кончились: у муж-
чины выявили двусторон-
нюю пневмонию, которую 
тут же принялись лечить. 

Были даже подозрения на 
коронавирус, но ни один 
тест инфекцию не подтвер-
дил. На тот момент, ког-
да пациент впал в кому, в 
стране еще не было волне-
ний по поводу коронави-
руса, рассказывает супру-
га пациента. Все слышали 
о нем (коронавирусе), но 
все было спокойно. Уже по-
сле "погружения" пациен-
та в Москве начали массово 
выявлять больных, начался 
пик заболеваемости. 

Прошло пять недель, и 
мужчина очнулся. На тот 
момент он беседовал со 
своей супругой по видеос-
вязи, но едва мог пошеве-

Мужчина впал в кому 
до эпидемии в стране, 
а когда очнулся – не 
поверил в коронавирус 
Житель Москвы впал в кому до эпидемии в России, и 

пробыл в таком состоянии до конца мая. 
Когда он очнулся, то не смог поверить, что в 

стране и впрямь действует карантин. 

литься. Ни врачи, ни его 
близкие не стали расска-
зывать ему о пандемии, 
чтобы лишний раз не тре-
вожить. Однако в один мо-
мент озадаченный паци-
ент постучался в кабинет 
врача и спросил, что на са-
мом деле происходит. Он 
не мог понять, где сейчас 
его жена, и почему они об-
щаются только по Сети. 
Врач удивился, но все же 
решил рассказать о коро-
навирусе и ограничениях в 
стране. 

Позже с ним на эту тему 
поговорила и его супруга. 
Однако, как добавила жен-
щина, жизнь в стране уже 
постепенно налаживается, 
а число больных перестает 
расти. И это, с ее слов, успо-
каивает ее супруга: у него 
уже нет такой паники, как 
раньше. Сейчас они уже 
могут встречаться. Жен-
щина около пяти дней в 
больнице, а ее муж тем вре-
менем уже сам ходит, ест 
и спокойно разговарива-
ет. Теперь семья нацелена 
только на одно – как мож-
но скорее пройти реабили-
тацию и вернуться к преж-
ней жизни. 

Иллюстративное фото с сайта 
mail.imgpng.ru

Предварительные ре-
зультаты исследова-

ния ученых из США по-
казали, что проблемы с 
обонянием наблюдают-
ся у четверти опрошенных 
граждан, перенесших ко-
ронавирусную инфекцию. 
Сами пациенты рассказа-
ли, что примерно через 
полмесяца, как исчезли все 
симптомы болезни, у них 
ослабло чувство восприя-
тия вкусов и запахов. 

Врачи отмечают, что 
восстановление обоняния 
и вкуса может занять не-
сколько месяцев, но, к со-
жалению, к некоторым пе-
реболевшим эти чувства 
могут и вовсе не вернуть-
ся. Как объяснили специа-
листы, потеря вкуса и обо-
няния является защитной 
реакцией организма на ин-
фекцию. 

По словам эксперта, обо-
нятельные рецепторы, 

Перестал получать 
удовольствие: 
опасные последствия 
от коронавируса 
назвали ученые 
Американские медики в ходе 
исследований пришли к выводу, 
что перенесшие коронавирусную 
инфекцию пациенты могут 
навсегда потерять обоняние.

сообщали, что именно по-
теря обоняния или вкуса 
является ключевым при-
знаком коронавируса. 

Источник: Lenta.ru
Иллюстративное фото с сайта 

polonsil.ru

идущие к мозгу, "соверша-
ют суицид", чтобы не до-
пустить распространение 
вируса. Журналистам так-
же удалось поговорить с 
одним из пациентов, ко-
торый после КВИ перестал 
чувствовать запахи и вку-
сы. 23–летний Мэтью при-
знался, что больше не мо-
жет получать удовольствие 
от еды, поскольку для него 
она теперь безвкусна. 

Из–за стресса на фоне 
потери обоняния и вкусо-
вых рецепторов мужчина 
сильно похудел. К тому же 
теперь он боится оставать-
ся дома один – из–за от-
сутствия обоняния Мэтью 
боится, что не сможет во-
время учуять пожар или 
утечку газа. Отметим, ра-
нее многие специалисты 



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

18 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСКРЫТЫ СПОСОБЫ 
БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ 
ПОСЛЕ ОТПУСКА 

Туристы из разных стран раскрыли способы 
побороть депрессию после отпуска. Своими 
советами путешественники поделились 
на портале Reddit, отвечая на вопрос, как 
поднять себе настроение, вернувшись домой. 

Пользователи посоветовали попробовать что–то но-
вое в обычной жизни, например, путешествия в преде-
лах страны или даже региона. Можно сосредоточиться 
на велосипедных маршрутах на дальние расстояния, 
пишет Lenta.ru. 

«Используйте карты, фотографии, скрапбукинг и 
журналы, чтобы заново исследовать ваши прошлые 
путешествия. Не останавливайтесь на том, чтобы про-
сто отметить место на картинке в Instagram. Погрузи-
тесь в свои воспоминания и переживите их заново. И, 
самое главное, планируйте следующую поездку!» — 
написал юзер с ником cameljeans. Подпишитесь и уз-
навайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и 
других эксклюзивах первыми! 

Источник: Lenta.ru 
Иллюстративное фото с сайта imag.one 

Трагедия произошла в 
округе Дунгун в Ма-

лайзии. Дети играли на 
вершине холма возле ку-
ста и наткнулись на гнез-
до гигантских тропических 
шершней. Они попытались 
убежать от роя разъярен-
ных насекомых. Покусали 
всех, но больше всего по-
страдала именно 9–летняя 
девочка. Она застряла в 
ограде, из которой так и не 
смогла выбраться, и шерш-
ни атаковали ее со всей 
свирепостью, пишет изда-
ние Mirror. 

Тревогу забили после 
того, как ее младший 6–
летний брат прибежал до-
мой весь в укусах и отеках. 
Он привел взрослых к ме-

сту происшествия. Ро-
дители отвезли дочь 
и сына в больницу, но 
спасти жизнь девочки, к 
большому сожалению, не 
удалось. Через несколько 
часов токсины от ядови-
тых укусов шершней при-
вели к отказу внутренних 
органов и к смерти. Шерш-
ни укусили девочку 65 раз. 

Тропические шершни 
Vespa Velutina широко рас-
пространены на терри-
тории Китая, Малайзии, 
Вьетнама, Таиланда и Ин-
донезии. В последнее вре-
мя стали инвазивными в 
Европе и США, откуда все 
чаще приходят сообщения 
о нападении на людей. Яд 
этих насекомых не всегда 

Шершни до 
смерти 
закусали 
застрявшую в 
ограде девочку 
В Малайзии дети нашли 
гнездо насекомых, но не все 
смогли убежать от опасности. 
Пострадавшую девочку 
доставили в больницу.

приводит к смерти. Но при 
нападении целого роя ток-
сины вызывают отказ вну-
тренних органов, в первую 
очередь, почек. 

Источник:nur.kz
Иллюстративное фото с 

сайта imag.one 
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ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

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

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

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

В настоящее время по-
явился выбор мест, где мо-
жет наблюдаться бере-
менная женщина. Это и 
государственные женские 
консультации, и роддома, 
и частные медицинские 
клиники. Выбор места на-
блюдения зависит от жела-
ний женщины и ее мате-
риальных возможностей. 
Согласно приказам Мини-
стерства Здравоохранения 
РК, беременная женщина 
становится на учет по ме-
сту фактического прожива-
ния для граждан Республи-
ки Казахстан и оралманов,  
также возможно наблюде-
ние физиологической бере-
менности в консультатив-
но–диагностическом блоке 
Перинатального центра на 
договорной основе.           Со-
гласно кодексу РК « О здоро-
вье народа и системе здра-
воохранения» беременные 
женщины на сроке до 12 
недель беременности обя-
заны встать на медицинский 
учет.   Ранняя явка в консуль-
тацию позволяет своевре-
менно выявить и пролечить 
возможные осложнения бе-
ременности, что обеспечит 
рождение здорового малы-
ша. Кроме того, ранняя по-
становка на учет позволяет 
максимально точно опреде-
лить срок беременности и 
родов.

В первое посещение 
женской консультации врач 
собирает анамнез, интере-
суется перенесенными за-
болеваниями, наличием 
хронических болезней, опе-
раций, аллергии и течением 
предыдущих беременно-

стей. Любая мелочь важна 
для качественного наблю-
дения беременности. Затем 
проводится взвешивание 
женщины и измерение ее 
роста. Это необходимо для 
расчета росто–весового по-
казателя и определения оп-
тимальной прибавки веса 
за все девять месяцев. По-
сле врач проводит гинеко-
логический осмотр, опреде-
ляет размеры матки и срок 
беременности, сопутствую-
щие гинекологические за-
болевания. На основании 
полученных данных бере-
менная женщина вносится 
в ту или иную группу риска 
(при наличии патологии) и 
составляется план ведения 
беременности. При взятии 
на учет акушер–гинеколог 
выписывает ряд необходи-
мых анализов и назначает 
консультации специалистов. 
Желательно подготовить-
ся к первому визиту в жен-
скую консультацию и соста-
вить список интересующих 
вопросов врачу. В даль-
нейшем периодичность 
посещений и объем обсле-
дований, необходимость их 
выполнения врач акушер–
гинеколог должен обсудить 
с беременной.

При нормально проте-
кающей беременности  в 
нашем Центре проводится 
следующее обследование: 
общий анализ крови и мочи, 
биохимический анализ кро-
ви, гемостазиограмма, тест 
на толерантность к глюкозе, 
группа крови резус– фактор, 
бак. посев мочи, исследова-
ние на половые инфекции 

и мазок на степень чистоты 
влагалища только при кли-
нических симптомах, мазок 
на онкоцитологию, обсле-
дование на ВИЧ, сифилис, 
гепатиты, антитела при ре-
зус–отрицательном факторе 
крови. УЗДГ сосудов плода, 
кардиотокография плода.

Биохимические генети-
ческие маркеры на сроке 
с 10 недель до 13 недель 
6 дней. Скрининг на пре-
эклампсию в сроке на 10 не-
дель до 13 недель - 6 дней. 
Скрининговое УЗИ для пре-
натальной диагностики на 
сроках 10–14 недель, 18–20 
недель, 30–32 недели. Кон-
сультации специалистов: те-
рапевт, генетик  по показа-
ниям. Полноценная забота 
о себе в период беременно-
сти поможет вам сохранить 
не только свое здоровье, но 
и здоровье вашего будуще-
го ребенка. Также следует 
отметить важное значение 
ОСМС для всех казахстан-
цев, в том числе и будущих 
мам.

Обязательное социаль-
ное медицинское страхо-
вание

Основные принципы 
медстрахования: солидар-
ность в оплате, всеобщий 
охват населения и социаль-
ная справедливость как при 
сборе средств – «от каждо-
го по платежеспособности», 
так и получении медицин-
ской помощи – «каждому 
по потребностям». Данная 
система не является нако-
пительной и не предусма-
тривает персонифицирован-
ное распределение средств. 

Каждый застрахованный, 
независимо от доходов и 
взносов, получает равный 
доступ к единому пакету 
медуслуг. Солидарное фи-
нансирование – это ежеме-
сячные взносы и отчисле-
ния  в Фонд медстрахования 
со стороны работодателей, 
работников, самозанятых 
и государства, которое вы-
ступает основным платель-
щиком и вносит средства  за 
социально–незащищенное 
население. 

Объем бесплатной ме-
дицинской помощи: что 
гарантирует государство 
для всех жителей Казах-
стана:
• медицинская помощь при 
экстренных и неотложных 
случаях для каждого;
• обслуживание в поликли-
никах (первичная медико–
санитарная помощь);
• скорая помощь;
• ведение беременности;
• патронаж детей до 1 
года;
• вакцинация;
• скрининги;
• диагностика и лечение 
социально значимых за-
болеваний (туберкулез, 
ВИЧ, психические расстрой-
ства и расстройства по-
ведения, злокачественные 
новообразования). Основ-
ных хронических заболева-
ний (диабет, артериаль-
ная гипертензия, вирусный 
гепатит, ревматоидный 
артрит и др.). Острых ин-
фекционных заболеваний, 
опасных для окружающих. 

Остались вопросы, зво-
ните на 1414 (звонок бес-
платный).

R
В ожидании ребенка:  
всё о беременности
В вашей семье произошло радостное событие – вы ожидаете прибавления. В связи с этим, будущую 
маму начинают волновать многие вопросы: «Как правильно питаться?», «Какой режим дня 
соблюдать?», «Что может навредить малышу?» и самый главный вопрос: «Когда и как вставать на 
учет по беременности?». Об этом и о важных аспектах ОСМС для будущих мам рассказала акушер–
гинеколог областного перинатального центра Асылзада Кенжегулова.

МЕДСЕСТРЫ РАСКРЫЛИ 
СЕКРЕТ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
100–ЛЕТНЕЙ ПАЦИЕНТКИ 
С КОРОНАВИРУСОМ 

Индонезийские медсестры рассказали, что 
100–летняя пациентка с коронавирусом 
выздоровела благодаря дисциплине 
и неукоснительному следованию 
всем предписаниям врача.

Долгожительница Камтим (Kamtim) целый месяц лечи-
лась от новой коронавирусной инфекции в больнице го-
рода Сурабая. На прошлой неделе индонезийку благопо-
лучно выписали.

Камтим доставили в больницу, когда она начала прояв-
лять симптомы COVID–19. Проведенный тест подтвердил 
у нее наличие коронавируса. Ежедневно пожилую индо-
незийку навещала ее невестка Сити Амина (Siti Aminah). 

«Медсестры все время говорили мне, что она очень 
сильная и прилежно принимает все необходимые лекар-
ства», — рассказала она. По ее мнению, секрет выздоров-
ления Камтим кроется в ее дисциплинированности и по-
слушании. 

«Она была очень замотивирована на выздоровление», 
— подчеркнула Сити Амина. 

Невестка затруднилась ответить, как не покидающая 
своего дома Камтим могла заразиться коронавирусом. 
«Возможно, она подхватила вирус от соседей, которые на-
вещали ее», — предположила она. 

Источник: Lenta.ru.
Фото с сайта lenta.ru
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Уважаемые руководители предприятий, 

ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница» 
предлагает услуги ПЦР диагностики на COVID-19 для 

ваших сотрудников на базе консультативно-диагностической 
лаборатории (ул. 3-й Строительный переулок, 6/1), 

либо с выездом лаборатории на территорию заказчика. 
Для организации обследования обращаться по телефону: 

8 708 128 04 57.  
Стоимость услуги для 1 сотрудника - 13 000 тг.

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

Продолжение. Начало в номе-
ре  18

Глебова до сих пор не мо-
жет не только лежать 

на животе, но даже носить 
одежду — любое прикос-
новение ткани вызывает 
боль. А в сентябре 2019 года 
у нее обнаружат огромную 
пупочную грыжу — также 
последствия той операции. 
Фактически женщина ста-
ла инвалидом.

«Верди выбежала 
на улицу, не заходя 
в наши кабинеты»

Между тем в сентябре 
2017 года в карьере 

лжехирурга Алены Верди 
произошел вполне прогно-
зируемый поворот: ее оче-
редная пациентка погибла.

14 сентября 2017 года в 
клинике «Эстетик–Мед» 
Верди провела операцию 
по абдоминопластике 33–
летней местной житель-
нице. На следующий день 
женщина скончалась в па-
лате клиники — по заклю-
чению судмедэкспертов, 
из–за острой массивной 
кровопотери, источником 
которой явилось операци-
онное поле — правая часть 
нижней горизонтальной 
операционной раны.

Непосредственной при-
чиной смерти стал острый 
геморрагический шок. 
Между действиями врача–
хирурга и наступлением 
смерти была установлена 
прямая причинно–след-
ственная связь. Сразу же 
было возбуждено уголов-
ное дело, и вскоре Алене 

Верди предъявили обви-
нение по статье 109 («При-
чинение смерти по неосто-
рожности») УК РФ.

Между тем тогда же в 
сентябре 2017 года главным 
врачом клиники «Эстетик–
Мед» был назначен Иван 
Миненко, один из анесте-
зиологов, трудившихся 
там. И он сразу же решил 
развеять возникшие у него 
многочисленные сомнения 
в квалификации доктора 
Верди: поднял ее личное 
дело, снял копии всей ме-
дицинской документации 
и направил запросы во все 
учебные заведения, указан-
ные в нем.

Запросы, в частности, 
ушли в Киевскую нацио-
нальную медицинскую ака-
демию имени Богомольца, 
где якобы получила выс-
шее образование Верди, 
а также в Московский об-
ластной научно–исследо-
вательский клинический 
институт (МОНИКИ) имени 
Владимирского, медицин-
ский институт  Российско-
го университета Дружбы 
Народов (РУДН) и в Кубан-
ский государственный ме-
дицинский институт — там 
были выданы сертифика-
ты о прохождении обуче-
ния и повышении квали-
фикации пластического 
хирурга Алены Верди.

Уже после смерти паци-
ентки, 9 ноября 2017 года, 
в клинику «Эстетик–Мед» 
пришел первый ответ — из 
Кубанского меда. В нем сооб-
щалось, что Алена Верди ни-
когда там не училась, а сер-
тификат с таким номером, 
как у нее, никогда не выда-

вался. Иван Миненко вызвал 
к себе Верди и немедленно 
объявил ей об увольнении.

Уголовное дело о смерти 
пациентки было расследо-
вано и направлено в суд. Но 
в нем не содержалось ника-
ких данных о фальшивых 
дипломах Алены Верди: 
ведь все копии документов 
были выданы следователю 
как официальные — а по-
тому ее судили как полно-
правного хирурга. Кроме 
того, клиника заплатила 
ущерб родственникам по-
гибшей: официально — 345 
тысяч рублей, но, по слу-
хам, речь идет о значитель-
но большей сумме.

В результате Ленинский 
районный суд Краснодара 
12 марта 2018 года прекра-
тил производство по уго-
ловному делу о смерти па-
циентки, назначив Верди 
судебный штраф в 150 ты-
сяч рублей. Эти деньги она 
выплатила 31 марта, сразу 
после вступления решения 
суда в законную силу.

Судебный штраф — не-
давно введенная в УК РФ 
мера юридической ответ-
ственности. Человек, кото-
рому его назначают, сразу 
после выплаты денег пол-
ностью освобождается от 

уголовного преследования 
и считается несудимым. В 
той ситуации для Алены 
Верди это было реальным 
спасением.

Жизнь, сломанная 
скальпелем

Пятой жертвой Верди 
стала 32–летняя тре-

нер по борьбе Дарья Да-
нилова, которая много 
лет хотела изменить свою 
внешность — точнее, жи-
вот. Она долго выбирала 
врача и в феврале 2017–
го остановилась на Алене. 
Тогда же Данилова при-
шла к Верди на консульта-
цию: Даше хотелось убрать 
жирок с живота и переме-
стить в геометрически точ-
ное место пупок. «Доктор» 
сказала, что это возможно.

Процесс подготовки к 
операции затянулся, и 
только 3 октября 2017 года 
(уже после смерти паци-
ентки в клинике, но еще 
до официальных ответов 
по образованию Верди) Да-
нилова предоставила все 
справки, оплатила 245 ты-
сяч рублей и в тот же день 
была прооперирована.

А дальше все повторилось 
по уже знакомой схеме: 5 

октября, несмотря на отвра-
тительное состояние, паци-
ентку выписали из клиники 
«Эстетик–Мед», после чего 
у нее начались инфекцион-
ные осложнения — некроз и 
внутрикожное нагноение. С 
октября 2017 года шесть ме-
сяцев Данилова ездит до-
мой к Верди, где та откачи-
вает ей жидкость.

Правда, «доктор» чест-
но признает, что у нее про-
изошел конфликт с адми-
нистрацией клиники и она 
там «временно не работа-
ет». В 2018 году клиника 
«Эстетик–Мед» попытает-
ся исправить ошибки Вер-
ди — но выяснится, что это 
невозможно.

В результате Данилова 
до сих пор не может нор-
мально питаться: если пор-
ция еды чуть больше ми-
зерной, ее живот из–за 
последствий операции не 
может растягиваться — воз-
никает сильная боль в ки-
шечнике и в мышцах.

По тем же причинам Дарья 
не может глубоко дышать, 
она прекратила интимные 
отношения с мужем (любое 
прикосновение к животу и 
бедрам вызывает боль) — 
и, как следствие, получила 
психическое расстройство. 
Ко всему прочему, из руб-
цов, оставшихся после опе-
рации, периодически выте-
кает жидкость с неприятным 
запахом. С работой тренером 
по борьбе для Даниловой 
также все кончено.

Именно по ее заявлению 
в марте 2019 года в отноше-
нии Верди будет возбужде-
но уголовное дело.

«Состояние 
пациентки заметно 
ухудшилось»

Жительницу Новорос-
сийска Елену Емели-

ну первый раз Верди проо-
перировала еще 14 апреля 
2017 года, сделав ей рино-
септопластику с остеото-
мией (исправление фор-
мы носа) — та специально 
приехала к знаменитому 
доктору в Краснодар. Сто-
имость услуг по договору 
составила 136 тысяч рублей.

Первое время серьезных 
проблем женщина не заме-
чала, а про отек Верди ска-
зала, что «в течение года он 
сойдет». Но к лету выясни-
лось, что у девушки нару-
шено носовое дыхание, нос 
слегка перекосило в сторо-
ну, а кроме того, она стала 
хуже слышать одним ухом.

Михаил Репкин, подпол-
ковник юстиции, руково-
дитель первого отдела по 
расследованию особо важ-
ных дел следственного 
управления Следственно-
го комитета России (СКР) 
по Краснодарскому Краю:

Женщина захотела ис-
править все недостатки, и 
Верди ей это пообещала — 
но сначала ждали некоего 
полного заживления, а по-
том Верди уволили из кли-
ники. Она сообщила Елене, 
что прекратила работать 
в Краснодарской клинике, 
вернулась в Москву и пред-
ложила ей приехать туда 
или ждать, когда Верди бу-
дет в Краснодаре.

Продолжение  
в следующем номере.

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

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

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша 
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме 

(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, 
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу: 
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890
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Как сделать полку?

Подготовьте четыре 
(можно меньше или 

больше – в зависимости 
от того, какие именно пол-
ки для цветов вам необхо-
димы) деревянных пане-
ли одинакового размера. 
Сделайте разметку. Если 
вы хотите уместить четы-
ре горшка на одной полке, 
разделите длину доски на 
четыре и наметьте точки 
на получившемся расстоя-
нии. Вокруг них сделайте 
круговую разметку.

Навесная полка для цветов
Предлагаем вам отличную идею для оформления домашней оранжереи – навесные полки 
для цветов. Сделать данный элемент мебели своими руками довольно просто, а конечный 
результат выглядит по–настоящему здорово. Такую организационную систему можно 
повесить на внешней стороне дачного домика, на балконе или прямо в квартире.

Удобнее всего делать навесные полки для 
цветов в однотипных горшках. Однако если 
у вас в наличии емкости разного диаметра, 
а пересадить цветы нет возможности, 
или у вас есть конкретная идея по 
оформлению (например, на верхней полке 
– маленькие горшки, на нижней – большие 
кашпо), вы вполне можете уместить их 
на одной конструкции. Нужно только 
тщательно высчитывать все параметры.

ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ?

 ■ шлифованные деревянные панели
 ■ прочная веревка
 ■ нейлоновые стяжки
 ■ дрель
 ■ кольцевая пила (можно ограничиться использова-

нием лобзика)
 ■ шлифовальная или наждачная бумага
 ■ Толщина каркасных досок не должна быть менее 1 

см (оптимально – 2 см), чтобы конструкция была на-
дежной. Вместо шлифованных досок также можно 
использовать остатки МДФ–панелей.

Диаметр круга должен 
равняться диаметру 

дна цветочного горшка. 
Выберите соответствую-
щую насадку на круговой 
пиле или воспользуйтесь 

лобзиком.
Боковые грани досок, а 

также вырезанные отвер-
стия нужно обработать на-
ждачной или шлифоваль-
ной бумагой.

Чтобы зафиксировать 
полку, воспользуемся 

нейлоновыми стяжками. 
Желательно использовать 
не менее двух штук под 
каждое отверстие в полке.

Нижние концы веревки 
можно завязать декоратив-
ным узлом и оставить ви-
сеть свободно. Верхнюю 

часть полки собираем в узел 
или крепим конструкцию к 
подвесной балке. Готово!

Навесные полки для 
цветов, сделанные та-
ким способом, получают-
ся очень прочными и на-
дежными (при условии 
использования качествен-
ной нити). Они всегда смо-

 ■ Делаем разметку для отверстий под веревки. От-
меряем равные расстояния от краев каждой доски. 
Просверливаем сквозные отверстия на всех панелях и 
вставляем веревку.

трятся уместно и красиво. 
Кроме того, за ними про-
сто ухаживать. А если вы-
брать горшки со сквозным 
отверстием, разместить их 
точно друг под другом и 

на небольшом расстоянии, 
можно организовать сквоз-
ную систему полива. Это 
удобно и помогает эконо-
мить время.

Источник: Drugayakuhnya

ЛЮЛЯ КЕБАБ  
В ДУХОВКЕ

Добавляем в фарш лук, натертый на 
крупной терке, сладкий (красный) 

перец. Перец нарезаем мелким кубиком. 
Сюда же паприка, острый перец и соль. 
Все хорошо перемешиваем.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

 ■ фарш 1 кг,
 ■ лук 2 шт,
 ■ сладкий перец 1 шт,
 ■ паприка 1 ст.лож,
 ■ острый перец 1/2 ч.лож,
 ■ соль.

Самое главное, это хорошо отбить весь 
фарш. Лучше всего поделить на части и 
отбивать по несколько минут, пока не по-
явятся белковые нити.

Даем фаршу постоять пару часов в холо-
дильнике (под пленкой). После чего фор-
мируем люля–кебаб, что бы все были оди-
наковыми используйте кухонные весы.

Запекаем в разогретой духовке, при 
180–200 градусах, по времени около 40 
минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Готовые люля очень удобно брать за па-
лочку, зачерпнуть соуса и наслаждаться 
вкусным мясом! Готовьте на здоровье и с 
удовольствием!

Легко и просто готовить, а получается очень сочно и вкусно! 
Такие люля–кебаб удобно есть и классно брать с собой на 
пикник. И идея с простыми палочками для мороженого классная, 
часто выручала, когда не было подходящих шампуров.

Соединяем все ингредиенты и заме-
шиваем мягкое, эластичное тесто 

(молоко добавляйте частями, что бы не 
переборщить). Готовое тесто накроем 
пленкой и дадим отдохнуть минут 20.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

 ■ мука 400 гр,
 ■ сахар 30 гр,
 ■ яйцо 1 шт,
 ■ желток 1 шт,
 ■ сметана 50 гр,
 ■ молоко 40–50 мл,
 ■ разрыхлитель 1 ч.лож (5 гр),
 ■ цедра лимона,
 ■ коньяк 1 ст.лож,
 ■ растительное масло для жарки,
 ■ сахарная пудра.

Часть тесто (так удобнее работать) рас-
катываем в тонкий длинный пласт, тол-
щиной 2–3 мм.

Заготовку нарезаем на узкие и длин-
ные полоски. Использую нож для пиццы 
и разделочную доску вместо линейки.

Полученные полоски накручиваем на 
металлические (кондитерские) трубоч-
ки. Если нет трубочек, используйте фоль-
гу накрученную на скалку.

Жарим в разогретом растительном 
масле, по несколько штук до золотисто-
го цвета.

Достаем на бумажные полотенца, что 
бы избавится от лишнего масла. Пока 
спиральки еще горячие посыпаем сахар-
ной пудрой.

Хвороста получается много, но это не 
надолго! Красивый и вкусный, пробуйте 
на здоровье!

КРУЖЕВНОЙ,  
ФИГУРНЫЙ ХВОРОСТ

Очень вкусный рецепт хрустящего хвороста!  
Тесто простое, готовится легко и интересно. 
Рецепт из итальянской пекарни.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:

 ■ ккал 710.5 ккал 
 ■ белки 5.2 г 
 ■ жиры 0.3 г 
 ■ углеводы 21.6 г
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Дана РАХМЕТОВА

Заместитель руководи-
теля территориаль-

ной инспекции лесного хо-
зяйства и животного мира 
ЗКО Закария Туралиев рас-
сказал, что основной ареал 
обитания  Уральской попу-
ляции сайгаков на терри-
тории нашей области ох-
ватывает шесть районов 
– Акжайыкский, Казталов-
ский, Жаныбекский, Бокей-
ординский, Жангалинский 
и Таскалинский районы. 
Незначительные группи-
ровки Устюртской популя-

ции сайгаков наблюдаются 
в Сырымском, Чингирлау-
ском и Каратобинском рай-
онах.

– Численность поголовья 
сайгаков Уральской попу-
ляции, по данным прове-
денного авиаучета, в 2019 
году составила 217 тысяч 
особей. Увеличение чис-
ленности сайгаков, конеч-
но же, сказывается и на 
эффективности охранных 
работ, так как увеличился 
и ареал обитания. Задей-
ствованные в охранных 
мероприятиях по 15 дней 4 
группы инспекторов общей 
численностью 20 человек 

на 8 автомашинах физи-
чески не могут перекрыть 
весь ареал обитания сайга-
ков. Группы располагают-
ся в местах наиболее мас-
сового скопления сайгаков 
от 5 до 20 тысяч и более осо-
бей. Малочисленные груп-
пировки сайгаков по 100–
200 голов и менее остаются 
без должной охраны. Ин-
спекцией в Комитет лесно-
го хозяйства и животного 
мира и руководству РГКП 
«ПО Охотзоопром» направ-
лены письма об увеличе-
нии штатной численности 
инспекторов или привле-
чении дополнительных 

оперативных групп с дру-
гих регионов, а также воз-
можности проведения ави-
апатрулирования в местах 
обитания сайгаков. На се-
годняшний день комите-
том лесного хозяйства и 
животного мира прораба-
тывается вопрос открытия 
государственного природ-
ного резервата «Бокейор-
да», который значительно 
помог бы в решении ох-
раны сайгаков, – расска-
зал Закария Туралиев.

По его словам, с 15 апреля 
по 15 мая сотрудниками об-
ластных территориальных 
инспекции, природоохран-

ных и правоохранительных 
органов было проведено 46 
рейдовых мероприятий. В   
Атырауской области – 12 
рейдов, в Актюбинской об-
ласти   – 17 рейдов,   Запад-
но–Казахстанской области 
– 17 рейдов.

С начала текущего года 
в Западно–Казахстанской 
области в едином реестре 
досудебных расследова-
ний зарегистрировано 18 
уголовных материалов, 
из них по статье 339 УК РК 
"Незаконное обращение с 
редкими и находящимися 
под угрозой исчезновения, 
а также запрещенными к 

пользованию видами рас-
тений или животных, их 
частями или дериватами" 
– 15 уголовных дел, по ста-
тье 337 УК РК "Незаконная 
охота" – 3 уголовных дела.

У нарушителей были 
изъяты 305 туш и 1280 ро-
гов сайгака. Нанесенный 
ущерб государству за 2020 
год составил 1,3 млрд  тен-
ге. Ущерб за одну особь 
взрослого самца составля-
ет 4  167 000 тенге, за сего-
летку и самку 2 916 900 тен-
ге.

Дана РАХМЕТОВА

6 июня депутаты город-
ского маслихата, пред-

ставители общественности 
и ЖКХ г. Уральска про-
верили, насколько каче-
ственно выполняются ра-
боты по строительству и 
ремонту дорог в городе.

Первой стала улица 
Ярославская. Там ТОО "Каз-
стройгарант" делает доро-
гу протяженностью 1 кило-
метр. На дорогу в данный 
момент положена песча-
но–гравийная смесь. Одна-
ко здесь были найдены на-
рушения.

Депутат городского мас-
лихата Турарбек Тлемисов 
рассказал, что они проин-
спектировали дорожные 
работы на 5 улицах.

– Работы на ул. Ярослав-
ская выполняет ТОО "Каз-
стройгарант". Выполнение 
дорожных работ оставляет 
желать лучшего, так как не 
проведены работы по до-
рожному корыту, сверху 
положена ПГС, которая не 
уплотнена. Также у нас воз-
никли вопросы по качеству 
ПГС. Лаборатория говорит, 
что она не подходит. Если 
это подтвердится, то мы 
остановим работы и заста-
вим убрать эту ПГС. Поми-

В ЗКО просят увеличить численность охотинспекторов
Дополнительные силы нужны для патрулирования мест обитания сайгаков.

Строителей обязали 
поменять щебень на дороге
Нарушения при строительстве дорог выявили в Уральске. Теперь подрядчики 
должны будут остановить работы и устранить нарушения.

ект в рамках "Дорожной 
карты занятости". Так, на 
ул. Матросова, где подряд-
чику ранее были указаны 
замечания на основании 
протокола лабораторных 
испытаний центра каче-
ства дорожных активов РК. 
На сегодняшний день толь-
ко часть из них устранена. 
К примеру, мы видим ще-
бень, который не соответ-
ствует нормативной плот-
ности. Если его ударить, 
то он рассыпается даже 
в руках. То есть подряд-
чик должен весь матери-
ал заменить, потому что 
это влияет на срок служ-
бы и качество дороги. Если 
не заменить материал, это 
приведет к уменьшению 
срока службы дорожного 
покрытия. Срок гарантии 
минимальный по програм-
ме ДКЗ – 5 лет. Кроме того, 
подрядчик создает рабо-
чие места для тех, кто офи-
циально зарегистрирован 
как безработный, – отме-
тил заместитель руководи-
теля ЖКХ Аслан Даубаев.

Стоит отметить, что 
представитель подрядчика 
утверждает, что у них име-
ется сертификат качества 
на щебень. И они будут раз-
бираться.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

мо этого, у нас есть вопро-
сы по ул. Оренбургской. 
Там такая же ситуация. Мы 
там тоже приостановим, 
наверное, работы. По Ко-
няхина тоже есть вопросы 
– щебень не соответству-
ет, поребрик положен не по 
уровню. По ул. Матросова 
положили щебень, но есть 
вопросы к материалу, он не 
соответствует требовани-
ям. Поребрик на тротуарах 
со сколами, – говорит Ту-
рарбек Тлемисов.

Подрядчику было объяс-
нено, что если лаборатория 

даст заключение, что ПГС 
не соответствует нормам, 
то ее придется снять. Стоит 
отметить, что данная фир-
ма делает дорогу также по 
ул. Иманова, где ПГС также 
не соответствует нормам и 
ее придется убрать.

– Подрядчик должен 
каждый слой дорожной 
одежды согласовывать с 
центром качества. Если 
центр качества даст отри-
цательное заключение, они 
будут убирать инертный 
материал. Без этого рабо-
та приниматься не будет, 

– объяснил заместитель ру-
ководителя ЖКХ Аслан Да-
убаев.

Подрядчик утверждает, 
что они брали ПГС с ураль-
ского карьера у ТОО "Амри-
та", у них имеется сертифи-
кат.

Однако депутат гормас-
лихата объяснил, что под-
рядчик должен заключать 
договор с лабораторией, 
которая должна проверять 
и утверждать каждый шаг. 
Тогда не будет проблем и 
дорога будет сделана каче-
ственно.

На ул. Матросова прове-
ряющие также обнаружили 
нарушения. Сейчас там на-
чалась укладка щебня. Его 
качество вызвало вопро-
сы у проверяющих, так как 
щебень нетрудно было сло-
мать руками.

По словам Аслана Дауба-
ева, часть нарушений под-
рядчик устранил.

– На сегодняшний день 
по поручению руководства 
города мы ведем непре-
рывный контроль строи-
тельно–монтажных работ. 
В городе имеется 31 про-

Арайлым УСЕРБАЕВА

На территории Ураль-
ска функционируют 

25 фонтанов. Однако, по 
словам горожан, несмотря 
на то, что началось лето и 
установилась достаточно 
жаркая погода, большин-
ство из них все сухие.

– Обычно в мае в горо-
де запускают фонтаны. Но 

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–
службе акима ЗКО, на 

утро 9 июня в области вы-
явлены еще 27 случаев за-
болевания COVID–19.

– У троих пациентов 
были отобраны лаборатор-
ные анализы в связи с кон-
тактом с ранее выявленны-
ми больными, у 22 человек 
были взяты пробы на ана-
лизы по эпидпоказаниям, 
а у двоих пациентов – по 
эпидемиологическому над-
зору, – сообщили в пресс–
службе акима области.

Стоит отметить, что двое 
заболевших являются жи-
телями района Байтерек, 
один – Жанибекского рай-
она, трое – Жангалинского 
района, остальные пациен-
ты – это жители Уральска.

– По результатам диагно-

217 млн тенге на фонтаны
В течение трех лет городские фонтаны будет 
обслуживать ТОО "Жайык жарыгы".

Остальные будем запускать 
постепенно, – рассказал 
главный специалист отде-
ла ЖКХ Орынбасар Бисен-
галиев.

Стоит отметить, что в 
обязанности обслуживаю-
щей компании входит по-
стоянная чистка, мойка, 
слив, заполнение, замена 
кафельных плит и мелкий 
ремонт фонтанов.

По словам Орынбасара 
Бисенгалиева, состояние 
фонтанов действительно 
с каждым годом ухудша-

ется. В связи с этим в 2020 
году запланирован ремонт-
трех фонтанов – на площа-
ди Чапаева в районе желез-
нодорожного вокзала, на 
площади С.Датова напро-
тив областного маслиха-
та и на площади Пушкина 
на пересечении проспек-
та Назарбаева и улицы Пу-
гачева. Сейчас проводят-
ся конкурсные процедуры, 
подрядчик еще не опреде-
лен.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

в этом году что–то город-
ские власти не торопят-
ся их подключать. Я живу 
в шестом микрорайоне, и 
частенько выхожу гулять 
с детьми на площадь Пер-
вого Президента. В жар-
кую погоду возле фонтанов 
веет прохладой, да и де-
тям нравится. В этом году 
наблюдаем только сухие и 
грязные фонтаны, – гово-
рит местная жительница 

Сауле Исмагулова.
Кроме этого, уральцы воз-

мущены и состоянием фон-
танов. Они говорят, что 
многие из них находятся в 
ненадлежащем виде, а кое–
где отваливается плитка.

– Фонтаны должны при-
давать вид городу, допол-
нять его красоту, украшать 
своим видом, чтобы люди 
могли не только отдохнуть 
возле них, но насладить-
ся красотой. А у нас что? 
В прошлом году фонтаны 
были грязные, вода зеле-
ная, плитки отваливались, 
плавал мусор. К приме-
ру, посмотрите на фонтан 
на площади имени Чапае-
ва, профлистом весь зако-
лочен, плитка отвалива-
ется. Лучше б совсем их не 
делали, чем потом вот так 
забросить. Я думаю, что 
администрации нашего го-
рода стоит уделить немно-
го внимания на это, – гово-
рит пенсионерка Людмила 
Степанова.

Выяснилось, что при-
чиной задержки подклю-
чения фонтанов стали за-

тянувшиеся конкурсные 
процедуры по определе-
нию подрядчика, который 
будет обслуживать их.

– По городу Уральск на 12 
объектах функционируют 
25 чаш фонтанов. 11 из них 
находятся на площади Пер-
вого Президента. С каждым 
годом в связи с конкурсны-
ми процедурами процесс 
запуска фонтанов затяги-
вается. В этом году обслу-
живать и содержать фон-
таны будет ТОО "Жайык 
жарыгы", договор заклю-
чен на три года, выделено 
217 млн тенге. Они уже при-
ступили к своим обязанно-
стям, запустили фонтан 
на площади М.Маметовой, 
в сквере Ж.Молдагалиева, 
четыре фонтана на новой 
площади. На этой неделе 
планируем запустить фон-
таны напротив департа-
мента полиции, два фонта-
на в сквере Чернобыльцев 
в районе Ремзавода, два 
фонтана в микрорайоне 
Женис, напротив бассей-
на "Жайык самалы", и фон-
тан в мирорайоне Конаева. 

7 зараженных КВИ находятся 
в тяжелом состоянии
За последние сутки в ЗКО 27 человек заразились коронавирусной 
инфекцией. Все они госпитализированы в инфекционный стационар.

ведены дезинфекционные 
работы. Противоэпидеми-
ческие мероприятия про-
должаются, – добавили в 
пресс–службе акима ЗКО.

Как рассказал замести-
тель руководителя депар-
тамента контроля качества 
и безопасности товаров и 
услуг ЗКО Нурлыбек Муста-
ев, в области зарегистриро-
вано 818 случаев корона-
вирусной инфекции в 262 
очагах, среди них 42 ребен-
ка до 14 лет.

На территории области 
в Акжайыкском районе за-
регистрировано пять слу-
чаев, в Бокейординском 
–2 случая, в Бурлинском 
– 15 случаев, в Жангалин-
ским районе – 4 случая, в 
Жанибекском районе за-
регистрировано 11 случа-
ев, в районе Байтерек – 34 
случая, в Казталовском – 1 
случай, в Каратобинском 
районе – 2 случая, в Сы-
рымском – 12 случаев, в Та-
скалинском – 28 случаев, в 
Теректинском – 20 случа-
ев, в Шынгырлауском рай-
оне выявлено 2 случая, на 
город Уральск приходится 
633 случая.

– Режим карантина вве-
ден в поселке Жымпиты 
Сырымского района, посел-
ки Борсы и Камысты Жани-

бексокго района, а также 
поселок Таскала и поселок 
Саралжын Каратобинского 
района. С 5 июня с Карача-
ганакского месторождения 
снят карантин, – рассказал 
Нурлыбек Мустаев.

Стоит отметить, что сре-
ди заболевших значатся 
106 медработников.

Руководитель управле-
ния здравоохранения ЗКО 
Болатбек Каюпов расска-
зал, что в инфекционной 
больнице находятся 143 па-
циента, из них 8 детей. В 
провизорном стационаре 
находятся 18 пациентов, в 
карантинном – 130.

 ■ – К сожалению, в об-
ласти зарегистрирова-
но 2 летальных случая. 
У 52 пациентов инфекци-
онной больницы болезнь 
протекает в легкой 
форме, у 78 человек со-
стояние средней степе-
ни тяжести, 7 человек 
находятся в тяжелом 
состоянии, четверо па-
циентов подключены к 
аппарату искусствен-
ной вентиляции легких, 
– отметил Болатбек 
Каюпов. 

Фото из архива «МГ»

стического исследования 
ПЦР у всех был уточнен ди-
агноз COVID–19, госпита-

лизированы в инфекцион-
ный стационар. Выявлены 
лица, контактировавшие 

с больными, взяты под ме-
дицинское наблюдение. В 
очагах заболевания про-
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