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ИГРА В
«КОШКИМЫШКИ»

Удивительную гонку "Тойоты" за полицейской машиной сняли на видео в Уральске.
Выяснилось, что за стражами порядка гнались их коллеги из антикоррупционки.
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КОРОНАВИРУС

АТАКУЕТ
Стационары переполнены, скорые с больными в салоне часами ждут приема, а люди
штурмуют аптеки в поисках лекарств.
Коротко об эпидситуации в регионе на стр. 4-5.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В БЫВШЕМ ЗДАНИИ МАГАЗИНА «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
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Внука знаменитого писателя убила жена
Адильхан Есенжанов был внуком известного писателя Хамзы Есенжанова.
Арайлым УСЕРБАЕВА

3

июля в специализированном межрайонном
уголовном суде вынесли
приговор в отношении 37–
летней Айгерим Есенжановой, которая обвинялась в
совершении преступления,
предусмотренного статьей
99 УК РК "Убийство". Приговор огласил судья Бакыт
Ермаханов.
Трагедия произошла 19
января этого года. Из материалов дела следует, что
супруги Адильхан и Айгерим Есенжановы вернулись из гостей и между
ними разгорелся спор.
– Айгерим Есенжанова
выгнала супруга из дома.
На следующий день, придя
с работы, женщина увидела, что муж вернулся домой
и снова начала его выгонять. Дома находились две
дочери супругов, мать и сестра Айгерим. Женщина начала кричать на мужа, бить

С исковым заявлением в суд 29 июня обратился директор филиала
международного бюро по правам человека Павел Кочетков.

К

ак рассказал правозащитник Павел Кочетков, он направил исковое
заявление в городской суд
№2 на ТОО "Батыс су арнасы" и его директора Каиргали Имашева о признании
действий по отключению
питьевой воды незаконным.
Ранее, 22 июня, сообщалось о том, что в дневное
время в Уральске будут
отключать
водоснабжение. Директор ТОО "Батыс
су арнасы" отметил, что
сложившаяся
ситуация
связана с тем, что потребление воды населением
выросло в летнее время.
И на примере микрорайона Зачаганска он указывает, что зимой потребление
воды составляло 5 тысяч
кубических метров, а летом потребление увеличилось в два раза, так как
люди поливают свои огороды. Также директор горводоканала пояснил, что еще
одной причиной отключения воды стало то, что они
не успевают закачивать в
емкости воду.

25

июня был опубликован график, согласно
которому будет подаваться
вода в квартиры уральцев.
С этого дня подача воды
в сети понижается с 50 до
70%.
Павел Кочетков считает, что на то и существует
горводоканал, чтобы следить за тем, чтобы люди не
поливали свои огороды, но
отключать воду – это противозаконно.
– Предприятие, которое
обязано поставлять питьевую воду потребителям, не
должно придумывать причины и отговорки. Это серьезное предприятие, которое обеспечивает в том
числе и национальную безопасность и всегда находилось под особым контролем государства. Ведь
если в кранах будет идти
не качественная вода, мо-

жет возникнуть какая–нибудь эпидемия. У нас есть
водный кодекс РК, приказы соответствующих центральных исполнительных
органов, где четко и однозначно говорится, что это
предприятие, которое обязано своевременно и бесперебойно поставлять воду
населению, – поясняет Павел Кочетков.
Также
правозащитник
говорит, что последние
10 лет горводоканал передавали в доверительное
управление несколько раз,
потом возвращали в ограбленном состоянии, а затем снова вливали в него
бюджетные деньги.
– Для чего передавать
соцобъект недобросовестным людям? Какая цель?
Не лучше ли, чтобы он был
под контролем у государства? Для меня не понятно,
на основании чего вообще
создали какие–то графики потребления воды? Где
прокуратура и антимонопольный комитет и куда
они смотрят, – задает вопросы Павел Кочетков.–
Сейчас главный санврач
говорит, что нужно мыть
чаще руки и делать влажную уборку. Каким образом
это делать, если у людей
нет воды?
Правозащитник отмечает, что акимат не может
принимать и согласовывать незаконные решения
и эти решения не могут
быть выше кодекса РК и
выше приказа министра.
– Совсем недавно почти 9
миллиардов тенге вложили
в пластмассовые трубы по
улице Шолохова и сказали,
что они прослужат 70 лет,
а они потрескались через
5 лет. Так кто за это понес
наказание? – спрашивает Кочетков. – Это издевательство над населением.
Это самоуправство чистой
воды.
К слову, Павел Кочетков
проживает на 9 этаже. Он
говорит, что до его квартиры вода доходит исключительно редко и то только
ржавая.
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За отключение воды
на ТОО "Батыс су арнасы"
подали в суд
Кристина КОБИНА

МОЙГОРОД |

его, кусать, кидать посуду
и угрожать самоубийством.
Есенжанов проявил спокойствие и начал успокаивать
жену. Но она, несмотря на
это, схватила со стола два
кухонных ножа и одним
из них нанесла удар в шею
мужчины. В итоге была повреждена артерия, и мужчина скончался на месте
происшествия, – зачитал
Бакыт Ермаханов.
По словам судьи, Айгерим Есенжанова после
случившегося выбросила
ножи и босиком выбежала
на улицу, где была задержана сотрудниками полиции. На суде подсудимая
заявила, что убивать супруга не хотела и что вынуждена была защищаться, так
как Есенжанов хотел ее задушить.
– На суде было полностью
доказано то, что Айгерим
Есенжанова
умышленно
совершила это преступление, так как их 16–летняя
дочь в присутствии закон-

– На суде было полностью доказано то, что Айгерим
Есенжанова умышленно совершила это преступление, так как
их 16–летняя дочь в присутствии законного представителя
заявила, что отец не бил мать, не душил, не угрожал. Другие
свидетели также подтвердили, что Адильхан Есенжанов
был спокойным, миролюбивым и мягким человеком, никогда
не привлекался к ответственности. Айгерим, по словам
свидетелей, была шустрой женщиной, однако последние
два года злоупотребляла алкоголем, стала конфликтной и
изменилась не в лучшую сторону. Даже в момент задержания
она сопротивлялась, дралась с сотрудниками полиции,
одному порвала форму, вела себя буйно, – рассказал судья.

ного представителя заявила, что отец не бил мать,
не душил, не угрожал. Другие свидетели также подтвердили, что Адильхан
Есенжанов был спокойным, миролюбивым и мягким человеком, никогда не
привлекался к ответственности. Айгерим, по словам

свидетелей, была шустрой
женщиной, однако последние два года злоупотребляла алкоголем, стала конфликтной и изменилась не
в лучшую сторону. Даже в
момент задержания она сопротивлялась, дралась с сотрудниками полиции, одному порвала форму, вела

себя буйно, – рассказал судья.
Приговором суда Айгерим Есенжанова была признана виновной в совершении убийства и была
приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Несовершеннолетние дочери будут воспитываться у
родственников Адильхана
Есенжанова, которые уже
оформили опекунство.
Как позже стало известно, погибший Адильхан
Есенжанов был внуком известного писателя Хамзы
Есенжанова.

Семья из Молдовы ночевала на автостоянке
Деньгами и горячим питанием помогли уральцы ночующей на стоянке семье из Молдовы.
Уральске, но сегодня уже
отправятся на родину.
– За эти два дня нам многие звонили, помогали.
Кто–то из местных жителей принес нам горячее питание, кто–то – печенье,
овощи, еду в дорогу. Потом
помогли сделать ремонт
машины, поменяли масло, свечи, сегодня обещали
поменять ремень. Два дня

Кристина КОБИНА

Т

Д

иректор ТОО"Батыс су
арнасы" заявил, что он
каждому может доказать,
что снижение подачи воды
– это необходимость.
– Есть ситуации форс–

мажора, коллектор в аварийном состоянии, и мы
сейчас сами берем трубы и
насосы в долг, чтобы хоть–
как–то выправить сложившуюся ситуацию, – отме-

тил директор.
Кроме того, Каиргали Имашев пояснил, что в
Уральске продлили подачу воду в полном объеме на
один час в вечернее время.

– Теперь снижение давление воды будет не с 22.00,
а с 23.00 и до 07.00, – отметил Каиргали Имашев.
Фото из архива "МГ"

– Совсем недавно почти 9 миллиардов тенге вложили
в пластмассовые трубы по улице Шолохова и сказали,
что они прослужат 70 лет, а они потрескались
через 5 лет. Так кто за это понес наказание? –
спрашивает Кочетков. – Это издевательство над
населением. Это самоуправство чистой воды.

акже неравнодушные
местные жители отремонтировали им авто и
сняли на два дня квартиру.
3 июля в социальной
сети Instagram на странице
zhaloba_uralsk_
official было опубликовано фото спящей на
асфальте семьи.
Пользователи
активно стали комментировать
фото.
– Дожили блин, неужели
нельзя им чем то помочь,
бедные люди, уже платить
за жилье нечем наверное,
– написала пользователь
mirgul_askarovna.
– Неужели никто не подошел, не спросил, – задала вопрос пользователь us_
vvg.
Журналисты приехали
на стоянку во дворе дома
№89 по проспекту Евразия,
где было сделано фото. Как
выяснилось, на асфальте
пришлось ночевать многодетной семье из Молдовы: супружеская пара с
четырьмя детьми и их бабушкой. Они пятый месяц
не могут добраться до дома
из–за карантина.

нам снимали квартиру,
дети все искупались, выспались. Принесли денег,
около 120 тысяч тенге, –
рассказала женщина. – Ну
все теперь можем отправится в путь. Низкий всем
поклон, кто нас не оставил
в беде и помог нам. Спасибо огромное.
Фото из соцсети

УТОНУЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ
– Наша страна живет за
счет туризма, сейчас совсем туго стало, работы нет
и соответственно заработка тоже. Мы решили поехать в Алматы, чтобы там
заработать хоть какую–то
копейку на жизнь. Торговали на рынке. Потом начался карантин, и мы решили
вернуться обратно домой,
доехали до Актобе и там с
марта скитались по квартирам, – рассказывает глава семейства Иван Лешко. – Сегодня мы приехали
в Уральск в два ночи, дешевую квартиру найти не
смогли, вот и обустроились
на этой стоянке. Мы ниче-

го не нарушаем, законопослушные, просто жизнь застала нас врасплох.
Мужчина просил журналистов ни в коем случае не
фотографировать семью.
– У нас на родине это
постыдно, моим дочерям
еще нужно выйти замуж и
устроить свою жизнь, – отметил он.
Кроме того, глава семейства рассказал, что у них
закончились деньги на еду
и бензин.
– Да, с голоду, конечно, не умрем, едим хлеб
да воду. Нам бы добраться
до дома. Тут четверо моих
внуков, старшей 20 лет, са-

мой младшей – 9 лет. Мы
тоже так устали от дороги. Из Уральска поедем в
Саратов, а там и в Молдову. Конечно, если бы нам
хоть чем–то помогли добрые люди, мы были бы
только благодарны им. Мы
не отказались бы от еды,
одежды, может, кто–нибудь сможет помочь деньгами на ремонт машины и
на бензин, – говорит мама
Ивана Лешко Мария.
6 июля журналисты связались по телефону с мамой главы многодетной
семьи Марией. Она рассказала, что они до сих пор в

Оба они купались в необорудованных местах.
Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, трагедия
произошла 6 июля на реке Чаган в поселке Рыбцех в
20.30.
– 6–летний ребенок утонул, купаясь в необорудованном месте, – отметили в ДЧС ЗКО. – Спасатели занимаются поисками тела мальчика.
Стоит отметить, также в ДЧС сообщили, что 6 июля
в 22.00 на искусственном водоеме в районе "Русские
бани" в поселке Желаево был обнаружен и извлечен
из воды труп 16–летнего подростка.
– Он утонул в 21.30 при купании в необорудованном
месте. Тело искали семь спасателей, – пояснили в ведомстве. – На момент гибели парень купался со своим
другом.
К слову, 4 июля в Уральске утонули двое мужчин 17
лет и 36 лет.
Кристина КОБИНА
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Семь человек скончались
от коронавируса за неделю
Из них трое мужчин и четверо женщин.
Такие данные приводит минздрав РК.

С 5 июля в Казахстане ввели карантинные
ограничительные меры. Закрыты
детсады, кружки, рынки и ТРЦ.
бассейны, продовольственные
и непродовольственные крытые
рынки, пляжи, развлекательные
центры и детские сады. Между
тем сохранилось международное
и внутренние авиа и
железнодорожное сообщение.
Пассажирские перевозки между

2 июля были озвучены
меры, которые были приняты
Госкомиссией для стабилизации
эпидемиологической
ситуации в стране.
С 5 июля на 14 дней были
закрыты салоны красоты,
парикмахерские, фитнес–центры,

1.

Проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных,
обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2.

Работа торговых домов и центров (павильонов), торговых сетей
(за исключением расположенных в них продуктовых супермаркетов и

(независимо от форм собственности),
• детских кабинетов
коррекции,
• образовательных центров, детских развивающих центров, кружков,
курсов для детей и взрослых, оздоровительных и
пришкольных лагерей,
городского парка отдыха, пляжей;
• всех развлекательных

объектов, кинотеатров,
игровых площадок всех
видов (за исключением
дворовых), в том числе
батутов, аттракционов и
других;
• ночных клубов, компьютерных и игровых
клубов;
• кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг
и услуг по организации

Казахстане с 30 июня по 6 июля
зарегистрировано 76 случаев с
летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МВК
по нераспространению COVID–19.
– В ЗКО было зарегистрировано за этот период семь летальных
случаев от коронавирусной инфекции: 79–летний, 65–летний и 52–
летний мужчины и женщины 78
лет, 77 лет и двое женщин 68 лет, –
пояснили в МВК по нераспростра-

регионами приостановили,
а общественный транспорт
ограничили во времени.

праздников;
• религиозных объектов, а также всех объектов культуры (театров,
концертных залов, музеев, выставок, форумов);

органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральск/
районов Западно–Казахстанской области;

3.

4.

Передвижение
транспорта с 23.00
до 06.00, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб
и других специальных

жиме, услуги, которые
невозможно оказать в онлайн–режиме, осуществлять по записи (с 10.00 до
18.00);
• медицинские центры
(по записи) с 10.00 до 18.00;
• стоматологические клиники (по записи) с 10.00 до
18.00;
•
продовольственные
рынки и непродовольственные рынки только
открытого типа (график
работы с 10.00 до 16.00), с
соблюдением расстояния

между торговыми прилавками не менее 2 метров,
реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением
овощей и фруктов;
• продуктовые магазины с
09.00 до 22.00 (реализация
продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за
исключением овощей и
фруктов);
• объектам общественного питания разрешено

функционировать только
на вынос и для доставки с
10.00 до 22.00;
• непродовольственные
магазины площадью более 500 кв. м должны
функционировать только
на доставку;
• банковские услуги, с
09.00 до 18.00;
•
медико–социальные
учреждения с 09.00 до
16.00;
• объекты в сфере оказания услуг по проживанию
населения
(гостиницы,

отели, дома отдыха и др.)
с заполняемостью не более 50%;
• объекты по оказанию
бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие), с
10.00 до 17.00;
• бизнес–центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса,
бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости,
рекламные

-К

аждого пациента нужно не
только принять, но и ему
надо дать возможность раздышаться, насытить кислородом. Наши машины скорой помощи оснащены
минимальными портативными аппаратами с кислородными концентратами. На обслуживание одного пациента, его госпитализацию
приходится по 3 медработника.
Тем более ночью... Для госпитализации нужно время, помимо мы параллельно переводим пациентов с
установленным диагнозом COVID
в инфекционный стационар, – пишет Болатбек Каюпов.
По его словам, имеющееся скопление машин связано с одномоментным наплывом заболевших.
Врачам сложно одновременно принять всех.
– Мы сейчас максимально высвобождаем места для нуждающихся
людей. Отсюда и скопление. Крайне
тяжелых пациентов мы принимаем

Пассажирские автобусные сообщения
между регионами;

• посещение скверов, площадей, набережных и других мест отдыха населения (за исключением город-

ского парка и пляжей) группами не более 3 человек
или членов одной семьи, с соблюдением социальной

Дана РАХМЕТОВА

ничения во имя своего же блага. Пожалуйста, прекратите посещение
массовых мероприятий, сократите число контактов и без особой необходимости не выходите из дома.
Не пускайте детей гулять, они могут стать источником заражения,
при этом сами перенести болезнь в
легкой форме. Инфекция представляет большую опасность для пожилых людей, ослабленный организм
которых не может противостоять
коронавирусу. Он провоцирует осложнения имеющихся хронических болезней. Особенно подвержены люди с заболеваниями сердца,
органов дыхания, диабетом и т.д.
Сейчас в больницах мест достаточно, но нужно время на госпитализацию. Не надо обвинять медиков в
бездействии, им сейчас очень тяжело и физически, и морально. Проявите великодушие и помогите им
спасти вас и ваших близких! – заключил глава облздрава.

У аптек Уральска выстроились огромные очереди. Уральцы
вынуждены часами ждать, чтобы купить лекарства.

П

Фото из архива "МГ"

дистанции.

вне очереди. В связи с увеличением
числа пациентов мы проводим закуп оборудования. На сегодня выставлен 21 аппарат ИВЛ. Спасибо
компании КПО б.в., сегодня они уже
доставлены в стационар. На этой
неделе еще прибудут кислородные
концентраторы. Мы откроем второй корпус в областной многопрофильной больнице. Это все позволит снизить нагрузку и увеличить
количество приемов пациентов, –
говорится в посте главы облздрава.
Болатбек Каюпов утверждает,
что медики работают в тяжелых условиях и просит жителей области
не ходить в места массового скопления людей.
– Сейчас медики работают в
крайне тяжелых условиях. Я прошу
проявить понимание и не нагнетать обстановку. Мы днем и ночью
боремся, стараемся максимально помочь людям. В очередной раз
призываю граждан соблюдать огра-

А в аптеки не пройти

агентства, судебные исполнители),
обменные
пункты, ломбарды, с
09.00 до 17.00.
• общественный транспорт будет действовать
в рамках ограниченного режима с 07:00 до
21:00. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по
посадочным местам. Заполняемость легкового
транспорта такси должна быть не более 3–х человек.

РАЗРЕШЕНО:

649 бессимптомных носителей.
– В Западно–Казахстанской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 128 новых случаев
COVID–19, 102 человека переносят
болезнь без явных клинических
проявлений, – отметили в МВК по
нераспространению коронавирусной инфекции.
Всего стране подтверждено 49
683 случая коронавирусной инфекции, в ЗКО – 3423 случая.

На своей странице в Facebook Болатбек Каюпов
написал, что сейчас идет большой поток пациентов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ:

• перевод 80% сотрудников государственных
органов и организаций
квазигосударственного
сектора на «дистанционную» форму работы (при
штатном расписании более 30 сотрудников), с
проведением собраний,
совещаний,
семинаров,
конференций в селекторном режиме и посредством
видеоконференцсвязи;
• ЦОНы перейти на оказание услуг в онлайн ре-

нению COVID–19. Всего в Казахстане зарегистрировано 264 случая с
летальным исходом, в ЗКО зарегистрировано 17 умерших от коронавирусной инфекции.
Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции,
за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания COVID–19,
из них 460 симптомных носителей,

Не обвиняйте медиков

4 июля вышло новое постановление
главного санврача ЗКО Мухамгали
Арыспаева, согласно которому с 5
июля в регионе ввели карантинные
ограничительные меры.

ЗАПРЕЩЕНО:

магазинов, аптек);
•
крытых
продовольственных
и
непродовольственных
рынков;салонов красоты
и парикмахерских; спортивных и тренажерных
залов;
•
фитнес–центров,
бассейнов, саун, бань,
SPAцентров;
• всех детских дошкольных организаций

В

о словам жительницы Уральска Алии, она около часа стояла в очереди, чтобы купить лекарства ребенку.
– У меня заболел ребенок, я пошла в
аптеку и в итоге простояла в очереди
50 минут. Когда я попала в аптеку, то
была удивлена: люди пакетами скупают лекарства, особенно от простуды,
жаропонижающие и антибиотики. Такое ощущение, что они в супермаркет
пришли, – рассказывает Алия.
Другая, стоящая в очереди жительница города Ирина пояснила,
что сейчас в городе эпидемия коронавируса и ей сказали, что лекарств
в аптеке может не быть.
– Сейчас такая ситуация с коро-

навирусом, поэтому я пришла за
лекарствами от простуды, говорят,
что они помогают. Естественно, я
беру много, потому что, помимо
детей и мужа, у нас есть родители,
другие родственники, знакомые.
Возможно, им нужно будет, – объяснила Ирина.
Стоит отметить, что на днях аким
ЗКО Гали Искалиев проехал по аптекам города, чтобы проверить наличие лекарств. Он отметил, что основные необходимые на данное
время лекарственные средства, маски, антисептики имеются в наличии, также ведётся работа с поставщиками по непрерывной доставке
медицинских препаратов.

– При этом в аптеках сохраняются установленные предельные
цены на лекарства, а также ограничение отпуска – в одни руки не более 5 упаковок одного наименования, – сказал Гали Искалиев.
Также глава региона подчеркнул,
что владельцы аптек, искусственно
завышающие цены на лекарства,
будут наказаны. О завышении цен
на лекарства уральцы могут сообщить на 109. Президент Казахстана
Касым–Жомарт Токаев в Twitter написал, что поручил правительству
и правоохранительным органам заняться фактами завышения цен в
аптеках.
Дана РАХМЕТОВА
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Уральские врачи написали письмо–обращение в адрес филиала партии
Nur Otan. Его на своей странице в Facebook разместил Владимир Волков.

-Д

оводим до вашего
сведения, что коллектив ГКП на ПХВ «Областная
многопрофильная больница», не являясь
инфекционным или провизорным
стационаром,
принимает пациентов с коронавирусной инфекцией,
при этом не имея в наличии средства индивидуальной защиты, таких как маски респираторы типа N95
FFP2, N95 FFP3, костюмы
медико–биологической
защиты, защитные очки.
Среди сотрудников нашей организации на данный момент многие ушли
на больничный с клинической картиной вирусной
инфекции, в связи с этим
оставшиеся несут двойную нагрузку из–за дефицита кадров и, оставаясь
верными долгу медицинского работника, продолжают работать с повышенной температурой, кашлем
и одышкой. Уже около месяца нам не проводятся тесты на COVID–19 в связи с
их отсутствием, несмотря
на наши неоднократные
обращения, – говорится в
обращении.
Далее из обращении следует, что с 30июня 2020 по
приказу руководителя областного управления здравоохранения ЗКО отделение реанимации больницы
заполнено тяжёлыми пациентами с вирусной пневмонией.

-С

01.07.2020 часть операционных
залов,
где проводятся экстренные
операции перепрофилированы в палаты интенсивной терапии. Разграничить
инфицированную
(грязную) зону от чистой зоны
не представляется возможным, что составляет большую опасность для заражения медперсонала и
пациентов больницы. Также в больнице имеется ряд
тяжёлых пациентов, нуждающихся в интенсивной
терапии в условиях реанимационного отделения.
Однако, учитывая заполненность реанимационного отделения пациентами

с коронавирусной пневмонией, мы не имеем возможности и права переводить
туда для лечения «чистых»
пациентов, так как это противоречит всем санитарно– эпидемиологическим
и правовым нормам.
Не имея статуса провизорного или инфекционного стационара, мы не получаем никаких доплат за
лечение пациентов, заражённых COVID–19, но ежедневно приходим на работу оказывать им помощь,
рискуя своим здоровьем и
жизнями, а также членов
наших семей. ГКП на ПХВ
«Областная многопрофильная больница» остаётся
единственной больницей,
оказывающей экстренную
неотложную помощь пациентам с острой хирургической, терапевтической патологией и политравмой.
Мы считаем, что необходимо оставить единственный
многопрофильный стационар в области для оказания
экстренной помощи пациентам без коронавирусной
патологии, – написано в
обращении.

Д

иректор Областной
многопрофильной
больницы Арман Байдеуов (на фото) утверждает,

Глава облздрава ЗКО призвал
сотрудников частных
клиник прийти на помощь
государственной медицине
Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов (на фото)
выступил в прямом эфире местного телеканала. В течение получаса он отвечал на
вопросы телезрителей. Людей волновала текущая сложная ситуация с заболеваемостью
коронавирусной инфекцией. Глава облздрава призвал людей не паниковать и придерживаться
карантинных мер. "МГ" приводит самое интересное из ответов Болатбека Каюпова.
Руслан АЛИМОВ
Ситуация
обостряется

В

ирус – коварная штука.
Он поражает и здорового и больного человека,
и молодых и старых. Наиболее тяжело переносят заболевание люди старше 65
лет. Среди них наблюдается высокий процент летальности. Для них коронавирус смертельно опасен.
По области зарегистрировано 2885 человек. Погибло
10 человек. 21%– завозные
случаи. 79% – это контактные случаи. Темп прироста за неделю 2,6%. Вирус
очень быстро распространяется.

3

июля
представили
партии
прибвли
в
областную
больницу. Председатель комиссии партийного контроля ЗКОФ партии Nur Otan
Нургиса Камашев
(на
фото) сказал, что они сразу
же отреагировали на размещённое письмо–обращение. Он отметил, что у них
в планах закупка 21 аппарата ИВЛ.
– Проблема в том, что медучреждение не предназначено для лечения больных COVID–19. Работники
больницы просили о переезде в другое здание. Этот
вопрос рассматривается.
Готовится новый корпус. В
нем разместится провизорный стационар. Мы будем
держать ситуацию на контроле – заявил Нургиса Камашев.
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Двойная нагрузка и отсутствие
средств санитарной защиты
Дана РАХМЕТОВА
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Первый
удар

Н
что количество пациентов с
КВИ растет.
По его словам, в этих корпусах у них уже не хватало
мест. 1 июля были развернуты койки в отделении реанимации. Пациенты были
доставлены на скорой помощи в тяжелом состоянии. Сейчас там находится

16 человек. КВИ у них протекает очень тяжело.
– Видя эту ситуацию,
мы развернули еще один
этаж в нашем стационаре. Сейчас отделение реанимации работает с пациентами, которые не имеют
статуса. В течение суток
мы обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты. Мы ожидаем поступление новых

пациентов. У нас есть еще
один корпус. Он находится в отремонтированном
здании. Сейчас туда проводят кислородные консоли. Здание будет рассчитано на 150 коек. Туда мы
планируем перевести пациентов с нашей реанимации. Для "чистых" пациентов мы используем другое
помещение, где проводятся реанимационные меро-

приятия, – сообщил Арман
Байдеуов.
Кроме того, директор
больницы отметил, что в
их больнице имеются достаточные запасы средств
индивидуальной защиты,
а работающие с больными
COVID–19 медики получают положенные доплаты.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

С 01.07.2020 часть операционных залов, где проводятся
экстренные операции перепрофилированы в палаты
интенсивной терапии. Разграничить инфицированную
(грязную) зону от чистой зоны не представляется возможным,
что составляет большую опасность для заражения
медперсонала и пациентов больницы. Также в больнице
имеется ряд тяжёлых пациентов, нуждающихся в интенсивной
терапии в условиях реанимационного отделения.

ачиная с декабря 2019
года акиматом ЗКО и
управлением здравоохранения проведена большая
работа по подготовке стационаров и медперсонала
к борьбе с КВИ. Мы подготовили 180 инфекционных,
200 провизорных и 1800 карантинных коек. Сначала
нам удавалось сдерживать
этот вирус. Первые случаи
заболеваний начали регистрировать в конце марта.
Мы развернули провизорные и карантинные госпитали вдоль наших крупных
автотрасс. В тот момент
практически не было случаев заражения среди
местного населения. Мы
выдержали удар, который
пришел из–за границы.

Люди
пренебрегают
масками

Н

арушителей
дисциплины, которые на-

рушают режим карантина и подвергают опасности
жизнь пассажиров, надо
наказывать. Обо всех таких
случаях сообщайте на номер 109. Работают мониторинговые группы, которые
будут принимать меры по
привлечению к ответственности горе–водителей.

Проходить
должны через
фильтры

О

чень много пациентов с COVID–19 обращаются в медицинские организации. Многие из них
не имеют симптомов. Любое посещение таких людей медучреждений или
общественных мест может
представлять опасность.
У нас существуют так называемые фильтры, через
которые пациенты могут
вызвать терапевта. Можно обратиться в тубдиспансер напрямую по телефону.
Очень часто в рентген–кабинеты или КТ– лаборатории обращаются зараженные пациенты. Сейчас
ограничен проход в поликлиники.

Смена
тактики

Р

абота идет не хаотичная. Мы постоянно получаем директивные
письма из Министерства
здравоохранения. Карантинные меры вводятся постановлениями санитарных врачей. Протоколы
лечения постоянно модифицируются. Мы учимся. Весь мир учится. Вирус неизведанный, очень
опасный. Он многолик,
проявляется различными
симптомами, которые мы
начали узнавать буквально два месяца назад. При
подозрении на КВИ мы го-

спитализируем пациента в
провизорный стационар,
там проводим тестирование. При получении положительного результата
пациента переводят в инфекционный стационар.
В марте и апреле мы были
немного расслаблены. Мелкие очаги удавалось локализовать. Всех контактных
брали на карантин. Карантинные койки были заполнены. Как только был снят
режим ЧП, начались массовые вспышки. У одного зараженного насчитывалось
более 20 контактов . У контактных были еще контакты. Охватить весь пул лиц
было крайне тяжело. Мы
немного отступили и решили менять тактику.

Бывший
роддом
станет
"инфекционкой"

Н

а сегодняшний день
развернута 721 инфекционная койка. Вначале их было 180. 508 человек сейчас лечатся от
КВИ. Заполнено более 70%
коек. В провизорных стационарах мы развернули
444 койки. Там насчитывается 241 человек. Мы начинаем искать возможность
открыть дополнительные
койки. Во втором корпусе
областной многопрофильной больницы сделан ремонт силами КПО Б.В. Мы
там собираемся развернуть дополнительно 130

провизорных коек. Это позволит снять нагрузку на
саму больницу и увеличить
количество дыхательных
аппаратов и ИВЛ. Плюс к
этому мы планируем увеличить
инфекционные
койки. Для этого мы будем
использовать здание бывшего роддома по улице Алматинская.

Дефицит
кадров
есть

В

рачей и медперсонала
не хватает. Это очень
серьезная проблема. Самый первый удар вируса
приняли на себя медики.
Более 150 западноказахстанских медработников

заразились COVID–19. Даже
после выздоровления они
испытывают внутренний
дискомфорт, вечерами у
них может повышаться
температура. Это связано
с неврологией. Многие из
медработников
повторно идти и спасать наших
жителей уже не могут. В
больницах и поликлиниках осталось не более 70%
медперсонала. Хочу призвать сотрудников частных
центров и клиник не оставаться в стороне и прийти
на помощь нашей государственной медицине. Мы испытываем ежедневное давление.
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"Война" за старый асфальт
Жители двух улиц района птицефабрики "воюют" за укладку старого асфальта. Одни считают,
что рациональнее проложить его по центральной улице Сарыарка, другие же считают, что
его нужно класть по улице Жеруйык — где раньше проходил автобусный маршрут.
Кристина КОБИНА

С

о слов жителей района
птицефабрики, в прошлом году они были у экс–
акима ЗКО Алтая Кульгинова и попросили снятый с
улиц города асфальт, чтобы положить его на своих
улицах.
– Тогда Кульгинов поручил это экс–акиму Уральска Мурату Мукаеву, после
чего во главе с ним была
создана комиссия. Тогда было решено вместе с
местными жителями, что
асфальт появится по центральной улице Сарыарка, по ней же должны были
пустить маршрутные автобусы. По подсчетам, должны были положить асфальт
протяженностью 3,9 км. Работы начались еще в про-

шлом году, успели сделать
участок в 1,1 км. В этом году
их должны были продолжить, – рассказали местные жители.
Также жители птицефабрики отметили, что в этом
году аким города Уральска Абат Шыныбеков поручил продолжить работы
по укладке асфальта именно по улице Сарыарка.
– Однако аким Зачаганска Адильбек Кадыров и
председатель садоводческого общества в Зачаганске приказ не выполнили
и использованный асфальт
начали класть на улице
Жеруйык, неподалеку от
которой живет сам председатель. Многие жители
считают, что это невыгодно, потому что улица Жеруыйк находится рядом
с основной трассой, а им

нужно так, чтобы хотя бы
по одной центральной
улице полноценно ходили автобусы. В этом году
по улице Жеруйык успели
сделать примерно 300 метров дорожного покрытия.
Наша инициативная группа обратилась к нынешнему акиму города с этим
вопросом, тот (Абат Шыныбеков – прим. автора)
позвонил акиму Зачаганска и поручил снять с улицы Жеруйык весь асфальт
и отправить его на улицу
Сарыарка. Теперь мы переживаем, выполнит ли обещание аким Зачаганска,
– рассказал житель птицефабрики Аскар Турегалиев.
Корреспонденты
"МГ"
связались по телефону с
акимом Зачаганска Адильбеком Кадыровым, который отметил, что решение

Лицензия № 0036433 от 03.05.2018 г. выдана Департаментом по обеспечению качества в сфере образования ЗКО
Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК

Аким ЗКО поручил
привести в порядок
улицы города
было принято исключительно для удобства жителей района.
– Знаете, я не вижу там
никаких проблем. По улице Жеруйык раньше ходил
автобус, и мы рассчитываем, что он дальше будет ездить по этой улице, вот для
этого и улучшаем состояние дороги. Для нас, как
для акимата, хорошие дороги только в плюс, – отметил Адильбек Кадыров.
Председатель садоводческого общества Зачаганск
Асылбек Кабесов, которого
обвиняют в лоббировании
своих интересов, рассказал, что эта информация
не достоверная, он проживает в километре от улицы
Жеруйык.
– Говорить о том, что я
лоббирую свои интересы –
не уместно. Почему выбор
пал на улицу Жеруйык, потому это будет рациональнее. Мы делали ее, потому

ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ОТ 100 000 ТГ.
Обращаться по адресу: ул.Вокзальная 4, возле Ural Car City–
GUBER SERVICE. Телефон для справок: +7 705 401 1608

что там есть твердое основание, чтобы все–таки автобусы ездили и по улице
Жеруйык, как раньше, –
пояснил Асылбек Кабесов.
– Мы не оставим без внимания Сарыарку, ее мы тоже
будем делать.

В

акимате города Уральска подтвердили, что
жители обращались с наболевшим вопросом дорог
в микрорайоне Птицефабрика.
– В этом году аким Уральска Абат Шыныбеков дал
поручение первым делом
весь б/у асфальт с улиц города класть на дорогу по
улице Сарыарка, и если его
количества не хватит, чтобы покрыть всю улицу, то
тогда с разрешения жителей улицы Жеруйык взять
оттуда и завершить ее полностью, – пояснили в акимате Уральска.

На WhatsApp номер акима области Гали
Искалиева поступают жалобы от жителей,
касающиеся благоустройства города.
Дана РАХМЕТОВА

Г

раждане
выражают
свое недовольство путем отправки фото и видеоматериалов с указанием
несвоевременности вывоза
бытового мусора с площадок, спиленных и неубранных ветвей, обросших кустарников,
незакрытых
люков на колодцах, слабой
видимости дорожных знаков, отсутствия местами
дорожной разметки.
Эти вопросы и стали
предметами критики главы региона в ходе совещания в областном акимате.
Руководству акимата города были показаны еле заметные дорожные знаки на
пересечении ул. Чкалова и

Семипалатинская, ул. Чуйкова и Курмангалиева, по
ул. С. Тюленина, 39, по ул.
Сейфуллина, 4/1; не убранный мусор, спиленные деревья возле домов на пересечении ул. Махамбет
акына и Кокчетавская, ул.
Южная и Алгабаская и целый ряд других примеров.
Гали Искалиев подчеркнул, что речь идет в первую очередь о безопасности
жителей и гостей Уральска.
– Граждан не интересуют
причины, по которым не выполняются те или иные работы. Людям важен результат, причем в данной работе
он является наглядным для
всех. На сегодня я констатирую, что город грязный, не
ведется должным образом
работа по уборке мусора. От-

крыт вопрос по дорожной
разметке, обеспечению видимости знаков, – отметил
аким области.
Глава региона подчеркнул, что в данном направлении особенно важен
правильно составленный
договор с компаниями, реализующими услуги с четким указанием сроков. А
тех, кто не соблюдает договоренности необходимо
наказывать согласно действующему Закону.

П

о итогам совещания
аким области поручил
в семидневный период исправить указанные замечания и ускорить запланированные на этот год работы
по благоустройству Уральска.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНО–
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

R

КОЛЛЕДЖ ПРОШЁЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АТТЕСТАЦИЮ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ В 2015 ГОДУ.
объявляет набор абитуриентов на обучение
по государственному заказу (на бесплатной основе с выдачей стипендии)
по следующим специальностям и квалификациям на базе 9 класса:
• 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» квалификацию 0101023
«Воспитатель дошкольных организаций» на русском языке обучения – 25 человек;
• 0108000 «Музыкальное образование» квалификацию 0108013 «Учитель музыки
в организациях дошкольного и основного среднего образования»
на казахском языке обучения – 25 человек;
• 0111000 «Основное среднее образование» 0111023 «Учитель русского языка
и литературы» на русском языке обучения – 25 человек.
Также осуществляем набор на платной основе по специальностям
и квалификациям на базе 9 и 11 классов на 2–х языках обучения:
• 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
(очное и заочное обучение)
• 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»
• 0103000 «Физическая культура и спорт»
(очное и заочное обучение)
• 0103023 «Учитель физической культуры»
• 0105000 «Начальное образование»
• 0105013 «Учитель начального образования»
• 0105023 «Учитель информатики начального
образования»
• 0105033 «Учитель иностранного языка
начального образования»
• 0105043 «Учитель самопознания»
• 0108000 «Музыкальное образование»
• 0108013 «Учитель музыки в организациях
дошкольного и основного среднего образования»
• 0111000 «Основное среднее образование»

• 0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
• 0111023 «Учитель русского языка и литературы»
• 0111053 «Учитель самопознания»
• 0111083 «Учитель иностранного языка»
• 0111093 «Учитель информатики»
• 0501000 «Социальная работа»
• 0501013 «Специалист по социальной работе»
• 0506000 «Парикмахерское искусство
и декоративная косметика»
• 0506063 «Художник–модельер»
• 0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
• 0510023 «Делопроизводитель»
• 0512000 «Переводческое дело»
• 0512013 «Переводчик»
• 1304000 «Вычислительная техника
и программное обеспечение»
• 1304043 «Техник–программист»
Срок обучения: на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев, на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев.
Прием документов: на очную форму обучения – с 20 июня по 25 августа;
на заочную форму обучения – с 20 июня по 19 сентября.
Вступительные экзамены: на очную форму обучения с 3 августа по 27 августа;
на заочную форму обученияс 3 августа по 28 сентября.
Зачисление: на очную форму обучения с 24 августа по 31 августа;
на заочную форму обучения с 16 сентября по 30 сентября.
Документы для поступления:
ТРУДОУСТРОЙСТВА
• документ об образовании (подлинник);
• медицинская справка086 – У (снимок флюрографии);
• фото 3х4 – 4 шт.;
• для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико–социальной экспертизы
по форме 088–У;
• удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении либо заменяющий его документ.

91%

Наш адрес: г. Уральск, ул. К. Аманжолова, 108
Тел.: 8 (7112) 51–24–71, 51–30–96
ugtk_108@mail.ru
www.ugtk.kz

В СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАЖА ГРУНТА И НОВЫХ
ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
9 ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

КРАНОВЩИК БАШЕННОГО КРАНА
КВМ 401
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 250 000 ТГ.

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

КАМЕНЩИКИ ДЛЯ РАБОТ С ОБЛИЦОВОЧНЫМ
КИРПИЧОМ И ГАЗАБЛОКАМИ

Информация по телефону: +7 705 401 1608

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

Телефон для справок: +7 705 401 1608
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Почему врачи не рекомендуют казахстанцам с симптомами простуды сдавать ПЦР–
тесты, и поможет ли карантин остановить массовое заражение людей?

Дело в том, что результаты тестирования действительны только на момент
забора биоматериала. Условно говоря, вы не инфицированы и пришли в лабораторию. У вас произвели
забор материала. Вы, находясь в одном помещении с
такими же пришедшими
сдать тест, среди которых
потенциально
инфицированные, тут же заражаетесь. То есть у вас взяли
анализ, а через полчаса вы
заразились.
Касательно триажа пациентов (медицинская сортировка пациентов, среди которых выбираются те,
у которых есть шанс на выздоровление. – Авт.), это
самая большая задача, которую мы сейчас должны
решить. У нас есть триаж,
но он страдает.
Объясню почему. Города
Нур–Султан и Алматы являются самыми упакованными по парку компьютерной техники. Если говорить
о возможностях, то это порядка 200 000 исследований компьютерной томографии (КТ). Тем не менее
ситуация с коронавирусом
показала нашу несостоятельность. Если даже проводится КТ лёгких, то читать эти снимки некому.
Самая
распространённая ошибка многих людей
в том, что они думают, что
койки сами лечат или реабилитируют, что парки
анализаторов сами анали-

зируют, компьютерные аппараты выдают диагностические результаты. Но этим
всем занимаются люди.
Даже если вы запустите аппарат компьютерной томографии в режиме 24/7, читать эти снимки физически
будет некому, по крайней
мере качественно читать.
Вот в чём дело.

На вторую волну
пандемии наслоится
период простудных
заболеваний

Н

аш прогноз, что без
локдауна к концу августа каждый день будет
регистрироваться 27 тысяч случаев заражения
Covid–19, – это самый негативный сценарий. Он рассчитывается учёными. Но
мы рассчитываем, что негативный сценарий у нас
не произойдёт. Но и локдаун – это крайняя мера, чтобы прервать цепочку заражения, оставив всех дома
и не допустив распространения инфекции далее.
Мы надеемся, что те меры,
которые сейчас предпринимаются, помогут нам
предотвратить распространение инфекции.
Когда у нас был режим
ЧП и все находились дома,
мы добились стабилизации
ситуации и нераспространения инфекции внутри.
В тот момент у нас были в
основном завозные случаи.
Сейчас мы перешли на тот

этап, когда идёт местное
распространение. В соцсетях постоянно пишут, что
продолжаются семейные
мероприятия, свадьбы. В
этот момент и происходит
распространение. Если мы
прекратим эту цепочку передачи и переждём момент, когда идёт инкубационный период в 14 дней, то
цепочка распространения
далее прервётся.
Когда мы выходили из
режима ЧП и поэтапно открывали города и регионы, затем восстанавливали
сообщение, в этот момент
принимались меры по
укреплению системы здравоохранения. Тем не менее
на сегодняшний день рост
идёт. Чтобы остановить
этот рост и подготовиться к второй волне, которая будет осенью, на которую наслоится ещё период
простудных заболеваний,
локдаун нам даст возможность подготовить систему.

Антибиотики при
коронавирусе
противопоказаны

Р

азработаны
памятки для пациентов,
где мы прописываем, как
быть дома, какие симптомы характерны и что принимать в этот момент. Согласно этой памятке, за
исключением жаропонижающих средств, ничего
самостоятельно дома принимать не нужно. Только

по назначению врача необходимо подключать антибиотики, потому что коронавирус – это вирусная
инфекция, и антибиотики
в самом начале не нужны,
можно даже сказать, противопоказаны, потому что
они могут ухудшить течение болезни.
Невообразимое количество рассылаемых фейковых протоколов и рекомендаций привело к тому, что
граждане начали самостоятельно скупать антибиотики и противовирусные
средства, которые также
не являются этиотропными для коронавирусной инфекции (не лечат коронавирус. – Авт.). Это привело
к тому, что препараты исчезли.
Мы пересмотрели протокол лечения и перевели
бессимптомных пациентов
на амбулаторный уровень.
Пациентам с лёгкой формой (пневмонии. – Авт.)
также можно оставаться
на дому, чтобы разгрузить
стационары.

М

ы начинаем разъяснительную работу и
обращаемся к пациентам,
чтобы они не занимались
самолечением и обращались к врачам, чтобы в будущем не спровоцировать
антибиотикорезистентные
формы инфекции (устойчивость вируса к антибиотикам. – Авт.).

Вице–министр здравоохранения Людмила Бюрабекова (на фото) и руководитель
амбулаторно–поликлинической службы "Салауатты Астана" Лейла Ишбаева в программе Рахима
Ошакбаева в студии "Хабар 24" рассказали об эффективности тестов и как лечиться дома.

В

ице–министр здравоохранения
Людмила
Бюрабекова:
– Мы постоянно проводим актуализацию постановления главного санитарного
врача,
где
определяем перечень категорий, которые подлежат тестированию. Метод
ПЦР–тестирования – не
профилактический, а диагностический. Он в первую
очередь показан тем пациентам, у которых уже есть
симптомы, чтобы диагностировать коронавирусную
инфекцию.
Поэтому на сегодняшний день у нас проводится тестирование в рамках
эпиднадзора:
1. Пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии.
2. Тех, кто является
близким контактом.
Расширены лаборатор-

ные мощности в Нур–Султане и Алматы – запущены
две мобильные лаборатории, которые были подарены Фондом Булата Утемуратова. Их минимальная
мощность – до 1 000 исследований в сутки.
В Алматы возобновила
работу корейская лаборатория с минимальной мощностью – 2 000 исследований в сутки.

Через 20 дней
изоляции в
носоглотке у
пациента мы не
найдём никакого
вируса

Р

уководитель амбулаторно–поликлинической службы "Салауатты
Астана" Лейла Ишбаева:
– В нашей сети у нас
сложности в проведении
тестирования, в частности по самообращениям. В
Нур–Султане и Акмолинской области практически

невозможно сдать тест по
самообращению. Касательно тех категорий, которые
обозначены в постановлении санврача, мы проводим тесты. Например, беременных женщин перед
госпитализацией в роддом
направляем в провизорные
поликлиники. Там производится забор биоматериала, однако время ожидания
результатов составляет несколько дней, в лучшем
случае – 4–5 дней, до недели доходит.
Это связано с перегрузкой лабораторных мощностей, парка анализаторов
недостаточно. Но кроме
этого есть проблемы, связанные с нехваткой медицинского персонала. Я думаю, надо рассматривать
несколько видов проблем,
которые мы имеем.
Простой пример: сегодня
мы с коллегами потратили три с половиной часа на
ответ на жалобу пациента,
который был обследован

как бессимптомный, контактный, в течение 20 дней
был на изоляции. У него
первично был проведён
тест. Согласно постановлению санврача ему нужно
провести повторное исследование. Но нужно понимать смысл исследования
– это забор из носоглотки.
И представлять, что у молодого человека с бессимптомным течением после
20 дней изоляции могут находиться в носоглотке вирусы – это нонсенс.
Нам нужно пересматривать подходы к лабораторной диагностике, потому
что через 20 дней у бессимптомного пациента мы не
найдём в носоглотке никакого вируса. Даже если пациент сдал ПЦР–тест из носоглотки на десятые сутки
после инфицирования, вы
там ничего не найдёте. Вирус уже спустился ниже.
Мы часто наблюдаем ситуацию, когда у тяжёлых пациентов с дыхательной не-
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Надо ли сдавать ПЦР–тест
и почему пациентов с ОРВИ
относят к носителям Covid–19?

ПЦР–тест показан
тем, у кого есть
симптомы

МОЙГОРОД |

достаточностью ПЦР–тест
отрицательный,
потому
что вирус спустился в дыхательную систему.
Поэтому такие исследования для таких пациентов
совершенно бесполезны.
Здесь могли быть другие
методы: иммуноферментный анализ (выявление антител. – Авт.) или иммунохемилюминесцентный
(анализ крови или мочи.
– Авт.) и так далее, чтобы
увидеть, сформировался
ли иммунитет у этого пациента.
Есть несколько примеров, когда в странах, где
проводилось массовое тестирование, были успешные примеры борьбы с
локализацией коронавирусной инфекции, но также
есть примеры неэффективных методов исследования.
У нас они основаны на нескольких видах, и у каждого из них есть свои "слепые
окна", особенности забора.
Есть, в конце концов, во-

просы к качеству тест–систем.

Массовое
тестирование в
нынешних условиях
практически
невозможно

У

нас есть сложности,
которым не один год.
Например, отсутствие референс–лабораторий, которые могли быть стандартом
качества
для
тест–систем, которые используются. Плюс мы потеряли такую важную специальность как профессия
клинического лаборанта.
В течение последних трёх
лет не выпускались эти специалисты. Поэтому нужно понимать, что массовое
тестирование в нынешних
условиях – это практически невозможно. Нужно понимать, что все пациенты с
признаками ОРВИ и так далее являются условно "ковидными".

Невообразимое количество рассылаемых фейковых
протоколов и рекомендаций привело к тому, что
граждане начали самостоятельно скупать антибиотики
и противовирусные средства, которые также не
являются этиотропными для коронавирусной
инфекции (не лечат коронавирус. – Авт.). Это
привело к тому, что препараты исчезли.

ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ
ЗАНЯТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ
ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН
НА ЛЕКАРСТВА
Заместитель премьер–
министра Казахстана
Ералы Тугжанов (на
фото) рассказал о принятых
Правительством мерах для
оперативного насыщения
рынка лекарствами.
Заместитель премьер–министра Казахстана Ералы
Тугжанов сообщил о задержании в Шымкенте перекупщиков лекарств.
По его словам, дефицит лекарственных средств вызван недобросовестной конкуренцией и повышенным
спросом со стороны населения.
"Президентом страны были даны конкретные поручения и уже конкретный факт по выявлению таких
случаев зафиксирован в Шымкенте. Лица, которые задержаны по скупке и перепродаже лекарственных
препаратов будут наказаны в соответствии с действующим законодательством", – отметил Ералы Тугжанов.
Житель Шымкента занимался незаконной реализацией лекарств без разрешительных документов. Кроме того, часть из изъятых препаратов должна была
быть выдана медучреждениями населению бесплатно.
Ералы Тугжанов отметил, что граждане скупают по
10 и более упаковок парацетамола и других лекарств.
"Если в Алматы в мае за целый месяц продавали 50
000 упаковок парацетамола, то сейчас только за сутки – 100 000. Если в год раньше продавали 100 000 градусников, то такой же объём был выкуплен за одну неделю", – добавил заместитель премьер–министра.
В Казахстане за счёт отечественного производства
потребность в лекарственных препаратах покрывается
на уровне 13%, остальное – импорт.
Так, для оперативного насыщения рынка необходимыми лекарствами Правительством приняты
следующие меры:
* заявки на предоставление разрешения разового
ввоза лекарственных средств рассматриваются в
течение суток;
* применяется ускоренная процедура сертификации лекарств и выдача сертификата;
* совместно с акиматами созданы мониторинговые группы, которые проводят объезды оптовых
складов, частных аптек и следят за наличием лекарств и недопущением завышения цен.
Сегодня президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев поручил Правительству и правоохранительным органам заняться проблемой необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства.
Источник: Informburo.kz
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НАЧНИ СВОЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ!
ПРИНИМАЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО 22 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА ПЛАТНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
По 5 специальностям осуществляется прием абитуриентов
на базе 9-11 классов (казахское, русское отделение)
по государственному заказу (грант):

• Электроснабжение
• Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
• Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям)
• Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
• Ветеринария

Осуществляется прием абитуриентов на дневные,
заочные и ускоренные формы обучения на базе 9-11 классов
(казахское, русское отделение) на платной основе
по следующим специальностям:

• Правоведение
• Финансы (по отраслям)
• Учет и аудит (по отраслям)
• Менеджмент (по отраслям и областям применения)
• Маркетинг (по отраслям)
• Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
• Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)
• Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (по профилю)
• Технология переработки нефти и газа
• Экология и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям)
• Рыбное хозяйство (по видам)
• Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
• Производство молочной продукции
• Производство мяса и мясных продуктов (по видам)
• Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство
• Механизация сельского хозяйства
• Технология машинастроение (по видам

Наш адрес: г. Уральск, пр. Н.Назарбаева, 215
тел/факс: (7112) 51 35 31, сот.тел.: 8 702 830 26 16
JITK_VITK

www.wketc.kz

WKETC@mail.ru

сдачи ЕНТ в регионах присутствовало 1983 представителя от МОН РК. В этом
году МОН впервые задействовал систему распознавания лиц Face ID, благодаря чему было выявлено
7 человек, которые собирались сдать тест вместо
самих заявителей. В прошлом году выявлено 34 таких случая.
119 выпускников не смогли сдать ЕНТ в связи с плохим самочувствием. Для
них тест будет проведен отдельно 19 июля. В 2020 году
впервые
абитуриентам
разрешили пользоваться
калькуляторами. Также им
увеличили время тестирования и освободили от итоговых экзаменов в школе.
Во всех аудиториях были
установлены камеры видеонаблюдения. Все записи проанализируют до 25
августа: если вдруг выявят нарушителей, то их результаты тестирования аннулируют.

ЕНТ завершилось в Казахстане: оно проводилось
в период с 21 июня по 1 июля. Средний балл
по всем городам и регионам составил 64,06.
этом году сдать тестирование пожелало рекордное число абитуриентов – 131 754 человека.
Большая часть из них – 111
113 человек (82%) – выпускники 2020 года. Однако по-

участвовало в тестировании лишь 92,1% от общего
числа заявителей. Проходной балл набрало более 82
тыс. человек, что примерно равно показателям 2019
года. Средний балл по всем

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

МАГИСТРАТУРА
Педагогика и психология

R

Казахский язык и литература
Экономика
Учет и аудит
Иностранный язык: два иностранных языка
Финансы

Необходимые документы:

По определению
Независимого
агентства
аккредитации
и рейтинга (НААР/IAAR)
ЗКИТУ вошел
в рейтинг 15 лучших
вузов Казахстана
2020 года.

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

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

Источник:Nur.kz
Фото из архива «МГ»

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

119 выпускников не смогли сдать ЕНТ
в связи с плохим самочувствием. Для
них тест будет проведен отдельно 19
июля. В 2020 году впервые абитуриентам
разрешили пользоваться калькуляторами.
Также им увеличили время тестирования
и освободили от итоговых экзаменов
в школе. Во всех аудиториях были
установлены камеры видеонаблюдения.

Уральский
гуманитарный
колледж

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

Евразийский
индустриальноэкономический
колледж

R

0105000
0105013
0105023
0105033
0111013
0103000
0101000

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

На базе 9 класса
На базе 11 класса

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

0401000
0510000
0516000
0201000

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)

На базе 9 класса
На базе 11 класса

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – по 25 августа
на заочное отделение – по 20 сентября

Прием заявления

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
@college_eurasia

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

Форма обучения
Язык обучения

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

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

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

R

Объявляет набор студентов на 2020-2021 учебный год
по следующим специальностям:

Физическая культура и спорт
История

ли пятиэтапную дезинфекцию. Обрабатывались и сами аудитории.
Кроме того, в ходе сдачи
все участники рассаживались на расстоянии
не менее 2 метров друг
от друга. Те же меры использовались и при их
запуске в аудитории. К
слову, об аудиториях:
заполняемость составила 35%, в каждой сидело не более 18 человек.
В целом, как отметили
в МОН, тестирование
прошло в штатном режиме.

■■ Также в МОН отметили, что в этом году
на местах проведения
ЕНТ усилили медико–
санитарные меры. Все
абитуриенты проходи-

городам и регионам страны составил 64,06 (прошлогодний показатель – 65,5
балла). Для тестирования
был определен 161 пункт
проведения. Для обеспечения контроля за процессом

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

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
Экономика и менеджмент
(в нефтегазовой промышленности)
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ЕНТ–2020
официально
завершилось
в Казахстане:
подведены
итоги
В
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college.eurasia

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

ВНИМАНИЕ!

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

@ugk_18

Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |
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Гонка за вакциной
от коронавируса.
Кому и когда она
достанется, если
формулу найдут
Пока Всемирная организация здравоохранения при
поддержке некоторых европейских лидеров выступает за
справедливое распределение доз вакцины от коронавируса,
некоторые страны вкладывают миллиарды долларов,
пытаясь купить эксклюзивное право на перспективные
разработки для своих граждан. Что будет, когда (и если)
вакцина от нового коронавируса будет изобретена?
Каждый за себя

В

2009 году Мари–Поль
Кини,
руководившая тогда инициативой
Всемирной
организации
здравоохранения по исследованию вакцин, предупреждала,
что
самое
трудное в этом процессе –
создать справедливые условия для распределения
препарата: "Правительства
могут быть не склонны делиться вакциной". Она оказалась права.
В том же 2009 году несколько стран разработали
вакцины от штамма пандемичного H1N1, известного как свиной грипп. Среди
этих стран была и Австралия. Правда, компании,
производившие вакцину,
получили указание от властей страны сначала удовлетворить
внутренний
спрос, а уже потом поставлять вакцину за рубеж.
Сейчас почти все страны
задаются вопросами: как
занять место в очереди на
вакцину? Как её будут распространять? Кто это будет решать? Всё это сейчас
беспокоит и ВОЗ. В организации говорят, что вопросы приоритета обсуждаются на регулярных встречах
с представителями стран–
членов. Звучат предложения, что первыми вакцину
должны получить медики
и самые уязвимые группы
населения – люди старшего
возраста. Уже после этого
по мере появления новых
доз вакцины она станет доступна большему числу лю-

дей. Но это лишь план ВОЗ.
"Вероятнее всего, страна,
которая первой разработает вакцину, сначала введёт
запрет на её экспорт, пока
вакцину не получит основная часть её населения, –
считает Амеш Адалья, специалист по пандемиям и
инфекционным
заболеваниям из Университета
Джонса Хопкинса в США.
– Конечно, есть различные международные организации, например, CEPI
(Коалиция за инновации
в сфере готовности к эпидемиям), которые работают над тем, чтобы этого не
случилось. Но я уверен, что
очень высок шанс того, что
вакцина сначала будет распространяться на внутреннем рынке страны, которая
её разработает".
Лидеры некоторых стран
уже заявили, что принцип
"каждый за себя" не может
действовать во времена
пандемии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, доступ к вакцине должен быть у всей
планеты. Его поддержал
премьер Канады Джастин
Трюдо, который сказал, что
мы должны заботиться и о
себе, и об остальном мире.
CEPI финансирует проекты в сфере вакцинологии и
помогает наращивать производственные ресурсы отрасли (сама организация
финансируется
несколькими крупными фондами,
включая фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также консорциумом наций, в который входят, в частности,
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Британия, страны ЕС, Япония и другие). Коалиция
сейчас поддерживает разработку девяти разных вакцин. Несмотря на то что
пока ни одна разработка не
прошла клинические испытания, налаживает цепочку поставок в сотрудничестве с ВОЗ.
"ВОЗ работает с компаниями–спонсорами, а также с CEPI, чтобы ускорить
испытания вакцин и расширить их производство,
чтобы все страны имели
возможность получить необходимые дозы, как только вакцина станет доступна. Во всём мире сейчас
инвестируют средства для
поддержки перспективных
вакцин. Если к концу 2020
года будет найдена работающая формула, мы рассчитываем, что к концу
2021 года у стран будет достаточное количество доз,
чтобы приоритетные группы населения, желающие
вакцинироваться, смогли
это сделать", – сказали во
Всемирной
организации
здравоохранения.

Почему так долго?

П

ока некоторые страны, в основном европейские, говорят о сотрудничестве в разработке
вакцины и участвуют в
инициированной ВОЗ кампании по сбору денег на
борьбу с коронавирусом,
некоторые всё же решают
идти своим путём. В одиночку пока действуют, например, США и Россия.

Российский
государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии "Вектор" работает над
созданием своей вакцины
от коронавируса – это вакцина на основе вируса везикулярного
стоматита.
ВОЗ включил разработку в
перечень перспективных
вакцин–кандидатов. Разработчики российской вакцины активно участвуют в
информационном обмене,
который организует ВОЗ,
и называют это полезным
опытом.
Петербургская компания
Biocard – партнёр "Вектора" – организует весь процесс коммерциализации:
начиная от доклинических
испытаний,
заканчивая
производством и дистрибуцией будущей вакцины.
По словам гендиректора
Biocard Дмитрия Морозова,
к середине июля специалисты рассчитывают закончить доклинические испытания вакцины против
SARS–CoV–2, после чего
разработчики должны получить разрешение на клинические испытания, которые, при оптимистичном
прогнозе, должны начаться в конце августа – начале
сентября. Таким образом, к
концу года может быть понятно, эффективна ли эта
вакцина.
Нынешние мощности позволят компании поставлять около 5–6 млн доз вакцины в месяц. Изначально
эти вакцины будут распространяться на российском
рынке.

"Мы надеемся, что государство будет эту вакцинацию финансировать. Исходя из плана, мы будем
поставлять вакцину. У нас
уже сейчас есть заявки от
международных партнёров на поставку вакцин. По
мере увеличения объёмов
производства и удовлетворения российского рынка,
конечно, мы будем открыты, для того чтобы поставлять дозы за рубеж", – сказал Дмитрий Морозов.
5–6 млн доз в месяц, вероятно, достаточно, чтобы
начать вакцинацию в России, но этого явно не хватит, чтобы привить весь
мир. Предполагаемый объём производства рассчитан
только на плановые вакцины, а не на экстренные,
которые необходимы при
пандемии.
Если цель – остановить
пандемию, то необходима
массовая вакцинация. Если
иммунитет от коронавируса приобретёт достаточное количество людей, вирус не сможет так быстро
передаваться, риски заболеть значительно снизятся,
а люди смогут скорее вернуться к привычной жизни.
Но сейчас во всём мире
нет таких мощностей, чтобы привить всё население планеты. Ежегодно в
мире, как писал журнал
Economist, производят около 5 млрд доз всех существующих вакцин, из них
1,5 млрд – это вакцины от
сезонного гриппа. Если перепрофилировать все существующие мощности под
производство одной вакцины от коронавируса (что
само по себе невозможно,
поскольку компании продолжают производить вакцины от сезонного гриппа,
кори, краснухи и других
заболеваний), на вакцинацию 7,8 млрд людей на планете уйдёт более полутора
лет.
Эксперты говорят, что
для создания коллективного иммунитета достаточно сделать прививку 80%
населения. Правда, существует вероятность, что
людям может потребоваться не одна, а, например,
две дозы. Тогда речь может
идти о 12–15 млрд доз вакцины.
Тем временем ВОЗ и CEPI
уже представили план по
покупке 2 млрд доз для вакцинации наиболее уязвимых групп населения по
всему миру. Предполагается, что таким образом к
концу 2021 года вакцинироваться смогут медработники, люди старше 65 лет,
а также те, кто страдает заболеваниями, которые способствуют развитию более

тяжёлой формы Covid–19:
например, диабетом.
Для воплощения этого
амбициозного
плана в жизнь, по расчётам
ВОЗ, потребуется примерно 18,1 млрд долларов. Это
не очень большая сумма, столько же, например,
получат от Германии и
Франции всего две попавшие в беду авиакомпании
– Lufthansa и Air France. А
всего крупнейшие страны
мира пообещали выделить
более 10 трлн долларов на
восстановление мировой
экономики, которая недосчитается из–за пандемии
более 12 трлн долларов в
ближайшие два года.

Где взять мощности?

Р

оссийская Biocard признаётся, что для массового выпуска вакцины
необходимы дополнительные мощности. Компания
уже задумывается о расширении производства и
возможном
сотрудничестве с другими компаниями, чтобы облегчить и
ускорить процесс. Но речь
пока всё равно идёт только о внутреннем рынке.
Кроме того, другие страны
всё ещё рассчитывают, что
их вакцины будут готовы
раньше.
CEPI утверждает, что нашла мощности для производства 4 млрд доз в год.
"Большинство не верит,
что можно производить четыре миллиарда в год. А я
верю", – сказал представитель коалиции Джеймс Робинсон.
Инфраструктура производственных мощностей
зависит от типа вакцины.
Успешной могут стать:
* вирусная вакцина – содержащая обезвреженный
вирус, не способный к заражению;
* векторная вакцина, когда участок генома SARS–
CoV–2 встроен в оболочку
другого вируса;
* вакцины на основе ДНК и
РНК, белковые и так далее.
Заранее настроить мощности, не зная, каким будет
рецепт успешной вакцины,
невозможно.
Мир уже столкнулся с похожей проблемой при производстве тестов на определение коронавируса: из–за
нехватки реагентов (химических веществ, необходимых для проведения теста)
у многих стран не получилось быстро развернуть
масштабное тестирование.
В случае с вакциной может
тоже не хватать стандартных для этого процесса
компонентов: стеклянных
пузырьков, биореакторов
(в которых выращиваются
биологические культуры)

или адъювантов (добавляются в вакцины для усиления иммунного ответа).
США делают ставку на
частные
фармацевтические компании, помогая им
с клиническими испытаниями, сертификацией и разворачиванием производства.
В стране выгодные госконтракты получили пять
производителей вакцин.
Это компании фармацевтической промышленности:
* AstraZeneca;
* Johnson & Johnson;
* Merck;
* Sanofi;
* Moderna.
Власти не пояснили, как
именно они выбирали перспективных разработчиков
вакцин, но Дональд Трамп
обещает действовать "со
сверхсветовой скоростью"
(по–английски этот план
называется Operation Warp
Speed).
Отдельные страны уже
сейчас пытаются заключить предварительные соглашения о прямых закупках вакцины у различных
производителей. Некоторые заранее платят за вакцины. Например, Германия, Франция, Италия и
Нидерланды
объединились и заключили договор с британско–шведским
концерном AstraZeneca на
поставку не менее 300 млн
доз вакцины. Столько же
доз зарезервировали США.
Компания AstraZeneca, в
свою очередь, сотрудничает с Оксфордским университетом, который и ведёт
разработку новой вакцины. Правда, Британия уже
заявила о своём праве на
вакцину, утверждая, что
именно британцы первыми получат доступ к препарату.
Проблема в том, что сейчас сложно предсказать,
какая разработка окажется эффективной, а какая –
провалится. Поэтому страна, вложившая деньги в
неудачную вакцину, может
в последний момент оказаться ни с чем. В первые
дни, когда на рынке появится эффективная вакцина, спрос на неё будет
огромным, а число доз –
ограниченным.
"Это рискованно. Кроме того, это этически неправильный подход, потому что он может оставить
весь мир без необходимых
доз", – считает научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
Аналитики консалтинговой компании EY уверены,
что 97% разработок вакцины
от коронавируса не дойдут
до рынка, потому что провалят клинические испытания.
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"Национализм в
погоне за вакциной"

И

нициатива ВОЗ нацелена на то, чтобы сделать эффективную вакцину достоянием всего мира,
ограничив патентное право. Но с этим могут не согласиться и сами фармацевтические
компании.
Глава Pfizer назвал призывы ВОЗ чушью, а руководитель AstraZeneca заявил,
что вместе с патентным
правом исчезнет главный
стимул к инновациям.
Эксперт Амеш Адалья
из Университета Джонса
Хопкинса уверен, что инициатива ВОЗ нереализуема: "Скорее всего, формула успешной вакцины не
будет известна публично,
она станет интеллектуальной собственностью компании–производителя. В
теории компании могут
разрешить производителям из других стран тоже
наладить выпуск по лицензии, но формула публичной не станет".
Это понимают многие
страны. В частности, правительство Германии в
июне потратило 300 млн
евро, чтобы через государственный банк развития
приобрести долю в немецкой биотехнологической
компании CureVac, которая
работает над перспективной разработкой вакцины.
Это произошло вскоре
после того, как в СМИ появились слухи, что США
предлагали выкупить компанию, чтобы обеспечить
страну эксклюзивным правом на вакцину. Официально эта информация не подтверждалась, но немецкие
журналисты предоставляли многочисленные свидетельства в поддержку этой
версии.
Руководство США, продолжая действовать в одиночку, назначило главой
операции "Сверхсветовая
скорость" генерала армии
Густава Перну, в прошлом
отвечавшего за операционную и стратегическую логистику на американских
военных базах по всему
миру. Конгресс выделил на
его работу 10 млрд долларов, чтобы все американцы
как можно скорее получили прививку от коронавируса.
Амеш Адалья из Университета Джонса Хопкинса считает, что оптимистичный сценарий, кто
бы первым ни разработал
эффективный препарат,
выглядит так: после создания вакцины пройдёт примерно два года, прежде
чем прививку получат все,
кто не имеет противопоказаний.

Американский профессор, эксперт по медицинской этике Джонатан Морено не сомневается, что
богатые страны первыми
получат доступ к вакцине. В идеальном мире, говорит он, ВОЗ получила бы
полномочия разработать
план вакцинации по всему миру, но в ближайшее

время этого не произойдёт:
"То, что происходит, – это
в некотором роде национализм в погоне за вакциной".

Источник: Informburo.
kz, "Русская служба BBC
News".
Фото из архива «МГ»
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ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

Как сделать
когтеточку
для кошки
своими руками
Когтеточка из гофрокартона

Т

акой вид наиболее экономный и экологичный, для ее изготовления
не потребуется много времени.

МАТЕРИАЛЫ:
■■ гофрокартон или
картонные коробки
■■ плотная бумага
■■ клейкая лента или
клей ПВА

Котенок ищет дом. Ручной, ласковый,
упитанный. Видно что домашний. Найден возле
3 школы.

■■ нож

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Р

азложить картонные
коробки, начертить на
них полоски шириной примерно 10-15 см;

В

ырезать получившиеся полоски и начать
их сворачивать. Самая первая полоска – это основание конструкции. Ее нужно
свернуть как можно туже и
скрепить ПВА или клейкой
лентой;

П

остепенно
наращивать объем, приклеи-

Пару дней назад была новость о новой,
появившейся в районе Молодежного, собаке.
Мы пытались найти ей прежних или новых
хозяев. Сегодня нам сообщили о том, что утром
собаку сбила машина и она весь день скулит от
боли. Мы поехали за ней и прибыв на место,
невооружённым глазом, увидели перелом
передней лапы и рану на щеке. Видимо был
сильный удар машины. И как всегда сбивший не
оказал никакую помощь...
ЕСЛИ ВЫ СБИЛИ ЖИВОТНОЕ И ВАМ
СОВЕРШЕННО ВСЕ РАВНО, ТО ХОТЯ БЫ
ПОЗВОНИТЕ НАМ: 8 700 147 44 35, 8 777 863
05 71. МЫ САМИ ПРИЕДЕМ И ЗАБЕРЕМ, НО НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ ЖИВОТНОЕ ПОГИБАТЬ!
Слишком поздно чтобы везти в вет клинику,
поэтому пока мы создали условия для собаки в
приюте. Завтра поедем на осмотр.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

8 700 147 44 35, 8 777 863 05 71

вая полоски и фиксируя их
лентой или ПВА;

П

оследнюю
полоску
нужно закрепить особенно тщательно, чтобы она держала всю конструкцию и не давала ей
распасться после первой
же попытки кота поточить
когти;

П

олучившуюся когтеточку нужно поставить на плотную бумагу,
обвести по краям и вырезать по линии. Получившуюся фигуру из бумаги приклеить к низу конструкции.
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проблемы.

Защита с SPF–
фильтром

Загар против молодости. «
Что такое фотостарение
и чем оно опасно?
Постареть практически мгновенно
можно от обычного солнца, говорят
косметологи. Если не использовать
простых методов защиты от
ультрафиолета и не готовиться
тщательно к выходу на улицу,
можно легко накинуть себе пару–
тройку, а то и десяток лет. Ведь
кожа относится к переизбытку
солнца не очень хорошо.

Е

сли говорить о здоровье, то тут стоит понимать, что ультрафиолет,
конечно, важен, но в определенных дозах и по определенным правилам. «У

нас две проблемы в основном, фотостарение и хроностарение. Вся косметология как раз и борется с
этими двумя вещами, больше мы не боремся ни с чем.

И если фотостарение мы
можем профилактировать,
то хроностарние — нет. А
значит, уже в молодости
надо приложить усилия к
профилактике первого варианта, чтобы на подольше оттянуть визиты к косметологам для устранения
последствия
увядания
кожи», — отмечает врач–
дерматолог, косметолог,
трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

Физиология
процесса

Ф

отостарение — это, по
сути, реакция на загар. Последний появляется
следующим образом: чтобы защитить кожу от повреждений (а воздействие
ультрафиолета — это именно повреждение покрова),
специальные клетки в организме под названием меланоциты поглощают солнечные лучи, вырабатывая
темный пигмент. Именно так кожа и приобретает смуглый оттенок. Как
только активное воздействие солнца прекращается, кожа снова светлеет
— для молодой достаточно 28 дней, чтобы вернуться к первоначальному варианту. Однако с годами
в этом процессе начинаются определенные сбои,
вследствие чего можно отмечать на коже появление
темных пятен. «Фотостарение чревато пигментными пятнами в первую
очередь, также сухостью
кожи, появлением расширенных пор», — отмечает
дерматолог. Также из–за
обильного загара кожа
становится грубее, цвет
ее становится неоднородным, снижается тонус и пропадает эластичность. Кроме того,
можно наблюдать и появление
сосудистых
звездочек.
Все это с течением
времени усугубляется,
ухудшается и превращает молодую женщину в
самом расцвете сил фактически в возрастную
мадам. Такого никто, конечно же, не хочет. А посему надо изучать способы предупреждения
и профилактики такой

Обязательно нужно защищаться от активного солнца и правильно
подбирать косметику. Для
лица и тела в целом следует выбирать специальную
косметику — она может
быть в виде кремов, спреев
и других форм выпуска. Но
при этом защищаться нужно правильно. Обязательно обращаем внимание на
SPF–фильтр. Именно такая
защита увеличивает эритемную дозу. Например,
если речь идет про фильтр
50+, то эритемная доза становится в два раза больше. Под эритемной дозой
понимается минимальное
время, за которое на коже
появляется покраснение во
время пребывания на активном солнце. Соответственно, если, например,
человек начинает слегка
поджариваться за час, то
с использованием фильтра 50, загар у него будет
активным через два часа.
Подбирать оптимальный
фильтр надо, исходя из фототипа кожи — это индивидуальный
показатель.
Соответственно, для защиты кожи следует мазаться
каждые два–три часа. При
этом стоит помнить, что
наносить средство следует
на чистую кожу, поэтому
предварительно ее надо обработать ваткой с хлоргексидином.
То же самое и с уходовой
косметикой — в ней также
могут быть включены разные фильтры защиты, есть
в некоторых марках и кремы с фильтром 50+», — говорит Татьяна Егорова.

Внимание питанию

С

олнце своим воздействием приводит к
тому, что увеличивается
окисление в клетках кожи.
Помочь скорректировать
данный процесс, тем самым снизив риски раннего фотостарения, можно
при помощи пищи. «Нужно
употреблять в пищу больше антиоксидантов. Это,
например, витамин С, витамин Е, ресвератол. Это
надо делать всем, независимо от возраста, потому
что на солнце увеличивается свободно–радикальное окисление», — отмечает дерматолог.
Это важный пункт, потому что, как отмечают
эксперты, свободные радикалы
передвигаются
по организму хаотично,
при этом по пути повреждая все, с чем только мо-

гут столкнуться — это и
мембраны клеток, и белки, и липиды, и коллагеновые волокна. Процесс
идет очень быстро и продолжается бесконечно. Такие агрессивные частицы
вызывают
повреждение
основного
строительного компонента внешней
структуры кожи. Начинается дефицит влаги, развиваются воспаления и т.
д. Также повреждаются волокна коллагена, что чревато снижением упругости
кожи и появлением морщин, причем довольно глубоких.

Дополнительные
манипуляции

Т

акже стоит уделить
внимание и альтерна-

тивным методам защиты.
«Также защищать себя следует тенечком, шляпами,
не стараться быть бронзовым. Перегорать на солнце
нельзя, это еще и чревато
развитием меланомы. Если
загорать, то загорать под
SPF50+, лучше всего загорать под рассеянным солнцем, чтобы загар ложился мягко, не обжигая и не
травмируя кожу.
Соблюдение таких несложных правил позволит
сохранить не только здоровье кожи, но и собственную
молодость и красоту. Поэтому стоит тщательно собираться на улицу летом,
чтобы потом не искать отличия в зеркале и на фото
паспорта.
Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта dailystars.net
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Чем опасно мытье головы
в холодной воде?

| электонная версия газеты «мой город» |

На фоне массового ежегодного летнего отключения
воды у людей, привыкших к определенному
уровню комфорта, начинаются проблемы.
Причем нередко даже с обычными бытовыми
вещами, например с тем, как помыть голову.

Н

ередко есть те, кто в
попытках сэкономить
время (скажем, проспали
или проленились) пытается помыть волосы холодной водой, которая течет
из–под крана. А вот насколько делать это может
быть опасно для здоровья,
знают не все.

Неприятности
холода

Я

как дерматолог хочу
сказать, что для кожи
мытье холодной водой небезопасно. Тут основной
нюанс в том, что можно
простудиться. Даже если
вспомнить исторически те
времена, когда в домах в
принципе не было горячей
воды, ее все равно старались нагреть.
Мой совет — не мыть голову холодной водой. По-

тому что, помимо риска
простуды, с точки зрения
промывания волос процесс будет гораздо хуже.
Ведь все моющие средства
все равно работают лучше
именно при контакте с теплой водой. Конечно, это
не значит, что надо мыть
кипятком, но воду нагреть
стоит. Это будет гораздо
более эффективно, — говорит врач–дерматолог Центра дерматологии Екатерина Мокина.
Специалисты отмечают
основные проблемы, с которыми можно столкнуться при мытье волос холодной водой:
* Простудные заболевания — дело может
кончиться как простым
насморком,
чиханием,
прочими
симптомами
вирусной инфекции и небольшим переохлаждени-

ем, так и более серьезной
проблемой, как, например, менингит. Особенно вредно такое издевательство над собой для
незакаленных
людей.
Мало того что лечение
в такой ситуации будет
сложным и длительным,
так еще и риски результата этого лечения непредсказуемы.
* Недостаточное питание для волос — холодная
вода приводит к спазмам
сосудов, которые естественно,
сказываются
на питании кожи и корней волос из–за проблем
кровообращения. А это
со временем чревато выпадением волос, ухудшением их качества. Волосы
оказываются в стрессе,
что, естественно, сказывается на их состоянии.
Восстанавливать же их

■■ Также мытье холодной водой приводит к
развитию серьезного
дискомфорта. Можно
почувствовать, будто
голова вся онемела, ее
покалывает, чувствительность пропадает.
«Это индивидуальная
реакция у каждого человека. Есть, например,
люди, которые пару раз
в неделю проводят обливания холодной водой.
Они, естественно, более
привычны к таким температурам, у них холодная вода вряд ли вызовет какую–то особую
реакцию. Либо она будет
менее выраженной. А
вот тем, кто не привык, может быть крайне дискомфортно из–за
спазмов сосудов», — говорит Екатерина Мокина. Кроме того, спазмы
сосудов, из–за чего все в
коже сжимается очень

сильно, приводят к появлению сильной головной
боли.

Мытье при
противопоказаниях

Е

сть ряд хронических заболеваний, при которых категорически не советуют мыть голову холодной
водой. К таким относят в
первую очередь проблемы с сердцем и сосудами.
Они сильно страдают, если
сосудистая система перегружается и спазмируется. Начинаются проблемы с кровообращением,
что приводит к крайне нежелательным последствиям, а иногда и серьезному
риску для жизни. Например, инсульты, инфаркты
и проблемы с сердечным
ритмом — это последствия
проблем с сосудами.
Еще одна категория людей, кому строго–настрого противопоказано мыть
голову холодной водой, —
это те, кто имеет хронические патологии ЛОР–органов: гаймориты, синуситы
и прочие. Это хроническое
воспаление в полости носа,
которое близко расположено к мозгу, а значит, любое
воздействие на эту зону холодом может привести к
тому, что инфекция направится прямиком в мозг.
Если практиковать мытье холодной водой в этих
ситуациях, можно заработать не просто неприятные

последствия, а ситуации,
угрожающие жизни. Поэтому не стоит экспериментировать.

Что делать?

О

твет на вопрос о том,
что делать, крайне
простой: лучше потратить
время и нагреть воду для
мытья, тем более что ее
много не нужно. А если такой возможности нет, то
стоит пойти в сторону какой–нибудь прически, которая позволит замаскировать несвежесть волос. А
вымыть качественно волосы можно и чуть позже.
■■ Холодную воду применительно к волосам и
коже головы рекомендуют использовать только в одном случае: по
окончании стандартного мытья ополоснуть
волосы холодной водой. В
этом случае они приобретают здоровый блеск,
выглядят более живыми.

Т

ак что надо тщательно следить за состоянием своей шевелюры, не допускать непривычных для
нее действий без предварительной подготовки. Тогда
и последствия разбирать
не придется.
Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта ya-webdesign.com

В

озбудителя бубонной
чумы обнаружили у
двух местных жителей,
женщины и мужчины. Отмечается, что перед началом болезни они оба употребили в пищу сырое мясо
сурка. Как сообщает издание CentralAsia, женщина
находится в критическом
состоянии. Установлено,
что с ней прямо контактировали 60 человек и еще
400 — косвенно.
Осенью 2019 года в районе Внутренняя Монголия на севере Китая было
зафиксировано
четыре
случая заражения бубонной чумой, а на карантин
было отправлено 28 человек. Люди могли заразиться бубонной чумой после
контакта с охотником. По
данным китайского государственного
агентства
Xinhua, предположительно охотник, чье имя не называется, заразился чумой
после отлова и поедания
дикого кролика.
Бубонная чума передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, при контакте
с заболевшим и воздушно–капельным путем. Коэффициент летальности
бубонной чумы достигает
30–60%, а легочная форма
чумы при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.

Представляет ли
вспышка бубонной
чумы опасность
для россиян?

П

о словам врача–инфекциониста
Софии Русановой, сама по
себе вспышка заболевания
в Западной Монголии не
несет опасности для жителей граничащих с Монголией областей России. Бубонная
чума является
наиболее распространенной формой заболевания,
однако она не может легко
передаваться от человека к
человеку.
«Если соблюдать все про-

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

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

Анықтама телефоны: 53–76–47
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крайне долго и дорого.
* Ухудшение внешнего
вида шевелюры — из–за
плохой смываемости моющих средств холодной
водой на локонах собирается шампунь или бальзам, а то и оба вместе.
Они образуют на каждой
волосинке пленку. В итоге они начинают выглядеть постоянно грязными и как бы смазанными
кожным жиром. Результат таков, что лучше бы
и не мыли.

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

Объявление.

R

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что
на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года во исполнение пункта 8 Дорожной карты
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, желающих получить консультативную помощь врача психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»,
ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байтерек» (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население,
закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №5 и ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»
(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП
на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17.

Телефон для справок: 53–76–47

филактические мероприятия, то распространение
заболевания не произойдет. В принципе бубонная
форма не такая контагиозная, как легочная или кишечная, когда развивается сепсис. Когда не было
антибиотиков, не было гигиены, инфекция быстро
распространялась. А сейчас карантинные мероприятия и антибактериальная
терапия позволяют эффективно бороться с заболеванием. Конечно же, есть
больные с тяжелой формой
и заболеванием средней тяжести, но, тем не менее, это
не настолько опасно, чтобы
кричать „караул“», — говорит Русанова.
В пресс–службе посольства России в Улан–Баторе
2 июля также заявили, что
причин для беспокойства
из–за вспышки бубонной
чумы в Монголии нет.
«Это все произошло в
удаленном от Улан–Батора аймаке (современная
административно–территориальная единица в Монголии. — прим АиФ.ru). Он
находится на западе страны. У нас пока нет данных
о том, что там находятся
россияне. Там два случая
— это два человека в двух
сомонах (наименьшая административно–территориальная единица. — прим
АиФ.ru). И меры были приняты сразу же местными
властями», — говорится в
заявлении дипмиссии.
В посольстве отметили,
что людей с бубонной чумой изолировали. Проезды к районам, где были
зафиксированы случаи заболевания, перекрыты. В
дипмиссии заявили, что в
Монголии существуют природные очаги чумы. Болезнь
распространяется
тарбаганами (млекопитающее рода сурков). Несмотря
на запреты и рекомендации
властей, жители продолжают охотиться на зверьков и
употребляют их в пищу, так
как эти животные считаются местным деликатесом.

МОЙГОРОД |

Вспышка бубонной чумы
произошла в Западной Монголии
Национальный центр изучения зоонозных инфекций
Монголии объявил карантин в граничащем с Республикой Алтай и
Тувой регионе из–за бубонной чумы. Карантин начал действовать
в стране с 29 июня и продлится неопределенное время.

Как можно
заразиться чумой
и как протекает
заболевание?

В

озбудитель чумы бактерия Yersinia pestis
проникает в организм человека (например, в месте
укуса блохи) и движется по
лимфатической
системе
до ближайшего лимфатического узла, где начинает
размножаться. Лимфоузел
воспаляется, набухает и
создает болезненные ощущения. Такие лимфатические узлы называют «бубонами». На более поздних
стадиях инфекции воспа-

ленные узлы могут превратиться в открытые гнойные
раны.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
отмечают, что чума эффективно лечится обычными
антибиотиками, если они
применяются на очень ранних стадиях болезни. При
дальнейшем развитии бубонной чумы инфекция
может распространиться
в легкие. В таком случае
возникает более тяжелая
форма заболевания, которая называется легочной,
и любой больной легочной
чумой человек может передавать инфекцию окру-

жающим
воздушно–капельным путем.
По данным ВОЗ, передача чумы от человека к человеку может происходить
путем вдыхания инфицированных мелких капель
из дыхательных путей пациента с легочной формой
заболевания. В остальных
случаях передача чумы от
человека к человеку происходит редко.

Какие симптомы
у чумы?

С

имптомы чумы включают в себя внезапное
повышение температуры,

озноб, головную боль и ломоту в теле, а также слабость, тошноту и рвоту.
При бубонной чуме могут
также возникать болезненные воспаленные лимфатические узлы. Симптомы
легочной формы проявляются вскоре после инфицирования (иногда меньше
чем через 24 часа) и включают в себя тяжелые респираторные симптомы, такие как одышка и кашель,
нередко с мокротой, окрашенной кровью.

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта theworldnews.net

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

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

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

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

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

R

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |

20

| электонная версия газеты «мой город» |

МОЙГОРОД |

21

| электонная версия газеты «мой город» |

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

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

РЕАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ИЮНЯ
ОТРАЗИЛИ ТОЛЬКО 60%
КАЗАХСТАНСКИХ АПТЕК
868 владельцев аптек не применяют
онлайн–кассы и не выбивают чеки,
хотя продолжают работать.
Комитет государственных доходов провёл анализ
деятельности аптек без выездных проверок, по показателям онлайн–контрольно–кассовых машин, сообщается на сайте ведомства.
Анализ показал, что только за первые две недели
лета казахстанские аптеки заработали свыше 10 млрд
тенге. 868 владельцев аптек не применяют онлайн–
ККМ, хотя продолжают работать. 239 аптек выбивают
чеки в определённые дни, периодически онлайн–ККМ
не используется, то есть выручка не фиксируется.
У 99 аптек дневная выручка оказалась менее 5000
тенге. Есть аптеки, которые каждый день отражают
одну и ту же выручку: например, ровно 700 или 1000
тенге.
Только 60%, или 2 137, аптек из 3 527 отразили реальные обороты.
"Возникает вопрос целесообразности введения
электронных счетов–фактур без НДС для лекарственных средств, что позволит отслеживать как оборот, так
и ценообразование. Этот вопрос Комитетом государственных доходов будет проработан с заинтересованными госорганами и бизнесом", – говорится в сообщении.
Комитет государственных доходов призывает граждан требовать чеки при каждой покупке товаров, работ и услуг.
Источник: Informburo.kz
Фото с сайта diapazon.kz

Льготный период продлевали до 1 июля по поручению
президента РК Касым–Жомарта Токаева.

В

Казахстане 1 июля завершился
льготный
период системы обязательного социального медицинского страхования
(ОСМС) для незастрахованных граждан.
"Система ОСМС заработала с 1 января. До 1 апреля все граждане считались
условно застрахованными.
Этот льготный период был
предусмотрен, чтобы казахстанцы прикрепились к
поликлиникам, определили свой статус. Однако по
поручению президента РК
Касым–Жомарта Токаева
было продлено право незастрахованных граждан на
получение медицинской
помощи до 1 июля 2020 года
в связи с введением в стране режима ЧП", – напомнили в Фонде социального медицинского страхования.
За пять месяцев этого
года на счёт фонда поступило более 214 млрд тен-

ге от населения в качестве
взносов и отчислений, из
которых 122,6 млрд – это
взносы государства за
представителей 15 льготных категорий. Застрахованными в системе сейчас
являются более 14,5 млн
граждан, в том числе около
11 млн человек – за счёт государства.
■■ "Также по постановлению Правительства
освобождены до 1 октября около 1 млн граждан
– сотрудники 29 категорий МСБ. Они не производят отчисления за
наёмных работников
и за ними не скапливаются долговые обязательства. Также не
удерживают взносы с
заработных плат сотрудников, при этом за
ними сохраняется статус застрахованных.
При сдаче нулевой нало-

говой отчётности пени
и штрафы за неуплату
отчислений начисляться тоже не будут", – отметили в фонде.

В

се граждане, независимо от статуса в системе
ОСМС, имеют право на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОМП), напомнили
в фонде. В него входят услуги скорой помощи, амбулаторно–поликлинической,
плановой стационарной и
стационарозамещающей
помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих
опасность для окружающих, стационарная помощь
по экстренным показаниям, а также прививки.
"С внедрением системы
ОСМС объёмы потребления медицинской помощи
в первом квартале значи-

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

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

20
21
22

тельно увеличились. Стационарной помощи – на
13,4% за счёт увеличения
плановой
госпитализации на 79%. Удельный вес
экстренной госпитализации при этом снизился с 70
до 52%, что благоприятно
сказывается на лечебном
процессе и выздоровлении пациента. Объёмы медицинской реабилитации
увеличились на 35%", – говорится в сообщении.
В фонде добавили, что режим ЧП и введение ограничительных
мероприятий
значительно отразился на
объёмах потребления медицинской помощи в системе
ОСМС: плановая госпитализация снизилась на 32%, медицинская реабилитация
– в два раза, экстренная госпитализация – на 8%.

Источник: Informburo.kz
Фото с сайта sun9-54.userapi.com

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

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:
8 707 551 30 19.
Стоимость услуги для 1 сотрудника - 13 000 тг.

R

Наименование

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ
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Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

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

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
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17
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1
2
3

1250
1070
890

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

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

R

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

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

R

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

МОЛОЧНЫЙ ХЛЕБ.
КАК У БАБУШКИ

Полезные советы, которые помогут вам более эффективно использовать
пространство для хранения вещей в квартире. Купили квартиру?
Отлично. Подобрали мебель? Шикарно! Кажется, что на этом все,
можно расслабиться и изредка наводить порядок, протирать пыль с
полок и мыть пол. Как бы не так: осталось самое важное – продумать
хранение вещей и грамотно организовать пространство в доме.
Предлагаем краткий чек–лист по главным местам и зонам хранения,
чтобы в квартира была как можно более просторной и гармоничной.
Очень вкусно и быстро! Летом такую начинку для
лаваша использую очень часто! Сочно, ярко, аппетитно!
Когда не хочется возиться с тестом, готовлю так!

Ч

то бы все получилось быстро, попросите
подготовить
начинку.
Черешню отделить от косточек, бананы почистить и нарезать на кружочки. Главное, что бы все не съели!

РЕЦЕПТ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Источник: Drugayakuhnya

ВКУСНЯТИНА К ЧАЮ
ЗА 15 МИНУТ. БЕЗ ВОЗНИ С ТЕСТОМ!

лаваш 2 шт,
творог 300 гр,
черешня (вишня), бананы,
сметана 3–4 ст.лож,
сахар 4 ст.лож,
яйцо 2 шт.

ны, слегка присыпем начинку (ягоду)
крахмалом, что бы весь сок остался внутри и не вытек.

Сегодня рецепт вкусного и ароматного хлеба. Да еще
и получается очень красивым! Универсальное тесто,
которое можно использовать, как для хлеба (батона),
так и для булочек с начинкой. А если добавить
изюм и глазурь, получится вкусный кулич.

Д

етская требует особенных
решений
в хранении одежды и
игрушек. Повесьте дополнительные крючки
на внутренние стороны

дверей шкафа, используйте в качестве вешалки под куртку спинку
стула, а для хранения
канцелярии
повесьте
пегборд на стену.

замесом теста все, как обычно, кроме одного дополнения. Вместе с теплым молоком будем добавлять 50 гр сухого молока. Но для начала активируем
дрожжи, сделаем быструю опару (в муку
выливаем молоко, добавляем ложку сахара и дрожжи).

лет. Защипните шов и края, это основа.
Маленькие кусочки раскатываем в прямоугольные полоски (размером как основание). Делаем фигурные надрезы, как
вам угодно.

Спальня
В

спальне избавьтесь
по максимуму от визуального шума – это
разного рода мелочи,
безделушки,
какие–то

РЕЦЕПТ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

мука 550 гр,
молоко 300 мл,
сухое молоко 50 гр,
сахар 80 гр,
сливочное масло 50 гр,
дрожжи прессованные 18 гр,
яйцо 1 шт,
соль 1/4 ч.лож.

неактуальные вещи. Постельное белье можно
убирать при необходимости под кровать.

Основу хлеба смажем водой и сверху
накрываем ажурным тестом, заправляем
края. Даем хлебу постоять минут 20, смажем желтком (плюс ложка молока).

Зал

А мы за это время соединяем творог,
яйцо, пару ложек сахара. Пробиваем погружным блендером или перетираем через сито.

Н
Готовым рулетам даем немного остыть,
это самое сложно в приготовлении.
Рулет отлично нарезается, начинка
сочная. Лаваш, как всегда, выручил!

Половину творога (всех продуктов хватит на два рулета) распределяем на лист
лаваша. Раскладываем черешню и бана-

Организация пространства в различных
комнатах и функциональных зонах

Детская

С

Заворачиваем плотный рулет и готовим помазку. Немного сметаны, ложку,
две сахара и яйцо. Хорошо перемешиваем.

Смажем рулеты сметаной и отправляем в разогретую духовку. Запекаем до золотистости при 200 градусах.

МОЙГОРОД |

Вымешиваем тесто несколько минут,
мягкое сливочное масло вводим последним. Тесто получается мягким, эластичным и очень ароматным. Даем нашему
тесту хорошо подняться, 40–60 минут в
тепле, под пленкой.
Готовое тесто делим пополам (лучше
воспользоваться весами). И от каждой
половинке убираем еще небольшой кусочек. Большие части раскатываем в прямоугольник и сворачиваем в плотный ру-

Выпекаем в разогретой духовке при
температуре 180 градусов, по времени 35
минут. Попробуйте испечь такой хлеб, он
очень вкусный!

ачинать
организовывать системы
хранение и делать перестановки лучше всего с
прихожей. Обычно это самое небольшое по площади, темное по освещению
и простое по составу мебели помещение в квартире. Главное правило –
не захламлять прихожую
сезонными вещами, иначе вместо уюта будет атмосфера пыльного склада. Обувь в прихожей
лучше всего хранить в об-

увнице, а для головных
уборов выделить отдельную полку или ящик.
Зал, или гостиная – место для отдыха и встреч
с гостями, поэтому здесь
также
советуем
хранить вещи по минимуму.
Оставьте только необходимые гаджеты (пульты от
телевизоров, виниловый
проигрыватель и т.д.), книги, любимый декор. Уберите с журнального столика
всю мелочь в контейнеры
для хранения.

Кухня

К

ухня обязана быть
удобной как для хранения бытовой техники,
продуктов и посуды, так
и для готовки. При организации пространства

используйте
принцип
частоты использования
вещи: то, чем пользуетесь каждый день, ставьте на самые удобные по
доступности полки.

Ванная
В

анная комната всегда полна разных бытовых средств, и иногда даже на косметику не

остается места. Выход –
переместить косметический кабинет на туалетный столик в спальню.
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Полицейские гонки
В Уральске на камеру видеорегистратора случайно сняли гонки полицейской
"Шкоды" и "Тойоты" с российскими госномерами. Позже выяснилось, что опасную
погоню устроили представители двух правоохранительных систем.
Кристина КОБИНА

Р

едакции "МГ" видео
предоставили очевидцы. На ролике полицейский автомобиль с государственными номерами
048KP и бортовым номером
1313 на скорости пересекает
двойную сплошную линию
без включенных проблесковых маячков и сирены,
а за ней мчится автомобиль
марки Toyota с государственными номерами У 969
BE 55, который допускает
такое же нарушение ПДД.
26 июня в пресс–службе департамента полиции
ЗКО рассказали, что данное нарушение было зафиксировано на видеокамеру 25 июня.
– Сотрудник, который
был за рулем автомобиля,
будет наказан, его привлекут к административной
ответственности за пересечение двойной сплошной.
Сейчас водитель находится
на больничном. Сотрудник
работает в отделе полиции
района Байтерек, – пояснили в ведомстве.

К

ак пояснили с полиции, личность водителя Тойоты в настоящее
время
устанавливается.
Устанавливали они ее долгих пять дней и так и не
смогли бы установить, если
бы не бдительные уральцы.

Авто у
"антикоррупционки"

30

июня в редакцию
"МГ"
неизвестный сообщил, что "Тойота", которую полицейские разыскивают пятый
день, припаркована у здания
атикоррупционной
службы ЗКО по улице Курмангазы.
По приезду журналистов,
автомобиля на парковке не
оказалось. Однако спустя
час на авто с государственными номерами У 969 BE
55, приехал мужчина и зашел в офис здания антикоррупционной
службы
ЗКО.
Корреспонденты
"МГ"
снова обратились за комментарием к заместителю
руководителя антикоррупционной службы ЗКО
Нурдаулету Самету.
– Я могу подтвердить,

что у нас поступило заявление от жителя ЗКО в отношении инспектора дорожной полиции, ввелись
негласные следственные
действия. Более того, я ничего разъяснить не могу.
Есть в целом уголовное
дело по обращению жителя
ЗКО. А по факту нарушения
будет проводиться служебная проверка, – сообщил по
телефону журналисту Нурдаулет Самет.
В 15.00 журналисты позвонили на номер "102",
чтобы сообщить о том, что
автомобиль найден. Сотрудники полиции приехали спустя 15 минут после
вызова. Однако водитель
"Тойоты" так и не вышел из
офиса антикоррупционной
службы. Стажи порядка вызвали эвакуатор.
В 17.00 на место прибыл
эвакуатор, но забирать автомобиль не стал и уехал.
Стражи порядка больше
двух часов прождали водителя иномарки, пока их и
корреспондента "МГ" и полицейских не пригласили
в здание антикоррупционной службы.

Сотрудник
был вынужден
нарушить ПДД

П

о словам заместителя руководителя антикоррупционной службы
ЗКО Нурдаулета Самета, 25
июня в их ведомство с заявлением в отношении сотрудника
департамента
полиции ЗКО обратился
гражданин.
– Оно зарегистрировано
по ст. 366 УК РК "Получение взятки". В тот же день
на основании зарегистрированного уголовного дела
сотрудниками
антикоррупционной службы проведены негласные следственные действия, в ходе
которых был зафиксирован факт взятки сотрудником полиции на служебном
авто марки "Шкода Октавиа" с бортовым номером
1313. По окончанию встречи была проведена блокировка служебной машины
взяткополучателя. Однако последний, не обращая
внимание на интенсивное движение автотранспортных средств, с включенными проблесковыми
маячками, грубо нарушая
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правила дорожного движения, по встречной полосе движения покинул место преступления. В целях
задержания сотрудников с
поличным и обнаружения
предмета взятки сотрудниками антикоррупционной службы осуществлена
погоня вслед за патрульным
автотранспортным
средством. Сотрудник антикоррупционной службы
был вынужден нарушать
ПДД на автомашине марки "Тойота Камри". В соответствии со ст. 37 ч.1 КоАП
РК, правонарушение не является административным
правонарушением причинение вреда охраняемым
настоящим Кодексом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности,
непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам данного лица или иных
лиц, интересам общества
или государства, если эта
опасность не могла быть
устранена иными средствами и при этом не допущено превышения пределов
крайней необходимости,
– рассказал Нурдаулет Самет.
Он отметил, что факт нарушения ПДД сотрудником
антикоррупционной службы, согласно ст. 37 КоАП
РК, был крайней необходимостью. По этому поводу в
адрес ДП ЗКО было отправлено письмо о том, что все
эти действия осуществля-

лись в рамках служебной
необходимости.
Между тем, в пресс–
службе департамента полиции ЗКО не ответили,
как их ведомство планирует отреагировать на представление антикоррупционной службы области.

Хотите увести от
ответственности?

Н

а сайт "МГ" пользовател по имени Zhan
Yerkebulanov написал комментарий, который адресовал Нурдаулету Самету
и попросил прояснить ситуацию с автомобилем с
российскими номерами у
сотрудника антикоррупционной службы:
– Уважаемый Нурдаулет Самет! Прочитав ваши
комментарий, данные в
«Мой город», я убедился в
том, что вы просто–напросто пытаетесь увести виновного сотрудника вашего
ведомства от заслуженной
административной ответственности, предусмотренные ст.596 ч.3 ст.606 ч.1
КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для
встречного движения, в
случаях, если это запрещено правилами дорожного
движения, в том числе сопряженный с поворотом.
Нарушение участником дорожного движения правил
дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки), за нару-

Труп
пропавшего
мужчины
нашли в погребе
32–летний Андрей Щука ушел из
дома 26 июня и не вернулся.

С

пустя пять дней родственники написали
заявление в полицию. Как
сообщили в пресс–службе департамента полиции
ЗКО, на поиски без вести
пропавшего мужчины был
ориентирован весь личный
состав ДП ЗКО.
– В результате оперативно–розыскных мероприятии сотрудники криминальной полиции нашли
труп Андрея Щуки с признаками насильственной
смерти. Тело находилось
в погребной яме сарая во
дворе частного дома. По-

лицейские установили и
задержали подозреваемого в совершении данного
преступления. Им оказался 36–летний мужчина, с
которым потерпевший накануне распивал спиртные
напитки, – сообщили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК
РК “Убийство“. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Арайлым УСЕРБАЕВА

шение которых лишение
права на управление транспортными средствами. Во–
первых, сотрудник антикоррупционной
службы
никак не может, как вы сказали, являться владельцем
иностранной
автомашины, т.е. автомашина «Тойота камри» зарегистрирован в РФ У969ВЕ55. Как на
иностранной автомашине,
не принадлежащему ему
на праве собственности, сотрудник антикоррупционной службы мог устроить
на очень высокой скорости, погоню за патрульной
автомашиной
полиции,
при этом подвергая опасности жизни и здоровью
других участников дорожного движения. Я лично
в данном случае никакой
крайней
необходимости
для этого не вижу, ведь вы
сами говорите – в соответствии по ст.37 ч.1 КоАП РК
крайняя необходимость, то
есть это действия, направленные для устранения
опасности непосредственно угрожающей жизни,
здоровью, правам и законным интересам граждан,
ведь таких обстоятельств
не имело же место.
В данной ситуации я считаю, что сотрудник вашего ведомства совершил
административной правонарушение, за что должен
понести справедливое административной
наказание. У вас в ведомстве при
задержании сотрудников
полиции за получение взят-

ки, не имеются ли служебные автомашины с законной регистрацией, или же,
вы для этого всегда используете иностранные автомашины, законность нахождение которых в Казахстане
вызывает сомнение.
Считаю
необходимым
проверить законность происхождение данной автомашины у сотрудника антикоррупционной службы,
наличие правоустанавливающих документов и неоплаченных штрафов, сверить номера агрегатов и
законность её регистрации в РФ. Статьей 423 УК
РК запрещено разглашение данных досудебного
расследования до окончания следствия, однако вы
не дожидаясь окончания
следствия, в своем комментарий, незаконно подробно указали обстоятельства
дела, при этом обвинив сотрудника полиции в получении взятки, хотя гражданин признается виновным
только по обвинительному
приговору суда.
Уважаемый Н.Самет, обращаю ваше внимание на
необходимость
привлечения сотрудника вашего ведомства не только к
заслуженной административной ответственности,
но и к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение служебной дисциплины.
Жду от вас ответа на мое
обращение.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

ЗАХВАТИЛ ЖЕНУ В
ЗАЛОЖНИЦЫ: ДЕЛО
ПЕРЕДАНО В СУД
Дело будет рассматриваться в
специализированном межрайонном
суде по уголовным делам ЗКО.

Данное преступление было совершено в ходе семейного конфликта между супругами Ислямгалиевыми, у которых происходил сложный бракоразводный
процесс, сообщается на сайте Polisia.kz. 28 ноября 2019
года в 13.10 Ерлан Ислямгалиев пришел в нотариальную контору к супруге Ираиде, угрожая ножом и предметом, похожим на гранату, захватил ее в заложники.
Он закрылся в помещении, выдвигая требования. Полицейские вели переговоры более шести часов, после
чего удалось прийти к мирному решению конфликта.
Ислямгалиев выпустил свою жену и был задержан сотрудниками полиции.
– Следственным управлением были тщательно изучены все представленные сторонами обвинения и доказательства, а также полностью изучена история жизни семьи. Потерпевшая дала показания против своего
супруга, обвинив его в других преступлениях. В ходе
следствия Ислямгалиеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса
Республики Казахстан, – отметил начальник Департамента ЗКО Махсудхан Аблазимов.
25 июня после изучения дела прокуратурой области обвинительный акт был утвержден по пяти статьям
Уголовного кодекса РК: истязание, вымогательство, захват или удержание лица в качестве заложника, угроза
убийством и изнасилование и уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО для рассмотрения.
Дана РАХМЕТОВА
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