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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В БЫВШЕМ ЗДАНИИ  МАГАЗИНА «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

Получатели соцпомощи от государства 
пожаловались, что им не на что жить. 
Выплату АСП и 5567 тенге на продуктовые 
наборы задерживают.

ГДЕ 
АСП? 

Чиновник 
обвиняется  
в хищении  
50 млн 
тенге. 

Свадьбам 
быть! 

После смерти жены от 
рака мужчина остался 
один с семью детьми.

МИНЗДРАВ 
ПРЕДСТАВИТ 
ПЛАН 
СМЯГЧЕНИЯ 
КАРАНТИНА

В районе похитили 6 млн 
тенге, выделенные на 
покупку компьютеров.

13 августа Госкомиссия рассмотрит план 
поэтапного снятия карантинных мер.
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Уральцы продолжают 
проводить тои. стр. 8

стр. 31Отцу-
одиночке 
собрали 5 
млн тенге

Школьники 
остались без 
компьютеров
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Дана РАХМЕТОВА

8 августа в Уральском го-
родском суде рассма-

тривалось ходатайство 
об аресте несовершенно-
летнего подозреваемого в 
смерти Екатерины Ананье-
вой. Женщина погибла 6 
июня на реке Чаган. Катер 
на скорости отсек ей голову 
и кисть. Части тела до сих 
пор не найдены.

По словам родных погиб-
шей, прокурор на судебном 
заседании рассказал, что 
подросток катался на ка-
тере и решил похвалиться 
перед подругой. Он совер-
шил наезд на купавшуюся 
в реке Екатерину Ананье-
ву, а затем скрылся с места 
происшествия. Суд поддер-
жал ходатайство следова-
теля об аресте подозревае-
мого на время следствия до 
5 октября.

6 июня в 22.15 на реке Ча-
ган, возле Чугунного мо-
ста,  произошла  трагедия 
– неизвестный на мотор-

Дана РАХМЕТОВА

На официальной стра-
нице посольства Ка-

захстана в РФ в Facebook го-
ворится, что посольство 
держит вопрос по студен-
там на особом контроле и 
ведет переговоры с россий-

ской стороной.
– Возможно, на следую-

щей неделе будет получен 
ответ, о чем оперативно со-
общим на наших ресурсах. 
Следите за нашими ново-
стями. Просим вас с пони-
манием относиться к воз-
никшей форс–мажорной 
ситуации, сохранять спо-

койствие и не поддаваться 
паническим настроениям. 
Подобная нештатная ситу-
ация, в связи с пандемией, 
сложилась в большинстве 
стран мира, – говорится в 
сообщении.

Фото из архива «МГ»

Казахстанцам 
приостановили 
въезд в Россию
Въезд в Россию гражданам Казахстана, в том 
числе студентам, приостановлен временно, до 
улучшения эпидемиологической ситуации.

Подозреваемого в 
смерти женщины под 
катером арестовали
Подозреваемый проведет в следственном 
изоляторе два месяца. 

ной лодке наехал на купа-
ющуюся 40–летнюю Екате-
рину Ананьеву, которая от 
полученных травм сконча-
лась.   Родственникам от-
дали тело спустя много 
дней после произошедше-
го, им    пришлось  похоро-
нить Екатерину без голо-
вы и руки – водолазы так и 
не смогли найти части тела 
женщины. Полицейские 
сразу же приступили к по-
иску лодки и человека, ко-
торый ею управлял. Одна-
ко родственники погибшей 
рассказали, что не доволь-
ны  ходом следствия и что 
полицейские не торопят-
ся привлекать к уголовной 
ответственности виновных 
людей. 31 июля в редакцию 
"МГ" обратились владель-
цы катеров, которые были 
изъяты полицейскими на 
экспертизу. Они рассказа-
ли, что экспертиза водной 
техники длится уже 1,5 ме-
сяца.

 ■ 6 июня о задержании 
рассказали родные по-
гибшей Екатерины Ана-
ньевой. Выяснилось, что 
полицейские задержали 
несовершеннолетнего 
сына депутата ЗКО Ва-
лерия Крылова. Между 
тем сам Валерий Кры-
лов утверждает, что 
уверен в невиновности 
сына.

Фото из архива «МГ»

Фото место гибели  
Екатерины Ананьеновой

Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" 30 июля 
обратился Ержигит 

Хайрашев. Он рассказал, 
что у него в браке с Гаухар 
родились семеро детей, са-
мой младшей исполни-
лось 7 месяцев. Семья жила 
скромно на зарплату мужа 
и пособие по многодетно-
сти. Однако, по словам гла-
вы семьи, они никогда ни у 
кого не просили помощи. 
Четыре месяца назад у Гау-
хар выявили рак на послед-
ней стадии. Ержигит  про-

сил помощи  у людей, он 
надеялся на то, что жену 
может спасти операция. 
Кроме этого, семья брала 
кредит на ремонт времен-
ного жилья, который им 
выделил акимат.  1 августа 
Гаухар Хайрашева  сконча-
лась.

Теперь на воспитании у 
Ержигита осталось семеро 
детей.

– До сих пор в это не хо-
чется верить, но Гаухар не 
стало. Вот сегодня по–се-
мейному отметили 7 дней. 
Ком в горле, тяжело, – го-
ворит Ержигит. – Хочу вы-

разить благодарность каж-
дому, кто нас поддержал. 
После публикации статьи 
многие откликнулись на 
нашу беду, в общей слож-
ности нам перечислили 5 
миллионов тенге. Кроме 
того, многие приезжали до-
мой с продуктами, на Кур-
бан айт нам привезли мясо, 
примерно пять баранов, 
также вещи для детишек и 
даже игрушки.

Ержигит говорит, что 
дети всегда будут помнить 
и скучать по своей матери.

– Я постараюсь им дать 
все необходимое в жизни. 

На собранные деньги я по-
гашу все кредиты. А остав-
шуюся часть потрачу на 
квартиру, которую получим 
от государства. Мне нужно 
будет создать уют, купить 
мебель, – сказал глава се-
мейства. – Спасибо огром-
ное всем, кто не остался 
равнодушен и помог нам. 
Я желаю этим людям здоро-
вья и благополучия.

Также он дополнил, что 
ему будут помогать вос-
питывать детей родные и 
близкие.

Фото из архива "МГ"

Дана РАХМЕТОВА

11 августа состоялось за-
седание правитель-

ства, на котором премьер–
министр Казахстана Аскар 
Мамин рассказал, что ре-
зультаты принятых каран-
тинных мер свидетель-
ствуют об эффективности 
принимаемых мер.

– Средний показатель ре-

продуктивности снизился 
до 0,84. Доля выздоровев-
ших составляет 73,6 про-
цента. Оставшиеся получа-
ют необходимое лечение. 
При этом загруженность 
коек снизилась на 61 про-
цент, вызовы скорой по-
мощи – на 62 процента. Ре-
зультаты свидетельствуют 
об эффективности прини-
маемых мер. Санитарно–
эпидемиологическая ситу-

ация в стране стабильная, 
все показатели по корона-
вирусу снижаются, – ска-
зал Аскар Мамин.

Глава правительства по-
ручил минздраву предста-
вить план поэтапного смяг-
чения карантина.

– С учетом складываю-
щейся эпидемиологиче-
ской ситуации поручаю 
министерству здравоох-
ранения внести план поэ-

тапного снятия карантин-
ных мер на рассмотрение 
государственной комиссии 
в четверг", – сказал Аскар 
Мамин.

Напомним, карантин в 
Казахстане был объявлен 
с 5 июля сроком на две не-
дели, затем был дважды 
продлен до 17 августа.

УВОЛИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

7 августа антикоррупционная 
служба сообщила о 
задержании заместителя 
руководителя данного 
управления.

В антикоррупционной службе сообщили, что за-
мруководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО с 
августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подряд-
ной организации совершили хищение бюджетных 
средств в особо крупном размере – свыше 50 млн 
тенге. Деньги были выделены на текущий ремонт 46 
жилых домов по восстановлению последствий чрез-
вычайной ситуации в г.Арысь Туркестанской области.

Вечером того же дня в соцсетях появилась инфор-
мация о том, что руководитель управления энергети-
ки Рустем Закарин уволился.

В телефонном разговоре чиновник подтвердил 
свое увольнение.

– На этой неделе я написал заявление  на увольне-
ние по собственному желанию. О задержании заме-
стителя управления я сам узнал сегодня из СМИ. Со-
звонился с обоими заместителями никто из них не в 
курсе задержания. Мое увольнение никак не связано 
с информацией антикоррупционной службы, я пере-
хожу на другую работу, – рассказал Рустем Закарин.

Закарин Рустем Сарсенбаевич – 1977 года рожде-
ния. Образование – высшее. Окончил Западно–Ка-
захстанский сельскохозяйственный университет по 
специальности механизация сельскохозяйственного 
производства, Уральскую академию труда и социаль-
ных отношений по специальности бакалавр финан-
сов.

В разные годы работал:
– ведущим, главным специалистом отдела топлив-

но–энергетического комплекса аппарата акима г. 
Уральск,

– главным специалистом, заведующим сектором, 
заместителем начальника, начальником отдела жи-
лищно–коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог г.Уральск,

– руководитель отдела строительства г.Уральск.
– заместитель акима г. Уральск.
С июля 2018 года руководитель управления энерге-

тики и ЖКХ ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

ЧИНОВНИК ОБВИНЯЕТСЯ В 
ХИЩЕНИИ 50 МЛН ТЕНГЕ

Деньги выделялись на 
восстановление домов в Арыси.

В антикоррупционной службе сообщили, что за-
мруководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО с 
августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подряд-
ной организации совершили хищение бюджетных 
средств в особо крупном размере – свыше 50 млн 
тенге.

Деньги были выделены на текущий ремонт 46 жи-
лых домов по восстановлению последствий чрезвы-
чайной ситуации в г.Арысь Туркестанской области.

Дана РАХМЕТОВА

План смягчения карантина 
представит минздрав
Рассмотрение плана Госкомиссией состоится в четверг, 13 августа.

5 млн тенге перечислили отцу–
одиночке с семью детьми
Неравнодушные казахстанцы собрали такую сумму буквально за неделю.
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РУСЛАН АЛИМОВ

По словам подрядчика, дорога по ули-
це Жумалиева не является магистраль-

ной и здесь не обязательно класть щебеноч-
но–мастичный асфальт, можно обойтись и 
мелкозернистым. За счет этого можно уве-
личить протяженность дороги вплоть до но-
вой школы.

– Этот вопрос проработать законодатель-
но надо с заказчиком и авторским надзо-
ром. Хорошее предложение. На качество 
это не повлияет, а вот протяженность будет 
больше. К тому же появится подъездная до-
рога к соцобъекту, – пояснил заместитель 
акима ЗКО Тимуржан Шакимов.

Антикоррупционным департаментом 
было проведено 12 проверок, в ходе которых 
выявлено 15 нарушений, 9 из них уже устра-
нены.

– Шесть находятся на исполнении. В ос-
новном эти нарушений касаются качества 
строительных материалов. Здесь вот тоже 
основание дороги не соответствует нормам. 
Подрядчик должен исправить это, – отме-
тил руководитель департамента противо-
действия коррупции ЗКО Рустам Акмырза-
ев.

Всего в этом году в Зачаганске будут отре-
монтированы 19 улиц в двух микрорайонах.

– Всего в этом году ремонтируется 61 км 
дорог в городе. Работы завершены на улицах 
8 марта, Елизарова, Жамбыла, Коняхина, 
Оренбургская, Ашхабадская, Лесозащитная 
и Оракбаева, – рассказал заместитель руко-
водителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск 
Аслан Даубаев.

Фото автора

Дана РАХМЕТОВА

Совет проходил под 
председательством 

акима ЗКО Гали Искалиева.
Руководитель управле-

ния предприниматель-
ства и индустриального 
развития Ернар Бекетов 
сообщил, что в 2020 году 
проведено 4 заседания ре-
гионального совета по при-
влечению инвестиций, 
улучшению инвестицион-
ного климата и продвиже-
нию экспорта, на которых 
поддержано 13 проектов 
на общую сумму 40,2 млрд 
тенге с созданием более 670 
постоянных рабочих мест.

На данном инвестсове-
те было предложено пять 
новых проектов. Так, ТОО 
"Автогаз Трэйд" планирует 
строительство автозапра-
вочного комплекса с моте-
лем.

– Стоимость проекта – 

Полуфабрикаты из картофеля 
планируют производить в ЗКО
6 августа на заседании инвестсовета в акимате ЗКО 
предприниматели представили новые проекты.

ТОО "West Agro Food" 
представило проект по вы-
ращиванию и переработке 
картофеля и производству 
полуфабрикатов.

– Реализация проекта бу-
дет проходить в три этапа. 
На первом этапе – в 2021 
году – планируется посев 
картофеля на плантации, 
сбор урожая и доставка его 
в овощехранилище. В 2022 
году будет реализовать-
ся второй этап: постройка 
овощехранилища для кар-
тофеля, перевозка на базу 
для изготовления полуфа-
брикатов. В 2024 году будет 
реализоваться третий этап 
– фабрика по изготовле-
нию полуфабрикатов, – со-
общил представитель ком-
пании.

Для реализации проекта 
также необходим земель-
ный участок.

Еще один проект пла-
нируют развивать в Бур-
линском районе. ТОО 
"GlobalTradeandServises". 
Компания будет произво-
дить прожекторы уличного 
и наружного исполнения. 
Руководство компании так-
же попросило у властей вы-
делить им земельный уча-
сток размером 1 га.

Также компания KazMeat 
Industry по созданию овце-
водческого хозяйства с от-
кормплощадкой мощно-

стью 40 тысяч голов МРС. 
Хозяйство будет распола-
гаться в Сырымском рай-
оне. Руководитель ком-
пании сообщил, что они 
будут разводить овец Ро-
мановской породы и их 
производство будет безот-
ходным. Компании также 
нужно предоставление зе-
мельных участков разме-
ром 7850 га, посевных пло-
щадей, в том числе 850 га 
орошаемых площадей. К 
слову, в хозяйстве будет 40 
тысяч голов овец.

Аким области отметил, 
что все пять проектов на 
сумму 3,7 млрд тенге были 
одобрены. Будут созданы 
100 рабочих мест.

– Текущий спад эконо-
мики и эпидемия показа-
ли, что нефтегазовый сек-
тор подвержен достаточно 
большим колебаниям, а, 
к примеру, сельское хо-
зяйство сейчас имеет по-
вышенный спрос на свою 
продукцию. Реализация 
подобных проектов при-
даст положительный им-
пульс как для развития ре-
гиона, так и для наших 
инвесторов. Со стороны го-
сударства будет оказана 
вся необходимая поддерж-
ка, – подвел итог Гали Ис-
калиев.

Фото с сайта old.halalcenter.ru

600 млн тенге, будет соз-
дано 24 рабочих места. 
Объект будет располагать-
ся на въезде в Уральск. На 
АЗС будет реализовывать-
ся сжиженный газ, бензин 
и дизтопливо. Также здесь 
будет располагаться со-
временный мотель со все-
ми удобствами на 8 мест, 
– рассказал представитель 

ТОО.
У компании готов эскиз, 

однако им требуется зе-
мельный участок размером 
1 га.

Индивидуальный пред-
приниматель Анатолий 
Рубцов представил проект 
по расширению агропро-
мышленного комплекса по 
переработке овощной про-

дукции. По его словам, ком-
плекс будет создан для вы-
ращивания, переработки 
и хранения овощей. Сумма 
инвестиций – 1,5 млн тен-
ге. Рабочими местами бу-
дут обеспечены 20 человек. 
Стоит отметить, что пред-
принимателю также не-
обходимо три земельных 
участка площадью 1085 га.

К новой школе построят дорогу
Подрядчик, который сейчас проводит реконструкцию дороги 
по улице Жумалиева, предложил вариант, как удешевить 
проект и увеличить протяженность дороги.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Решением правитель-
ства 10 августа было ут-

верждено как День Абая, 
в этот же день отмечает-
ся день рождения поэта. У 
памятника собрались го-
рожане, которые почтили 
память великого казахско-
го мыслителя. В мероприя-
тии приняли участие аким 
области Гали Искалиев и 
аким города Абат Шыны-
беков.

– Сегодня мы отмечаем 
175–летие великого казах-
ского поэта, мыслителя и 
философа Абая Кунанбае-
ва. Несмотря на то, что он 
жил более полутора века 
назад, его изречения всег-
да были актуальны для 
нас. В своих произведени-
ях Абай затрагивал очень 
важные темы, которые 
имеют значения и на се-
годняшний день. Он хотел, 
чтобы в людях всегда пре-
обладали такие качества, 
как трудолюбие, доброта, 
знание, честность, сила 
духа и разносторонность. 
Всех жителей области по-
здравляю с этим знамена-
тельным днем, каждой се-
мье желаю благополучия, 
– отметил Гали Искалиев.

На обновленной площа-
ди имени Абая были уста-
новлены объемные гра-
нитные камни, на которых 
увековечены отрывки из 
слов назидания Абая Ку-
нанбаева. По словам Абаты 
Шыныбекова, такие камни 
с высеченными цитатами 
будут установлены и в дру-
гих частях города.

– Такую задумку мы на-
чали с площади Абая, но 
в будущем планируем по-
ставить такие памятники 
и в других частях города, 
которые пользуются попу-
лярностью среди уральцев. 
Если раньше на этой пло-
щади часто проводили ми-
тинги и собрания, то сей-
час это место превратилось 
в излюбленное место отды-
ха горожан. Люди приходят 
сюда отдохнуть, посидеть в 
тени, пообщаться с близки-
ми. Кроме этого, вчера го-
сударственная комиссия 
утвердила решение о пере-
именовании проспекта Ев-
разия на проспект имени 
Абая. Сейчас ждем реше-
ние депутатов областного 
маслихата, – заявил Абат 
Шыныбеков.

Мероприятие продолжи-
лось возложением цветов 
к памятнику Абая, а также 
чтением его произведений. 

Стихи и слова назидания 
великого поэта читали по-
бедители онлайн–конкур-
са чтецов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Впервые отметили День Абая
В этот день к памятнику великого поэта и мыслителя возложили 
цветы, наизусть читали его стихи и пели песни.

На что направили 
бюджет Зачаганска
В поселке Зачаганск завершили благоустройство двора 
дома №3 по улице 25–й Чапаевской дивизии. Сейчас 
сюда приходят родители с детьми со всей округи.

РУСЛАН АЛИМОВ

Во дворе пятиэтажно-
го дома появилась дет-

ская площадка, а также 
искусственное поле, на ко-
тором можно поиграть в 
футбол и волейбол. Для ма-
шин построена парковка.

– Я здесь живу с родите-
лями 20 лет. Здесь никогда 
не было детской площадки. 
Несколько лет назад сами 
жители соорудили каток. 
Сейчас сюда приходят пои-
грать мамы и папы со все-
го Зачаганска, – рассказа-
ла жительница дома Самал 
Тастемирова.

 ■ Кроме этого, в доме 
отремонтируют крышу 
по программе «Модер-
низация жилищно–ком-
мунального хозяйства». 
Проект оценивается 
в 36 миллионов тенге. 
Жители будут выпла-
чивать эти деньги по-
этапно в течение 10–15 
лет. 

– В этом году местный 

бюджет поселка Зачаганск 
составляет порядка 320 
миллионов тенге. Мы на 
эти деньги устанавливаем 
видеокамеры, оборудуем 
контейнерные площадки, 
приобретаем евроконтей-
неры, таблички с указани-
ем названий улиц. Ремонт 
двора по улице 25–й Ча-
паевской дивизии уже за-
вершен. На эти цели были 
выделены деньги из го-
родского бюджета. Ремонт 
кровли дома проводится по 
программе «Развитие реги-
онов», – сообщил замести-
тель акима поселка Зача-
ганск Асылжан Хайруллин.

В акимате населенного 
пункта отметили, что сей-
час работает мониторинго-
вая группа, в обязанности 
которой входит следить за 
благоустройством.

Фото автора
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Кристина КОБИНА

Как сообщили в управ-
лении здравоохра-

нения ЗКО, провизорный 
стационар в санатории 
«Кумыска» уже закрывает-
ся, так как число заболев-
ших пациентов значитель-
но сократилось, и 6 августа 
в нем не было больных.

Отделение Кумыска, вхо-
дящее в структуру област-
ного туберкулезного дис-
пансера, был открыт как 
провизорный стационар на 
100 мест 19 марта.

– Позже в связи с ростом 

заболевших Covid–19 пере-
профилирован под инфек-
ционную больницу на 85 
мест. Здесь принимали па-
циентов как с подтверж-
денным диагнозом, так и с 
бессимптомным течением 
болезни.

Всего за весь период 
прошли лечение 802 паци-
ента, – пояснили в ведом-
стве.

Медперсонал был полно-
стью укомплектован, и ме-
дицинскую помощь оказы-
вали 66 работников, из них 
14 врачей и 28 медсестер.

Приказом руководите-
ля управления здравоохра-

нения ЗКО с 4 августа в от-
делении Кумыска закрыт 
инфекционный стацио-
нар, так как все находящи-
еся пациенты излечились и 
выписаны домой.

– В областной многопро-
фильной больнице в конце 
апреля под провизорные 
госпитали были отданы 
сначала два корпуса – 1 и 
8, а тяжелых принимали в 
реанимации. Позже после 
ремонта был открыт 2–й 
корпус и здесь подготов-
лены 248 койко–мест для 
больных с подозрением на 
COVID–19. Сегодня во 2–м 
провизорном стационаре 

на лечении находятся все-
го 22 человека, из них у 12 – 
отрицательные показатели 
ПЦР–теста, один – в тяже-
лом состоянии находится 
в реанимации. У него усу-
губились хронические бо-
лезни легких и сопутству-
ющий диагноз COVID–19. 
Всего через областную мно-
гопрофильную больницу 
прошли порядка 1,5 тыся-
чи пациентов, – пояснили 
в облздраве.

В   ведомстве отметили, 
что в инфекционной боль-
нице все еще есть 98 паци-
ентов со средней и тяжелой 
степенью.

– На сегодня заполняе-
мость медучреждений, где 
в общем рассчитано на 1622 
койко–мест для больных с 
COVID–19, составляет все-
го 35%. Первый реабили-
тационный центр при го-
родской поликлинике №1, 
предназначенный для па-
циентов, переболевших 
COVID–19, стал наоборот 
востребованным. Поэтому 
в областном управлении 
здравоохранении задума-
лись о необходимости от-
крытия круглосуточного 
реабилитационного стаци-
онара. Вопрос пока обсуж-
дается. Как показывает 

практика, многим после 
коронавирусной инфекции 
нужна не только медицин-
ская помощь, но и психоло-
гическая поддержка.

Если ситуация сохранит-
ся к этом состоянии, то со 
следующей недели медуч-
реждения будут возвра-
щаться к плановой госпи-
тализации пациентов. В 
первую очередь, коснется 
онкологического диспан-
сера, – дополнили в облз-
драве.

Руслан АЛИМОВ

Двухэтажный дом на-
ходится неподалеку 

от улицы Пугачева. Люди 
рассказали, что когда-то 
на здании была прикрепле-
на табличка, что оно нахо-
дится под охраной государ-
ства. Но сейчас ее нет.

- Этот дом был построен 
очень давно. Он считался 
штабом Чапаева. Представ-
ляет архитектурную цен-
ность. Еще десять лет назад 
здесь ремонтировали фасад. 
Но сейчас нас все забросили. 
Дом сыпется. Крыша течет. Я 
сделала ремонт в своей квар-
тире, но все напрасно. А ведь 
здесь живут дети и инвали-
ды. Мы боимся, что дом рас-
сыплется, - рассказала Веро-
ника Волкова.

В городском отделе жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог (ЖКХ, ПТ и АД) 
отметили, что в областном 
центре признаны аварий-
ными 40 зданий. Осталь-
ные старые дома считают-
ся ветхими. Жители могут 
за свои деньги заказать 
экспертизу, вызвав спе-
циалистов уполномочен-
ной организации. И если 
дом признают аварийным, 
люди получат право на по-
лучение жилья от государ-
ства в порядке очереди.

- Дом 144 по проспекту 
Назарбаева был обследо-

Закрыли провизорный стационар
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в области начинает 
улучшаться. Больных  COVID–19 с каждым днем становится меньше.

Ветхое, но не аварийное 
Жители дома 144 по проспекту Нурсултана Назарбаева опасаются за свою безопасность. В их ветхом 
доме сначала обвалились кирпичи, затем часть фасада. Люди отметили, что крыша здания протекает.

ван. В списке аварийных 
здание 1900 года построй-
ки не значится. Угрозы для 
жизни оно не представля-

ет. Этот дом - объект кон-
доминиума. Жильцы сами 
обязаны проводить в зда-
нии капитальный или те-

кущий ремонт, - сообщил 
заместитель руководите-
ля отдела ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральска Канат Умралиев.

Отметим, что сейчас в 
Казахстане реализуется 
программа «Модернизация 
ЖКХ». С ее помощью жите-

ли ветхих домов могут про-
извести ремонт жилья.

Фото автора

Арайлым УСЕРБАЕВА

Строительство дорог не 
начато на улицах Сер-

гея Лазо, Чингирлауской, 
Есламгалиулы и Шевцова.

7 августа в областном 
акимате состоялось сове-
щание по контролю ка-
чества автодорог. Заме-
ститель руководителя 
управления пассажирского 
транспорта и автодорог Ба-
уыржан Айтмагамбетов со-
общил, что в городе на че-
тырех объектах до сих пор 
не начаты ремонтные ра-
боты.

– Сейчас работы ведутся 
на шести объектах, на трех 
объектах работы заверше-
ны. Мониторинговой груп-
пой выявлен медленный 
темп работы на восьми объ-
ектах, строительство ведут 
ТОО "ШамШин", ТОО "Каз-
СтройГарант", ТОО "Ануш-
Курылыс". Обусловлено это 
тем, что у этих подрядных 
организаций по несколько 
объектов. Например, ТОО 
"ШамШин" по дорожной 
карте занятости имеет во-
семь объектов в Уральске. 
У ТОО "КазСтройГарант" – 

три объекта, а ТОО "Ануш-
Курылыс" выполняет стро-
ительство семи объектов. 
Еще на четырех объектах 
работы и вовсе не начаты. 
По улице Лазо, а также по 
улице Чингирлауская ре-
монтные работы не начала 
компания "ШамШин", ТОО 
"Ануш Курылыс" не нача-
ло капитальный ремонт 
по улице Есламгалиулы – 
улица Вагонная, а по ули-
це Шевцова ремонтные ра-
боты не начала компания 
"Иском". Мы встречались с 
подрядчиками, выезжали 
на место, давали рекомен-
дации по устранению этих 
замечаний. Они говорят, 
что полностью не получи-
ли аванс и денег на строи-
тельство нет, – рассказал 
Бауыржан Аймагамбетов.

Аким Уральска Абат Шы-
ныбеков заявил, что все ра-
боты по строительству го-
родских дорог находятся 
на контроле администра-
ции города.

– В микрорайоне Балау-
са работы были начаты в 
2018 году, подрядчиком яв-
ляется ДСК "Приоритет". 
Мы должны были выпла-
тить 365 млн тенге, часть 

из которых они получили, 
до конца августа работы 
уже завершатся. Первый 
слой положен. Компания 
занимается ремонтом еще 
на семи улицах в микро-
районе Зачаганск. На ше-
сти улицах в микрорайо-
не Сарытау работы также 
ведутся, уложен тротуар. 
Кроме этого, мы регулярно 
контролируем работы под-
рядчиков, которые ведут 
строительство дорог и на 
других улицах города. По 
улице Коняхина тротуар 
будет заменен после завер-
шения строительства доро-
ги, – рассказал Абат Шыны-
беков.

Стоит отметить, что в 
этом году на 55 городских 
улицах запланирован ре-
монт, семь из которых на-
ходятся в микрорайоне 
Сарытау, 10 улиц – в микро-
районе Балауса. Всего пла-
нируется отремонтировать 
61 километр дорог.

– В прошлом году мы ре-
монтировали около 20 ки-
лометров дорог, в этом 
году – более 60, в три раза 
больше. Наши подрядчи-
ки набрали проектов и не 
успевают. Если они дей-

ствительно не успевают, 
то пусть так и скажут, возь-
мут субподрядчиков. Скоро 
начнутся дожди и качество 
новых дорог будет сомни-
тельным. Нужен жесткий 
контроль с участием тех-
надзора. Выделились боль-
шие деньги, спрос тоже бу-
дет большой. Если дело в 
финансировании, то это 
уважительная причина, но 
есть такие фирмы, кото-
рые при наличии финанси-
рования все же очень мед-
ленно работают. Работы 
должны проводиться ка-
чественно и закончиться в 
срок. К сожалению, в горо-
де есть новые дороги, кото-
рым всего 2–3 года, но по-
являются ямы. Например, 
по проспекту Евразия пе-
ред Ледовым дворцом, по 
улице Ружейникова, Га-
гарина. Вроде свежие до-
роги, но есть недостатки. 
Пока действует гарантий-
ный срок, пока погода по-
зволяет, пусть подрядчики 
устраняют замечания, – за-
явил Гали Искалиев.
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ТРУП МУЖЧИНЫ 
НАШЛИ В ЛЕСНОМ 
МАССИВЕ

Всего за один день в городе 
произошло два убийства. 

Заместитель начальника департамента полиции 
ЗКО Асхат Темиржанов рассказал, что в один день в 
Уральске произошло сразу два убийства, в обоих слу-
чаях между жертвами и преступниками возник кон-
фликт на почве совместного распития спиртного.

– Наиболее частой причиной подобных преступле-
ний является алкогольное опьянение. Человек под 
воздействием алкоголя не контролирует и не осозна-
ет свои действия. Тому пример два убийства в один 
день 2 августа. Труп мужчины 1970 года рождения со 
следами насильственной смерти был обнаружен при-
мерно в 13.00 в лесном массиве, сзади кафе «Реву-
нок» в поселке Зачаганск. В результате оперативно–
розыскных мероприятий сотрудниками Зачаганского 
ОП по подозрению в совершении данного преступле-
ния задержаны двое жителей г.Уральск 1984 и 1977 
годов рождения.. Подозреваемые водворены в ИВС 
УП г.Уральск. По данному факту проводится досудеб-
ное расследование по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью", – рассказал 
Асхат Темиржанов.

 ■ Также 2 августа в квартире одного из домов по 
ул.Карбышева был обнаружен труп женщины 1978 
года рождения с признаками насильственной смер-
ти. По подозрению в совершении данного престу-
пления задержан 45–летний житель г.Уральск. 
Задержанный водворен в ИВС. Начато досудебное 
расследование по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". 

– И в первом и во втором случае подозреваемые 
распивали спиртное вместе с погибшими, – сообщил 
Темиржанов.

Дана РАХМЕТОВА

У АКИМА УРАЛЬСКА 
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

На эту должность назначен 
54–летний Асхат Кульбаев.

Как сообщили в пресс–службе акима 
города, по решению конкурсной комиссии 

на должность заместителя акима Уральска назначен 
Кулбаев Асхат Есмуханович. Он будет курировать во-
просы строительства, архитектуры, предприниматель-
ства и земельных отношений. Ранее эту должность за-
нимал Бекжан Тукжанов, который покинул свой пост 
несколько месяцев назад.

Асхат Кулбаев родился в 1966 году. Образование 
– высшее. В 1990 году закончил Казахстанский госу-
дарственный университет по специальности правове-
дение, а в 2020 году стал выпускником казахской стро-
ительно–архитектурной академии имени Кирова. В 
разные годы работал младшим сотрудником инсти-
тута, юридическим консультантом в разных компани-
ях, директором ТОО "Эшел констракшн", ТОО "МСС–
Дизайн". С 2013 года занимал должность директора 
департамента по планированию и строительству ТОО 
"Жайыкмунай".

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото автора

Денег на 
строительство нет
Так говорят представители подрядных организаций, 
которые должны были начать ремонт дорог на 4 улицах.
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Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обра-
тились очевидцы, ко-

торые рассказали, что в 
ресторане "Інжу+" по ули-
це Молдагуловой прохо-
дит торжество. По приезду 
журналистов двери ресто-
рана были закрыты, но 
из вытяжки была слышна 
речь тамады и музыка. Две-
ри никто не открывал. Кор-
респонденты вызвали по-
лицейских. Через 40 минут 
прибыли стражи поряд-
ка, которые отметили, что 
сегодня они уже приезжа-
ли по этому адресу и взяли 
объяснительную с хозяина 
ресторана за нарушение.

Со слов полицейских, ви-
новники торжества ранее 
обещали им прекратить 
свой праздник и разойтись 
по домам. Стражи поряд-
ка им поверили и уехали. 

Когда сотрудники приеха-
ли во второй раз, они вме-
сте с журналистами зашли 
в зал, где за столами сиде-
ли гости, которые при виде 
камеры сразу стали рас-
ходиться. Стоит отметить, 
что некоторые гости приш-
ли на свадьбу вместе с ма-
ленькими детьми.

Родители жениха заяви-
ли, что   заведующая кафе 
утверждала, что акимат им 
разрешил проводить меро-
приятие.

– Мы обратились к заве-
дующей ресторана "Інжу+" 
по имени Айнура, она не 
отказала нам и сказала, 
что провести праздник воз-
можно, тем более, с ее слов, 
акимат им разрешил, – от-
метил отец жениха Абзал 
Изтелеуов. – На свадьбу к 
нам пришли около 65 чело-
век.

В акимате заявили, что 
в принципе не могут дать 

Ах, эта свадьба пела и плясала
Журналисты стали свидетелями свадьбы в центре Уральска. 
Свадьба проходила 7 августа, в ресторане "Інжу +".

Жармуханов.
Между тем руководи-

тель управления контроля 
качества товаров и услуг 
г.Уральск Мадениет Танау-
ов сообщил, что ими гото-
вится материал по делу о 
нарушении в кафе "Інжу+" 
и оно будет направлено в 
суд.

– Раннее уже было нару-
шение, на индивидуально-
го предпринимателя был 
составлен протокол и на-
значен штраф в размере 
230 МРП. Следом было вто-
рое нарушение, также про-
токол и штраф и уже по 
нему мы направляем дело 
в суд для принятия реше-
ния по закрытию увесели-
тельного заведения. Реше-
ние примет суд, – отметил 
Мадениет Танауов.

К слову, если нарушитель 
отплатит штраф в течение 
7 дней, то сумма штрафа 
уменьшается вдвое.

На сегодняшний день 
по г.Уральск составлено 17 
протоколов по факту на-
рушения карантина в от-
ношении индивидуальных 
предпринимателей. Среди 
них владельцы и арендато-
ры кафе, автомоек и сало-
нов красоты.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

разрешение, поскольку за-
крытие увеселительных за-
ведений было принято сан-
врачами.

– На прошлой неделе 
мы выявили нарушение в 
данном кафе. Там прово-

дилась свадьба. Мы взяли 
объяснительную и напра-
вили материалы в депар-
тамент контроля качества 
и безопасности товаров и 
услуг, дальше они состав-
ляют протокол и принима-

ют соответствующие меры. 
Стоит отметить, что выяв-
ленное на прошлой неделе 
нарушение уже тогда было 
вторым по счету, – расска-
зал руководитель мони-
торинговой группы Аслан 

По словам председателя ПКГ 
«Свой ДОМ kz» Гулзары ЕРКЕНА-
ЛИЕВОЙ, многие казахстанские 
семьи не имеют финансовых воз-
можностей купить собственное 
жилье, и главная цель кооперати-
ва – помочь решить этот жизненно 
важный вопрос. С каждым годом 
география работы кооператива 
расширяется, а это значит, что ка-
захстанцы доверяют ПКГ «Свой 
Дом kz». На данный момент уже 
885 граждан являются членами ко-
оператива, и из них более 220 се-
мей стали счастливыми обладате-
лями своей недвижимости.

– Для того чтобы людям не 
было финансово тяжело, мы про-
думали для своих пайщиков раз-
личные доступные программы 
накопления на приобретение соб-
ственного жилья. Некоторые из 
них корректируются в зависимости 
от потребностей граждан. Помимо 
этого, многим членам нашего коо-
ператива мы помогаем подобрать 
желаемый дом или квартиру, – го-
ворит руководитель кооператива.

Вот уже на протяжении четы-
рех лет активно пользуются спро-
сом постоянные накопительные 
программы кооператива: 
«Экспресс» (первоначальный 
(паевый) взнос от стоимости не-
движимости 50%), срок ожидания 
очереди до 10 месяцев, рассрочка 
выплат до 10 лет;
«Собственник» (первоначальный 
(паевый) взнос 20%), срок ожида-
ния очереди до 24 месяцев, рас-
срочка выплат до 10 лет;
 «Свой ДОМ» (первоначальный 
(паевой) взнос 10%), срок ожида-
ния очереди до 36 месяцев, рас-
срочка выплат до 10 лет;
 «Асар» (первоначальный (пае-
вый) взнос от стоимости недви-
жимости 30%), срок ожидания 
очереди до 18 месяцев, рассрочка 
выплат до 10 лет;
Три вида программы СНС (скидоч-
но–накопительная система), на-
пример, 8–18–8, 8–24–8 и 8–30–8, 
где 8 – это стоимость жилья, во-
семь миллионов тенге, вторая 
цифра – на сколько месяцев рас-

пределяется ежемесячный платеж, 
и последняя цифра – за сколько 
лет погашается оплата за жилье. 

Одной из этих программ вос-
пользовалась жительница г. Аксай 
Мария Андрикеевич и не пожалела.

– В 2017 году я услышала о ко-
оперативе «Свой ДОМ kz» от род-
ственницы. В то время мы с моим 
молодым человеком готовились к 
свадьбе, и наша первая совмест-
ная мечта с будущим супругом 
была иметь свое жилье. Мы обра-
тились в кооператив, проконсуль-
тировались и выбрали программу 
«Арендное жилье с последую-
щим выкупом» с паевым  взносом 
10% от стоимости недвижимости. 
Внести деньги нам тогда помогли 
родители. Мы прождали в очере-
ди 2,5 года, ежемесячно вносили 
паевые взносы и накопили опре-
деленную сумму. Потом нам по-
звонили сотрудники кооператива 
и предложили уже подыскивать 
подходящее для нас жилье. Вдо-
бавок к этому мы внесли еще 10% 

от стоимости квартиры и перео-
формили договор на другую про-
грамму – «Собственник» с перво-
начальным паевым взносом 20%. 
И вот в июле 2019 года благодаря 
кооперативу мы купили уютную 
двухкомнатную квартиру в Ак-
сае. Все документы по договору 
оформлялись у нотариуса, имеют 
юридическую силу, договор куп-
ли–продажи оформлен на меня, 
все было сделано на законном 
основании. Хочу отметить, что для 
молодых семей вступать в член-
ство кооператива «Свой ДОМ kz»  
и приобретать жилье по их про-
граммам – доступная и комфорт-
ная финансовая возможность, – 
говорит Мария. 

Кроме того,  ПГК «Свой ДОМ 
kz» предлагает специальную со-
циально значимую программу 
для матерей–одиночек, матерей–
вдов и многодетных семей (от 3–х 
детей и более) «Асыл АНА». По 
этой программе мамы могут всту-
пить в кооператив с вступитель-
ным взносом 30000 тенге, заклю-

чить договор и встать на очередь. 
Ежемесячно они также вносят 
30000 тенге сроком от 1,5 до 3 лет. 
Максимальная сумма недвижи-
мости рассматривается до шести 
миллионов. 

Кроме покупки жилья коопе-
ратив предоставляет прекрасную 
возможность приобрести на вы-
годных условиях помещение или 
офис для ведения своего бизнеса, 
а также автомобиль, земельный 
участок или получить займы на 
строительство дома в рассрочку и 
без процентов.

Мечтаете о собственной крыше 
над головой? 
Приходите в «Свой ДОМ kz» 
и исполняйте свою мечту!

Мы ждем вас по адресу:
ул. Ж. Молдагалиева, 25 Б
или звоните по телефонам:
8 771 731 15 54, 
8771 731 15 55.
www.svoi–dom.kz

RГос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.

Жилье или авто в рассрочку для 
каждого казахстанца от 18 лет – 
реалии сегодняшнего времени
Пожалуй, любой согласится, что крыша над головой – одна из главных составляющих нашего 
благополучия. И если вы решаете свой жилищный вопрос – обратите внимание на выгодные 
накопительные программы, предлагаемые потребительским кооперативом граждан «Свой ДОМ kz».
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В июне 2018 года СМИ 
со ссылкой на пресс–

службу КНБ сообщили о 
том, что на западе стра-
ны  обезврежена террори-
стическая группировка. По 
данным ведомства, пла-
нируя свои преступления, 
члены группировки руко-
водствовались идеями за-
прещенной в Казахстане 
террористической органи-
зации "ДАИШ".

На протяжении несколь-
ких месяцев они готовили 
серию грабежей и похище-
ний бизнесменов Уральска 
с целью получения выкупа. 
Намеревались захватить 
и журналистов, очевидно, 
для создания большого об-
щественного резонанса. 
Главным объектом престу-
пления радикалы избрали 
здания силовых структур 
города, замыслив совер-
шить на правоохранителей 
вооруженную атаку.

Спустя два года в КНБ 
рассказали подробности 
несостоявшихся престу-
плений.

"Будущий главарь терро-
ристической группировки 
Жунисбек Жамалов воспи-
тывался в Атырау... В 2013 
году Жамалов был задер-
жан за кражу и продолжи-
тельное время находился 
под следствием. Однако суд 
принял во внимание нали-
чие у него требующих ухо-
да престарелых родителей 
и на первый раз пригово-
рил Жамалова к условному 
наказанию... Осужденный 
на путь исправления не 
встал, перебивался случай-
ными заработками. В ос-
новном проводил время 
дома, в просмотре Интер-
нета. Жамалов наткнул-
ся в социальных сетях на 
лекции заграничных псев-
досалафитских "шейхов", 
распространявших уста-
новки ДАИШ", – рассказы-
вают в КНБ.

Черно–белая картина 
мира, которую насаждали 
своей аудитории радикаль-
ные идеологи, пришлась 
по нраву мужчине. В 2016 
году Жамалов решил по-
пытать счастья в Уральске 
и перебрался в областной 

П У .ОПЫТКА ТЕРАКТА В РАЛЬСКЕ

КНБ РАСКРЫЛ НЕИЗВЕСТНЫЕ ДЕТАЛИ ДЕЛА

Комитет национальной безопасности 
раскрыл неизвестные детали дела о 
несостоявшемся теракте в Уральске.

центр западного Казахста-
на, надеясь трудоустро-
иться на постоянное место 
работы и наладить свою 
личную жизнь.

Устроился в один из 
овощных складов этого го-
рода грузчиком, через год 
свел знакомство с 45–лет-
ним Толегеном Кариевым 
– рецидивистом, приоб-
щившимся к радикальной 
идеологии в местах лише-
ния свободы.

Уголовное прошлое и 
экстремистские взгляды 
помогли им найти взаимо-
понимание.

Как сообщили в КНБ, спу-
стя некоторое время к ним 
присоединился 36–летний 
Жанат Боранов, который, 
как и Жамалов, увлекся ра-
дикальными идеями в со-
циальных сетях.

"Для того чтобы завое-
вать авторитет перед но-
воиспеченными друзьями, 
Боранов избил пожилого 
имама, пытавшегося наста-
вить парня на правый путь 
и помочь ему с работой... 
Весной 2018 года мужчины 

решили, что тоже способ-
ны на активные действия. 
Только для этого надо укре-
пить "жамагат" новыми 
адептами. Члены еще ма-
лочисленной группиров-
ки выбрали ее название, 
ни много ни мало – "Ха-
лифат", а через несколь-
ко дней приступили к вер-
бовке верующей молодежи. 
Предпочтение при этом от-
давали физически крепким 
ребятам, лишь недавно на-
чавшим читать намаз, а по-
тому неосведомленным о 
тонкостях религии", – от-
метили в пресс–службе 
КНБ.

"Боранов знакомил-
ся с такими парнями воз-
ле мечети и после непро-
должительного общения 
подводил их к Жамало-
ву, который затем лично 
вдалбливал рекрутам идеи 
"священного джихада". 
Большинство кандидатов 
отказалось иметь дело с ра-
дикалами, и позже почти 
все они засвидетельствуют 
данные эпизоды преступ-
ной деятельности группи-

ровки в суде. Между тем к 
маю 2018 года ячейка была 
сформирована. В нее вош-
ли, помимо Жамалова, Ка-
риева и Боранова, пять 
юношей, которым не ис-
полнилось и 20 лет", – до-
бавили в едомстве.

Члены группировки еди-
ногласно избрали Жамало-
ва "амиром" и даже дали 
клятву верности.

По соображениям кон-
спирации главарь решил 
проводить сборы участни-
ков в арендованных на 3–4 
часа квартирах. О месте и 
времени очередной встре-
чи предупреждал подель-
ников непосредственно пе-
ред ее проведением.

Несмотря на полное 
отсутствие у Жамало-
ва религиозных знаний, 
позаимствованные у про-
пагандистов ДАИШ при-
зывы вперемешку с воров-
скими понятиями никем 
сомнению не подверга-
лись. В КНБ отметили, что 
Жамалов демонстрировал 
собравшимся видео с каз-
нями боевиками ДАИШ 

своих противников, среди 
которых были и мирные 
жители.

 ■ "В июне у членов груп-
пировки имелись 2 обреза 
охотничьих ружей и па-
троны, приобретенные 
молодыми участниками 
ячейки у знакомых пред-
ставителей криминаль-
ного мира. Тогда же Жа-
малов объявил свой план: 
сначала нужно совер-
шить серию грабежей и 
похищений бизнесменов 
для получения выкупа. 
Добытые средства по-
тратить на закуп на-
много более убойного 
автоматического ору-
жия. А уж затем, раз-
делившись на группы по 
2–3 боевика, совершить 
одновременную атаку на 
здания силовых струк-
тур Уральска. Попутно 
захватить в качестве 
заложников журнали-
стов местных СМИ, ко-
торые будут освещать 
события в прямом эфи-
ре", – отметили в КНБ.

К этому моменту за ними 
было установлено наблю-
дение сотрудниками спец-
службы.

Учитывая наличие ог-
нестрельного оружия и 
очевидную опасность 
спонтанных действий пре-
ступников, оперативни-
ки спецслужбы сработали 
на упреждение и провели 
спецоперацию по задержа-
нию террористов.

Огнестрельное оружие, 
боеприпасы, экстремист-
ская литература в печатном 
и электронном видах были 
обнаружены, изъяты при 
обысках и приобщены к ма-
териалам уголовного дела.

Под давлением улик и 
осознавая необратимость 
наказания, члены группи-
ровки перекладывали вину 
друг на друга и пытались 
принизить свою роль в де-
ятельности банды.

Но вся цепочка событий, 
иерархия и роль каждо-
го участника этой группи-
ровки были восстановлены 
следствием.

Полученных доказа-
тельств оказалось доста-
точно для того, чтобы 
инкриминировать им не-
сколько преступлений: 
подготовку акта террориз-
ма, пропаганду террориз-
ма, создание и руководство 
террористической груп-
пой, а также участие в ее 
деятельности.

 ■ Суд, рассмотрев ма-
териалы уголовного 
дела, с учетом тяжести 
преступлений пригово-
рил Жамалова и Бора-
нова к 13 годам лишения 
свободы. Кариеву назна-
чено 12 с половиной лет, 
другим участникам – от 
3 до 5 лет пребывания в 
исправительных учреж-
дениях. 

Примечание: имена и 
фамилии упомянутых в 
статье лиц изменены.

Материал подготовлен 
пресс–службой КНБ Казах-
стана.

Источник: Tengrinews.kz.
Фото с сайта КНБ

Как рассказывает на-
чальник следствен-

ного департамента МВД 
Санжар Адилов, все иму-
щество подозреваемых, до-
бытое преступным путем, 
по решению суда будет на-
правлено на возмещение 
ущерба пострадавшим. 
Подчеркивается, что во-
просы возмещения причи-
ненного ущерба и об опре-
делении принадлежности 
арестованного имущества 
будут рассмотрены судом.

Он назвал имущество по-
дозреваемых. Это автомо-
били: легковые, грузовые, 
автокраны и снегоход. Не-
движимость: квартиры, 
частные дома, земельные 
участки, парковочные ме-
ста, 1 комплекс кафе–би-
льярдная.

"Все это было приобрете-
но подозреваемыми в пери-
од деятельности созданных 
ими лже–предприятий. У 
них также изъято 58 мил-
лионов тенге. Общая сумма 
арестованного имущества 
составляет 1 миллиард 700 
миллионов тенге. Работа 
по установлению перечня 
имущества, заложенного в 
данные ломбарды, а также 
имущества, приобретен-

ного членами преступной 
группы, все еще продол-
жается. Под арестом также 
все, что граждане заложи-
ли в этих ломбардах. Здесь 
принимали в основном ав-
томашины – 1572 штуки, и 
недвижимость – дома, зе-
мельные участки, больше 
всего квартир – 140", – рас-
сказал Санжар Адилов.

В полицию с заявлени-
ем обратились  16 953 по-
терпевших. Они заявили об 
ущербе на сумму  более 21 
миллиарда тенге.

"Работа по установле-
нию денежных средств 
и активов, принадлежа-
щих вкладчикам, продол-
жается. Немалая часть де-
нег распределилась среди 
вкладчиков. Ведь это фи-
нансовая пирамида... К 
тому же для создания ви-
димой легитимности своей 
деятельности организато-
ры финансовой пирамиды 
открыли в 14 городах офис-
ные помещения, набрали 
штат: менеджеров, оцен-
щиков, кассиров, курьеров 
и так далее. Нужно было 
оплачивать аренду офис-
ных помещений, платить 
заработную плату. Они по-
купали офисную мебель, 

компьютерную технику, 
канцелярские товары", – 
отметил глава следствен-
ного департамента.

Следствие по делу о мо-
шенничестве началось 21 
февраля 2020 года. Поли-
цейские сразу задержали 
15 региональных директо-
ров. Еще трое директоров и 
трое учредителей этих ТОО 
– Есиркепов, Мурзабеков, 
Елеуов – были объявлены в 
розыск.

"Сейчас в розыске на-
ходятся двое других ор-
ганизаторов финансовой 
пирамиды, уроженца Ак-
тюбинской области – 43–
летний гражданин Н. и 
36–летний гражданин К. 
В интересах следствия их 
полные анкетные данные 
называть не буду. У нас 
есть информация, что они 
скрываются за предела-
ми Казахстана. Кроме них, 
сейчас находятся в розы-
ске четыре региональных 
директора, двое инкасса-
торов и один менеджер", – 
добавил Санжар Адилов.

В общей сложности на се-
годняшний день по уголов-
ному делу в качестве по-
дозреваемых признаны 48 
человек.

В ночь с 8 на 9 августа в 
Уральске задержан и во-
дворен под стражу разы-
скиваемый Хайров Д., ко-
торый ранее работал в 
должности менеджера ТОО 
"Гарант 24 Ломбард". Его 
причастность к соверше-
нию преступления установ-
лена материалами дела. Он 
скрывался от следствия, 
используя другие анкет-
ные данные, вел скрытный 
образ жизни, часто менял 
съемные квартиры.

Деяния подозреваемых 
квалифицированы по двум 
статьям УК РК: статья 217 
("Создание и руководство 
финансовой пирамидой") и 
статья 262 ("Создание и ру-
ководство организованной 
группой, а равно участие в 
ней"). Расследованием этих 
дел занимается следствен-
ный департамент МВД.

Руководитель департа-
мента рассказал, как начи-
нала работать преступная 
группа.

"Свою деятельность дан-
ная преступная группа на-
чала в Актюбинской обла-
сти еще в конце 2018 года 
и постепенно набирала 
обороты. К осени 2019 года 
они стали работать откры-

то, решили развернуть сеть 
филиалов в регионах стра-
ны. Ломбарды скупали у 
клиентов автомобили или 
недвижимость в рассроч-
ку по цене на 20 процентов 
дороже рыночной. Первые 
несколько месяцев люди 
получали деньги, но потом 
выплаты прекращались. 
При этом приобретенное 
имущество они реализовы-
вали на 20–30 процентов 
дешевле рыночной цены. 
Принимали также денеж-
ные вклады под 30–40 про-
центов ежемесячно, сро-
ком на 2–3 месяца. Всего по 
республике они открыли 
14 филиалов, по предвари-
тельным данным, вовлек-
ли в финансовую пирамиду 
более 50 тысяч граждан, ко-
торые вложили в нее более 
37 миллиардов тенге.  Не-
которым из них посчаст-
ливилось вернуть свои на-
копления, однако суть 
финансовой пирамиды со-
стоит в том, что обогаще-
ние ее участников проис-
ходит исключительно за 
счет вкладов последующих 
участников. Как прави-
ло, пострадавшими явля-
ются лица, которые всту-
пили в данную пирамиду 

перед ее обвалом. От дей-
ствий мошенников постра-
дало больше людей, чем ка-
залось в начале следствия. 
Соответственно, на протя-
жении всего этого времени 
сумма нанесенного гражда-
нам ущерба менялась, она 
росла", – объяснил Санжар 
Адилов.

В МВД попросили казах-
станцев быть бдительными 
и не доверять обещаниям 
легкой и быстрой наживы.

Основные признаки фи-
нансовой пирамиды:

– обещание необоснован-
но высокой доходности от 
вложений;

– получение бонусов за 
каждого привлеченного 
нового участника;

– выплата процентов 
участникам из денег, кото-
рые позже будут вносить 
другие вкладчики;

– отсутствие лицензии 
Агентства по регулирова-
нию и развитию финансо-
вого рынка на прием депо-
зитов;

– отсутствие четкого 
рода деятельности.

Источник: Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz.

МВД раскрыло подробности 
дела "Гарант 24 Ломбард":  
что изъяли у подозреваемых
Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации 
финансовой пирамиды – сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и 
"Выгодный займ". Изъятое имущество оценивается на сумму более полутора 
миллиардов тенге. В следственном департаменте МВД рассказали подробности 
дела о мошенничестве, от которого пострадали десятки тысяч казахстанцев.
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Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК 

НАЧНИ СВОЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ!
ПРИНИМАЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО 22 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА ПЛАТНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

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

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

ВЫСШИЙ ИНЖЕНЕРНО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

JITK_VITK www.wketc.kz WKETC@mail.ru

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

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

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

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

Мы находимся: 
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. 
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

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По определению 
Независимого 

агентства 
аккредитации 

и рейтинга (НААР/IAAR) 
ЗКИТУ вошел 

в рейтинг 15 лучших 
вузов Казахстана 

2020 года.

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

Министр образования 
и науки Казахста-

на Асхат Аймагамбетов по-
благодарил и напутствовал 
сотрудников в сфере образо-
вания. Глава министерства 
направил письма учителям.

Публикуем письмо пол-
ностью:

– Дорогой коллега!
Я искренне надеюсь, что 

вы и ваша семья прошли 

этот сложный этап жизни 
и находитесь в максималь-
но безопасных для здоро-
вья условиях!

От всего сердца хочу вы-
разить вам слова благодар-
ности за ваш неоценимый 
учительский труд в усло-
виях пандемии, за отваж-
ную работу и непоколеби-
мое желание при любых  
обстоятельствах быть опо-

Асхат 
Аймагамбетов 
направил письма 
казахстанским 
учителям
"Вы настоящий герой. 
Я чувствую вашу 
мощную поддержку 
и уверен, что завтра 
мы обязательно 
наверстаем 
упущенное" – Аймагамбетов.

рой нашим детям.
Мы проходим с вами 

очень сложный путь. Пан-
демия коронавируса  

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

ВНИМАНИЕ! 
Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности. 

Наш адрес: г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. Тел.: +7 705 815 96 04. 
Наш сайт: ugk.kz Мы в соцсетях: @ugk_18 Огк Угк – Уральский гуманитарный колледж

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 3 года 10 месяцев

На базе 11 класса 2 года 10 месяцев

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 2 года 10 месяцев

На базе 11 класса 1 год 10 месяцев

Форма обучения очная и заочная
Язык обучения казахский и русский языки

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

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

Евразийский 
индустриально–
экономический 
колледж

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: +7 747 348 01 65. e–mail: eurasiakolledge@mail.ru 
Наш сайт: eurasia– kolledge.kz Мы в соцсетях: @college_eurasia college.eurasia

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

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

Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность

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

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

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – по 25 августа

на заочное отделение – по 20 сентября

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

RКоммунальное государственное учреждение 
«Школа-лицей №35»  объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности гражданского служащего
Учитель химии -  1 ед.
Учитель английского языка -  1 ед.

Требования: 
высшее педагогическое 
образование; педагог-мастер, 
педагог-исследователь,
педагог-эксперт. 

Перечень необходимых 
документов:
• заявление;
• копия документа, удостоверяющего лич-
ность;
• заполненный личный листок по учету ка-
дров;
• копии документов об образовании и квали-
фикации;
• копия трудовой книжки;
• документ о прохождении предварительно-
го медицинского   освидетельствования;
• справка об отсутствии судимости.

Документы принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования  объявления по адресу: 
ЗКО, г.Уральск, ул.Жукова, д.17, тел. 51-74-22.

изменила всех нас, наш 
привычный уклад жизни 
и затронула почти каждую 
семью.

Наступила совсем иная 
жизнь, она принесла новые 
вызовы, с которыми нужно 
справиться. Еще полгода 
назад мы не могли предста-
вить, что такое возможно. 
Мы несем потери. Уходят 
из жизни близкие люди.

Система образования и 
науки теряет самое драго-
ценное – наших ветеранов, 
коллег–педагогов, тех, кто 
делал нас сильнее, мудрее 
и человечнее.

Я соболезную всем, кто 

потерял своих родствен-
ников, друзей и разделяю 
ваше горе. Именно сейчас, 
испытывая все эти труд-
ности, мы учимся ценить 
нашу жизнь, безопасность 
и людей, которые рядом.

Любая непростая ситу-
ация учит нас не сдавать-
ся, а испытания делают нас 
сильнее и крепче, чем мы 
были до этого.

В это непростое время, 
когда всем нелегко, для нас 
жизненно важно быть еди-
ным целым. В единстве – 
наша сила. Вместе мы спра-
вимся с задачами любой 
сложности, и самое глав-

ное – не оставим без вни-
мания ни одного ребенка.

Я хочу обратиться к каж-
дому, кто работает в сфе-
ре образования, к вам, кол-
лега!

Сейчас на нас с вами воз-
ложена огромная ответ-
ственность за наших детей 
и их будущее, и не только 
за их знания, но и за здоро-
вье и моральное состояние. 
Мы должны сделать все не-
обходимое, чтобы они мог-
ли получать знания в мак-
симально безопасной и 
комфортной среде, какую 
мы только можем создать.

Как отметил Глава го-

сударства, "Учитель – это 
основа системы образова-
ния. От созданных для него 
условий работы зависит 
уровень образования на-
ших детей". Этими слова-
ми Президент не в первый 
раз подчеркнул, насколько 
важна ваша роль.

Я всегда верил в то, что все 
учителя – лидеры, по сути, и 
в школе, и в жизни. Сегод-
ня на нас с ожиданием и на-
деждой смотрят не только 
наши дети и их родители, но 
и вся страна. Поэтому в ны-
нешних условиях неопреде-
ленности наша миссия – не 
только учить, но и быть про-

водниками стабильности и 
уверенности. Проявите тер-
пение, доброту и самообла-
дание. Научите этому своих 
учеников.

Все лучшее обязательно 
вернется. Наши врачи и все 
мы вместе справимся с панде-
мией, и прежняя жизнь нач-
нет восстанавливаться. А до 
этого момента мы все долж-
ны быть добрыми помощни-
ками как учеников и их роди-
телей, так и друг друга.

Слов благодарности ни-
когда не бывает много, и 
поэтому я хочу сказать вам 
еще раз спасибо за огром-
ную работу, которую вы 

провели в четвертой чет-
верти. Вы настоящий ге-
рой. Я чувствую вашу мощ-
ную поддержку и уверен, 
что завтра мы обязательно 
наверстаем упущенное.

Мы сможем преодолеть 
все неудобства, несмотря 
на трудности, как техниче-
ские, так и моральные. Ког-
да мы вместе, наши силы и 
возможности безграничны. 
Трудные времена прохо-
дят, сильные люди побеж-
дают все! Жду встречи с 
вами в новом учебном году!

Источник: zakon.kz.
Фото с сайта ru.sputniknews.kz
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"Сауат ашу" 
провалил апробацию

В классах с казахским 
языком обучения пере-

мены будут масштабными. 
Тут дети не только возьмут 
в руки учебник с другим на-
званием. Содержание его 
будет отличаться от того, 
что было ранее.

Учитель начальных клас-
сов с 26–летним стажем 
Карлыгаш Турапбаева  го-
ворит, что используемый 
последние пять лет учеб-
ник "Сауат ашу" оказался 
неподходящим для перво-
классников.

"По "Сауат ашу" 42 бук-
вы алфавита дети изуча-
ют весь учебный год с сен-
тября по май. При этом 
даются задания "прочи-
тай", "расскажи", "опиши". 
Как это может сделать ре-
бёнок, если он ещё не нау-
чился читать?" – говорит 
учитель начальных клас-
сов средней школы №143 
Алматы Карлыгаш Турап-
баева.

Педагоги нашли много 
ошибок в заданиях. Напри-
мер, перевод некоторых 
слов, предложений.

"Картинки, рисунки в 
"Сауат ашу" превосходные, 
яркие, но иногда родители 
не могут понять ни суть ри-
сунка, ни задания. Многие 
ищут в интернете, потом 
не находят и звонят вечера-
ми, спрашивают, что имен-
но нужно сделать ребёнку", 
– продолжает учитель.

Программа в "Сауат ашу" 
написана не по возраст-
ным особенностям ребён-
ка, добавляет  педагог из 

сельской школы Павлодар-
ской области Алма Темено-
ва.

"Раньше в первом классе 
дети должны были знать, 
что звуки делятся на глас-
ные и согласные, а по но-
вой программе 6–7–летние 
малыши должны делать 
полный фонетический раз-
бор: звук не только гласный 
и согласный, а ещё и твёр-
дый, мягкий, сонорный и 
так далее. Это программа 
5 класса в первом классе. 
Ученики не понимают, не 
осознают информацию, по-
тому что слишком малень-
кие ещё", – говорит учи-
тельница.

Ещё одним минусом "Са-
уат ашу" педагоги считают 
малое количество времени 
для обучения правописа-
нию. Дети выполняют за-
дания в рабочих тетрадях 
и не прописывают буквы 
в обычных тетрадях с ко-
сыми линиями. Этого не 
требует программа. Кал-
лиграфия осталась без вни-
мания.

"Покупка рабочих тетра-
дей для "Сауат ашу" – это 
пустая трата денег. В них 
первоклассник не может 
поставить руку, научиться 
держать правильно ручку, 
выводить буквы. Я прошу 
родителей купить обычные 
тетради с косыми линиями 
и даю задания домой про-
писать буквы. То есть поми-
мо школьной программы я 
вынуждена давать допол-
нительные задания, чтобы 
у ребёнка было правильное 
представление о письме", 
– рассказывает Карлыгаш 
Турапбаева.

Понятно, что сейчас по-
черк не имеет значения, 
так как современный чело-
век практически не запол-
няет бумаги вручную, но 
педагоги со стажем счита-
ют, что каллиграфия раз-
вивает мелкую моторику 
рук, а она – мозг.

"Сауат ашу" внедрили 
в школьную программу в 
2016 году. Тогда родители, 
общественность и даже де-
путаты возмутились каче-
ством нового пособия.

"Такие книги невозмож-
но читать. Не учтён воз-
раст детей. Требовать от 
второклассника написать 
то, что следует выполнять 
по уровню семикласснику, 
– это духовное вредитель-
ство, диверсия. Мы своих 
потомков превращаем в 
инвалидов, из–за того что 
нет согласованности", – за-
явил мажилисмен Бекболат 
Тлеухан в Правительстве в 
2017 году.

Депутаты требовали вер-
нуть прежнее название 
учебнику "Әліппе" ("Бук-
варь") и поработать над его 
содержанием.

Каким будет "?ліппе" 
в 2021 году?

"Прежние "Әліппе" 
и "Ана тілі" были 

слишком лёгкими и про-
стыми. Они не соответству-
ет программе обновлённого 
содержания образования. 
Сейчас дети другие. До шко-
лы они ходят в образова-
тельные группы, подготов-
ка в садике есть, поэтому 
новый учебник будет не-
много сложнее. Но при раз-

работке учитывается мне-
ние психологов, педагогов", 
– рассказывает  директор 
центра среднего образо-
вания Национальной ака-
демии образования имени 
Алтынсарина Манара Ада-
мова.

Сейчас над обновлённы-
ми учебниками работает 
комиссия из числа экспер-
тов, филологов, лингви-
стов казахского языка. 
После прохождения экс-
пертизы пособие отправят 
в печать. Апробация нач-
нётся с 2021–2022 учебного 
года. Для этого определят 
пилотные школы, где вы-
берут экспериментальные 
классы.

Порядок букв составлен 
таким образом, что после 
знакомства с 5–6 буквами 
ребёнок сможет составлять 
предложения, состоящие из 
двух–трёх слов. Например: 
"Нан ал" ("Возьми хлеб"), 
"Су әкел" ("Принеси воды").

В первом полугодии дети 
будут изучать "Әліппе". В 
пособии предусмотрены:

* упражнения на поста-
новку звуков;

* учёт значений каждо-
го звука в словообразова-
нии;

* переход от простого к 
сложному;

* самостоятельное ов-
ладение знаниями через 
практику.

Во втором полугодии уче-
ники переходят на учебник 
"Ана тілі", где будут:

* развивать устную и 
письменную речь;

* формировать навыки 
понимания текста, вы-
разительного чтения, 

Әліппе и Букварь вернут  
в школьную программу.  
Какими будут новые учебники?
С 2021 года обновлённый  
"Әліппе" пройдёт апробацию  
в экспериментальных школах страны.
С сентября 2021 года первым учебником школьников вновь 
станет "Әліппе" и "Букварь". Методика нового "Әліппе" будет 
основана на трудах Ахмета Байтурсынова. Корреспондент 
Informburo.kz выяснил, чем будет отличаться новый 
учебник от того, что был несколько десятилетий назад.

быстрого чтения;
* воспитывать уваже-

ние к национальным цен-
ностям через художе-
ственные произведения 
и образцы устной лите-
ратуры;

* прививать навыки 
грамотного письма с со-
блюдением каллиграфи-
ческих норм;

* формировать навыки 
художественного пись-
ма;

* учить использовать 
источники в работе с 
текстом.

В чём суть 
методики Ахмета 
Байтурсынова?

Министр об-
разования 

Асхат Аймагам-
бетов заявил, что 
новый учебник 
"Әліппе" будет ос-
нован на методи-
ке Ахмета Байтурсы-
нова. В Национальной 
академии образования 
имени Алтынсарина го-
ворят, что эта методика 
и раньше применялась в 
учебных пособиях.

"У Ахмета Байтурсыно-
ва принцип правописания 
основан на звуковом про-
изношении. Например, в 
русском языке говорится 
"трут", а пишется "труд", 
потому что есть провероч-
ное слово "труды". В ка-
захском языке такого нет, 
например слово "кітап" 
("книга" – каз.) в арабском 
языке звучало и писалось 
как "китаб", но в казахском 
произношении – "кітап", 

Уже известно, что в новом "Букваре" 
пересмотрят порядок букв. Они 
будут размещаться не по алфавиту, 
а по частотности использования в 
речи. К примеру, "О" будет в начале 
пособия, а "Ж" – в конце.

- то есть как звучит, так 
и пишется. Ахмет Байтур-
сынов считал, что как ребё-
нок говорит, так и должен 
писать", – рассказыва-
ет  доктор филологических 
наук Орынай Жубаева.

Ещё одна особенность 
методики Ахмета Байтур-
сынова в том, что учебный 
материал подаётся через 
устное народное творче-
ство. Это пословицы, пого-
ворки, загадки, песни, бы-
лины, сказания, легенды 
и так далее. Только после 
того, как слух ребёнка при-
выкает к речи, учеников 
знакомят с буквами.

"Ахмет Байтурсынов ис-
пользовал арабскую графи-
ку, поэтому по его системе 
первые буквы в учебнике 
были "а", "р" и "з". Потому 
что в арабской вязи "а" ча-
сто встречается, буквы "р" 
и "з" очень сильно похожи. 
Для быстрого запоминания 
над буквой "р" лингвист ри-
совал собаку, потому что она 
рычит, а над буквой "з" ри-
совал пчелу, потому что она 
издаёт такой звук. Принцип 
Байтурсынова – от просто-
го к сложному", – объясняет 
Орынай Жубаева.Сейчас ме-
тодика, основанная на араб-
ской вязи, уже не актуальна. 
Поэтому задача комиссии 
изучить, проанализировать 
и выбрать те решения, кото-
рые актуальны в нынешнее 
время. Например, в основу 
могут взять принцип право-
писания. После буквы "г" ре-
комендуется изучать букву 
"п", потому что правописа-
ние этих букв очень схоже, 
ребёнку легче запомнить.

По методике Байтурсы-
нова звуки "ы" и "i" изуча-
лись вместе, как и парные 
буквы "о" и "ө". Порядок 
алфавита вообще не нужно 
сохранять, считал учёный–
лингвист. Его методика 
сначала погружает в язы-
ковую среду и только потом 
даёт практические знания 
в области орфографии. По-
этому по ней легко учиться 
даже тем, кто не говорил до 
школы на казахском языке, 
говорят филологи.

Учебник "Әліппе" Ахме-
та Байтурсынова вышел в 
свет в 1912 году, он назы-
вался "Оқу құралдары". На 
его основе киргизы, татары 
и башкиры составили свой 
учебник.

"Не скажу, что полностью 

методика Байтурсынова 
взята в Әліппе". Между ме-
тодистами есть разногла-
сия. Поддерживаю идею 
министра в том, что пере-
ход на новый учебник нуж-
но сделать в следующем 
году, чтобы было время вы-
брать, подумать, порабо-
тать, поискать подходы Ах-
мета Байтурсынова к той 
или иной теме. Если учеб-
ник получится по методике 
выдающегося лингвиста, 
то это будет большой шаг в 
науке", – выразила надеж-
ду Орынай Жубаева.

Дебаты между члена-
ми рабочей группы дей-
ствительно вспыхивают. В 
Национальной академии 
образования имени Алтын-
сарина говорят, что прий-
ти к общему решению экс-
пертам сложно.

"Заседания рабочей груп-
пы, бывало, в день по 7–8 
часов длились. Мы заседа-
ли и спорили, у всех мнения 
разные. Чтобы прописать 
одно предложение или один 
пункт, проводится огромная 
работа. Это сложно. Акаде-
мия уже разработала учеб-
ные программы, темы. На их 
основе и будет разработан 
учебник. Можно сказать, это 
основа, содержание", – про-
комментировала процесс 
создания нового "Әліппе" 
Манара Адамова.

"Букварь" вернут 
на полгода

В классах с русским язы-
ком обучения послед-

ние годы первоклассники 
учатся по учебнику "Об-
учение грамоте", кото-
рый разделён на три ча-
сти. "Букварь" – некогда 
символ 1 сентября и перво-
го класса – остался в исто-
рии. Но с 2021 года его ре-
шили вернуть.

"Это будут два отдель-
ных учебника под назва-
ниями "Букварь и "Обуче-
ние грамоте". Полгода дети 
будут учиться по "Буква-
рю", полгода – по "Обуче-
нию грамоте". Раньше вто-
рой учебник назывался 
"Родная речь" или "Родное 
слово". Но в школах учат-
ся дети разных националь-
ностей, поэтому комиссия 
решила оставить название 
учебника "Обучение гра-
моте", – объясняет Манара 
Адамова.

 ■ "Букварь" будет не 
тот, что раньше. В об-
новлённом учебнике 
пересмотрели цели об-
учения. Теперь его со-
держание отвечает ны-
нешнему времени. 

"Родители и учителя 
пишут нам и спра-

шивают: "В новом "Буква-
ре" не будет примера со 
знаменитым "Мама мыла 
раму"? Это о чём говорит? 
Новое поколение молодых 
родителей хочет, чтобы 
учебник был современным. 
И мы считаем, не нужно де-
лать шаг назад. Скорее все-
го, "Букварь" ждут люди 
старшего поколения, ба-
бушки и дедушки, которые 
помогают делать домашние 
задания внукам. Для перво-
классников же не имеет зна-
чения, как учебник называ-
ется и в скольких книгах он 
представлен", – считает Ма-
нара Адамова.

Уже известно, что в но-
вом "Букваре" пересмотрят 
порядок букв. Они будут 
размещаться не по алфа-
виту, а по частотности ис-
пользования в речи. К при-
меру, "О" будет в начале 
пособия, а "Ж" – в конце.

 ■ Также будет сокра-
щена программа. Рань-
ше в "Обучении грамо-
те" букварный период 
длился с сентября по 
февраль. Позже учителя 
поняли, что этот раз-
дел можно сократить 
до декабря. Дети успе-
вают познакомиться 
с буквами и начать чи-
тать. Поэтому в тре-
тьей четверти ученики 
простятся с "Букварём" 
и перейдут к "Обучение 
грамоте". 

Учебники в Казахста-
не обновляются каж-

дые четыре года. Причи-
на в том, что мир быстро 
меняется, информация в 
пособиях устаревает. Со-
ответственно, перехо-
дящий из поколения в 
поколение "Букварь" ни-
когда не будет прежним. 

Иллюстративное
 фото с сайта s1.fotokto.ru
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Салат «Генеральский» Абрикосы в сиропе на зиму

Закуски         70 минут          Средне          10 порций Десерты          35 минут          Легко          8 порций

Салат «Генеральский» – это невероятное овощное ассорти на зиму. Вся семья 
любит эту закуску, так что я готовлю ее каждый год и в больших количествах. 
Кстати, острый перец чили можно и не добавлять – тут всё зависит от вашего 
желания. Я делаю половину банок с ним, а половину – без. Перчик добавляет 
пикантности, но это нравится не всем.

Никто точно не может ответить на вопрос, почему «Генеральский» так назы-
вается. Может, его любил какой–то генерал или салат подавали высшим во-
енным чинам. Остается только гадать, хотя очень интересно! Еще я слышала, 
как эту же закуску называли «Кубанским» салатом. 

Абрикосы – это лето в чистом виде. Такие же яркие, солнечные, ароматные 
и так же быстро заканчиваются. И не говорите, что вам никогда не хотелось 
оттянуть конец абрикосового сезона. К счастью, мы знаем как сделать это 
быстро и без особых усилий так, чтобы сладких плодов хватило до следую-
щего лета.

Эти плоды так же, как и консервированные персики, уместны в приготовле-
нии изысканных десертов. Да они сами по себе уже могут считаться полно-
ценным третьим блюдом. Сочные, сладкие, в меру упругие и всё такие же 
ароматные.

Ингредиенты Ингредиенты

Приготовление

Приготовление

Огурцы   1 кг
Помидор   1 кг
Капуста 
белокочанная   300 г
Лук   300 г

Морковь   200 г
Болгарский 
перец   300 г
Сахар   100 г
Соль   2 ст. л.

Подсолнечное 
масло   150 мл
Уксус   80 мл
Петрушка   1 пуч.
Перец чили   1 шт

Абрикосы   1,1 кг
Вода   600 мл

Сахар   300 г
Лимонная кислота   0,5 ч. л

Нарежьте огурцы кольцами, а 
помидоры, перец и лук – по-
лукольцами, мелко нашинкуй-
те капусту. Натрите морковь на 
мелкую терку, порубите пе-
трушку. Острый перец нарежьте 
маленькими колечками.

Добавьте к овощам подсолнеч-
ное масло, уксус, сахар и соль, 
перемешайте и оставьте на 3 
часа.

Наполните банки овощами и за-
лейте маринадом. Прикройте 
крышками.

Положите в большую кастрюлю 
полотенце и поставьте банки. 
Залейте емкость водой и кипя-
тите 30 минут.

Закатайте банки, переверните 
их вверх дном, заверните в оде-
яло и оставьте остывать.

 
Обязательно попробуйте при-
готовить салат «Генеральский» 
на зиму. Это количество овощей 
поместится в трехлитровую бан-
ку. Но я уверена, что вы захоти-
те закрыть больше! 

 
Вам может понравиться и мало-
сольный вариант этого салата. 
Даже полежав в маринаде 
3 часа, овощи пропитываются 
заправкой. 
Получается очень вкусно!

Отберите только самые краси-
вые абрикосы: без гнильцы и 
помятостей. Помойте их, раз-
режьте на половинки и удалите 
косточки.

Затем уложите их в банку сре-
зом вниз как можно плотнее, но 
не слишком сильно, чтобы они 
не треснули. Залейте фрукты ки-
пятком, накройте и оставьте так 
на 15 минут.

Слейте получившийся отвар в 
кастрюлю, добавьте сахар, до-
ведите до кипения и варите еще 
5 минут.

Добавьте в сироп лимонную 
кислоту, перемешайте и залей-
те ею абрикосы. Закатайте их и 
переверните донышками вверх. 
Укутайте полотенцем, дожди-
тесь полного остывания и хра-
ните в темном прохладном ме-
сте.

Хорошей идеей будет добавить 
в сироп пару листиков мяты или 
имбиря – это значительно ос-
вежит вкус. Ваши гости точно 
оценят по достоинству лето в 
банке! А ведь что может быть 
проще, чем просто залить люби-
мые фрукты сиропом? 

В общем, мы по достоинству 
оценили этот способ заготовки 
абрикосов. Надеемся, вы тоже 
будете от него в восторге.

1
1

2

2
5 5

6
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4
4

3 3
Кстати

Ценность пива

Основная ценность пива 
и его вкус зависят от 

солода. По утверждени-
ям экспертов, в качествен-
ном пиве содержится не ме-
нее 80% солода. Если этот 
показатель ниже, то речь 
идет о пивном напитке. Со-
лод представляет собой уни-
кальный по составу при-
родный продукт, который 
образуется на основе проро-
щенных злаковых структур.

Такой ингредиент богат 
витаминами, в частности 
витамином красоты Е, А, 
группой В. Также в его со-
ставе магний, селен, мар-
ганец, фосфор, кальций и 
другие вещества. И именно 
этот баланс и оказывается 
полезным при альтернатив-
ном использовании пива 
для поддержания внешней 
красоты.

Укрепляем и 
растим волосы

Одна из сфер, где ак-
тивно используют 

пиво,  —  уход за волосами. 
Применение напитка ре-
гулирует естественный pH 
кожи головы и обеспечива-
ет рост волос. Те, кто прак-
тикуют такой вариант, 
отмечают, что при регуляр-
ном использовании напит-
ка шевелюра становится 
объемнее, а волосы выгля-
дят максимально увлажен-
ными. Также стимулирует-
ся и рост волос.

Использовать пиво мож-
но разными способами. 
Так, например, можно за-
лить его во флакон с рас-
пылителем и нанести на 
всю длину волос, оставить 
так на 20 минут (оно как раз 
подсохнет) и смыть боль-
шим количеством теплой 
воды.

Также в качестве сове-
та рекомендуют стакан 
пива втирать в чистые во-
лосы и оставлять так на 
5 минут, после чего смы-
вать прохладной водой. И 
тогда шевелюра будет бле-
стящей и крепкой. Пивом 
волосы и просто ополаски-
вают по окончании мытья 
— это придает им все тот 
же блеск.

C помощью пары капель 
пива можно укладывать не-
послушные волосы. Доста-
точно окунуть пальцы в 
напиток и аккуратно ими 
сформировать прическу 
или спрятать непослушные 
локоны. Напиток надежно 
закрепляет волосы и фикси-
рует их.

Уход за ногами

С помощью пива народ-
ные умельцы смяг-

чают мозоли на ногах. В 
этом случае напиток назы-
вают натуральным сред-
ством. Он обладает проти-
вомикробным эффектом, 
вследствие чего становит-
ся профилактическим пре-
паратом от грибка.

 ■ Кроме того, полез-
ные вещества в составе 
пенного помогают смяг-
чать кожу, а еще способ-
ствует нормализации 
pH кожи, что приводит 
к устранению неприят-
ного запаха от ног. 

Достаточно налить бу-
тылку или банку пива 

в тазик и опустить туда 
ноги. Принимать такую 
ванночку советуют ми-
нут 20, после чего надо хо-
рошенько потереть ноги 
пемзой. Для достижения 
эффекта надо проходить 
процедуру 2–3 раза в неде-
лю.

Можно с помощью пив-
ных ванночек снимать уста-
лость с ног. Надо в тазик 
ставить ноги попеременно, 
проводя смену несколько 
раз. Потом остается только 
протереть насухо. Пиво же-
лательно брать охлажден-
ное, но не ледяное. Пользу 
оказывает сочетание низ-
ких температур и газиро-
ванность напитка, а также 
полезная часть напитка.

 ■ Банка пива станет 
отличным средством 
для массажа. Можно 
взять ее, снять обувь и 
покатать банку ступ-
нями. Как вариант, 
можно разместить бан-
ку между лопатками 
или в районе поясницы, 
прижаться с ней к стене 
и покатать так, масси-
руя эти зоны. Из–за дав-
ления мышцы начинают 
расслабляться, а также 
происходит стимуля-
ция кровообращения. На 
этом фоне тело начина-
ет ощущать себя ком-
фортнее.

Уход за кожей

Можно на основе напит-
ка, говорят эксперты, 

делать маски, которые под-
тягивают кожу и устраняют 
мелкие морщинки. Для при-
готовления маски предлага-
ют использовать 1 столовую 
ложку пива, белок куриного 

Как пиво 
может помочь 
поддержать 
красоту? 
Необычные 
способы
Пенное, хмельное, янтарное 
— так называют пиво. По 
статистике, оно считается 
одним из самых востребованных 
слабоалкогольных напитков. 
При этом оно востребовано не 
только у фанатов расслабиться 
под рыбку или балык, но и у тех, 
кто любит ухаживать за собой. 
Ведь альтернативных способов 
его использования очень много.

яйца и несколько капель мас-
ла миндаля. Наносят сред-
ство на 10 минут и смывают 
прохладной водой. Дальше 
остается только нанести ув-
лажняющий крем.

Пиво также использу-
ют для устранения мерт-
вых клеток верхнего слоя. 
Можно приготовить такой 
состав. Горсть клубники и  
пара ложек напитка. Все 
вместе надо растереть в па-
сту и нанести на лицо для 
очищения. Дальше необхо-
димо  аккуратно  помасси-
ровать и смыть прохладной 
водой.

Пиво, бывает, используют 
в качестве замены пены для 
ванн. Говорят, что такой ме-
тод применяют в Карловых 
Варах. Достаточно вылить 
при наборе воды баночку 
пенного. Такая манипуля-
ция, отмечают эксперты, по-
зволяет сделать кожу более 
мягкой.

Укрепить ногти

Используют пенное и 
для укрепления ног-

тевой пластины. Так, 
можно подготовить ван-
ночку на основе пива и 
яблочного сока — смешать 
их в пропорции 1:1, напри-
мер стакан к стакану. В по-
лученный раствор надо 

окунать руки. Регулярно 
проводимые процедуры та-
кого плана позволят сде-
лать ногти более крепкими.

Суставные проблемы

Если возникли пробле-
мы с суставами, при ко-

торых требуется использо-
вание льда, можно взять 
бутылку пенного охлаж-
денного и приложить к об-
ласти боли. Холод нередко 
требуется при растяжении 
мышцы, также может по-
требоваться охлаждение 
при солнечных ожогах.

Альтернативные 
варианты по дому

Пиво на поверку ока-
зывается универсаль-

ным средством — им поли-
руют мебель, используют 
в качестве маринада для 
мяса. С его помощью даже 
отворачивают заржавев-
шие гайки — достаточно 
просто полить на нее на-
питком, и она поддастся. 
Также с его помощью унич-
тожают слизней на дачном 
участке, готовят наживку 
для рыбы, ловят мышей, 
поливать газон от вредите-
лей и т. д.

Источник: АиФ Здоровье 
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

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

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

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

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница» 
МРТ (Магнитно-резонансная томография) позволяет получить трехмерную 
визуализацию внутренних органов в многочисленных плоскостях без 
изменения положения тела и БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ.

Вы можете получить направление на исследование в рамках ОСМС от поликлиники 
(участкового терапевта) или пройти платно в удобное для Вас время.

Так, стоимость исследования для самообратившихся пациентов (без направления): 
• МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного отдела (без стоимости контраста) - 19 000 тг. 
• Исследование сосудов головного мозга (1 зона без стоимости контраста) - 8 600 тг. Стоимость контраста по факту.

Кабинет МРТ находится по адресу: ул. Савичева, 85 корпус 11.  
График работы: с 8.00 до 17.00. Телефон для записи: 8 (7112) 91 80 64

Гарантированный объ-
ем бесплатной меди-

цинской помощи (ГОБМП) 
должны получить все нуж-
дающиеся, независимо от 
того являются ли они участ-
никами системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания или нет. В частности, 
на бесплатную медпомощь 
за счет республиканско-
го и местного бюджетов 
могут претендовать ра-
ботающие и неработаю-
щие граждане Казахстана, 
оралманы, иностранцы и 
лица без гражданства, по-
стоянно проживающие на 
территории Казахстана. 
Бесплатная помощь гаран-
тируется в рамках опреде-
ленного списка болезней 
и недугов, утвержденного 
ответственным медицин-

ским органом. Что входит 
в перечень бесплатной по-
мощи ГОБМП состоит их 
следующих медицинских 
услуг: Круглосуточная ско-
рая медицинская помощь в 
неотложных случаях, в том 
числе доставка пациента в 
больницу. Санитарная ави-
ация подключается, если 
невозможно оказать неот-
ложную помощь из–за от-
сутствия медиков соответ-
ствующей квалификации 
или оборудования по месту 
нахождения больного. 

Первичная доврачебная 
помощь, в том числе про-
филактические осмотры, 
вакцинация, диагностиче-
ские мероприятия и дру-
гое. Консультация и диа-
гностика по направлению 
специализированных вра-

чей. Специализированная 
медицинская помощь при 
острых и хронических за-
болеваниях, травмах, от-
равлениях или других не-
отложных состояниях. 

Стационарная помощь, 
включающая лечение не-
отложных состояний, а 
также инфекционных, 
хронических и социаль-
но значимых заболеваний. 
Обеспечение лечебными 
средствами, полученны-
ми из крови, и ее компо-
нентов, если для этого есть 
показания при стационар-
ной медицинской помо-
щи. Лечение и реабилита-
ция пациентов с диагнозом 
«Туберкулез» в рамках ста-
ционарной медицинской 
помощи. Помощь и се-
стринский уход неизлечи-

мо больным гражданам. 
С подробным перечнем 

и нюансами предоставле-
ния гарантированной бес-
платной медицинской по-
мощи можно ознакомиться 
в постановлении прави-
тельства РК. Амбулатор-
ное и стационарное лече-
ние заболеваний, которые 
не являются экстренны-
ми и не входят в список со-
циально значимых и пред-
ставляющих опасность для 
окружающих, проходит в 
рамках обязательного со-
циального медицинско-
го страхования. Граждане, 
имеющие обязательную ме-
дицинскую страховку, так-
же могут рассчитывать на 
бесплатное обеспечение 
медицинскими препарата-
ми по рецепту врача. У кого 

Что входит в гарантированный 
объем бесплатной медицинской 
помощи в Казахстане 
Все проживающие в Казахстане граждане имеют право на гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи. Что в него входит. 

есть обязательная социаль-
ная медицинская страховка

В список казахстанцев, ко-
торые имеют право на пол-
ный объем медицинской 
помощи входят граждане, 
отчисляющие обязательные 
социальные платежи. Среди 
них: Наемные работники, с 
зарплаты которых отчисля-
ется 1% в счет ОСМС (2% со 
следующего года). Допол-
нительно за них отчисления 
делает работодатель в раз-
мере 2% от оклада. Индиви-
дуальные предпринимате-
ли за себя отчисляют 5% от 
1,4 минимальной зарплаты, 
установленной на текущий 
год, а за своих работников 
2% от их зарплаты, как ука-
зано выше. 

Трудящиеся по договору 
ГПХ отчисляют 1% от по-
лученного по договору до-
хода в этом году и 2% бу-
дут платить в следующем. 
Максимальная сумма, с ко-
торой нужно делать соци-
альные отчисления равна 
10 МЗП. Самостоятельные 
плательщики взносов в 
Фонд медицинского стра-
хования могут просто вно-
сить 5% от минимальной 
зарплаты с помощью он-
лайн–платежей. 

Напомним, что некоторые 
компании были на некото-

рое время освобождены от 
уплаты налогов и социаль-
ных платежей. Существуют 
также льготные категории 
граждан, за которых соци-
альные взносы совершают-
ся автоматически за счет го-
сударственного бюджета в 
размере 1,4% от среднеме-
сячной заработной платы 
двухлетней давности. Это: 

– Дети 
– Граждане, зареги-

стрированные в центре 
занятости 

– Неработающие бере-
менные женщины и вос-
питывающие ребенка до 
трех лет

– Мужчины и женщины, 
находящиеся в декрет-
ном отпуске 

– Матери–героини Ин-
валиды Граждане, ухажи-
вающие за ребенком–ин-
валидом 

– Получатели пенсион-
ных выплат 

– Студенты 
– Заключенные 
– Лечение вышепере-

численных категорий 
граждан осуществляет-
ся за счет 

– Фонда медицинского 
страхования. 

Источник: Nur.kz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АНТИОКСИДАНТ В КРАСНОМ 
ВИНЕ МОЖЕТ СМЯГЧИТЬ 
ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСА

Исследования зарубежных ученых показали, 
что высокая концентрация фермента 
ACE2 потенциально способна снижать 
тяжесть острого респираторного дистресс–

синдрома, который 
часто сопровождает 
коронавирус.

По словам ведущего 
научного сотрудника ла-
боратории молекуляр-
ной биологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова Рома-
на Зиновкина, увеличе-
ние количества ACE2, 
с одной стороны, ве-
дет к росту вероятности 

проникновения вируса в 
клетку.
С другой стороны, когда 

вещество не работает, это ведет 
к увеличению пептида AngII, кото-

рый может усиливать воспалитель-
ную реакцию.

«В частности, он сужает сосуды и по-
вреждает эндотелий. Поэтому, на мой 
взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII 
негативно влияет на течение COVID–19», 
– добавил специалист.

Этот антиоксидант присутствует в крас-
ном и белом вине, арахисе, фисташках, 
какао, малине, кожуре винограда, чер-
ники, клюквы.

Источник: Известия
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Как говорится в ис-
следовании, опу-

бликованном в издавае-
мом  Северной федерацией 
обществ акушерства и ги-
некологии  медицинском 
журнале Acta Obstetricia et 
Gynecologica Scandinavica, 
предраковое состояние, на-
зываемое интраэпители-
альной неоплазией шей-
ки матки высокой степени, 
было обнаружено у 4% из 
15 748 обследованных жен-
щин, родившихся в 1983 
году, и у 3% из 19 951 об-
следованной женщины 
1993 года рождения. При 
этом в ходе данного иссле-
дования было обнаруже-
но снижение примерно  на 
30% риска развития рака в 
группе  женщин 1993 года 
рождения: им  была пред-
ложена вакцинация про-
тив ВПЧ.

Чем опасен вирус 
папилломы 
человека?

Вирус папилломы чело-
века (ВПЧ) — это груп-

па вирусов, включающая в 
себя более 100 видов. ВПЧ 
может вызывать рак шей-
ки матки, который явля-
ется четвертой по распро-
страненности формой рака 
у женщин. Как отмечают 
во Всемирной организации 
здравоохранения, практи-
чески все случаи рака шей-
ки матки (99%) связаны с 
генитальным заражением 
ВПЧ. Два типа ВПЧ (16 и 18) 
считаются высокоонкоген-
ными и вызывают 70% всех 
случаев рака и предрако-
вых патологических состо-
яний шейки матки.

Вирус передается глав-
ным образом при сексуаль-
ных контактах, и большин-

ство людей инфицируются 
им вскоре после того, как 
начинают вести половую 
жизнь.

Какие вакцины 
используют 
против ВПЧ?

В большинстве стран на 
сегодняшний  день до-

ступны две вакцины про-
тив ВПЧ: двухвалентная 
и четырехвалентная. Обе 
вакцины высокоэффектив-
ны в предотвращении зара-
жения вирусами типов 16 и 
18. Вакцины также высоко-
эффективны для профи-
лактики поражений шейки 
матки, вызванных этими 
типами ВПЧ. 

Как говорится в исследо-
вании, в 2009 году Дания 
начала рекомендовать вак-
цинацию против ВПЧ для 
12–летних девочек. С ок-

Насколько вакцинация от 
вируса папилломы человека 
уменьшает риск рака?
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) 
значительно снижает риск заболевания, которое 
часто приводит к раку шейки матки. К такому выводу 
пришли после анализа данных, полученных из датского 
регистра здравоохранения (Danish health registry data).

тября 2008 года девочкам 
в возрасте 13–15 лет (1993–
1995 года рождения) пред-
лагалась бесплатная вакци-
нация четырехвалентной 
вакциной против ВПЧ. Вак-
цину применяли до февра-
ля 2016 года, после чего ее 
заменили двухвалентной, 
а в  2017–м — невалентной 
вакциной против ВПЧ.

Когда проводят 
вакцинацию?

Иммунизацию от ВПЧ 
проводят девочкам–

подросткам в возрасте от 9 
до 14 лет, вакцинация дела-
ется двумя или тремя доза-
ми с интервалом в несколь-
ко месяцев. Американское 
общество онкологов со-
ветует проводить плано-
вую вакцинацию против 
ВПЧ девочкам в возрас-
те от 9 до 12 лет. Вакцина-
ция также рекомендуется 
для девушек до 26 лет, ко-
торые не прошли надле-
жащую иммунизацию от 
ВПЧ ранее. Но, как отме-
чают медики, иммуниза-
ция в более старшем воз-
расте менее эффективна 
для снижения риска раз-
вития рака. Тем, кому боль-
ше 26 лет, вакцинация про-
тив ВПЧ не рекомендуется. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890Дана Нуржигит напом-

нила, что за первую 
половину 2020 года ФСМС 
выявил приписки медус-
луг на 75,5 млн тенге. Об-
щее количество этих при-
писок превышает отметку 
в 11,6 тыс. По мнению Нур-
жигит, помимо наказания 
виновных также необходи-
мо разработать системные 
меры. Она считает, что в 
этой ситуации ответствен-
ность должны понести не 
только врачи, которые, с 
ее слов, при нынешних ус-
ловиях "на вес золота". Де-
путат сообщила, что ждет 
от компетентного орга-

Сенатор потребовала разобраться  
в ситуации с приписками в Damumed 
Депутат сената Дана Нуржигит возмутилась ситуацией вокруг ложных приписок 
в медкартах пациентов. Она обратилась в Минздрав и Генпрокуратуру.

на предложений, которые 
помогли бы искоренить и 
впредь не допустить подоб-
ные факты.

Кроме того, она реши-
ла воспользоваться своим 
мандатом и пообещала на-
править официальные об-
ращения в Генпрокуратуру 
и Минздрав. От надзорно-
го органа она потребовала 
выявить все подобные на-
рушения, вернуть денеж-
ные средства за не оказан-
ные медуслуги, а также 
наказать виновных. 

В свою очередь, от Минз-
драва Нуржигит потребо-
вала устранить имеющи-
еся "соблазны" приписок 
в системе оплаты медус-
луг, усилить контроль ве-
домства и права со сторо-
ны пациентов, а также по 
максимуму обеспечить фи-
нансовую прозрачность в 
деятельности ФСМС и ме-
дорганизаций. В заключе-
ние она отметила, что на 
этом список ее предложе-
ний не закончен. 

В последнее время ка-
захстанцы стали находить 
странные приписки в сво-
их медкартах в приложе-
нии Damumed. У кого–то 
были оформлены фейко-
вые записи к врачам, а у 
кого–то – несуществующие 
диагнозы и даже операции. 
Сперва на эту ситуацию об-
ратили внимание депута-
ты мажилиса, а позже – и 
сам Минздрав. 

По словам официально-
го представителя МЗ, вино-
вниками этих приписок яв-
ляются некоторые врачи, 
которые делали это ради 
своего обогащения. Он так-
же сообщил, что по этому 
вопросу ведется юридиче-
ская экспертиза. В отноше-
нии же самих врачей–афе-
ристов, как заявил Багдат 
Коджахметов, могут ввести 
более суровое наказание. 

Источник: Nur.kz
Иллюстративное 

фото с сайта otyrar.kz

На охране здоровья со-
временного обще-

ства стоит много различ-
ных организаций — от тех, 
что работают в сфере здра-
воохранения, до благотво-
рительных. Одной из та-
ких является организация 
«Врачи мира». Кто же они 
такие и чем занимаются?

История создания

В 1978 году в Китайском 
море на одном из су-

ден плыли 2564 беженца 
из Вьетнама. Ни одна стра-
на принимать их не хоте-
ла. Тогда они разместили 
на корабле плакат с надпи-
сью, что им грозят голод и 
эпидемии, а также призы-
вом к ООН спасти их. Не-
сколько врачей, в числе 
которых был и медик  Бер-
нард Кушнер, а также обще-
ственники и журналисты 
отправились на специаль-
ном больничном корабле 
к терпящим гуманитарное 
бедствие. Они поставили 
своей целью лечить и по-
казывать, насколько пе-
чально положение людей 
на лодке. 21 мая 1980 года 

родилась новая ассоциа-
ция, получившая назва-
ние «Врачи мира» (она же 
«Врачи без границ»). Ее ос-
новными направлениями 
были выбраны следующие 
пункты: идти туда, куда не 
хотят другие, свидетель-
ствовать о нетерпимости и 
работать на общественных 
началах.

Мировая ассоциация

Ассоциация «Врачи 
мира» — международ-

ная некоммерческая гума-
нитарная организация из 
числа неправительствен-
ных. Она включает в себя 
преимущественно специа-
листов из сферы здравоох-
ранения. Основным своим 
направлением деятельно-
сти медики считают меж-
дународную солидарность 
и добровольное сотрудни-
чество, которые способ-
ствуют участию врачей и 
представителей сферы ох-
раны здоровья в различ-
ных благотворительных 
проектах, направленных 
на спасение жизни и здоро-
вья особо уязвимых слоев 

Кто такие «Врачи мира»?
6 августа отмечается Международный день «Врачи мира за мир».  
Дата посвящена такому событию, как бомбардировка японского города 
Хиросима с применением ядерного оружия. Сегодня в этот день вспоминают 
всех жертв и стараются не допустить произошедшего еще раз.

населения.
Сегодня представите-

ли ассоциации работают в 
51 стране в мире, включая 
Россию. «Врачи мира» так-
же считаются консульта-
тивным органом при Эко-
номическом и Социальном 
Совете ООН.

Как отмечается в офи-

циальных документах, 
«Врачи мира» оказыва-
ют помощь людям, кото-
рые оказались в сложных 
жизненных условиях и си-
туациях по ряду причин, 
в числе которых катастро-
фы, войны, неблагоприят-
ные социальные ситуации 
(мигранты), насилие, изо-

ляция по географическому 
признаку (малочисленные 
народы, располагающиеся 
в отдалении от лечебных 
учреждений).

«Врачи мира» работают 
там, где есть нуждающи-
еся в помощи люди, при-
чем это могут быть разные 
страны, города и регио-

ны. Так, например, в зоне 
их внимания области, по-
страдавшие от природных 
катаклизмов, зоны с ак-
тивными военными дей-
ствиями, крупные города 
Франции, труднодоступ-
ные регионы, в которых 
еще к тому же отмечается 
и крайне суровый климат.

Интересны и методы ра-
боты таких служителей ме-
дицины. Они, как правило, 
трудятся в тесной связке с 
медиками и властями про-
блемных регионов. При 
этом врачи данной ор-
ганизации предпочита-
ют взаимодействовать на 
основании партнерских 
отношений, а не непо-
средственно участвуя (ис-
ключение составляет лишь 
их работа в условиях ката-
строф). У «Врачей мира» 
есть собственная наработ-
ка — методика общинного 
здравоохранения. По идее 
гуманитарных медиков, 
пациенты крайне актив-
ны в деле своего лечения, 
а обучение других являет-
ся важным направлением в 
работе организации.

Специалисты организа-
ции проводят регулярные 
тренинги, программы обу-
чения и прочие процедуры 
взаимодействия с другими, 
которые позволяют более 
активно помогать нуждаю-
щимся людям и решать до-
вольно серьезные вопросы 
и проблемы, которые стоят 
перед обществом.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное 

фото с сайта cdnimg.rg
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В ЕЛАРУСИБ
ПРОТЕСТЫ

В Гродно здания гори-
сполкома и облиспол-

кома обнесены забором, 
движение в центре пере-
крыто для всех, все мага-
зины и кафе по техниче-
ским причинам работали 
до 17.00. В центре много 
сотрудников ОМОНа, во-
енных, автозаков, спецма-
шин. По словам очевидцев, 
спрятавшихся от дождя 
под мостом людей, задер-
жали. Также забирали под-
ростков, которые катались 
на скейтах возле здания те-
атра. Сообщается, что в го-

роде не работает мобиль-
ный интернет.

В Витебске, несмотря на 
начавшийся ливень, мили-
ционеры в спецформе и ка-
сках задержали молодого 
человека.

На Тихановскую 
готовилось 
покушение

Председатель КГБ Ва-
лерий Вакульчик  за-

явил, что на кандидата в 
президенты Беларуси Свет-

лану Тихановскую готови-
лось покушение.

"Из объединенного шта-
ба была получена инфор-
мация: они опасаются про-
вокации и покушения на 
жизнь Тихановской", – ска-
зал он в эфире канала ОНТ.

Валерий Вакульчик так-
же отметил, что перед этим 
Министерство внутренних 
дел перехватило сообще-
ние, что в это время в Бе-
ларуси нужна "сакральная 
жертва".

По словам главы КГБ, от-
правителя сообщения уже 

установили, и скоро он бу-
дет задержан.

 ■ Выборы президен-
та Беларуси прошли 9 
августа. По обновлён-
ным предварительным 
данным ЦИК, 80,08% 
голосов избирателей 
получил Александр Лу-
кашенко, за Светлану 
Тихановскую проголосо-
вали 10,09%. 

Касым–Жомарт Токаев 
от имени народа Ка-

захстана и от себя лично 
поздравил Александра Лу-
кашенко с переизбранием 
на пост президента Белару-
си. Поздравительную теле-
грамму направил и Первый 
Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев.

 ■ В ночь с 9 на 10 авгу-
ста 2020 года в стра-
не произошли акции в 
знак протеста с резуль-
татами голосования 
на президентских вы-
борах. По информации 
МВД, в результате уча-
стия в несанкциониро-
ванных мероприятиях 
были задержаны около 
трёх тысяч человек: из 
них около тысячи в Мин-
ске и более двух – в дру-
гих регионах страны. В 
столкновениях с силови-
ками пострадали более 
50 граждан, а также 39 
сотрудников милиции, 
некоторые из них госпи-
тализированы. 

Следственный комитет 
возбудил 21 уголовное 

дело по фактам массовых 
беспорядков и насилия в от-
ношении правоохранителей.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко за-
явил, что ответ на непра-
вомерные действия будет 
адекватный, и разорвать 
страну никто не позволит.

 ■ "То, о чём я говорил, 
это всё подтверждает-
ся. Если кто–то не ве-
рил, то он сейчас в это 
поверил. То есть нам пы-
таются эту заваруш-
ку подкинуть. Я пред-
упреждал: майдана не 
будет, как бы кому–то 
этого ни хотелось. По-
этому надо утихоми-
риться, успокоиться", – 
сказал глава Беларуси. 

По данным Александра 
Лукашенко, 200–300 

провокаторов пытались за-
хватить органы власти на 
юге страны.

Источник: "Sputnik Бела-
русь", "БелТА"

Фото с сайта www.bbc.com

День первый

По данным "РИА Ново-
сти", 9 августа перво-

начально протестующие 
собрались на площади По-
беды, у стелы "Минск — го-
род–герой". Около полу-
ночи силовикам удалось 
вытеснить оттуда толпу, 
заставив ее отступить по 
проспекту Машерова. За-
тем демонстрантов вы-
теснили и с проспекта. В 
спецоперации были задей-
ствованы бойцы ОМОНа и 
внутренних войск.

Ночью на протяжении 
нескольких часов по цен-
тру города перемещались 
многочисленные группы 
молодежи, вступая в стыч-
ки с правоохранителями.

 ■ Для разгона участни-
ков несанкционирован-
ных акций применялись 
водометы, слезоточи-
вый газ, светошумовые 
гранаты. Сообщалось о 
пострадавших с обеих 
сторон. 

Вся белорусская милиция 

перешла на усиленный ва-
риант службы.

Сообщалось, что, помимо 
Минска, силовики задер-
живали нарушителей по-
рядка в Витебске и Бресте.

День второй

Милиция разгоняет 
протестующих с по-

мощью светошумовых гра-
нат, резиновых пуль и сле-
зоточивого газа.

На площади Минска, Бре-
ста и Витебска стягивают-

ся усиленные наряды ми-
лиции, ОМОНа и автозаки. 
В крупных городах нача-
лись первые задержания. 
В центре столице Белару-
си закрыли шесть станций 
метро.

В центре Минска, возле 
гостиницы "Юбилейная" 
и Дворца спорта, очевид-
цы сообщают о водомётах. 
В центре городе уже нача-
лись первые задержания. 
Несколько сотен сторонни-
ков оппозиции собрались 
на проспекте Победителей. 
Ближе к 22.00 милиция на-

чала применять светошу-
мовые гранаты и резино-
вые пули. Сообщается, что 
журналистка белорусского 
издания "Наша Нива" На-
талья Лубнёвская ранена 
резиновой пулей в ногу, её 
доставили в больницу.

В Бресте на пересечении 
проспекта Машерова и ули-
цы Советской после 18.00 
начали собираться люди, 
около 300 человек, проез-
жающие машины сигна-
лили в поддержку. Люди 
громко хлопали. Сотруд-
ники ОМОНа начали за-

держания. Позже последо-
вали стычки с милицией. 
Правоохранители взрыва-
ли светошумовые шашки, 
протестующие в ответ за-
брасывали их бутылками и 
мусорными баками.

В центре Пинска около 
набережной реки Пины вы-
строился ОМОН со щитами. 
Протестующих практиче-
ски нет, однако были за-
держаны несколько моло-
дых людей, которые были 
без протестной символики, 
без знаков, отличающих 
протестующих.

хроника 
и фото

Акции протеста 
начались в Минске после 
окончания голосования 
на выборах президента.

"То, о чём я говорил, это всё 
подтверждается. Если кто–то не верил, то он 
сейчас в это поверил. То есть нам пытаются 
эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: 
майдана не будет, как бы кому–то этого 
ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, 
успокоиться", – сказал глава Беларуси.

ПРОТЕСТЫ
В ЕЛАРУСИБ
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Кристина КОБИНА 

Как считает жительни-
ца улицы Елизарова 

Татьяна, проблема с мусо-
ром на этом перекрестке 
возникла потому, что по 
близости больше нет му-
сорных площадок, кроме 
того, отходы еще свозят из 
центрального рынка.

– Тут постоянно завалено 
все мусором, вонь страш-
ная, сплошная антисани-
тария. У каждого второго 
проживающего рядом есть 
маленькие дети, которые 
дышат всем этим. Думаю, 
такими темпами у нас заве-
дутся в домах крысы, – воз-
мущается женщина.

Полицейские утвержда-
ют, что они постоянно на-
казывают нарушителей и 
буквально за две недели 
они оштрафовали 8 чело-
век.

– Если люди бросают му-
сор мимо урны, мы состав-
ляем протокол. По этому 
адресу к нам часто поступа-
ют жалобы, в летнее время 
тут случаются пожары. Не-
давно "Орал Таза Сервис" 
установили камеры, это 
облегчит нам работу, ведь 
теперь есть доказатель-
ная база, все зафиксирова-
но. Мусор тут выгружают 
даже грузовыми "Газеля-
ми". При выяснении обсто-
ятельств люди задают во-
прос, куда им класть мусор, 
если урны полные? В таком 
случае фиксируйте это на 
телефон. Штраф за то, что 
люди кидают и складируют 
отходы возле урн, состав-
ляет 5 МРП (13 890 тенге), 
– отметил участковый ин-
спектор полиции МПС УП 
города Уральск Даир Сул-
тангалиев.

Директор "Орал Таза Сер-
вис" Рафхат Данагулов от-

Кристина КОБИНА

5 августа в акимате 
Уральска состоялась ра-

бочая встреча ресторато-
ров и предпринимателей 
Уральска. На интересую-
щие вопросы собравшихся 
отвечали аким Уральска 
Абат Шыныбеков и пред-
ставители департамента 
контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг 
по ЗКО.

Рестораторы просили 
разрешить им работать, 
так как их бизнес несет 
огромные убытки.

– Люди, которые хотят 
провести праздник, они 
его проводят дома. Что ка-
сается вируса, то все мы пе-

реболеем. Каждый бизнес 
имеет свою специфику ра-
боты. В настоящее время 
многие из нас не могут вы-
плачивать кредиты, скоро 
начнутся судебные тяжбы. 
Мы даже сейчас не можем 
вернуть людям предопла-
ту на проведение банке-
тов. У некоторых есть мил-
лионные задолженности 
перед клиентами. Мы про-
сим открыть нас, хотя бы 
проводить торжества с по-
садочными местами до 
50 человек. Ясно, что как 
раньше банкеты на 200–
300 человек в ближайшее 
время проводить не будем. 
В нашем ресторане коллек-
тив более 20 человек, и все 
они шестой месяц остают-
ся без работы,– высказал-

Место стихийной свалки предложили 
охранять полицейским 
Проблемный вопрос скопления бытовых отходов на пересечении улиц 
Елизарова и Фрунзе не могут решить уже не первый год.

задача – вывозить мусор из 
контейнеров.

Руководитель ЖКХ горо-
да Уральска Жандос Дуй-
сенгалиев отметил, что 
мусорные площадки пред-
назначены только для 
местных жителей.

– Я обращаюсь к пред-
принимателям: вывози-
те мусор в специально от-
веденные места, – заявил 
Жандос Дуйсенгалиев. – В 
день из города вывозится 
в около 5 тысяч кубометров 
отходов. В этом году будут 
установлены 250 еврокон-
тейнеров, до 1 ноября поя-
вится 100 новых мусорных 
площадок.

В свою очередь аким 
Уральска Абат Шыныбе-
ков предложил решить эти 
проблемы раз и навсегда.

– Нужно установить по-
лицейские посты, чтобы 
это место было под при-
стальным наблюдением. 
Потом поблизости уста-
новить еще дополнитель-
ные мусорные площад-
ки, чтобы разгрузить эту, 
а данные злостных нару-
шителей публиковать в 
средствах массовой инфор-
мации, – заключил градо-
начальник.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

метил, что мусор они вы-
возят из контейнеров по 
этому адресу два раза в 
день без выходных.

– Как вы видите сами, 
наши машины просто не 
могут подъехать сюда, 
так как овощные склады 
с центрального рынка вы-

возят сюда отходы. Кроме 
того, складируют отходы 
и местные жители, кто–то 
снес дом и вывез на пло-
щадку. При этом постав-
ляют отходы не только те-
лежками, но и "Газелями", 
КамАЗами. Сейчас мы от-
рабатываем этот участок с 

полицейскими ежедневно. 
Установили камеры, но, к 
сожалению, такие случаи 
повторяются и, думаю, без 
полицейских постов тут не 
обойтись, – пояснил  Раф-
хат Данагулов. – Наша тех-
ника просто не предна-
значена для свалок, наша 

Рестораторы вновь 
попросили разрешить 
им работать
Многие из них не могут оплатить кредиты и несут убытки.

ся ресторатор Асылбек Жа-
мансариев.

Ресторатор Туганай Са-
тыбаева считает, что госу-
дарство должно оказать им 
поддержку.

– Чтобы открыть мага-
зин и начать работать нуж-
но 3–4 миллиона тенге, но 
и этих денег у нас сейчас 
нет,– сказала женщина.

 ■ На что аким Ураль-
ска Абат Шыныбеков 
ответил, что сейчас все 
должны соблюдать за-
кон и начать работу до 
16 августа они не могут. 

– Если количество зараз-
ившихся коронавирусной 
инфекцией будет снижать-
ся, то, возможно, рестора-
торам разрешат работать 
с числом посадочных мест 
до 50 человек,– заключил 
он.

Напомним, второй ка-
рантин в Казахстане вели 
5 июля сроком на две не-
дели, однако позже он был 
продлен сначала до 2 авгу-
ста, а потом и вовсе до 17 
августа.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Напомним, второй карантин в Казахстане 
ввели 5 июля сроком на две недели, 
однако позже он был продлен сначала до 
2 августа, а потом и вовсе до 17 августа.

Кристина КОБИНА

7 авгуса вВ редакцию 
"МГ" обратилась жи-

тельница города, которая 
является получателем АСП. 
Она рассказала, что до сих 
пор не получила положен-
ные ей 5567 тенге.

– Мы обращались в собес, 
но там нам сказали, что в 
ближайшее время денег не 
будет. Более того, они не 
говорят конкретно, когда 
именно мы их получим, – 
жалуется женщина.

Руководитель управле-
ния занятости и социаль-
ных программ ЗКО Алтай 
Кулкаев объяснил, что все-
го в ЗКО на эту выплату 
претендуют 41 796 человек.

– Жители районов эту 
выплату получили. В об-
щем из 41 796 человек по-
рядка 35 тысяч жителей об-
ласти получили 5567 тенге. 
Небольшая задержка идет 
в городе, но только потому, 
что списки обновляются 
вручную – сверяются счета 
и прочие процедуры. Пла-
нируется, что сегодня это 
все будет закончено и все 
получат эту выплату в бли-
жайшие дни. С деньгами у 
нас проблем нет, – заверил 
Алтай Кулкаев.

К социальным группам, 
которые получат выплату 
вместо продуктовой корзи-
ны, относятся:

– дети в возрасте от 6 
до 18 лет, из числа полу-
чателей адресной соци-
альной помощи;

– дети–инвалиды до 16 
лет, за исключением ин-
валидов, постоянно про-
живающих в медико–со-
циальных учреждениях 
за счет государственно-
го бюджета и инвалидов, 
находящихся в местах ли-
шения свободы;

– инвалиды 1, 2 и 3 груп-
пы всех возрастов, за ис-
ключением инвалидов, 
постоянно проживающих 
в медико–социальных уч-
реждениях за счет госу-
дарственного бюджета и 
инвалидов, находящихся в 
местах лишения свободы;

– воспитывающие ре-
бенка–инвалида;

– безработные, зареги-
стрированные в местном 
органе по вопросам заня-
тости населения.

ШКОЛЬНИКИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ

В ЗКО похитили 6 млн тенге, выделенные 
на покупку компьютеров. 

В настоящее время по этому делу департаментом 
антикоррупционной службы начато досудебное рас-
следование.

– Департаментом антикоррупционной службы по 
ЗКО начато досудебное расследование по факту хи-
щения с использованием служебного положения в 
крупных размерах в отношении должностных лиц ГУ 
«Отдел образования Каратобинского района ЗКО», – 
сообщили в антикоррупционной службе.

Госслужащие обвиняются в том, что в период вве-
дения чрезвычайного положения на территории Ре-
спублики Казахстан, в мае 2020 года, в группе лиц с 
подрядной организации совершили хищение бюд-
жетных средств в крупном размере – на сумму свыше 
6 млн тенге, выделенных на приобретение 100 ноут-
буков.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

Где АСП?
10 августа получатели АСП собрались в центре 
занятости и социальных программ, чтобы узнать, 
почему они до сих пор не могут получить выплаты.

Между тем 10 августа в 
здание центра занятости 
и социальных программ 
пришли женщины, кото-
рые являются получателя-
ми адресной социальной 
помощи. Многие из них 
воспитывают четверых и 
более детей. Они утверж-
дают, что им не объясняют 
ситуацию с задержкой вы-
плат, несмотря на то, что 
они сдали все необходимые 
документы.

23–летняя Констанция 
Батыргалиева вместе с му-
жем воспитывают четве-
рых детей. Она говорит, 
что в последний раз полу-
чала АСП в июне.

– Вы думаете, так просто 
пристроить своих детей 
куда–то и с дач приехать 
сюда? А тут ничего внятно-
го нам не отвечают, когда 
же выплатят АСП. Мы полу-
чаем 72 тысячи тенге, муж 
состоит на бирже как без-
работный. До 10 августа 
должны были перечислить 

деньги, но нам и не говорят 
назначили выплаты или 
нет, – рассказала Констан-
ция Батыргалиева.

Еще одна многодетная 
мама Алмагуль Сариева 
воспитывает детей одна, 
она вдова и получает АСП 
в размере 34 тысяч тенге. 
Женщина отметила, что 
никогда не сталкивалась с 
задержками по выплатам.

– Раньше все пособия 
приходили в срок. А в этот 
раз нет. Вот пришла уз-
нать, в чем причина, – го-
ворит Алмагуль Сариева.

Руководитель Центра за-
нятости и социальных про-
грамм Уральска Ерлан Га-
лиев отметил, что проблем 
с выплатами у них нет.

– Адресную социальную 
помощь выплачивают до 10 
числа следующего месяца. 
То есть до 10 августа долж-
ны были выплатить толь-
ко за июль, – пояснил Ер-
лан Галиев. – Дело в том, 
что АСП назначается еже-

квартально. Если люди в 
начале года подали доку-
менты на выплаты, учиты-
ваются доходы за 4 квартал 
прошлого года, назначение 
идет на три месяца. В мар-
те был введен режим ЧП, 
и все выплаты на второй 
квартал были пролонгиро-
ваны. Люди не сдавали до-
кументы, и их данные не 
проверялись. Что касает-
ся третьего квартала, то по 
приказу министерства мы 
снова начали перепрове-
рять данные. Всего АСП по-
лучают 1537 человек, из них 
777 уже назначены выпла-
ты. Думаю, до середины ав-
густа мы проведем выпла-
ты всем, за исключением 
единичных случаев, если 
вдруг не будет доставать 
каких–то данных, эти слу-
чаи будут рассмотрены ин-
дивидуально.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Еще одна многодетная мама Алмагуль 
Сариева воспитывает детей одна, она 
вдова и получает АСП в размере 34 тысяч 
тенге. Женщина отметила, что никогда не 
сталкивалась с задержками по выплатам.


