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КВЕСТ
«42 500»
НАЧАЛСЯ

В Казахстане начался прием заявок
на получение социальной выплаты
в размере 42500 тенге. Пошаговая
инструкция на страницах 14-15.
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КАЗАХСТАНЦАМ
РАЗРЕШАТ СНИМАТЬ
10% ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ?
стр. 4

Такое предложение
озвучил председатель
общественного совета
ЕНПФ Евгений Сейпульник.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В БЫВШЕМ ЗДАНИИ МАГАЗИНА «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
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КАРАНТИН ДО ЯНВАРЯ
2021 ГОДА ПРЕДЛОЖИЛИ
ПРОДЛИТЬ В КАЗАХСТАНЕ
Доктор медицинских наук Вячеслав
ЛОКШИН (на фото) считает, что без
карантина казахстанские больницы не
справятся с потоком пациентов.
Ученый считает, что в Казахстане необходимо продлить карантин до конца 2020 года.
– Продление карантина – очень правильная мера. С
моей точки зрения, он должен быть продлен до конца
года. Мы можем много стадионов покрыть койками.
Но это не решение проблемы. У нас нет столько врачей, столько финансовых возможностей. С пандемией можно бороться только при помощи карантина, —
считает он.
Кроме того, Вячеслав Локшин записал видеообращение для граждан. В нем, как сообщает КТК академик НАН РК призывает соблюдать карантинные меры.
Обращаться за медицинской помощью только при высокой температуре и появлении одышки. При проявлении легких симптомов болезни, по его словам, ничего,
кроме Парацетамола и аскорбиновой кислоты, принимать не надо.
– Для лечения коронавирусной инфекции требуется
очень маленький набор препаратов. Антибиотики вредят в первые дни заболевания. Они, наоборот, снижают иммунитет, могут вызывать аллергические реакции
и на вирусы не действуют, — отметил академик.
Кроме того, доктор медицинских наук призывает казахстанцев не поддаваться панике и не доверять сообщениям, которые массово пересылаются в социальных
сетях, людьми, не связанными с медициной.
Источник: Today.kz.

Холодильники в морге были
сломаны – депутат мажилиса РК
Об этом Снежанна Имашева рассказала на своей странице в Facebook.

В

Дана РАХМЕТОВА

К

ники банка никогда не будут спрашивать у клиента
банка СМС–код, так как это
конфиденциальная информация, – сообщили в ведомстве.

К

ак рассказали в полиции, на уловки мошенников в основном подаются доверчивые люди
и люди преклонного возраста.

Отчим проломил голову трехлетнему пасынку
Малыш находится в больнице в тяжелом состоянии.
Кристина КОБИНА

И

нспектор по делам
несовершеннолетних управления полиции
города Уральск Мадина
КУСПАНОВА рассказала,
что инцидент произошел
7 июля примерно в 19.00 в
одном из многоэтажных
домов микрорайона Северо–Восток. 32–летний подозреваемый находился в
состоянии
алкогольного
опьянения.

П

осле инцидента была
опрошена 23–летняя

мама малыша. Она рассказала полицейским, что
с грудным ребенком и со
своим мужем они вышли
на прогулку, в тот момент
старший сын от первого
брака спал дома один. Супругу понадобились деньги, и он поднялся домой.
– Мама мальчика рассказала, что мужа не было
долгое время. Она заметила, что тот закрыл форточку в квартире. Позвонила
ему, но мужчина ответил,
что в туалете. Женщина зашла в подъезд и услышала плач ребенка. Когда она
зашла домой, увидела, что

сын лежит в ванной комнате без сознания, а муж
бьет ладошками по лицу,
чтобы мальчик пришел в
себя и обливает его холодной водой. У мальчика текла кровь изо рта. Женщина
вызвала полицейских, а те
скорую, – пояснила Мадина Куспанова.

И

з показаний подозреваемого стало известно, за что тот избил ребенка.
– Когда мужчина зашел
домой, ребенок попросился
в туалет по большому. Однако мальчик не дотерпел

до туалета и справил нужду в штаны. Подозреваемый ударил его по затылку.
Мальчик упал и ударился о
кафель головой, – отметила Мадина Куспанова.
Мальчик был доставлен в
областную детскую больницу. Врачи диагностировали
у него перелом лобной кости. Его состояние оценивается как тяжелое.
Как рассказал травматолог, ортопед Областной
детской многопрофильной больницы ЗКО Булат
АЛИБАЕВ, ребенок поступил в сопорозном состоянии и был помещен в реа-

нимацию.
– Он был полностью обследован,
произведен
рентген, компьютерная томография головного мозга.
Была выявлена черепно–
мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный
перелом лобной области,
подкожные гематомы, синяки. Через сутки был переведен в отделении травматологии. И уже 16 июля в
удовлетворительном состоянии был выписан на амбулаторное лечение, – отметил Булат Алибаев.
– Супруга написала заявление о привлечении

захоронение должны подаваться по истечении 10
дней, как тело осталось невостребованным. Все, что
нужно, это своевременная
заявка. Но заявка от института поступила только 14
июля в 12.35.
К слову, умершие поступили в морг в июне (справки о смерти от 16 июня и 26
июня этого года).
14 июля эти тела были
вывезены АО "Талап".
– Вот так очередной пример нерасторопности ответственных лиц, ни в коем
случае не признающих
свою вину, готовых при
первом удобном случае

Кристина КОБИНА

В Уральске участились случаи телефонного
мошенничества. С начала года в Уральске было
зарегистрировано 110 фактов мошенничества.

нения денежных средств
необходимо передать СМС–
коды, после получения
ими СМС–кода, пропадают
деньги с банковских счетов. Запомните, что работ-
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Звонят и
представляются
работниками
Каспи банка

ак сообщили в пресс–
службе управления полиции г.Уральск, с начала
2020 года было зарегистрировано 110 фактов мошенничества, это только на
территории Абайского отдела полиции, из них около 70% составляют интернет–мошенничества.
– Если вам звонят по объявлению или вы звоните
по объявлениям, и вас просят внести предоплату на
вашу карту и просят выслать номер вашей карты,
так как находятся в другом
городе, не делайте этого.
Ни в коем случае не передавайте данные своих счетов, пин–коды и номера
от банковских карт. В последнее время участились
такие мошенничества, где
мошенники звонят и представляются работниками
Каспи банка и говорят, что
якобы банковский счет хотят взломать и для сохра-

МОЙГОРОД |

сожителя к уголовной ответственности. Начато досудебное расследование по
статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в
отношении заведомо несовершеннолетнего", – сообщили в полиции.

С

отрудники
правоохранительных органов
отметили, что подозреваемый был неоднократно судим за грабеж, вымогательство, при этом
последняя судимость еще
не погашена. Он помещен в
следственный изолятор.

Facebook на своей
странице депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Снежанна ИМАШЕВА (на
фото) разобралась в ситуации с моргом
в
Уральске.
13 июля
уральцы, которые пришли за телами своих умерших в местный
морг, пожаловались на
ужасный запах из морга,
по их словам, из–за сломанного холодильного оборудования.
Снежанна Имашева отметила, что по этому поводу к ней поступили сообщения в личку. После чего
депутат решила разобраться в ситуации в рамках общественного мониторинга.
– Заместитель акима
ЗКО Айдар НУРАЛИЕВ
сообщил мне, что описанная ситуация находится
под контролем, оборудование ремонтируется, но учреждение не находится в
подчинении или ведении
местных властей.
Действительно, морг, о
котором шла речь, находится при филиале РГКП
«Центр судебных Экспертиз Министерства Юстиции РК», Институт судебных экспертиз по г.Уральск,
– пишет у себя на странице
в Facebook Снежанна Имашева.
Кроме того, депутат отметила, что заместитель
министра Мадалиев, курирующий это направление,
сообщил, что запах в морге стоит не из–за поломанного оборудования, а из–
за двух невостребованных
тел, которые своевременно
не были захоронены акиматом города Уральск.
Директор
судебных
экспертиз в Уральске Олжас ДЮСЕНБАЕВ, в свою
очередь, пояснил, что услуги по захоронению невостребованных выполняет по
договору АО «Талап». Однако срок действия договора истек, поэтому эти тела
по сей день остаются незахороненными, хотя институт направил нужные заяв-

взвалить ее на кого угодно,
становится причиной проблем для обычного человека, – написала Снежанна
Имашева.

Н

еобходимо отметить,
что 13 июля на вопрос журналистов "МГ",
работают ли холодильники в морге, и.о. заместителя директора по судебно–
медицинским
вопросам
института судебно–медицинских экспертиз Анастасия Хилько ответила, что у
них холодильники работают, все в порядке.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

ТРУПЫ В МЕШКАХ ЛЕЖАТ
В КОРИДОРЕ МОРГА
На видео сняли лежащие в коридоре
морга Аксая трупы в чёрных мешках.

– Вот так очередной пример нерасторопности
ответственных лиц, ни в коем случае не
признающих свою вину, готовых при первом
удобном случае взвалить ее на кого угодно,
становится причиной проблем для обычного
человека, – написала Снежанна Имашева.
ки на захоронение в адрес
АО «Талап» уже давно. Оборудование, вышедшее из
строя, сейчас ремонтируется.
Представитель АО "Талап" Кучер пояснила, что
действительно АО «Талап»
занимается
захоронением невостребованных тел
умерших в рамках тендера на оказание подобных

услуг, который был выигран ими в марте этого года
на сумму 1,4 млн тенге, но
деньги, выделенные на эти
услуги, закончились, так
как помимо невостребованных тел они стали хоронить умерших от COVID–19
(по поручению оперативного штаба города, это оговорено договором).
Между тем объем услуг

резко возрос, последний
акт на заявленную сумму
был подписан 10 июля. Но
несмотря на это, они продолжают оказывать услуги,
и в захоронениях невостребованных тел не отказывают Стоит отметить, что
всего захоронено 21 невостребованных, 29 умерших
от COVID–19. По действующим правилам, заявки на

Видео разместил на своей странице в Facebook
Аскар Амренов.
На видео женщина якобы снимает морг в Аксае и
тела умерших людей, которые лежат на полу в чёрных
мешках. При этом она комментирует видео.
– 15 число. Зайдя в Аксайский морг. Вот так вот у нас картина. Все ковидные
трупы вот так вот у нас просто взяли, побросали. Вот
здесь решили так вот, ничего не выставлять, – говорит
женский голос за кадром.
И.о. директора Бурлинской ЦРБ Алтынай БАЙМУРАТОВА в письменном виде ответила, что сотрудник
их больницы в ночь на 13 июля 2020 года на карете
скорой помощи доставил в морг Бурлинской районной
больницы 5 трупов, 2 трупа на тот момент уже находились в морге.
– Сотрудник морга Бурлинской районной больницы, не отсортировав, разместил трупы, при этом нарушая свои функциональные обязанности. Трупы, поступившие в морг, незамедлительно должны помещаться
в холодильники для хранения. На момент съемки видео заметно, что съемки производились сразу же после того, как карета скорой помощи доставила трупы
в морг. После чего данная видеосъемка была распространена по социальным сетям, – написала Алтынай
Баймуратова.
На данный момент начато служебное расследование, и будет выяснена причина распространения видео в соцсетях.
– Морг Бурлинской районной больницы продолжает
вести свою работу в штатном режиме. А также сообщаем, что данная ситуация взята на контроль, – заключила и.о. директора ЦРБ Бурлинского района.
Дана РАХМЕТОВА
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СНИМАТЬ ЧАСТЬ
ПЕНСИОННЫХ ДЕНЕГ
ИЗ–ЗА КОРОНАВИРУСА
ПРЕДЛОЖИЛИ В
КАЗАХСТАНЕ
Председатель общественного
совета ЕНПФ Евгений СЕЙПУЛЬНИК
(на фото) предложил разрешить
вкладчикам пенсионного фонда снять 10
процентов своих накоплений в связи со
сложной экономической ситуацией.
– Эпидемия не щадит никого. Уже нет скептиков, утверждающих, что вируса не
существует, что все это политические игры и так далее. Я
лично за эти несколько месяцев успел посмотреть в глаза смерти (моя семья была
в доме, когда он полностью
сгорел), испытать беспомощность обеспечить элементарной одеждой моих детей в условиях закрытых магазинов, столкнуться с отсутствием лекарств и еще
много с чем, о чем просто не хочется рассказывать", –
написал Сейпульник в Facebook.
По его словам, недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране, с одной стороны, и хорошая работа по управлению пенсионными активами,
с другой стороны, требуют согласованности.
– Ситуация заставляет хотя бы в этот момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам
бороться со своими финансовыми проблемами. Иными словами, я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10 процентов от накоплений ранее
выхода на пенсию. (...) Да, средств, накопленных на
счетах у основной массы населения на 2020 год, действительно мало, но деньги могут и не потребоваться
на том свете. Уверен, что, обеспечив гражданам страны финансовую поддержку в период кризиса, мы создадим необходимые условия для дальнейшего накопления и обеспечения своей старости, – заявил
Евгений Сейпульник.
ПО ЕГО СЛОВАМ, ДОСРОЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ
КАЖДЫМ ВКЛАДЧИКОМ СВОИХ 10 ПРОЦЕНТОВ
ПРИВЕДЕТ К:
* уменьшению консолидированных накоплений в
ЕНПФ на 1,7 триллиона тенге;
* возможности увеличения средней выплаты с 42
500 тенге до 100 тысяч тенге каждому вкладчику;
* повышению доверия со стороны вкладчиков к
действиям фонда и Нацбанка.
* выходу фонда на новый уровень работы.
– При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 миллионов вкладчиков
внедрение данного предложения не должно вызвать
существенных проблем. Выплата 10 процентов от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться
как его право, а не обязанность. Но эта опция кому–то
может спасти жизнь, – указал он.
Кроме того, Сейпульник предложил законодательно
закрепить право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств, совершить изъятие досрочно.
Сейпульник пообещал инициировать обращение в
адрес президента в случае, если его предложение будет поддержано членами общественного совета.
Источник: Tengrinews.kz.

Теперь молодожены заплатят штраф за свой праздник.
Арайлым УСЕРБАЕВА

16

июля главный санврач ЗКО Мухамгали
АРЫСПАЕВ рассказал, что
с 5 июля вышло постановление, где прописаны строгие ограничительные меры
с продлением до 2 августа.
– Согласно постановлению был установлен запрет
на проведение семейных,
торжественных, поминальных и иных мероприятий
с массовым скоплением
людей. Однако люди продолжают отмечать семейные праздники и свадьбы,
– отметил Мухамгали Арыспаев. – Например, были
зафиксированы один в Жанибекском и два случая
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Жителей ЗКО
оштрафовали за
проведение свадеб
дома и в ресторанах
в Теректинском районах,
где нарушили ограничительные меры – проводились свадьбы. Житель Жанибекского района были
оштрафован по статье 425
КоАП РК на 15 МРП (41670
тенге) с учетом сокращенного производства. Хозяева праздновали той у себя
дома. Теперь будем принимать меры по Теректинскому району.
Нарушения выявили и
в Уральске. Факт проведения свадьбы зафиксирован
в минувшие выходные. Как
рассказал руководитель
отдела акимата города
Уральск Аслан ЖАРМУХАНОВ, от горожан поступило сообщение о том, что
в ресторане "Аделия" про-

МОЙГОРОД |

ходит семейное торжество.
– Мониторинговая группа выехала на место, и информация подтвердилась,
мы вызвали сотрудников
полиции. Действительно, в
ресторане проходило пышное торжество – свадьба,
на котором присутствовали около 100 человек. Мы
зафиксировали факт, сделали фото и видеоматериалы. Владелец ресторана объяснил это тем, что
два месяца назад получил
предоплату на проведение
торжества, однако позже
вернуть эти деньги не смог.
Люди грозились подать в
суд, и ресторатор все–таки
решил провести банкет.
Виновники торжества ничего толком объяснить не

смогли. Гости сразу же разошлись. Материалы переданы в СЭС, где примут
соответствующие меры, –
рассказал Аслан Жармуханов.
В пресс–службе департамента контроля качества и
безопасности товаров и услуг по ЗКО сообщили, что
за прошлые выходные карантин нарушили владельцы одного ресторана и трех
кафе. В данный момент все
материалы находятся на
стадии рассмотрения.
Статья 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области
санитарно–эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".

Для некоторых
людей тои и поминки
важнее здоровья
близких – аким ЗКО
Глава региона возмутился тем, что жители
ЗКО, несмотря на запрет, продолжают
проводить семейные мероприятия.
Арайлым УСЕРБАЕВА

А

ким области Гали
ИСКАЛИЕВ на своей странице в социальной
сети Facebook написал пост
о том, что жители области,
несмотря на запрет, продолжают проводить массовые семейные праздники и
памятные даты.
– Не во всех районах области соблюдают санитарно–эпидемиологический
порядок. Вчера на улице
подошёл молодой человек
и попросил разрешения на
проведение его свадьбы.
Народа много не будет, говорит, не более 30 человек.
Объяснил ему, почему не
разрешаются массовые мероприятия, сказал, что всё
понял. Среди нас ещё много людей, для которых тои,
поминки и другие массо-

вые мероприятия важнее
здоровья близких и знакомых, – написал Гали Искалиев.
По словам главы региона, с 5 по 17 июля мониторинговые группы выявили
нарушения запрета проведения массовых мероприятий. В Жанибекском районе в посёлках Жанибек
и Борсы, в Теректинском
районе в посёлках Федоровка и Абай, в Жангалинском районе проводили
свадьбы до 50 человек.
– На владельцев кафе и
инициаторов свадеб наложены штрафы на сумму в
1,5 млн тенге.
В этих районах есть риск
распространения коронавируса. Поэтому всем жителям этих районов надо
быть требовательными к
своим землякам. У нас сейчас большая нехватка вра-

чей и медсестёр. Если будут продолжаться тои и
садака, ситуация в этих
районах станет критической. Есть и позитивные изменения на селе. Недавно
был в Таскалинском районе. Врачи отметили, что
снизилось количество людей, обращающихся в районную больницу. Акиматом района были созданы
3 мобильные группы медиков. Благодаря их активной
работе, количество вызовов уменьшилось в 3 раза, с
35 вызовов неделю назад до
11 вызовов сегодня. Медики
районной больницы ведут
онлайн–консультацию жителей района посредством
группового чата в мессенджере Telegram. В чате около 500 человек, – подчеркнул Гали Искалиев
Выяснилось, что за счет
местных
предпринима-

Почему забирают телефоны
у пациентов с COVID–19
В социальных сетях участились жалобы от родственников больных
COVID–19 о том, что они не могут дозвониться до своих близких.

В

различных
пабликах в социальной сети
Instagram все чаще стали
появляться посты о том,
что у пациентов инфекционных стационаров отбирают телефоны. Люди жалуются, что не могут узнать
о состоянии здоровья родственников.
В управлении здравоохранения ЗКО сообщили,
что сотовые телефоны являются одним из источников инфицирования.
– Число заразившихся
коронавирусной
инфекцией в нашей стране ежедневно растёт. На сегодняшний день этот вирус
забрал немало жизней,
многие потеряли своих
родных, близких, друзей. В
сети распространяется информация, что в одном из
стационаров области у па-

циентов забирают мобильные телефоны. В этой связи хотелось бы отметить,
что мобильный телефон –
не главный источник заражения, но один из наиболее возможных в условиях
стационара. В связи с тем,
что телефон практически никто не обрабатывает антисептиком. А между
тем вирус оседает на вещах, которые вы чаще всего держите в руках. Сейчас
главное правило для всех
– строгое соблюдение всех
санитарных правил, являющихся главным шансом
снижения уровня заболеваемости и смертности. Каждый из нас ответственен за
свое здоровье! – сообщили
в управлении здравоохранения ЗКО.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Каждый день умирают
по 8–9 человек
В доме инвалидов Уральска разгорелся скандал.
Постояльцы медико–социального учреждения
считают, что их бросили на произвол судьбы.
Дана РАХМЕТОВА

«У

ральская неделя"
рассказала о том,
что постояльцы Дома инвалидов в Уральске оста-

лись брошены на произвол
судьбы. По данным издания, опекаемые каждый
день умирают от заражения коронавирусом. Тела
складывают в морге друг
на друга. В учреждении

нет лекарств и защитных
средств. Директор в отпуске, а два последних врача
уволились.
— Каждый день умирает
по 8–9 человек. И все молчат. Персонал весь зара-

телей и активных граждан района для районной
больницы приобретены дополнительные лекарств в
соседней Саратовской области.

В ЗКО ПРИЕХАЛИ ВРАЧИ
ИЗ РОССИИ ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСОМ

-С

Всего в ЗКО приехали
4 специалиста из России.

учётом имеющихся
лекарств, запас примерно на один месяц. Пациенты стационара и получающие амбулаторное
лечение по назначению
врачей на бесплатной основе обеспечены лекарствами. Доставку лекарств
по всем сельским округам
обеспечивают
закрепленый медицинский персонал. Кроме того, на время
пандемии жители сельских
округов заказывают лекарства через сельские фельдшерские пункты, чтобы
самим не выезжать в районный или областной центры. Самое важное, что
население района хорошо
понимает текущую ситуацию и не проводят массовые мероприятия. Уверен,
что такие меры помогут
таскалинцам быстрее войти в прежний ритм жизни.
Для того, чтобы вся наша
область вернулась к прежнему ритму жизни необходимо всем нам быть ответственными и за себя,
и за своих родных и близких. Чем меньше контактов, тем меньше будет у нас
больных. Это будет нашей
помощью нашим врачам,
– заключил глава региона.

жённый. Защиты нет! Лекарств нет! Про ИВЛ даже
и разговора нет. Тех, которые совсем тяжёлые, переводят в изолятор. А что
толку? Персонал — что в
отделении, что в изоляторе — один и тот же, разрываются. И все это потом мы
несем в город, в семью. Директор ушёл в отпуск. Главный врач одна все разруливает, как может. А ведь
там опекаемых очень много. Теперь пока все не умрут. Вот вам и статистика.
А у персонала зарплата мизер, — сообщила медработник Дома инвалидов.
Между тем в акимате
ЗКО данную информацию
опровергают.
– Все постояльцы центра оказания специальных услуг управления координации занятости и
социальных программ Западно–Казахстанской
обеспечены соответствующими условиями для
проживания и должным
уходом со стороны персонала. В целях предотвращения распространения
коронавирусной
инфекции и обеспечения безопасности здоровья постояль-

В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в область прибыли российские специалисты,
которые помогут в борьбе с
распространением COVID–19.
Как рассказал врач эпидемиолог Сергиево–Посадской районной больницы
Московской области Павел ГУСЕВ (на фото), 6 июля
они прилетели из Московской области в Нур–Султан в
составе большой команды, специалисты разного профиля, в основном это пульмонологи, инфекционисты,
анестезиологи и реаниматологи.
– Мы приехали оказывать практическую помощь пациентам в РК. Хотим поделится своими практическими
наработками, поддержать наших коллег. После приезда неделю отработали в столице РК, затем нас распределили по регионам: в Шымкент, Алматинскую
область, Атырау и ЗКО. Два врача анестезиолога–реаниматолога, два инфекциониста и один эпидемиолог прибыли в Уральск 14 июля и в тот же день приступили к работе, – рассказал Павел Гусев.
Врач эпидемиолог Сергиево–Посадской районной больницы Московской области отметил, что у
них была та же самая ситуация, как и в ЗКО, только ее
они пережили немного раньше.
– Все то же самое. Такие же массовые поступления
больных, потом ситуация улучшилась, эпидемия стала
уменьшаться. На сегодняшний день у нас значительно снизилась заболеваемость в Московской области.
Сейчас мы приехали как консультанты. Больницы ставят задачи перед нами, и мы будем работать, пока ее
не выполним. Вообще мы летели на две недели, потом коллегиально было принято решение остаться в
РК на месяц, поэтому сложно сказать, сколько мы тут
пробудем, – отметил Павел Гусев.
Всего в регион приехали четыре специалиста: П. В.
Гусев – врач–эпидемиолог, Ш.Н Очилов – врач–инфекционист, А. В. Маткаш – врач анестезиолог–реаниматолог, Р.Ю. Канцеров – врач–инфекционист.
Также приехали специалисты из Актобе: Дильмагамбетова Гаухар – доцент врач общей практики, Изденова Назгуль – МНС научно–практического центра, Сахипова Гульнара – доцент кафедры ОВП, Молдашева Зоя
– ассистент ОВП, Утепкалиева Айгуль – руководитель
неврологии.
Кроме того, в областной многопрофильной больнице развернули еще 128 коек. Таким образом, 248 коек
работают в провизорном стационаре (итого 675 коек).
Заполняемость стационара составляет 70%.
Дана РАХМЕТОВА

цев с марта текущего года
на территории учреждения
был объявлен карантин и
ограничено посещение для
посторонних лиц, а также
для родственников и близких, – рассказали в акимате ЗКО.
Также стало известно,
что в учреждении имеются вакансии на должность
врача, однако работающие
там медсестры осуществляют необходимый уход
за постояльцам.
– Следует отметить, что
учреждение
полностью
обеспечено всеми необхо-

димыми лекарственными
средствами и медицинской
аппаратурой для оказания
необходимой помощи подопечным. В данный момент принимаются меры
по подбору врачей в учреждение. Центром заключен договор с учреждением
«Ритуал» на оказание ритуальных услуг. Однако в
июле ритуальные услуги вовремя не осуществляются,
из–за чего тела умерших сохраняются в морге Центра,
– отметили в акимате.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Предприниматели собрали 148
млн тенге на борьбу с COVID–19

77 ТЫСЯЧ
КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
СДАДУТ В
ЭТОМ ГОДУ

Самую большую сумму – 100 млн тенге – пожертвовал предприниматель Александр Матевосян.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Д

ля борьбы с коронавирусной инфекцией в
стране выделяются огромные средства. Как оказалось,
предприниматели
ЗКО также решили внести
свою лепту. С их помощью
удалось собрать немалую
сумму, на которую были
закуплены 160 кислородных концентраторов. Предприниматели перечисляли
средства на счет частного
благотворительного фонда
"Акжайык". Как рассказал
директор фонда Тлеккабыл ИМАШЕВ, в сборе участвовали 63 частные и бюджетные организаций.
– Деньги собирали не
только предприниматели,
но и бюджетные организации, среди которых акиматы, управления, сельские

округа. Общими усилиями удалось собрать 148 млн
тенге. Работники некоторых организаций перечислили однодневную заработную плату. На собранные
средства мы уже привезли
в город 160 кислородных
концентраторов. Из России
привезут 400 пульсоксиметров (медицинский диагностический прибор для
измерения уровня сатурации кислородом крови –
прим. автора). Сбор до сих
пор ведется, желающие перечисляют деньги и мы, по
мере накопления, покупаем медицинское оборудование. Областное управление
здравоохранения
рекомендует нам, что закупить и мы закупаем, – рассказал Тлеккабыл Имашев.

В

ыяснилось, что из общей суммы заказанной

продукции необходимо выплатить 12% в качестве государственной пошлины.
– Несмотря на то, что это
благотворительность, нам
все же приходится платить
государственную пошлину
НДС, это 12% от всей стоимости товара. Немалое количество денег приходится
платить. Из 148 млн в качестве НДС нам пришлось заплатить около 17 млн тенге,
– отметил директор фонда.
Одним из меценатов является главный акционер
АО "Желаевский КХП"
Александр МАТЕВОСЯН
(на фото), который на безвозмездной основе выделил 100 млн тенге.
– Это наше проявление
патриотизма и активной
гражданской позиции. Сейчас, когда многие наши соотечественники борются с
пандемией, я решил таким

– Сначала мы насчитывали больных коронавирусом
единицами, потом десятками, сегодня сотнями. Изначально
это был дальний знакомый, потом мы слышали о заражениях
среди коллег и друзей, теперь эта проблема коснулась каждой
семьи. Мы видим очереди в аптеках, отчаянье в глазах
медицинских работников, слышим хриплый кашель и мольбы
наших героев в белых халатах. Можно бесконечно злиться,
искать виновных. Но оставаться равнодушным нельзя!

Ход строительства
дорог проверяет
мониторинговая группа
В этом году в Уральске планируется
отремонтировать 35 улиц.

О

дной из дорог, которую проверила специальная
мониторинговая группа, стала дорога
по улице Лесозащитной, ее
протяжённость составляет 1500 метров. Здесь работы уже выполнены на 70%.
После завершения укладки асфальта будет обустроен тротуар. Также проект
предусматривает дополнительные устройства ограничения скорости. Под-

рядчики планируют сдать
дорогу в эксплуатацию в
октябре.
– По проекту не предусмотрены въезды во дворы.
Люди могли сами это организовать, мы предоставляли асфальт, – отметил
директор ТОО «Ануш Курылыс» Оганес Миносян.

Н

есмотря на то, что
местные жители давно ждали этого ремонта, у

них есть нарекания из–за
отсутствия дренажной системы. Поэтому их дома
как и раньше подвержены
подтоплению.
А вот эксперты отмечают, что работа ведётся согласно проекту и весь
процесс находится на контроле.
– Высота дороги превышает фундамент дома. Мы
не можем строить дренаж
здесь из–за узкой дороги.

Также в проекте не указано размещение дренажей.
Сейчас мы делаем все возможное по просьбе населения, – рассказал и.о. руководителя управления ПТ И
АД ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов.
Долгожданный ремонт
также начался и по улице Мендешева. Протяженность участка составляет
784 метра, стоимость проекта 64 млн тенге. По этой
улице расположены школа
№2 и детский сад.

С

тоит отметить, что по
программе «Дорожная
карта занятости» на строительство и ремонт дорог
выделено 11 миллиардов
тенге. На эти деньги будет
реализовано 50 проектов,
31 из них – в Уральске.
Дана РАХМЕТОВА
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В этом году
планируется сдать в
эксплуатацию восемь
многоквартирных домов.

образом поддержать казахстанцев и оказать помощь.
Группа компаний "Мартин" выделила эти деньги для народа и мы хотим,
чтобы эти деньги дошли до
народа, – рассказал Александр Матевосян.

-С

начала мы насчитывали больных коронавирусом единицами,
потом десятками, сегодня
сотнями. Изначально это
был дальний знакомый,
потом мы слышали о заражениях среди коллег и
друзей, теперь эта проблема коснулась каждой семьи. Мы видим очереди в
аптеках, отчаянье в глазах
медицинских работников,
слышим хриплый кашель
и мольбы наших героев в
белых халатах. Можно бесконечно злиться, искать
виновных. Но оставаться равнодушным нельзя!
Пора признать, нам нужна
помощь. Силами предпринимателей нашего города была организована финансовая помощь нашему
региону в борьбе с пандемией. Были собраны средства на оснащения провизорных центров, на закуп
аппаратов ИВЛ и медикаментов, – сообщили представители благотворительного фонда "Акжайык".

В Уральске достраивают
новое здание для ГЭН
В этом году в школе–гимназии эстетического направления производится
набор учеников в классы с казахским языком обучения.
Кристина КОБИНА

20

июля
директор
средней образовательной школы–гимназии
эстетического
направления Алия КАИРЖАНОВА рассказала,
что на сегодняшний день
строительство
нового
здания близится к завершению. Оно будет расположено на пересечении
улиц Самал и Коняхина.
–
Школа–гимназия
эстетического направления города Уральска существует с 1994 года. Со
дня основания она располагалась в здании бывшего сада, которое не отвечает стандартам, где
могут обучаться дети. Мы
очень рады, что наше руководство, акимат области и города, а также компания КПО б.в. смогли
выделить
спонсорскую
помощь и построить новое здание, которое отвечает всем нормативам
современного образования. Школа будет оснащена всеми технологиями.
В каждом кабинете будут
интерактивные
доски,
проекторы, стенд–кабинеты и цифровые лаборатории, которые являются
базовым фактором любой
учебной организации, –
отметила Алия Каиржанова.

Стоит отметить, что в
новом здании ГЭН есть
актовый зал.
– Теперь дети смогут
показывать свое творчество, этого нам долгое
время не хватало, – говорит директор СОШ ГЭН.
– Школа оснащена спортивным инвентарем, имеется спортивный зал,
спортивные площадки,
игровые площадки, которые являются главным
аспектом при полном обучении на полный день.
К слову, обучение детей будет проходить полный день, с утра до вечера. Обучение идет с 1 по 11
класса, причем до 7 класса обучение будет с эстетическим направлением.
– В целом в школа придерживается лингвистического направления, это
углубленное изучение английского языка. Также
с 7 класса будет предпрофильная подготовка, иными словами подготовка к
будущей профессии, – рассказала Алия Каиржанова.
Со слов директора ГЭН,
подрядчики
обещают,
что в августе они закончат все внутреннюю отделку.
– В связи с карантином
есть сложности в перевозке оборудования, но они
уже заказаны и оплачены. Новое здание оснащено сигнализацией и виде-

онаблюдением. В связи со
сложившейся ситуацией
планируется дистанционное обучение, но министр
говорил, что будет возможность посещать школы, поэтому к 1 сентября
мы будем готовы. Между тем, школа будет двуязычной и будут открыты
казахские классы. Школы
полного дня для казахоязычных детей в области
еще не было, – пояснила Алия Каиржанова.

Н

овое здание появится у лицея им.
А.Молдагуловой
Строящейся школе №51
будет присвоено название – лицей имени Алии
Молдагуловой №38.
Как сообщила дирек-

тор лицея имени Алии
Молдагуловой №38 Шынар
САГЫНГАЛИЕВА,
новая школа рассчитана
на 900 мест.
– Однако предположительно в ней будут обучаться 1,5 тысячи человек, уже поданы заявки
от 1145 учеников. Ее обещают достроить до начала нового учебного года.
Это двухсменная школа.
Тут будут учиться дети из
микрорайона Птицефабрика, будут переведены
ученики из трехсменных
школ №10, 47, 20, 30, –
рассказала Шынар Сагынгалиева.
Главный
энергетик
ТОО "Нуркапстройгаз"
Руслан МУКАШЕВ отметил, что в сентябре они

планируют сдать этот
объект.
– Уже полностью проведено электричество, вентиляция,
канализация.
Отопление будет автономным и поставлен отдельный трансформатор,
– дополнил он.

Н

апомним, в январе этого года руководитель управления
образования ЗКО Айымгуль ТРЖАНОВА рассказала, что в ЗКО будет
построено четыре школы. Тогда она отметила,
что строится СОШ №51,
проектируется СОШ №52,
СОШ №53 и СОШ №54 в
районе Северо–Востока.

Как рассказал руководитель отдела строительства
города Уральска Арман Уксукпаев, в этом году бюджет
строительства города Уральска составляет порядка 19
миллиардов тенге.
– Из них на жилищное строительство было направлено
10,2 миллиарда тенге, на подведение инженерных коммуникаций направлено 82
миллиона тенге. В этом году
планируется сдать в эксплуатацию восемь многоэтажных
домов, из них шесть домов
предназначены для вкладчиков Жилстройсбербанка и
два жилых дома для социально уязвимых слоев населения, в том числе для многодетных матерей – арендное
жилье. Общее количество
квартир составляет 1355, а
площадь – 77 тысяч квадратных метров, – рассказал руководитель отдела строительства города Уральска.
Арман Уксукпаев отметил,
что в Северо–Восточной части
города они планируют ввести
в эксплуатацию две девятиэтажки на 180 и 104 квартиры
для вкладчиков Жилстройсбербанка. Один объект будет
арендным на 216 квартир.
– Эти дома планируется
сдать в третьей декаде этого
года. Они полностью обеспечены инженерными коммуникациями: вода, канализация, наружное освещение уже
полностью выполнены. В этом
году за счет республиканского и местного бюджетов выделено 1,8 миллиарда тенге на
подведение внутриквартальных проездов, – отметил руководитель отдела строительства города Уральска.
Стоит отметить, что в районе, где идет строительство
домов, есть два детских сада,
школа №37 и в августе будет
сдана школа на 450 мест за
счет средств КПО. б.в.
– В этом году по трассе
Уральск–Саратов по улице
Нижегородская и Пятимарская введут в эксплуатацию
четыре многоэтажных жилых
дома для вкладчиков ЖССБК
и один многоэтажный жилой
дом на 198 для социально
уязвимых слоев населения и
многодетных матерей, – заверил Арман Уксукпаев.
Кристина КОБИНА
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Вертолет и 500 человек тушили
лесной и степной пожар
Огонь перекинулся через реки и дошел до поселка Коловертное,
где уничтожил два жилых дома и несколько хозпостроек.

Дана РАХМЕТОВА

Л

есные и степные пожары в регионе начались 12 июля и бушевали
несколько дней.
Страшные кадры с лесных пожаров "гуляют" в
мессенджере WhatsApp.
– Село Коловертное, пожар добрался до домов на
окраине села, – говорит автор ролика.

Жители села рассказывают, что пожар начался в
районе села Чапаево.
– Огонь перебрасывается, прошел уже 20 км и добрался до Коловертного. В
селе жар стоит, дышать невозможно, пепел летит, –
рассказывают местные жители.
Некоторые сельчане собрали документы и готовились к возможной эвакуации.

– Окна открыть невозможно, задыхаемся. А еще
больше страшно, как бы
огонь к нам не добрался, –
беспокоятся жители Чапаево.

М

ежду тем как сообщили в ДЧС ЗКО, степной и лесной пожары в
Акжайыкском районе начались 13 июля.
– 13 июля на территории Чапаевского сельско-

го округа произошло загорание сухой травы на
площади 7 га и лесного
массива площади 20 га (тополь, ива). На территории
Конекеткенского сельского
округа произошло горение
лесного массива, площадь
устанавливается. Причина
пожара, ущерб и виновные
лица устанавливаются. Пожару присвоен 4 класс пожарной опасности. В тушении пожара участвовали

155 человек – сотрудники
ДЧС, лесхозов и добровольных пожарных формирований, – сообщили в ведомстве.
Ночью 13 июля возгорание произошло возле села
Коловертное Бударинского сельского округа. Там загорелся лесной массив на
площади 5 га.
– Дополнительно 14 июля
в 14.30 в п. Коловертное выехали 25 сотрудников и 3
единицы техники ДЧС, 10
сотрудников и 2 единицы
техники оперативно–спасательной бригады, – сообщили в ДЧС.
Позже стало известно,
что пожар в селе Коловертное Акжайыкского района уничтожил два жилых
дома и несколько хозпостроек на окраине села.
– Мы 30 лет жили в этом
доме. Огонь перекинулся с
другого берега Урала, там
лес горел. Вот получается,
все сгорело. Огонь невозможно было остановить.
Сейчас все односельчане
предлагают пожить у них,
– рассказывает житель
села Василий Соболев, у которого помимо дома сгорели хозпостройки, три головы скота и две собаки.
Огонь уничтожил ещё
один дом в селе. Сейчас пожарные пытаются потушить мелкие очаги, чтобы
огонь не добрался до других домов.
– Все приезжали, пообещали помочь. Я никого не

виню, не ругаю. Я сам все
видел, мы выстроились,
стояли, но даже если бы тут
было больше людей или
техники ничего бы не помогло. Такой огонь стоял,
да ещё и ветер. Что произошло, то произошло. Нужно
это достойно принять, это
природа, – рассуждает Василий.
К слову, на другом берегу
Урал, где горит лесной массив, пожар тушат при помощи вертолета. Технику
"Казавиаспас" вызвали из
Атырау.

С

тоит отметить, что ситуацию с тушением пожара усложняли порывистый ветер и сильная жара
до 40 градусов. Местные
власти рассматривали вопрос эвакуации жителей
домов на окраине районного центра села Чапаево,
поскольку на другом берегу горел лес и была вероятность, что огонь перебросится через реку, как это
было в Коловертном.
– Сегодня ситуация стабилизировалась, боимся,
конечно, пока что–либо говорить. Но лесных пожаров уже нет, тем не менее,
сотрудники ДЧС, лесхоза
и местные жители все еще
"держат оборону", следят
за тем, чтобы не было новых возгораний. Была создана комиссия, которая в
настоящее время проводит
обход, посчитывает ущерб
от пожаров.

И

звестно, что на территории Есенсайского сельского округа обнаружены сгоревшие останки
трех голов лошадей. Видимо, они паслись в лесном
массиве. Работы продолжаются, – рассказал аким Акжайкского района Калияр АЙТМУХАНБЕТОВ 16
июля.

Между тем как рассказали в ДЧС ЗКО, все еще горит
степная трава на территории Есенсайского сельского округа Акжайыкского
района и села Аксогым Теректинского района ЗКО.

-Т

ам остаются горения,
тушение пожара проводится с земли и возду-

ха, задействован вертолет. Остаются остаточные
горения, которые также
ликвидируются, чтобы не
возникли новые очаги. Ситуация находится под контролем, – рассказал главный специалист ДЧС ЗКО
Нуралы МУСИЕВ.

Огонь приблизился
к дачам
Возгорание началось вечером 17 июля.
Уже к ночи огонь приблизился к дачам в
районе Ремзавод, Вторая дачная.
Дана РАХМЕТОВА

-Б

оимся, что огонь доберется до наших
домов. Урожай – это одно,
здесь люди полноценно
живут, это их единственное жилье, – рассказала
жительница дач Людмила.

В

тушении пожара, помимо
специалистов
службы пожаротушения,
принимали участие сами
дачники.
– Нам помогли жители
соседних дач, никто не считался, приходил и помогал

всю ночь, – говорит житель
Второй дачной по имени
Асхат.
Между тем в ДЧС ЗКО сообщили, что сотрудники
департамента работали на
этих участках всю ночь.
– 17 июля в 19.00 в г.
Уральске в районе садоводческих обществ "Урожайный" и «Энергетик»
произошел пожар, горел
лесной массив на площади
8 га и сухая трава на площади 17 га. Пожар локализован в 7.40. В тушении пожара были задействованы
более 100 человек: сотрудники ДЧС, лесхоза, добро-

вольных пожарных формирований, полицейские
и более 30 единиц техники. В результате пожара
жертв и пострадавших нет.
Тушение пожара осложнялось сильным ветром, который способствовал быстрому распространению огня.
На данный момент силы и
средства остаются на месте
пожара и принимают меры
для ликвидации пожара, –
сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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18

июля глава государства провел селекторное совещание по
вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Касым–Жомарт Токаев
провел заседание Межведомственной комиссии по
ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент подверг жесткой критике
работу Правительства и
акимов.
– Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации
провести проверку розничной сети по всей стране по
доступности лекарственных средств. Результаты не
такие радужные. В Западно–Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской
областях,
в Нур–Султане и Алматы
сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения
цен на жизненно важные
препараты. Процветает теневой рынок, – сказал Касым–Жомарт Токаев.

П

равоохранительными органами проведены рейды и проверки в
аптеках, которые занимаются оптовой и розничной
торговлей. По результатам проверки к уголовной
и административной ответственности привлечено
270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116
из них – медицинские работники.

– Из–за недостаточной координации
со стороны государственных органов
население пытается решить этот вопрос
самостоятельно. Это нонсенс! Население
закупает кислород промышленными
баллонами. Это прямая обязанность
больниц. Имеются факты использования
промышленных кислородных баллонов
в квартирах и частных домах.
Правительству и акимам предстоит в
пятидневный срок решить проблему
обеспечения больниц кислородом и
использования кислородных баллонов
на дому, – сказал глава государства.
Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении будет
продолжена, и виновные
понесут наказание в соответствии с законом.
Из–за погрешности в статистике и анализе, неэф-

фективного планирования
регионы не в состоянии
определить
конкретные
объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы
начинаются с неправильного планирования работы, президент назвал это
проявлением крайнего непрофессионализма.
Несмотря на принятые
в стране ограничительные меры, продолжается
проведение семейных торжеств, в частности, в Туркестанской, Жамбылской,
Алматинской
областях,
Шымкенте.

И члены Правительства,
и акимы «попали в
капкан самоуспокоения
и самодовольства»
Токаев раскритиковал работу Правительства и акимов в борьбе с коронавирусом.

П

резидент подчеркнул
слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного
режима.
– Акимы, по существу,
не имеют опыта работы в
экстремальных условиях,
не знают, как оперативно
решать острые проблемы,
разъяснять гражданам государственную политику,
– заявил президент. По его
мнению, и члены Правительства, и акимы "попали
в капкан самоуспокоения и
самодовольства".

В

ходе совещания также были затронуты вопросы проведения тестирования граждан. Сейчас
достигнут уровень отбора
проб до 32 тысяч человек в
день. Однако между регионами наблюдается разрыв
показателей.
– Низкий уровень выявляемости – результат неэффективной работы по
разворачиванию лабораторий на местах. Можно даже
расценить это как желание
утаить реальную картину.
Поручаю
Правительству
обеспечить жесткий контроль за выравниванием
уровня тестирования между регионами. Мы не должны ничего скрывать, – сказал глава государства.
Наблюдается увеличение
количества коек для инфицированных граждан.
Однако это происходит за
счет закрытия других медицинских центров. В результате доступ граждан к
получению медицинской
помощи заметно сократился. Касым–Жомарт Токаев поручил Правительству
и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи
людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.
Президент отметил, что
в связи с увеличением количества тяжелобольных
людей на сегодняшней повестке дня стоит вопрос
снабжения больниц кислородом.

Правоохранительными органами проведены рейды и
проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и
розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной
и административной ответственности привлечено 270 лиц,
занимающихся незаконной торговлей лекарственными
средствами, 116 из них – медицинские работники.
– Из–за недостаточной
координации со стороны
государственных органов
население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс! Население закупает кислород
промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются
факты использования промышленных кислородных
баллонов в квартирах и
частных домах. Правительству и акимам предстоит в
пятидневный срок решить
проблему
обеспечения
больниц кислородом и использования кислородных
баллонов на дому, – сказал
глава государства.

К

асым–Жомарт Токаев
указал, что, стабилизируя ситуацию в городах,

нельзя забывать и о сельском населении. По его словам, на сегодняшний день
для сельских жителей все
еще остаются недоступными диагностика и лечение,
необходимые лекарства и
препараты.
– Проблемы нехватки медицинского персонала и
отсутствия необходимой
инфраструктуры остаются актуальными в сельской
местности. Правительство
доложило о формировании 2300 универсальных
мобильных бригад. Однако
в основном они обслуживают городских жителей.
Нельзя оставлять села без
внимания! Поручаю Правительству совместно с регионами в кратчайшие сроки
обеспечить села диагностикой и лечением, а так-

же необходимыми медикаментами и медицинским
оборудованием, – подчеркнул президент.

Г

лава государства отметил, что мошенники
в погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами человеческой морали,
продолжают обманывать и
вводить в заблуждение население. Сложная ситуация
сложилась в моргах и ритуальных агентствах.
– За последние две недели стоимость перевозки и
захоронения умерших людей значительно возросла.
Большинство граждан не
могут себе этого позволить.
Поручаю акимам в течение
дня разобраться с теми,
кому не терпится нажиться на смерти людей, – ска-

зал Касым–Жомарт Токаев.

Г

лава государства отметил, что увеличение
уровня заболеваемости не
только негативно скажется
на коронавирусом рейтинге, но и на инвестиционном климате, туристском
потенциале
Казахстана,
привлечении новых технологиях в страну. Это обстоятельство Правительство
должно учесть в своих рабочих планах, чтобы нивелировать все риски.
Президент
Казахстана подчеркнул, что любые
ошибочные решения в период пандемии, бюрократические барьеры, отказ от
ответственности могут нанести вред жизни и здоровью сотен тысяч граждан.
В завершение глава го-

Из–за погрешности в статистике и анализе, неэффективного
планирования регионы не в состоянии определить
конкретные объемы необходимых лекарственных
средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с
неправильного планирования работы, президент назвал
это проявлением крайнего непрофессионализма.

Глава государства отметил, что мошенники в
погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами
человеческой морали, продолжают обманывать и
вводить в заблуждение население. Сложная ситуация
сложилась в моргах и ритуальных агентствах.

сударства заявил, что все
данные по коронавирусу, включая статистику,
должны стать прерогативой Правительства, чтобы
избежать распространения
недостоверных данных от
частных лиц, вводящих общественность в заблуждение.
На заседании с отчетами выступили заместитель Премьер–министра,

руководитель межведомственной комиссии Ералы
Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой,
министр внутренних дел
Ерлан Тургумбаев, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким города Шымкент Мурат Айтенов, аким
Северо–Казахстанской области Кумар Аксакалов,
аким Алматинской области
Амандык Баталов.

ДЕНЬГИ ВМЕСТО
ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ
С 20 июля малообеспеченным
казахстанцам начнут выплачивать деньги
за продуктово–бытовые наборы.
Более миллиона казахстанцев получат выплаты за
продуктово–бытовые наборы за июль. Выплаты на
банковские карты поступят с 20 июля до конца месяца,
сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
Акиматы формируют списки лиц, которым положено получение продуктово–бытовых наборов. После
этого получателям направят выплату в размере 2 МРП
(5556 тенге) за июль, то есть за период действия ограничительных мер.
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТАНУТ ГРАЖДАНЕ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПЯТИ СОЦИАЛЬНЫМ
ГРУППАМ:
* дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи;
* дети–инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико–социальных учреждениях;
* инвалиды I, II, III групп всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико–социальных учреждениях;
* лица, воспитывающие ребёнка–инвалида;
* безработные граждане, зарегистрированные в
местном органе по вопросам занятости.
Для исключения прямого контакта людей и минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией
продуктово–бытовые наборы заменили соразмерной
выплатой в размере не менее 2 МРП. С марта по май
выплаты на общую сумму 13,5 млрд тенге получили 1
млн человек
14 июля премьер–министр Аскар Мамин на заседании правительства дал поручение начать выплачивать
казахстанцам деньги за продуктово–бытовые наборы.
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

Мы никого не критиковали
– министр образования о
казахстанском интернете

Производители школьной формы обратились к
министру образования Асхату Аймагамбетову
из–за возможной потери доходов.
апомним, на период карантина форма станет необязательной.
Об этом ранее заявил министр.
"Решение было обоснованным, понятным. Но
крупные компании, которые занимались этим видом бизнеса, написали обращение. Они говорят, что
в сложное время необходимо поддержать компании",
– сказал министр на брифинге в Нур–Султане.
Глава ведомства отметил, что, даже если во второй четверти дети будут
учиться очно, форму требовать никто не будет.

"Почти 3,5 миллиона детей придут в школу, и,
учитывая экономическую
ситуацию, приняли решение создавать необходимые условия, в частности по школьной форме.
У кого есть школьная форма, они также могут носить
эту форму", – добавил министр.
Министр образования и
науки Асхат Аймагамбетов
заявил, что дети с 1–го по
11–й классы в новом учебном году будут учиться
дистанционно. Также дистанционное образование
решено продолжить в вузах и колледжах.

аникулы у школьников
пройдут в срок – МОН
"Нами подготовлен приказ о начале учебного года,
там определяются сроки
каникул. Они останутся
неизменными. Несмотря
на то что это дистанционное обучение, ребята очень
сильно устают", – сказал
Асхат Аймагамбетов.

П

ри этом глава ведомства обратился к ученикам, родителям и педагогам с просьбой отнестись к
этим мерам с пониманием.
Источник: Tengrinews.kz.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

Чем дистанционное обучение школьников уступает традиционному,
рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов (на фото).

К
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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)

МАГИСТРАТУРА
Педагогика и психология

R

Г

лава ведомства указал,
что во время четвертой
четверти прошлого учебного года проводились соответствующие замеры и
исследования по качеству
получения знаний в дистанционном формате.
"Сейчас же совместно с
зарубежными партнерами
проводится более глубокое
исследование, задействованы многие организации
образования и дети. Весь
мир говорит, что дистанционное обучение в настоящих условиях не равноценно традиционному
формату. Мы должны это
признать (…)", – сказал министр на пресс–конференции в СЦК.

А

схат Аймагамбетов добавил, что обучение
в школах – это не только
процесс передачи информации, знаний, но и процесс социализации, общение с педагогами.
"Многие эксперты говорят, что во время пандемии система образования

несет потери. У нас подготовлен план мероприятий,
чтобы в будущем по определенным предметам эти
недостатки устранить. В
особенности это математика, языки", – добавил глава МОН.
По его словам, решение
о переходе на дистанционное обучение далось непросто. Министр называл
его правильным, так как
не был допущен большой
урон по качеству образования.
"Я лично являюсь сторонником традиционной
системы обучения, так как
она подразумевает разные
глубокие знания. Но сейчас
особо выбирать не приходится. Я прошу отнестись с
пониманием", – сказал министр.

кую–то работу отвечает
одно ведомство или акиматы, а МОН ни при чем.
Раз мы МОН, то и отвечаем за все, пусть даже по законодательству это зависит не от нас, возможно,
разные бюджеты. Поэтому
критиковать или переносить на другие госорганы
и других личностей (ответственность) недальновидно, неправильно. Никакой
критики быть не может,
мы работаем со всем коллегами. Да, есть вопросы
по компьютерам, интернету. Наша задача не посыпать голову пеплом, а решать задачи", – заключил
министр.
Источник: Tengrinews.kz.

Т

акже министра спросили о качестве казахстанского интернета.
"Мы не критиковали ничью работу, потому что
ответственность
общая.
Нельзя говорить, что за ка-

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

Необходимые документы:
1. Документ об общем среднем техническом и
профессиональном, послесреднем или высшем
образовании с приложением (подлинник)
2. Результаты вступительного экзамена и 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.
тел.: 8 (7112) 50-79-38
сот: +7 775 993 31 72, +7 771 203 37 60
e-mail: wkha@mail.ru
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
@wkitu_pedfak
Зкиту Зкиту

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

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
0401000
0510000
0516000
0201000

объявляет набор по следующим специальностям
на учебный 2020-2021 учебный год:
Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность
Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
Информационные системы (по областям применения)
Финансы (по отраслям)
Учет и аудит (по отраслям)

На базе 9 класса
На базе 11 класса

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

Прием заявления

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

• 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

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

ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

Внимание! Выделены гранты государственного заказа.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: +7 747 348 01 65. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru
@college_eurasia

«Библиотечное дело»
«Делопроизводство и архивоведение»
«Финансы»
«Правоведение»

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

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

R

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

Физическая культура и спорт

По определению
Независимого
агентства
аккредитации
и рейтинга (НААР/IAAR)
ЗКИТУ вошел
в рейтинг 15 лучших
вузов Казахстана
2020 года.
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Производители
школьной формы
обратились к МОН
из–за потери доходов

Н

МОЙГОРОД |

college.eurasia

ВНИМАНИЕ!

Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности.
Наш адрес: г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. Тел.: +7 705 815 96 04.
Наш сайт: ugk.kz Мы в соцсетях:

@ugk_18

Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж
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Из-за введения четырёхнедельного карантина оставшиеся без работы казахстанцы могут
рассчитывать на социальную выплату в 42 500 тенге.

К

азахстанцы, лишившиеся дохода из–за
второго карантина, смогут
получить компенсацию. На
пособие могут претендовать не только отправленные в отпуск без содержа-

ния, но и индивидуальные
предприниматели и самозанятые.
Кто получит социальную
выплату и как подать заявку – в разборе Informburo.
kz.

Кто может
получить
пособие
42 500 тенге
П

особие 42 500 тенге будут выплачивать по таким же правилам, как и во время ЧП. На выплату имеют право граждане, лишившиеся дохода из–за приостановки работы некоторых сфер
деятельности:
• наёмные рабочие, находящиеся в отпусках
без содержания;
• индивидуальные предприниматели;
• самозанятые.
"Нет отдельной категории
"декретницы".
Также у нас нет отдельной категории "студенты". Студентам за то,
что они студенты, выплата не предусматривается. Если молодой человек или декретница относятся к одной из трёх
категорий – наёмным работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым – и они
потеряли доход из–за ограничений, связанных
с коронавирусом, то они могут претендовать на
42 500 тенге", – уточнил министр труда и соцзащиты населения РК Биржан НУРЫМБЕТОВ
(на фото).

Деньги выплатят из
Государственного
фонда социального
страхования.
"Мы определим круг людей, которые получили
в прошлый раз 42 500 тенге, у которых есть данные и перепроверок не требуется. Мы направим
SMS–сообщение, что в прошлый раз вы получили 42 500 по таким–то основаниям, остаются ли
в силе эти основания? Подтверждаете ли вы это и
согласны ли получить проактивную услугу – без
заявления назначить? Если вы ответите "да", то
мы без заявлений назначим выплату", – пообещал министр.

Кому не стоит
подавать
заявление
на выплату
42 500 тенге
«42

500 могут получать наёмные работники, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, которые работали, получали доходы и потеряли источники заработка
в связи с ограничениями, связанными с пандемией. Если нет таких условий, убедительная просьба
и совет – не пытаться получить выплату. На этот
раз на портале будет запись внизу, каждый человек должен будет прочитать и нажать на галочку,
что он подтверждает: он действительно работал
до последнего момента и потерял доход в связи с
ограничениям, и он берёт на себя ответственность
за предоставление достоверных данных", – пояснил министр труда.

Как подать
заявку на
получение
42 500 тенге

Как подать
заявку
через сайт
42500enbek.kz

М

IT

инистерство труда рекомендует подавать заявки только через официальные каналы,
не доверяя сомнительным порталам и фейковым
Telegram–ботам. ОФИЦИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТРИ:
• 42500enbek.kz;
• официальный сайт электронного правительства egov.kz;
• 18 Telegram–ботов.

За наёмных рабочих
заявку должен подать
работодатель на
портал по выплате
пособия 42500.enbek.
kz. Теперь уплата
пенсионного взноса за
каждого работника не
является обязательным
условием для
назначения выплаты.

Заявку на получение
выплаты не стоит
подавать безработным.
"Они не занимаются самостоятельной, предпринимательской деятельностью и не являются наёмными работниками. В прошлый раз такие лица
подавали, платили ЕСП. Таким гражданам тоже не
советуем подавать заявление на 42 500. Людям без
работы мы рекомендуем обратиться в центры занятости, зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить пособие по безработице, которое выплачивается в течение шести месяцев",
– посоветовал Биржан Нурымбетов.

"Работодатель будет подавать заявление за
своих работников, которых отправил в отпуск
без сохранения зарплаты, и будет нести ответственность за достоверность этих сведений.
Единственная проверка будет на уровне районных и городских штабов, где присутствуют представители НПП "Атамекен". Они хорошо знают
предприятия, чья работа была ограничена. Они,
войдя в нашу систему, сделают отметку подтверждения о том, что деятельность этого предприятия ограничена. Других требований мы выставлять не будем", – уточнил глава Минтруда.
Работодателям важно предоставить
данные работника:
• ФИО;
• год рождения;
• ИИН;
• банковские реквизиты.

И

ндивидуальные предприниматели и самозанятые, лишившиеся дохода из–за усиления карантина, должны подать заявки самостоятельно. Самозанятым для подачи заявки на
выплату оплачивать ЕСП не обязательно.

–штаб при Администрации президента РК
также запустил отдельный раздел сайта
на базе enbek.kz, на котором можно подать заявку на получение социальной помощи 42 500 тенге без ЭЦП с помощью одноразового SMS–пароля.
Сюда могут обращаться наёмные работники всех
форм предприятий, кроме ИП.

ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ:

1. Зайти на сайт 42500.enbek.kz.
2. Выбрать "Получение пособия 42 500".
3. Заполнить форму, указав свои ФИО, ИИН,
IBAN заявителя или БИН работодателя, e–mail.
4. Отправить форму.
5. Система попросит указать номер телефона.
6. Подтвердить номер телефона кодом, высланным SMS–сообщением.
7. Заявка отправлена.
После обработки заявления и проверки данных
в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" заявитель получает SMS–сообщение о принятом решении, информация передаётся в ГФСС для назначения и выплаты.

"Самозанятые будут подавать заявления. Конечно, если он регулярный плательщик ЕСП,
то вопросов не возникает. А у тех, кто заплатил
один раз в период ЧП, мы, как и в прошлый раз,
просто проверим, являются ли они получателями
пенсий и пособий по другим основаниям", – объяснил Биржан Нурымбетов.
К индивидуальным предпринимателям также
не будут предъявлять условий об оплате пенсионных взносов и социальных отчислений.
"Представители "Атамекен" в нашей системе
подтвердят, прекращена ли работа ИП или он
продолжает работать. Одновременно будут сверяться данные со сведениями органов госдоходов на случай продолжения деятельности", – сказал Биржан Нурымбетов.
В этот раз пособие предусмотрено за один месяц – июль, пока действует четырёхнедельный
карантин. 17 июля интернет–порталы начнут
принимать заявки, с 20 июля планируют начать
выплату.

Как подать
заявку через
сайт Egov.kz
З

аявления подаются онлайн через сервис
"Электронное обращение" на веб–портале
egov.kz. Ниже, в разделе "Сервисы" нужно нажать
на вкладку "Выплата 42 500 тенге". Для работников нужно ввести ИИН, для работодателей – БИН.
Результаты с положительным или отрицательным решениями о выплате пособия будут поступать в личные кабинеты на Egov.kz и виде SMS–
сообщений на мобильные телефоны.

ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕ ИМЕЕТ ЭЦП:
1. Выбрать на главной странице eGov в разделе "Сервисы" – "Выплата 42500".
2. Из предложенных для входа в систему вариантов нужно выбрать "Одноразовый пароль",
введя ИИН и свой номер телефона.
3. После ввода комбинации цифр из полученного SMS потребуется заполнить простую
форму, поставить галочку на "Согласен на
сбор и обработку персональных данных" и нажать кнопку "Далее".
4. После подачи электронного заявления откроется окно с указанием ваших данных, номера заявления и статуса "Запрос в обработке".
5. Посмотреть статус и/или получить результат в виде уведомления вы сможете в личном
кабинете в разделе "Входящие".

Если система
сообщит, что вы не
зарегистрированы
в базе мобильных
граждан, нужно
пройти регистрацию по
указанной на странице
ссылке. Вас соединят
по видеозвонку с
оператором ЦОН,
который внесёт ваш
номер в базу. После
этого вы можете
авторизоваться по
одноразовому паролю
и пройти описанные
выше шаги для
получения услуги.

Как подать
заявку через
Telegram–бот
ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
В TELEGRAM:
1. В Telegram найти бот @Help42500Bot.
2. Выбрать услугу "Выплата 42 500 на период
ЧП".
3. Заполнить свои данные.
4. Заявление поступает в информационную
систему "Рынок труда", проходит проверку
данных в течение дня (заявления плательщиков единого совокупного платежа не будут проходить проверку).
5. Информация поступает в НАО "Государственная корпорация "Правительство для
граждан" в информационную систему "Е–
Макет" для обработки заявления в течение
дня.
6. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" направляет заявление в ГФСС для назначения и выплаты пособия.
7. Telegram–бот направляет ответ о назначении выплаты.

СПИСОК БОТОВ
ПО КАЖДОМУ
РЕГИОНУ:
1. https://t.me/Help42500Bot.
2. https://t.me/JambylObl42500Bot.
3. https://t.me/Kostanai42500Bot.
4. https://t.me/Karagandy42500Bot.
5. https://t.me/Atyrau42500Bot.
6. https://t.me/Turkistan42500Bot.
7. https://t.me/Aqtobe42500Bot.
8. https://t.me/Pavlodar42500Bot.
9. https://t.me/Mangystau42500Bot.
10. https://t.me/ZKO42500Bot.
11. https://t.me/Qyzylorda42500Bot.
12. https://t.me/SKO42500Bot.
13. https://t.me/VKO42500Bot.
14. https://t.me/NurSultan42500Bot.
15. https://t.me/Shymkent42500Bot.
16. https://t.me/Almaty42500Bot.
17. https://t.me/AlmaObl42500Bot.
18. https://t.me/Akmol42500Bot.
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Как пристроить
котят в хорошие руки С вами не соскучишься!

hatiko_uralsk

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

В случае необходимости пристроить кошку в добрые руки
многие люди начинают паниковать. Им кажется, что питомец
не простит им этого, на душе возникает чувство вины, а также
полное отсутствие представления об эффективных способах
поиска новых владельцев. При соблюдении несложных
рекомендаций и ответственного подхода можно быстро и без
стресса для обеих сторон решить возникшую проблему.
Почему возникает
необходимость
расстаться с
животным

Сегодня нас попросили принять спасенную
собаку, девочку, в приют и помогли в оплате
будущей стерилизации для неё. Сегодня-завтра
мы запишемся на стерилизацию и уже готовы
искать нового хозяина для собачки, возраст 8
месяцев.

Сегодня мы приняли щенка, девочку, в приют.
Обработали от паразитов и теперь ищем ей
новую семью.
Ищет новый дом
щенок-мальчик.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

8 700 147 44 35, 8 777 863 05 71

Нынешнее лето мы и наши дети проведём не так, как
планировали. Ни тебе далёких путешествий, ни познавательных
экскурсий, ни даже аквапарка. Но не стоит унывать. Ведь
лето на даче или в деревне может стать незабываемым!

П

К

ошки, животные не отличаются прихотливостью, красивы и грациозны
и даже при полной занятости владельцев уход за
ними не вызывает особых
трудностей. Котята – головная боль всех хозяев, не
знающих куда их пристроить
Заводя маленькую кошечку, владельцы планируют жить вместе под одной крышей до самой ее
старости. Однако существует ряд причин, когда
семья вынуждена расстаться с питомцем, как бы больно и тяжело ей не было. И
причин таких несколько:
• аллергия у одного из
членов семьи. В некоторых ситуациях, когда кошка уже в семье, люди могут не сразу понять, что у
них аллергия. Симптомы –
свербеж в носу, частые чихания, слезоточивость и
другие неприятные явления. Такое состояние поддается лечению, однако
оно отличается высокими затратами и маленьким процентом благоприятного исхода. Всего около
20 % из обратившихся за
помощью способны побороть аллергию на шерсть
или продукты жизнедеятельности
животных.
Если проблема была выявлена сразу по приезду котенка в новый дом, решить
ее несложно – достаточно
вернуть животное прежним владельцам, объяснив
причину. Однако если кошка жила длительное время дома, а при рождении
ребенка была обнаружена
аллергия, в таком случае
пристрой займет время и
усилия;
• смена места жительства. Чаще всего с такой проблемой встречаются семьи, обитающие

Как весело и с пользой
провести каникулы

на съемном жилье или вынужденные регулярно переезжать. К сожалению,
не всегда новые владельцы
квартир охотно принимают жильцов с домашними
животными;
• тяжелая болезнь или
смерть хозяина. Очень
часто одинокие пожилые люди заводят себе домашних питомцев, чтобы
скрасить себе одиночество. А после их смерти
родственники не слишком
рады получать в наследство четвероногих друзей.
Как правило, они выгоняют кошек на улицу. Волонтеры или соседи вынуждены искать животным
новые семьи;
•
незапланированные
котята. Хозяева нестерилизованных кошек, которые живут на свободном
выгуле, способны 3–4 раза
в год получать котят. И
если на породистых всегда
находятся желающие, то
беспородных животных
следует еще постараться пристроить в хорошие
семьи.

Вариант пристроя
домашних кошек

К

уда деть котят, если
они не нужны и их никто не берет Как видно, необходимость пристроить
кота может возникать по
нескольким причинам. И
сделать это следует по всем
правилам, найдя хорошую
заботливую семью.

ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ!

Выбросить
домашнюю кошку
на улицу, значит
подписать
ей смертный
приговор. Домашние
питомицы совсем
не приспособлены к
суровым условиям.

При посещении
такого заведения
следует обратить
внимание, в
каких условиях
содержатся
другие животные,
насколько у них
здоровый вид,
психологическое
состояние и условия
обитания.

Найти хорошие руки для
своего питомца можно несколькими способами, среди которых:
• друзья или родственники;
• котокафе;
• объявления в газете;
пиар в Интернете;
• передержка;
• приюты и проч.

П

ередержка – временный дом для кошки, проживание в котором
оплачивается ее владельцами. Это могут быть специализированные гостиницы для животных или
частные квартиры. Платная передержка актуальна в тех случаях, когда новый дом еще не найден, а
держать у себя питомца не
представляется
возможным.
Передержку лучше выбирать по отзывам или рекомендациям знакомых.
Ведь от ответственности и
добросовестности ее хозяев будет зависеть душевное
и физическое здоровье питомца.

Котокафе – уютные заведения, где посетители могут наслаждаться общением с животными. Кошки,
живущие в таких местах,
имеют все необходимые
прививки, а также обработаны от блох и прочих паразитов. Устроить сюда
своего питомца будет не
так легко, однако если это
получится, он попадет в ответственные руки и будет
наделен регулярным вниманием и заботой.
Приют – не самое лучшее решение вопроса, как
быстро отдать котенка в
хорошие руки. В приличных приютах уже давно
нет свободных мест, а плохие по своим условиям содержания мало отличаются от худших тюрем. Как
правило, приюты принимают животных, которые
оказались на улице и были
отловлены специальными
службами.
Источник: gafki.ru

андемия внесла свои
коррективы и в летний отдых. Эпидемиологи
предупреждают, что в этом
году общение детей друг с
другом будет нежелательно, так что, по-видимому,
мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам придётся принимать активное
участие во всех развлечениях своих чад. Это, конечно, утомительно, но зато
очень ценно. Когда ещё
родителям выпадет шанс
сблизиться со своими отпрысками? И если о таких
развлечениях, как походы
в лес за грибами, прогулки по летнему лугу и песни
у костра, знают все, то есть
игры, знакомые далеко не
всем родителям.

Быстрее!
Выше!

Е

сли ребёнок любит
спорт, устройте на
участке
мини-стадион.
Фитнес под открытым небом и увлекательнее, и полезнее. Стелите коврик на
траву и занимайтесь акробатикой или йогой. Прыгайте в длину. Или в высоту, натянув ленточку
между деревьями. Победителю – двойная порция мороженого на полдник!
Надолго развлечёт детей
игра в паутинку. Надо хаотично растянуть верёвки
между несколькими деревьями, чтобы получилась
сеть. Цель игры – преодолеть паутину, не задев верёвки (кстати, можно на
них повесить несколько колокольчиков). Пусть чадо
старается бесшумно преодолеть препятствие, а вы
лежите себе спокойно в гамаке и наблюдайте.
Папа соскучился по боулингу? Так в чём же дело?
Несколько пустых пластиковых бутылок наполняем водой – вот и кегли. А
мячики в доме наверняка

найдутся. Разбег, размах –
ура, страйк!
Мама вспомнила, как в
школе у всех выигрывала в «резиночку»? Пусть
не скрывает от потомков
столь ценный талант и обучит их правилам. От папы

с бабушкой в этой игре толк
невелик, но зато они могут
просто постоять (или посидеть) с накинутой на ноги
резинкой, пока чадо будет
прыгать «бантики», «конвертики» и «бегунчики».
Кстати, эта игра трени-

рует выносливость, улучшает крупную моторику,
ловкость и координацию
движений.
Обязательно
устройте
метание дротиков по надувным шарикам. Кстати, в
пару мишеней можно спрятать бумажку, где указан
приз. Неплохая мотивация
победить! Это занятие для
всей семьи и весёлое, и полезное – ведь оно тренирует меткость и глазомер.

Время творить

У

вас растёт художественная натура? Отлично! Пусть многие музеи, картинные галереи и
театры пока закрыты – не
беда. Вы можете устроить
массу творческих и увлекательных занятий сами.
Например, можно приготовить домашний спектакль (хоть с живыми артистами, хоть с куклами)
или вокальный или хореографический концерт. Также можете инсценировать
какую-нибудь известную
картину – подбор костюма, грима, аксессуаров, натуры и прочего очень сплачивает. А результат можно
зафиксировать на фото и
поделиться им в соцсетях,
собирая лайки.
Если не желаете славы
– просто устройте вечер
поэзии при свечах, почитав друг другу свои любимые стихи. Ребёнок зевает
от рифм? Ну тогда, может,
ему понравится побыть в
роли модельера и демонстратора одежды? Подиумом станет дорожка в саду.
А коллекцией – всё, что обнаружится в дачных закромах.
Займитесь изобразительным искусством. Кстати,
необязательно рисовать на
бумаге. Можно взять специальные краски для бодиарта и в жаркий день разрисовать друг друга. Потом

так весело смывать эти художества, устроив «расстрел» из водяных пистолетов. Нет красок – не беда.
Как вам идея сделать картину из еды? Подобрав продукты по фактуре и цвету,
можно составить интересные аппликации. Зелёный
лук будет травой, клубника
– цветами, яйцо – солнышком. Затем шедевр полагается, конечно, съесть до
крошки. Только не забудьте сначала сфотографировать!

Познавательно и
увлекательно

Д

истанционное обучение, на котором наши
дети провели треть прошедшего учебного года, вымотало и самих учеников,
и их родителей настолько,
что даже думать об уроках
на каникулах нет ни желания, ни сил. Но ведь за 3 месяца безделья знания могут просто выветриться из
голов. Как усадить чадо за
уроки? Да очень просто.
Сделайте занятия интересными, и ребёнок примется
за учёбу не из-под палки, а
с радостью.
На природе отлично
играется в ботаников! Суть
игры в том, чтобы обследо-

вать конкретный участок
природы, сфотографировать и описать найденные
растения. В этом поможет
электронный
определитель растений. Эта игра не
только пополнит кругозор,
но ещё и пригодится на
уроках биологии.
Покажите детям на свежем воздухе пару опытов по
химии. Например, если во
вкопанную в песок бутылку засыпать соды и пищевого красителя, а потом потихоньку наливать туда уксус,
будет настоящее извержение вулкана! Красота – и
никакого вреда обстановке!
Разве можно осуществить
подобное в квартире?
Заинтересовать ребёнка
физикой тоже проще простого – покажите ему, как
бегает по глади пруда жукводомерка. Тогда рассказ
про силу поверхностного
натяжения воды станет более наглядным и увлекательным.

Т

ворите, выдумывайте,
пробуйте! Лето – это
маленькая жизнь. Не упускайте чудесных возможностей, на которые так щедро это прекрасное время
года!
Источник: АиФ Здоровье
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ДИЕТОЛОГ РАЗВЕЯЛ
МИФ О ВРЕДЕ ЧИПСОВ
Специалист по рациональному питанию
и снижению веса, диетолог Иван
АЛИМЕНКО (на фото) рассказал радио
Sputnik о том, как правильно есть чипсы,
чтобы они не нанесли вреда здоровью.
Алименко заявил, что чипсы, если их правильно употреблять, несут не больше вреда организму, чем некоторые
фрукты. Этот снек считается
вредным из–за высокого содержания соли и калорийности, но и фрукты не всегда бывают полезны, считает диетолог.
Чипсы вредны для гипертоников, людей страдающих атеросклерозом, а также тем, у кого ожирение. При этом, как подчеркивает специалист, было бы
ошибкой думать, что купив вместо пачки чипсов фрукты, человек с ожирением получит какую–то пользу. Наоборот большое количество фруктозы сразу перейдет
в висцеральный жир и отложится на животе.
Диетолог считает, что проблему вредности чипсов
могла бы решить маленькая упаковка, так как основной вред не в составе, а в объеме употребления. Если
люди научатся есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.нее
По данным Всероссийского научно–исследовательского института по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС, чипсы и
другие снеки являются источником передачи коронавируса. Риск заразится связан с тем, что к упаковке этих закусок, которые обычно едят из пакета, прикасаются множество других людей.

Опора и защита или опасность?
Какого жира на теле надо бояться

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

Хабарландыру.

R

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

рихи, которая происходит
в инфопространстве в данный момент, уверен профессор.

Д

октор
медицинских
наук утверждает, что
отечественное здравоохранение способно помочь и
поможет заболевшим. В качестве примера он привел
себя и свою семью: все они
перенесли на себе заболевание COVID–19.
Впрочем, эксперт отметил и то, что вызванная
"ковидом" пневмония имеет конкретные отличия от
других форм воспаления

легких. Подобный механизм впервые рассматривался мировыми экспертами во время эпидемии
SARS в 2003 году, однако остался не до конца изучен. Также в сообщении
Муминова отмечается, что
ни один препарат на свете
пока не может называться
вакциной от КВИ. Исключение составляет ремдесивир – лекарство, созданное
против лихорадки Эбола
и оказавшееся полезным
при лечении SARS и MERS –
двух довольно похожих на
нынешний вирусов.

О

днако ученый призвал
помнить, что несмотря
на первые удачные тесты,
эффективность препарата
в нынешней ситуации еще
не доказана на 100 процентов. В остальном, Муминов
оптимистичен в вопросе
врачебной квалификации
в Казахстане: он говорит о
том, что отечественные медики приобрели опыт в лечении COVID–19 и уже могут работать с тяжелыми
случаями, снижая смертность от тяжелого недуга.
Источник: ИП Kazpravda.kz

Ученый считает, что у вспышки скорее
социальные причины. Со слов врача–
фтизиатра, казахстанцы после снятия
ограничений поспешили вернуться к
привычной жизни и отошли от соблюдения
норм безопасности. Именно тогда и
начался скачок заболеваемости.

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

МИЛЛИОН ВМЕСТО
ОБЕЩАННЫХ ДЕСЯТИ
ЗАПЛАТИЛИ РОДНЫМ
УМЕРШИХ МЕДИКОВ
В ШЫМКЕНТЕ

Жир на теле человека присутствует всегда, и это норма.
Однако стоит понимать, что иногда его количество становится
избыточным. И это повод задуматься и начать коррекцию, чтобы
не получить лишний вес и смертельно опасные осложнения.

Талгат Муминов (на фото) высказал свое мнение
касательно вспышки пневмонии в стране, которая является
предметом активного обсуждения в данный момент.
уминов считает, что
в случае со вспышкой
пневмонии в РК говорить
о каком–то новом, неизвестном ранее поведении
COVID–19 не приходится.
Ученый и автор учебника
по лечению инфекционных недугов считает, что
у вспышки скорее социальные причины. Как пишет
"Казахстанская правда" со
слов врача–фтизиатра, казахстанцы после снятия
ограничений
поспешили вернуться к привычной
жизни и отошли от соблюдения норм безопасности.
Именно тогда и начался
скачок заболеваемости.
При этом, слухи о "казахстанской форме" коронавируса Муминов называет "преувеличенными".
Такие версии "выросли"
из–за недостаточного качества диагностики, ошибочных трактовок причин
заболеваний, а также из–за
общей тревоги и неразбе-
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Ученый о «новой пневмонии»
в Казахстане: Причина вспышки
имеет социальные корни
М
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том, на что влияет жировая ткань на теле,
для чего она нужна и как
за ней следить, АиФ.ru рассказала врач–эндокринолог Евгения НАЗИМОВА.

Разнообразие видов

В

организме любого человека имеется два вида
жировой ткани: белая и бурая. Бурая в значимом количестве представлена у
здоровых детей и у взрослых людей, активно занимающихся спортом. Эта жировая ткань эволюционно
предназначена для терморегуляции, т. к. обеспечивает основной обмен. До того
как люди стали жить в тепле
и комфорте, эта жировая
ткань защищала нас от переохлаждения и давала энергию для физической активности. Обычно у взрослых
она располагается в области
шеи, спины, подмышечных
впадин и вокруг внутренних
органов с активным кровоснабжением.
Если физическая активность низкая, количество
бурой жировой ткани у человека сокращается, а вместе с ней уменьшается и активность обмена веществ.
Но при этом большая
часть жировой ткани в организме современного человека – белая. Эта ткань в
норме выполняет опорную
и защитную функцию, предохраняя ткани и органы
от механических воздействий при движении, статических нагрузках. Для этих
целей у каждого здорового человека есть небольшая

прослойка жировой ткани
подкожно и в составе внутренних органов. У женщин
доля жировой ткани выше,
чем у мужчин (обычно около 30%). Конституциональная жировая ткань располагается в области бедер и
молочных желез. Эволюционно задумано, что жировая ткань является резервным источником гормонов
и запасом питательных веществ на тот случай, если во
время беременности женщине придется голодать.

Накопление
излишков

О

днако
большинству
современных людей
голодать не приходится, скорее наоборот. И поступление
питательных
веществ у многих из нас
существенно выше энергетических трат. Поэтому
важнейшей задачей жировой ткани является утилизация глюкозы, т. к. излишки съеденного должны
быть удалены из кровеносного русла. И гормон инсулин «не покладая рук»
упаковывает лишнее в жировые депо.
Такой жир, сформированный в результате избыточного потребления пищи
(прежде всего – углеводов),
в первую очередь откладывается в области талии
и называется висцеральным жиром. Накопление
висцерального жира – это
не просто «комок нервов»,
«спасательный круг» или
милый «пивной животик».
Такой жир является насто-

ящей фабрикой гормонов,
провоцирующих развитие
сахарного диабета, сердечно–сосудистых заболеваний и рака.
Оценить
содержание
висцерального жира в организме возможно, измерив окружность живота на
уровне пупка. В норме этот
параметр у женщин любого
возраста и любой конституции не должен превышать
79 см, а у мужчин – 93 см.
Этот параметр может быть
больше нормы и при нормальном показателе ИМТ
(индекса массы тела), учитывающем только соотношение роста и веса тела.
Окружность талии – более показательный маркер, который следует использовать в программах
снижения веса для оценки их эффективности и
прогнозирования
долговременных
результатов.
Если выбрана неправильная стратегия, вес будет
снижаться не за счет истинного уменьшения жировой ткани, а за счет обезвоживания и уменьшения
мышечной массы. В такой ситуации существенно снижается энергообмен,
что приводит к тому, что
вес быстро возвращается и
даже увеличивается в ближайшей перспективе.
Однако и чрезмерное
уменьшение
количества
жировой ткани в организме неблагоприятно для
здоровья. У женщин снижение содержания жировой
ткани ниже критической
(10–15%), особенно если это
происходит быстро, в боль-

шинстве случаев приводит
к прекращению менструальной функции. Таким
образом организм препятствует наступлению беременности в неблагоприятной для него ситуации.
Механическое удаление
жира эффективно только
в конституциональных зонах, где находится метаболически нейтральный жир.
В этом случае при соблюдении методики удается скорректировать фигуру без
ущерба для здоровья. Если
с помощью липосакции делаются попытки решить
проблему ожирения, в том
числе висцерального, механическое удаление жира
не приводит к нормализации процессов, приведших
к избыточному накоплению
жира. Все риски, связанные
со здоровьем, сохраняются,
добавляется операционная
травма, а жир вскоре накапливается вновь.

П

оэтому борьба с жиром
– это всегда борьба с
самим собой: своими привычками, ленью, мировоззрением. И для того, чтобы
эта борьба была эффективной, необходимо сначала
понять, для чего вам это
нужно, а потом найти врача, который поможет вам
сделать все правильно, с
пользой для здоровья. И
тогда у вас все получится. Запускать ситуацию ни
в коем случае нельзя, так
как это чревато проблемами, да и с течением времени начинать борьбу с уже
такими «родными» отложениями не очень хочется.

В десять раз меньше обещанной
Касым–Жомартом ТОКАЕВЫМ
суммы получили семьи скончавшихся
медицинских работников в Шымкенте.
Выплаты накануне сделал городской акимат. Родственники боровшихся с коронавирусом специалистов получили
по миллиону, тогда как президент обещал, что компенсация
для них будет больше. Как объяснил градоначальник Мурат
АЙТЕНОВ (на фото), десятимиллионные выплаты полагались лишь тем, кто умер от COVID–19. В регионе,
заверяет он, есть случаи заражения медиков коронавирусом, но летальных – нет. Он подчеркивает, что за
время эпидемии здесь скончалось девять медработников. Это врачи и медсестры, действительно работавшие бок о бок с коронавирусными больными. Но
выставленный у них посмертный диагноз не связан с
COVID–19 – это пневмония.
Айтенов отмечает, что выплаты для умерших не от
коронавируса изначально предусмотрены не были.
Акимат выделил деньги из бюджета, чтобы поддержать близких работников и оказать им материальную
поддержку. Компенсацию аким вручал лично, посетив
каждую семью, в которой умер медик. К слову, шестерых из них за самоотверженный труд посмертно наградили орденами "Курмет", "Барыс" и "Парасат".
Отметим, что из–за пандемии в городе остро ощущается нехватка медицинских кадров. По словам Айтенова, многие из медиков, которые в последствии
работы заражаются коронавирусной инфекцией, вынуждены после излечения заново выходить на передовую.
Напомним, после вспышки COVID–19 президент
Казахстана заявил, что борющиеся с пандемией медработники будут поощрены за самоотверженный
труд. Согласно решению Госкомиссии, каждый из
них должен получить по 850 тысяч тенге за месяц
работы. А семьям скончавшихся в последствии эпидемии врачей обещали выплатить по 10 млн тенге.
Источник: КТК

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

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

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

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

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 775 305 37 07.
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ЭПИДЕМИЯ В КАЗАХСТАНЕ,
СПРОГНОЗИРОВАЛА ВРАЧ
В Казахстане ежедневно наблюдается рост
числа зараженных Covid–19. Только за
минувшие сутки диагноз подтвердился у
1674 человек. Общее число официально
зарегистрированных случаев перевалило
за 65 тысяч. Многих сейчас интересует
вопрос, когда может закончиться пандемия.
На него ответила врач–консультант
инфекционист, доктор медицинских
наук, профессор, академик Галия
ЖУМАНБАЕВА (на фото).
С врачом высшей категории беседовал корреспондент
NV.kz. Она ответила на ряд вопросов. В частности, речь в
ходе интервью зашла о нашумевшей "новой казахстанской
пневмонии". По мнению специалиста, это разновидность
коронавируса, а не новая болезнь. Галия Жуманбаева
считает, что самой эффективной защитой от заболевания является иммунитет каждого человека.
Что касается ношения масок, то по этому поводу до
сих пор возникают жаркие споры. Сама она полагает,
что на улице в них нет острой необходимости, а вот в
закрытом пространстве надевать их все же стоит. Людям с симптомами коронавируса инфекционист посоветовала, не откладывая, начать весь комплекс лечения и стараться быть на три шага впереди него. Это
необходимо делать и тем, у кого болезнь не проявляет характерные признаки. Бывают случаи, что человек,
казалось бы, чувствует себя нормально, а при этом
идет поражение легких.
Ответила Галия Жуманбаева и на интересующих
многих вопрос, когда это все может закончиться. По
прогнозам эксперта, эпидемия остановится после того,
как коллективный иммунитет достигнет показателя в
70 процентов. То есть переболеют почти все казахстанцы. Однако стоит учитывать, что иммунитет появляется
не у каждого человека, он может оказаться недолгим
и неустойчивым. В то же время, он может не успевать за мутациями вируса, поэтому не исключены случаи повторного заболевания через 3 месяца – именно
столько времени в среднем держится иммунитет. Следовательно, предполагает эксперт, это может привести к новому карантину.

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

П

ри решении отказаться от курения
необходимо
учитывать
стаж курильщика, считает врач–нарколог, психиатр,
психотерапевт
Игорь ЛАЗАРЕВ. Специалист убежден, что наиболее эффективным средством для избавления от

никотиновой зависимости
является сочетание медикаментозных методов и
психотерапии.
Так, например, одним из
действенных методов борьбы с курением считается
психотерапия.
Побудить
человека на отказ от пагубной привычки может мотивационное интервью. Лазарев также подчеркнул, что
использование
препаратов, назначенных врачом,
помогает облегчить синдром отмены.

Альфа-амилаза
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31
32
1
2
3
4
5
6

Источник: АиФ здоровье

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.
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23
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28

ак ранее предупредили в Роспотребнадзоре, курильщики переносят
коронавирусную
инфекцию в тяжелой форме. Между тем глава Российской
ассоциации общественного здоровья сообщил, как
вода поможет курильщикам отказаться от вредной
привычки.

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

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

Для лечения никотиновой зависимости важен комплексный
подход, при этом необходимо консультироваться со
специалистами, рассказали РИАМО врачи–наркологи.
тмечается, что на
фоне пандемии коронавируса резко увеличилось число желающих
отказаться от пагубной
привычки. Как уточнила
врач–нарколог Любовь
ШИШЕНКОВА, бросать курить надо сразу, для этого, подчеркнул она, следует обратиться в центр, где
человеку окажут профильную помощь, предложат
специальную терапию, в
том числе медикаментозную.
Шишенкова также отметила, что человек может
и самостоятельно бросить
курить, однако все зависит от его силы воли и желания.

21

| электонная версия газеты «мой город» |

Врачи–наркологи
дали советы по
борьбе с табачной
зависимостью
О
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Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

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

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

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

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

R

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

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

R

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

муку высыпаем соль.
Перемешиваем. Выливаем молоко/воду с дрожжами и кубик масла. Масло, как все говорят, должно
быть комнатной температуры. Я пробовал класть и
комнатной температуры,
и холодное, и слегка разо-

гретое в микроволновке.
Холодное, естессно размешивается хуже, но все же
размешивается. В остальном температура масла на
итоговый результат не влияет. И начинаем месить тесто. Сначала в таре, пока не
соберете всю муку.

Обожаю брецели. Серьезно. Хотя познакомился я с ними всего два с
лишним года назад, когда впервые посетил прекрасный город Мюнхен.
Августинер + брецель = залог отличного вечера. По возвращению
домой я немедленно начал тренироваться в приготовлении этих
кренделей. Методом проб и ошибок необходимый навык был освоен.
Источник:
ChiliChukin
НАША СПРАВКА
Брецель
(на немецком Brezel) —
оригинальный крендель из
дрожжевого теста, посыпанный солью. В классическом Brezel должно быть
три отверстия.

К

то-то готовит тесто для брецелей на воде, кто-то на
молоке. Кто-то разминает тесто всего один раз, а ктото несколько. Кто-то кладет заготовки отдыхать в холодильник, кто-то оставляет при комнатной темпера-

туре. Кто-то варит их в растворе соды минуту, а кто-то
погружает ненадолго (5-10 сек). Как все это влияет на вид
итогового продукта и как влияет на вкус? На эти вопросы
я попробую ответить сегодня.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Мука пшеничная высший сорт 200 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие 3-4 гр.
Масло сливочное 10-12 гр.
Теплое молоко или вода 115-120 мл.
Соль мелкая 0.5 чайной ложки
Соль крупная
Сода пищевая 4 ст. ложки (с горкой)

П

ервым делом необходимо развести дрожжи. Да, я знаю, что на них
написано, мол добавлять
сразу в муку, я так пробовал, получалось не то. Поэтому, когда готовлю брецели, дрожжи развожу.
В теплое молоко или воду
засыпаем дрожжи.
Перемешиваем и оставляем на 15 минут.
После принимаемся за
приготовление теста.

аждый кусочек необходимо расплющить
ладонью, сложить вдвое,
опять расплющить.
Еще раз сложить, снова расплющить, сложить,
расплющить и раскатать
из получившейся заготовки коротенькую колбаску.
Сантиметров 10 длинной.
Расплющивать после того,
как кусок сложили пополам нужно не весь кусок теста, а только половинку, то
есть надавливаем на нижнюю часть теста. Получившимся колбаскам опять

таки накрываем и даем отдохнуть 5-10 минут.

П

осле чего начинаем
их раскатывать в брецели. Конечно, можно запекать это тесто в виде
шариков или еще каких
булкоподобных форм, но
фишка брецеля в том, что
толстая часть у него мягкая
внутри, а в самых тонких
местах частенько он очень
хрустящий, иными словами вкусовых впечатлений
от одного и того же блюда
получается больше.

П

осле перемещаемся на
рабочую поверхность,
слегка посыпаем ее мукой
и продолжаем месить тесто. Тесто месим минут
7-10, чтобы оно стало одно-

осле того, как тесто замесили, ему надо дать
отдохнуть минут 15-20. Накрываем посудой или пленкой и ждем.
Причем цель дать тесту
отдохнуть, а не подняться. Когда я пробовал давать
тесту подняться в районе
часа, в результате получались скорее булки, а не брецели. Хотя, безусловно такой вариант тоже имеет
право на существование.
Когда тесто отдохнуло,
оно становится еще более
эластичным и чуть более
влажным. Работать с ним
одно удовольствие. Хотя,

родным и эластичным.
ОТМЕЧУ, что тесто на
воде в процессе замешивая
ощущается более эластичным, чем тесто на молоке.

КСТАТИ

С

оду необходимо разводить в крутом кипятке (пробовал проделать это
в холодной воде, не выходит, загар на брецели не
ложится). Итак, в закипев-

О

ВАЖНО!
Перед раскаткой колбаски должны повторно пройти
процедуру сплющивания и складывания несколько раз.
Это обеспечит итоговому продукту гладкую корочку.

П

Кушать брецель
можно не только с пенным напитком. К нему готовят всякие соусы. Очень вкусное
сочетание получается с мясным
бульоном. Хорош он и с молоком. Одним словом, брецелем можно заменить
хлеб. Получится вкусно и питательно.
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К

П

омните, я говорил, что
тесто на молоке у меня
получилось
недостаточно влажным. Это может затруднить процесс раскатки
заготовок. Но это точно не
проблема. Если рука у вас
проскальзывает по тесту,
несколько капель воды на
руку, растерли (то есть ладошки стали чуточку влаж-

ными) и поехали. Раскатываться будет без проблем.

Р

аскатываем тесто от
центра к краям, оставляя в центре утолщение. С
учетом того, какого размера у меня были заготовки,
после раскатки длинна заготовки получается в районе 60 сантиметров.

пускаем туда наши отдохнувшие брецели.
Я опускаю их лицевой частью вниз, и слегка притапливаю шумовкой, что бы
брецель погрузился полностью.
Сколько же держать брецель в растворе? Я пробовал держать 7-10 секунд,
пробовал 40-60. Разницы
нет. Если пропорции раствора соблюдены, вполне достаточно 7-10 секунд.
Может и меньше, в следующий раз попробую просто
окунуть и тут же достать,
напишу в коментах, что получилось.
После того, как окунули брецель, его необходи-

Е
по правде говоря, в этот раз
тесто на молоке было чуть
суховато, но проблемой это
не стало.
Когда тесто отдохнуло,
оно становится еще более
эластичным и чуть более
влажным. Работать с ним
одно удовольствие. Хотя,
по правде говоря, в этот раз
тесто на молоке было чуть
суховато, но проблемой это
не стало.

П

ри выборе размера брецеля я исхожу из возможностей своей духовки и
удобства употребления. Делим тесто на 4 части.

сли брецель перекосило, на пути из раствора на противень, ничего страшного, просто
поправьте форму после
укладки.
Когда все брецели искупались, отправляем противень в разогретую до 180о

П

осле скручиваем из
них крендель. Кончики прижимаем к основанию, и вуаля. Опять
же, если кончики не липнут, чуть смочите их водой и прижимайте, ничего
страшного.
После того, как брецели
сформированы, оставляем их отдыхать ничем не
накрывая минут 15, чтобы
они чуть затвердели.

К

ак я говорил ранее,
кто-то говорит, что
надо их в холодильник положить, а то и вообще в морозилку. Кто-то оставляет

отдыхать при комнатной
температуре. Опытным путем я пришел к тому, что
большой разницы у итогового продукта вы не заметите. Но, она всё-таки может быть, поскольку когда
брецель отдыхает при комнатной температуре, он
может чуть распухнуть. В
холодильнике же такого
не происходит. Поэтому те
,что отдыхают в холодильнике с большей вероятностью будут более стройными. Но форму держать
будут и те и другие, так что
окунать их в раствор соды
будет очень просто.

МОЙГОРОД |

П

О ИТОГУ. Те, что темнее, это брецели на
молоке. По вкусу разница есть. Те, что на воде напоминают крендельки или
соломку к пиву, что можно
купить в магазинах. Вкус
тех, что на молоке более
самобытный, сливочный.
Однако и те и другие вкусные. Причем оба варианта

шие 1.5 литра воды высыпаем 4 столовых ложки
(с горкой) пищевой соды.
Только аккуратно, сода будет пениться. Перемешиваем и вуаля, раствор готов.

мо выложить на противень застеленный бумагой
для выпечки. Но я сразу после извлечения промакиваю шумовку с брецелем о
бумажное полотенце. Благодаря этому лишний раствор не попадает на противень, и не портит вкус
итогового продукта.

С

разу после того, как
уложили брецель на
противень,
необходимо
сделать надрез лезвием
или острым ножом на его
толстой части, и весь брецель посыпать крупной солью. Если зазеваетесь, брецель высохнет, и соль к
нему не прилипнет.

духовку на 20 минут.
В результате получаем
вот таких красавцев.
Хотя не все из них красивы, поскольку я пытался
их уместить на один противень и им было тесно )
А верхний правый я плохо
раскатал, и его разнесло)

я встречал в Германии.
В остальном, продолжительность нахождения в
растворе соды, или место
где заготовки отдыхали, в
холодильнике или нет, на
вкус никакого влияния не
оказывает.

С

пасибо за внимание и
приятного аппетита.

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |
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ШТРАФ ГРОЗИТ
БИЗНЕСМЕНУ НА
НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА
Автомойкам разрешено работать
с 10.00 до 17.00.

Уральцы не могут устроиться санитарами в инфекционные стационары города.
Некоторым сдача медицинских анализов оказалась не по карману, некоторые
не выдержали бюрократических барьеров по сбору документов, а некоторые
просто не смогли дозвониться по указанным в объявлении номерам.

В

редакцию "МГ" обратились жители Уральска,
которые рассказали, что на
добровольной основе хотели бы работать с больными

COVID–19 в качестве младшего медицинского персонала. Такое объявление
распространило управление здравоохранения ЗКО
около двух недель назад.
Однако, как выяснилось
позже, устроиться на рабо-

ВЫПЛАТЫ В 42 500
ТЕНГЕ ПОЛУЧИЛИ 1
МЛН КАЗАХСТАНЦЕВ
Заявки на получение пособия
подали более 1,5 млн человек.
Выплаты 42 500 тенге за июль назначили 1,1 млн человек, сообщили в пресс–службе Министерства труда
и социальной защиты населения.
"Принято 1 млн 567 тысяч уникальных заявлений
от граждан на назначение единовременной выплаты
из Государственного фонда социального страхования
на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле. Выплата назначена 1 млн 169
тысячам человек. Денежные средства перечислены 1
млн казахстанцев", – говорится в сообщении.
КАЗАХСТАНЦЫ ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ НЕСКОЛЬКИМИ
СПОСОБАМИ:
* 755,8 тысячи человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;
* 383,7 тысячи человек подали заявление через
портал Egov.kz и Telegram–боты;
* 117,3 тысячи человек – через портал 42500.
enbek.kz;
* 310,3 тысячи человек – через мобильные приложения и интернет–ресурсы банков второго уровня.
В Минтруда отметили, что в случае если работодатель не подаёт заявление на назначение единовременной выплаты за сотрудников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, работники
имеют право обратиться с жалобой в местную инспекцию труда. В ведомстве предоставили номера ответственных за эту работу чиновников о комитета труда и
соцзащиты. В нашей области это Батыров Артур Жумагельдиевич, его номер 8 (705) 847–68–07;
По поручению президента Казахстана из–за введения карантинных мер в июле 2020 года при условии
полной потери дохода работающие казахстанцы могут
получить единовременную выплату в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге.
Заявления необходимо подать до 1 сентября 2020
года.
Источник: Informburo.kz

ту в качестве санитаров не
так–то и просто. По словам
30–летнего жителя города
Алиби, они в течение трех
дней не мог дозвониться по
указанным в объявлении
номерам.
– Услышав о том, что в
инфекционные больницы
требуются работники, я решил добровольно устроиться на работу. Почему бы
и нет? Людям помог бы, да
и денег заработал бы. Тем
более по параметрам прохожу: молодой, хроническими заболеваниями не
страдаю. Знаю, что работа не из легких, ну а куда
деваться? Раньше работал
на вахте, сейчас без работы. Три дня пытался дозвониться до облздрава,
но тщетно. Написал сообщение, прочитали, но не
ответили. Значит, не так
уж сильно они и нуждаются в работниках, – говорит
мужчина.

Дачники требуют запретить
продажу арбузов вдоль дороги
Люди говорят, что торговцы арбузами устраивают
антисанитарию при въезде в их дачное общество.
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Д

ругого жителя города Дастана (имя изменено по просьбе мужчины)
направили в городскую
многопрофильную больницу, там ему дали список
необходимых документов,
которые мужчина сразу же

начал собирать.
– Собирать документы
я начал в прошлый понедельник. Чтобы устроиться работать санитаром,
нужны справки о несудимости, справка с психдиспансера, с наркологии,
санитарная книжка, анализы крови, анализ на гепатит, ВИЧ, ВГС, ВГВ. Санитарную книжку сказали
пройти платно в любом
медучреждении, анализы
крови тоже нужно сдавать
платно в частных лабораториях, ЦОНы работают
лишь по записи. Сдать анализ на гепатит стоит около четырех тысяч тенге,
на ВИЧ – пять тысяч тенге
и так далее. Всего я заплатил около 30 тысяч тенге,
потратил неделю времени,
ходил в такую жару по городу, собирал документы,
но до сих пор меня не приняли. Я – здоровый мужчина, бывший спортсмен и
то замучился собирать эти
документы. Деньги на ветер, время потерял, да еще

и не факт, что примут. Как
они выбирают, на что смотрят – не понятно. Волокита такая, что любой человек устанет, – возмущается
Дастан.
Руководитель
управления здравоохранения
ЗКО Болатбек КАЮПОВ
во время брифинга в региональной службе коммуникаций сказал, что на
сегодняшний день в инфекционные стационары
были приняты более 30 санитаров–добровольцев.
– Есть установленные
правила при приёме на работу, это касается и врачей,
и младшего медицинского
персонала. В этих требованиях прописаны наличие
справки о состоянии здоровья. Санитары становятся
младшими медицинскими
работниками, и их также
касаются эти требования.
Что касается сдачи анализов, то с этим, я думаю,
проблем нет. Поликлиники работают, люди могут
обратиться к своему участ-

ковому врачу, сдать анализы. А различные справки
с наркологии, центра психического здоровья можно
получить через сайт электронного правительства.
Если вы помните, мы недавно делали объявление о
необходимости санитаров.
С того момента мы набрали более 30 человек в наши
медицинские организации
и полностью укомплектовались младшим медицинским персоналом. Работа
в коронавирусных стационарах в эмоциональном
и психологическом плане
крайне сложная. Тем более
люди работают в специальных костюмах, что создаёт
дополнительные неудобства. Поэтому нам нужны
были крепкие, здоровые
люди, – заявил Болатбек
Каюпов.

К

слову, ни один из наших героев все–таки
не устроился на работу в
инфекционные стационары.

июля
владельцы
участков
дачного
общества "Вишенка 1" собрались возле трассы, требуя запретить торговать
арбузами. На встречу они
также пригласили сотрудников акимата и полиции.
Дачники жалуются, что
ежегодно прямо возле их
участков разворачивается
бойкая торговля арбузами
и дынями. Продавцы выбрасывают гнилые ягоды,
справляют нужду и кидают
мусор.
– У меня дача прямо
вдоль дороги. Каждый год
я плачу по 10 тысяч тенге
тем, кто будет за ними (продавцами арбузов – прим.
автора) вычищать улицу.
Подходила к торговцам,
просила по–хорошему –
бесполезно с ними разговаривать. Они выкидывают
гнилые арбузы, бутылки,
банки. Здесь тучами летают мухи, устраивают полную антисанитарию. До 12
ночи кричат, громко разговаривают, хотя сейчас у
всех есть сотовые телефоны. Справляют нужду где
попало. Каждый год у нас
такая проблема. Буквально вчера я к ним подходила и предупредила, что у
нас сегодня будет собрание. Чего я только не услышала в ответ: куда хочешь
звони, у нас все подвязано.
Действительно, я не однократно видела, как полицейские машины приезжа-

Факт нарушения карантина был зафиксирован вчера, 20 июля, во время рейда с акимом города Абатом
Шыныбековым. Несмотря на то, что автомойкам разрешено работать с 10.00 до 17.00, объект бизнеса по
улице Шолохова продолжал работать и после 22.00.
По словам заместителя руководителя департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг
по ЗКО Нурлыбека Мустаева, предпринимателю грозит
штраф в размере 230 МРП.
– Теперь будем проводить сбор материалов, которые будут направлены в наше управление. Если это
частный предприниматель, то он будет вынужден заплатить штраф в размере 230 МРП или более 630 тысяч тенге, – отметил Нурлыбек Мустаев.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В УРАЛЬСКЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
ВСЕ ФОНТАНЫ
Уже определена подрядная организация,
которая займется ремонтом.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Ж

ительница
города Шынар рассказала, что тоже решила поработать в инфекционной
больнице. Приехав в управление
здравоохранения,
женщина получила список документов, среди которых было наличие медицинских справок.
– Я осталась без работы,
двое
детей–подростков,
которых нужно одевать и
кормить, еще кредит, который нужно ежемесячно оплачивать. Еще нужно оплачивать съем жилья,
покупать продукты, оплатить коммунальные услуги. В облздраве обещали
выплаты до 850 тысяч тенге за работу в качестве санитарки. Не задумываясь,
согласилась, но у меня нет
денег, чтобы сдать все эти
анализы, – возмущается
Шынар.
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Просили санитаров,
а сами не берут

Арайлым УСЕРБАЕВА
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На официальной странице акимата Уральска в
Instagram сказано, что функционирование и содержание фонтанов находится на контроле городского акимата и в этом году планируют капитально отремонтировать все фонтаны.
– Ежегодно в связи с тендерными процедурами, из–
за разных поставщиков, которые ежегодно осуществляли обслуживание и содержание фонтанов, состояние их ухудшилось. Поэтому акиматом был объявлен
конкурс государственных закупок на проведение всех
ремонтных работ. На сегодняшний день подрядная
организация уже определена, – сообщили в акимате
Уральска.
Работы начинаются с трех крупных фонтанов: на
площадях Чапаева и С.Датова, в сквере Пушкина по
ул.Пугачева.
Работы планируется завершить в течение 1,5 месяца.
Дана РАХМЕТОВА

ют, сотрудники подходят
сначала к одному торговцу,
потом к другому, что–то в
руки передают, я, правда,
не видела, что именно передают, – возмущается Наталья Крюкова.
Кроме этого, машины с
арбузами паркуются прямо
вдоль трассы, тем самым
создавая аварийную ситуацию, а покупатели останавливаются на проезжей части, включают аварийные
сигналы и идут за ягодой.
В отделе предпринимательства акимата Уральска

рассказали, что в прошлом
году в городе были установлены 13 знаков о том, что
торговля вдоль трассы запрещена.
– Нарушителям грозит
наказание по статье 204
КоАП РК "Торговля в неустановленных местах" до
10 МРП. Торговцам арбузами акимат разрешение
не выдавал. Весной выдавалось разрешение лишь
торговцам рассадой, здесь
продавали рассаду только
дачники, которые просили лишь сезонную торгов-

лю. Продукцию у них покупали те же дачники. Для
торговцев арбузами по городу определено 40 мест
в спальных районах, не
вдоль дороги. Здесь место
для торговли не оборудовано, арбузами люди торгуют незаконно. Сейчас сотрудники полиции будут
отрабатывать, – рассказал
заведующий
сектором
аналитики и мониторинга отдела предпринимательства города Уральск
Мейрам ХАЙРОВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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