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ЗАРАБАТЫВАЙ С «МГ»!

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.

ПО МИЛЛИОНУ ВЕТЕРАНАМ
Всего в области проживают 62 участника 
Великой Отечественной войны.

Стр. 2

Весь май  
в каждом номере газеты  
розыгрыш 5000 и 2000 тенге. 

АВТОДОРОГУ 
СДЕЛАЮТ ПЛАТНОЙ

Для того чтобы выи-
грать 2000 тенге на ба-

ланс мобильного телефо-

на, отгадайте ключевое 
слово, загаданное в скан-
ворде на странице 22. 

Мы объявляем конкурс «Читай «МГ» 
Условия конкурса про-

сты. На первой полосе 
газеты мы публикуем нача-
ло предложения одной из 
новостей. Вам необходи-
мо найти его продолже-
ние и прислать его нам на 
WhatsApp по номеру +7 776 
863 36 36 или в виде СМС-
сообщения на этот же но-
мер. Кроме того, необхо-

димо указать страницу, на 
которой опубликовано за-
гаданное предложение. От-
веты принимаются в день 
выхода газеты, то есть 6 
мая, до 18.00. В связи с ка-
рантином выигрыш в раз-
мере 5000 тенге будет пе-
реведен в виде баланса на 
номер мобильного телефо-
на победителя.

Итак, на этой неделе, чтобы выиграть 5000 тенге, 
найдите продолжение следующего предложения:

При взимании платы 
льготы предоставляются 
местным жителям...

«Отгадай слово» Ответы принимаются в день 
выхода газеты, то есть 6 мая, 
до 18.00, СМС-сообщением на 
номер +7 777 180 02 88. Победи-
тель будет выбран случайным ге-
нератором чисел.

Стр. 31КОГДА 
ЗАРАБОТАЮТ 
РЫНКИ 
Согласно новому постановлению главного санитарного 
врача ЗКО, режим карантина продлится в области 
до 11 мая. Однако по решению правительства 
будет осуществляться поэтапное послабление.

Так, с 4 мая, откры-
лись нотариальные 

и адвокатские конторы,  
агентства недвижимости, 
небольшие непродоволь-
ственные рынки. 

Разрешили работать ре-

сторанам и кафе, но толь-
ко на доставку еды. Также 
заработали медицинские 
центры и клиники, па-
рикмахерские фотосало-
ны и цветочные магазины. 
Что касается продоволь-

ственных рынков, то их де-
ятельность приостановле-
на до 11 мая. Если до этого 
времени эпидситуация в 
регионе не ухудшится, то 
рынки начнут свою работу.

Дана РАХМЕТОВА

УРАЛ ПОВЫСИТСЯ 
Пик половодья в этом году ожидается 13-15 мая. 

Стр. 3

250 МЛН ЗА КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
Как изменится парк и кто установит новое колесо 
обозрения, читайте на странице 3.
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Дана  
РАХМЕТОВА

13 пациентов с корона-
вирусом, устроивших 

1 мая беспорядки в инфек-
ционной больнице Ураль-
ска, привлекут к ответ-
ственности за нарушение 
режима ЧП.

"В отношении 13 паци-
ентов за нарушение ка-
рантинного режима были 
составлены администра-
тивные протоколы по 
статье 476 КоАП РК "На-
рушение режима ЧП", – 
рассказали в пресс–службе 
департамента полиции.

При этом в полиции от-
метили, что нарушения об-

щественного порядка не 
было допущено.

1 мая около 30 пациен-
тов областной инфекци-
онной больницы, выбив 
дверь,  вышли  во двор уч-
реждения, требуя отпу-
стить их домой. У всех был 
подтверждён диагноз "ко-
ронавирусная инфекция", 
но по словам пациентов, 
они прекрасно себя чув-
ствовали и больными себя 
не считали.

На требования медицин-
ского персонала пациен-
ты не реагировали, поэ-
тому в больницу вызвали 
полицию. После разъясни-
тельной беседы госпитали-
зированные разошлись по 
палатам.

ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ СОБИРАЮТ 
ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ В 
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сбор гуманитарной помощи начался 
с утра 4 мая у центральной мечети, 
расположенной по проспекту Евразия.

У центральной мечети в Уральске собрались водите-
ли "Газелей", которые хотят собрать гуманитарную по-
мощь пострадавшим от наводнения в Туркестанской 
области и отвезти ее туда, взяв все расходы за транс-
портировку на себя.

Водитель Аманжол Кадырбеков говорит, что ураль-
цы охотно собирают и приносят вещи первой необхо-
димости, детскую одежду, подгузники, одеяла, про-
дукты питания, которые не портятся.

– На данный момент мы планируем собрать гумани-
тарный груз и на 4 автомобилях отвезти его. К тому же 
мы открыли уже счет для тех, кто желает помочь по-
страдавшим деньгами. Только за один день туда пере-
числили уже 70 тысяч тенге, – отметил мужчина. – Мы 
призываем всех помогать тем, кто сейчас в этом нуж-
дается.

Все, кто желает помочь пострадавшим от на-
воднения, могу перечислить денежные средства 
на номер карточки Каспий Голд 5169 4971 0507 
5364.

Кристина КОБИНА

ЗКОФ АО «Казпочта» в 
условиях ЧП в апреле 

произвёл доставку пенсии 
своим клиентам.

– Учитывая продление 
усиленных мер ЧП сообща-
ем, что при поддержке об-

ластного акимата с 4 мая 
мы будем продолжать осу-
ществлять доставку пенсий 
людям преклонного возрас-
та. Хотелось бы обратиться 
ко всем пенсионерам, а так-
же к детям, родственникам 

пенсионеров – мы начина-
ем ежедневный обзвон и 
предупреждаем о нашем 
приезде. Поэтому просим 
вас находиться дома, не по-
сещать отделения Казпоч-
ты,– сообщили в Казпочте.

 ■ Оставить заявку для 
доставки пенсии на дом 
можно по номеру теле-
фона 51–36–00.

Дана РАХМЕТОВА

Как рассказал замести-
тель акима ЗКО Се-

рик Егизбаев, в этом году 
в честь 75–летия Победы 
решением правительства 
из бюджета будет оказана 
единовременная матери-
альная выплата.

Так, участники и инва-
лиды ВОВ получат матери-

альную помощь размере 1 
млн тенге. Жены умерших 
ветеранов и инвалидов 
ВОВ – 30 тысяч тенге, узни-
ки концлагерей получат по 
100 тысяч тенге. Единовре-
менная выплата блокадни-
кам Ленинграда составит 
100 тысяч тенге, ветера-
нам тыла – 30 тысяч тенге, 

участникам добровольче-
ских отрядов полагается по 
120 тысяч тенге.

 ■ Напомним, в январе 
этого года сообщалось, 
что ветеранам ВОВ бу-
дет выплачено по 300 
тысяч тенге, а узники 
концлагерей получат по 

100 тысяч тенге.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Выбившие двери больницы 
пациенты с Covid–19 
заплатят штраф
При этом в полиции сообщили, 
что нарушения общественного 
порядка не было.

Как уральцам получить 
пенсию не выходя из дома
Сотрудники Казпочты продолжат разносить пенсию по домам.

По миллиону тенге получат 
участники и инвалиды ВОВ 
Всего в области проживают 62 участника Великой 
Отечественной войны и 5 831 ветеран тыла.

Кристина КОБИНА

По словам Абата Шы-
ныбекова, недав-

но была создана рабочая 
группа при СПК "Акжай-
ык", куда любой житель 
нашего города может 
внести предложения по 
изменению парка куль-
туры и отдыха для даль-
нейшей его передачи в 
доверительное управ-
ление. Обращаться с 
предложениями мож-
но на WhatsApp по номе-
ру +77473279465.

-Всем известно, что в 
парке демонтиро-

вали колесо обозрения. 
В прошлом году был слу-
чай, когда колесо обозре-
ния остановилось. В связи 
с этим пришли к решению 
заменить его. Для этого мы 
выделили землю в аренду. 
Нами был разработан зе-
мельный проект и выстав-
лен на аукцион. Участок 
был арендован компанией 
ТОО "Риа Мир", а его руко-
водитель обязан по догово-
ру установить там совре-
менное колесо обозрения, 
– сообщил аким Уральска.

-Это очень важно для 
безопасности насе-

ления. Я надеюсь, что наши 
граждане постепенно вер-
нутся к нормальной жизни. 
У нас долгосрочный стра-
тегический путь развития. 
В планах, обозначил Пре-
зидент, – реализовать ком-
плексную программу по 
восстановлению экономи-
ческого развития. Нужно 

извлечь уроки из сегодняш-
ней ситуации, – заявил гла-
ва государства.

Касым–Жомарт Токаев 
отметил, что необходимо 
всерьез заняться диверси-
фикацией национальной 
экономики.

– Я хотел бы обратить 
внимание на ряд задач на 
будущее. Прежде всего, не-
обходимо предпринять 

новые инициативы для 
модернизации системы 
здравоохранения. Очень 
важно строить современ-
ные больницы и снабжать 
их необходимым оборудо-
ванием. Отныне мы долж-
ны уделять особое внима-
ние развитию медицинской 
науки. Наши ученые, ра-
ботающие в этой области, 
имеют большой потенци-

ал. Лучше создать достой-
ную среду для профессио-
налов и оказать реальную 
поддержку. Мы также пол-
ностью модернизируем об-
разование и науку. В то же 
время мы должны широко 
использовать передовые 
технологии и цифровиза-
цию. Это одна из основных 
задач. Вместе с тем кон-
курентоспособной долж-

на быть и нация. Для этого 
нужно развивать человече-
ский капитал. Также важно 
наращивать бизнес–потен-
циал республики, поддер-
живать малые и средние 
предприятия. Всерьёз за-
няться диверсификацией 
национальной экономики. 
Чтобы не быть импорто-
зависимыми, необходимо 
максимально оживить оте-

чественное производство. 
Будут продолжены полити-
ческие реформы, при этом 
важно повысить эффек-
тивность государственно-
го управления и воспитать 
новое поколение лидеров, 
– сказал президент РК.

Источник: "Хабар 24"

УРОВЕНЬ ВОДЫ В УРАЛЕ 
ПОВЫСИТСЯ НА 1 МЕТР

Пик половодья в этом году ожидается 
13–15 мая на уровне 340 сантиметров

Как рассказал руководитель управления природных 
ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ри-
нат Шауенов, на 5 мая отметка воды на гидропосту Урал–
Уральск составляет 285 сантиметров, что на 45 сантиме-
тров выше прошлогоднего показателя. Если в прошлом 
году пик половодья был зафиксирован 26 апреля и достиг 
240 сантиметров, то в этом году вода продолжает посту-
пать и ежесуточно поднимается на шесть сантиметров.

– По прогнозам, пик воды в этом году ожидается 13–
15 мая и отметка по прогнозным данным может до-
стигнуть не менее 340 сантиметров. Этот показатель 
на 100 сантиметров выше, чем в прошлом году. По 
данным наших коллег из "Росгидромета" и бассейн-
ной инспекции Приволжского края, до 3 мая уровень 
воды на реках Урал и Сакмара поднимался на 6–7 сан-
тиметров, а после 3 мая уровень находится на нулевом 
уровне и идет на спад. До нас вода доходит в течение 
двух недель, – рассказал Ринат Шауенов.

Весеннее половодье, по словам руководителя управ-
ления, будет затяжным и ожидается до середины июня.

– Для нас первая задача – это накопить необходимое 
количество воды в Урало–Кушумскую оросительную об-
воднительную систему. Проектная мощность составляет 
260 миллионов кубометров воды, на сегодняшний день 
мы уже накопили 149 миллионов кубометров воды. 
Вода еще пребывает, увеличивается сам расход, то есть 
с Урала на проток Чагана заходит примерно 44 кубоме-
тра в секунду или 4 млн кубометра воды в сутки. Этого 
нам будет достаточно для того, чтобы наполнить водо-
хранилища. Воды достаточно для того, чтобы обеспе-
чить все населенные пункты и крестьянские хозяйства. 
Для этого была проделана большая работа в марте и 
апреле этого года по наполнению воды в Каскадных во-
дохранилищах. Мы демонтировали несколько мостов, 
которые заходили в проток Чагана, а чтобы увеличить 
пропуск  воды в два раза вырыли обводной канал в рай-
оне поселка Круглоозерное, – отметил Ринат Шауенов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Президент РК 
назвал условие 
отмены режима 
ЧП в Казахстане
По словам Касым–Жомарта Токаева, если ситуация не 
ухудшится, чрезвычайное положение отменят 11 мая. Однако 
меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся.

Как изменится парк и кто 
установит новое колесо обозрения
В парке решено сократить точки питания и торговли игрушками.

Директор ТОО "Риа 
Мир" Сергей Чудненко 
отметил, что новое колесо 
заработает, скорее всего, в 
следующем году.

– Все затянулось с каран-
тином. Пока мы не рабо-
таем и доходов нет, и все 
упирается в это. Но колесо 
обозрения будет очень со-
временным, оно будет рабо-
тать круглый год. Там будут 
кабинки с обогревом, как в 

Нур Султане, только высо-
той 42 метра, – отметил он.

Стоимость нового колеса 
обозрения составляет 200 
миллионов тенге, а работы 
по установке и транспор-
тировке, а также дополни-
тельные расходы составят 
еще 50 миллионов тенге.

Также  Сергей Чудненко 
является владельцем ат-
тракционов Джуманджи в 
парке.

– Цены мы повышать на 
аттракционы не будем, хо-
тел отметить что наоборот, 
учитывая тяжелую ситу-
ацию в стране, будем ста-
раться снижать их, то есть 
будем проводить в будние 
дни различные акции, про-
давать дешевле билеты, 
чтобы социально–уязви-
мые слои населения могли 
позволить такие развлече-
ния для своих детей, – ска-
зал он.

Абат Шыныбеков отме-
тил, что в этом году в пар-
ке хотят сократить точки 
торговли игрушками и пи-
танием.

– В мае мы хотим сде-
лать там ремонт, осве-
щение, разбить цветни-
ки и обустроить городской 
пляж.  После карантина 
парк должен радовать на-
ших жителей, – отметил 
градоначальник.

 ■ Напомним, 19 апре-
ля, глава региона Гали 
Искалиев в социальной 
сети на своей страни-
це в Facebook заявил, 
что в Уральске отмени-
ли тендер по передаче 
парка в доверительное 
управление.

Фото из архива "МГ"
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или почему казахстанцы 
отрицают пандемию?

Коронавирус, 
кет, кет, кет 
Вот уже полгода человечество упорно борется с новым вирусом под названием 
коронавирусная инфекция. В Казахстан она пришла 13 марта, а уже 16 марта в 
стане был объявлен режим ЧП. То, что казалось далеким и неправдивым, оказалось 
близким и вполне реальным. Число зараженных растет каждый день.  

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Покажите  
хоть одного 
больного!

Такими требованиями 
пестрят все местные 

паблики и страницы соци-
альных сетей. Мир разде-
лился на две группы: одни 
отчаянно пытались дока-
зать, что вирус существует, 
другие – обратное. 

В существовании корона-
вируса начали сомневаться 
даже сами больные. 1 мая 
30 пациентов областной 
инфекционной больницы 
вышли из своих боксов и 
начали требовать выписки. 
Они уверены, что ничем не 
болеют, что их намеренно 
держат в больницах. 

 – Меня 19 апреля госпи-
тализировали в инфекци-
онную больницу с подозре-
нием на коронавирус. Я был 
на вахте в России. На гра-
нице в ЗКО проверили на 
инфекцию, и тест показал 
положительный результат, 
хотя у меня не было ни тем-
пературы, ни кашля, ни от-
дышки, и ни других при-
знаков болезни. Вот уже 
больше 20 дней я нахожусь 
в больнице. Врачи толком 
ничего не говорят, прихо-
дят редко, – говорит паци-
ент инфекционной больни-
цы Мухитден. 

На место вызвали сотруд-
ников полиции, людей за-
вели в свои палаты. 

Главный врач област-
ной инфекционной боль-
ницы Надия АХМЕТОВА 
(на фото) говорит, что вы-

писать их в данный момент 
невозможно, так как у всех 
тест на наличие вируса в 
организме показал поло-
жительные результаты.

– Исход 
л е ч е н и я 
во многом 
зависит от 
самого па-
циента и 

его настроя. Если человек 
нам не доверяет, его терза-
ют сомнения, он настроен 
критично, то о каком поло-
жительном исходе лечения 
может идти речь? Для вра-
ча главное – чувствовать 
доверие пациента, – гово-
рит главврач инфекцион-
ной больницы.

Я победила 
коронавирус

На сегодняшний день от 
коронавирусной ин-

фекции смогли вылечить-
ся более 30 человек. Они 
прошли курс лечения, три 
раза сдали тест на нали-
чие инфекции. Одна из них 
– Алия, она первой зарази-
лась инфекцией в ЗКО.

Последние анализы жен-
щины показали отрица-
тельный результат, и она 
полностью вылечилась от 
COVID–19. После выписки 
она еще 21 день провела 
на домашнем карантине. 
Но, несмотря на это, Алия 
рада, что наконец смогла 
выйти из больницы и вдох-
нуть полной грудью. 

– Сейчас, оглядыва-
ясь назад, я понимаю, 
что пришлось нелегко 
не только мне, но и всем 
моим родным, близким, 

друзьям, коллегам и вра-
чам. Благодарю всех, кто 
поддерживал меня. Сре-
ди них есть и совершен-
но незнакомые люди, 
которые писали мне в со-
циальных сетях. Спасибо 
всем. Я победила корона-
вирус. Знаю, что в стра-
не еще много пациентов, 
которые каждый день бо-
рются с инфекцией. Хочу 
пожелать им здоровья, не 
бойтесь, думайте только 
о хорошем. От позитивно-
го настроя зависит очень 
многое, – говорит Алия.

Мы  
готовились  
заранее

Надия Ахметова гово-
рит, что врачи еже-

дневно подвергают себя 
опасности заражения ин-
фекцией. Но несмотря на 
это, упорно работают и бо-
рются за жизнь и здоровье 
людей.

– На сегодня работает 
бригада из 76 человек пер-
сонала: врачи, средний 
медперсонал, младший 
медперсонал, прочие ра-

ботники, 3 госпитальных 
эпидемиолога. Смена захо-
дит на обслуживание па-
циентов каждые 2 часа, на 
одного врача - по 15 паци-
ентов. Очень обидно слы-
шать от людей подобные 
обвинения и даже оскор-
бления. Ведь многие врачи 
месяцами живут в больни-
це, не видят родных и близ-
ких, каждый день подверга-
ются риску заражения. Мы 
буквально живем в больни-
це, каждый день молимся, 
чтобы инфекция пошла на 
спад.  К сожалению, мно-

гие считают, что если у них 
нет внешних проявлений, 
то они здоровы и выражают 
свои сомнения результатам 
исследования. Очень тяже-
ло работать персоналу, со-
блюдать безопасность, кро-
ме того, они подвергаются 
унижению и оскорблению 
со стороны пациентов, ко-
торые всерьез не восприни-
мают ситуацию, – говорит 
Надия Ахметова.

Между тем, в области уже 
36 медработников зарази-
лись коронавирусной ин-
фекцией. 

В существование коронавируса начали сомневаться 
даже сами больные. 1 мая 30 пациентов областной 
инфекционной больницы вышли из своих боксов и 
начали требовать выписки. Они уверены, что ничем 
не болеют, что их намеренно держат в больницах. 

ванное согласие, – говорит 
доктор.

И наконец, когда же 
можно выписать вы-

здоровевших лиц из стаци-
онара? Только после двух 
отрицательных результа-
тов ПЦР–теста, взятых по-
сле завершения лечения 

с интервалом не менее 24 
часа.

Хочется закончить   сло-
вами великого Авиценны: 
«Паника – это половина бо-
лезни. Спокойствие – это 
половина здоровья. Терпе-
ние – это половина выздо-
ровления».  Будем терпели-
вы и терпимы. 

СКОЛЬКО ДНЕЙ ЛЕЧАТ 
ЗАРАЖЕННЫХ COVID–19

Согласно протоколу диагностики и лечения, средняя 
длительность лечения при легкой и бессимптомной 
форме – 14дней, при средней и тяжелой форме – 21 
день.  Пациенты получают лечение согласно протоко-
лу диагностики лечения, также результат двухкратно-
го анализа на КВИ, срок которого устанавливается ле-
чащим врачом.

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ: 
СДАЧА КРОВИ, МАЗОК ИЗ 
НЕБА И НОСА И ПЦР.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – высокоточ-
ный метод молекулярно–генетической диагности-
ки, который позволяет выявить у человека различные 
инфекционные и наследственные заболевания, как в 
острой и хронической стадии, так и задолго до того, 
как заболевание может себя проявить.

Метод ПЦР – абсолютно специфичен и выполнен-
ный правильно не может дать ложноположительный 
результат. То есть если инфекции нет, то анализ никог-
да не покажет, что она есть. Поэтому сейчас очень часто 
для утверждения диагноза дополнительно сдают ана-
лиз ПЦР, чтобы определить возбудителя и его природу.

ДАННЫЕ НА УТРО 5 МАЯ:

В КАЗАХСТАНЕ:  
Заболевших – 4121 
Вылечившихся – 1173 
Летальных случаев – 29

По Западно–Казахстанской области всего зареги-
стрировано – 198 случаев. В инфекционный стаци-
онар поступило 186 пациентов, из них – 1 ребенок. 
Выписано  36 пациентов, из них 2–е - медицинские 
работники.

COVID–19 – 
надуманная 
или сильно 
преувеличенная 
проблема? 

Амангуль ДУЙСЕ-
НОВА – доктор ме-

дицинских наук, про-
фессор, заведующая 
кафедрой инфекцион-
ных   и тропических бо-
лезней НАО «Казахский 
национальный медицин-
ский университет име-
ни С.Д.Асфендиярова (на 
фото). Ее трудовой стаж со-
ставляет 34 года и сейчас, 
когда весь мир борется с не-
видимым врагом, она и ее 
команда стоят на передо-
вой и ежесекундно борются 
за жизни людей.

Амангуль Дуйсенова рас-
сказала, как протекает бо-
лезнь и почему это не заго-
вор. 

– Гово-
рят, что 
COVID–19 
– наду-
м а н н а я 
или силь-

но преувеличенная пробле-
ма. И летальность от этой 
инфекции не выше и даже 
ниже, чем от гриппа и пнев-
моний. Приведу пример 
только нашего стациона-
ра. Как же она может быть 
надуманной, если с каж-
дым днем регистрируются 
новые случаи, и среди них 
диагностируются больные 
с крайне тяжелой формой 
заболевания, за жизнь ко-
торых ежеминутно борют-
ся наши доблестные реа-
ниматологи. Есть и успехи, 
большие и маленькие.   Но,   
к сожалению, мы уже поте-
ряли несколько пациентов. 
Как же это может быть на-
думанной проблемой, если 
заболели медицинские со-
трудники самой крупной 
многопрофильной больни-
цы и работа клиник была 
парализована. 

Наше государство при-
няло решение изолировать 
их в инфекционных стаци-
онарах. Как вы считаете, 
это правильно или нет? И 
опять волна народного воз-
мущения. Как так можно из-
деваться над людьми и дер-
жать их в изоляции 14 дней, 
когда во всем цивилизован-
ном мире они находятся на 
домашней изоляции. И как 
отмечают врачи, таких мас-
совых оскорблений и  исте-
рик они не слышали никог-
да. Как–то быстро слетали 
маски интеллигентности, 
культуры и воспитания.   
Приходилось срочно ста-
новится психотерапевта-
ми, иногда получалось, но 
чаще – нет.  А эти меры на-
шим государством приня-
ты как раз -таки из сообра-
жений гуманизма в   целях 
сдерживания интенсивно-

сти эпидпроцесса и сни-
жения нагрузки на органи-
зации здравоохранения,  
чтобы всем заболевшим 
хватило места в стационаре 
и аппарат ИВЛ. А пребыва-
ние человека в стационаре 
– это недешевое удоволь-
ствие. Многие экономиче-
ски развитые страны счи-
тают деньги и находят 
пребывание бессимптом-
ных и легких форма весьма 
убыточным и нерентабель-
ным делом. А теперь еще 
раз подумайте, прежде чем 
в очередной раз ругать госу-
дарство.

Почему 14 дней? Да по-
тому что это продолжи-
тельность максимального 
инкубационного периода. 
У нас в стационаре были 
пациенты, у которых бо-
лезнь развилась на 13–14 
дни заболевания, значит 
,они из категории бессим-
птомных носителей пе-
решли в категорию забо-
левших. Тогда этот период 
следует рассматривать как 
инкубационный. А позже 
им провели   рентгеноло-
гическое или компьютер-
ное исследование легких, 
то находили пневмонию, 
причем двухстороннюю. 
И далее стала присоеди-
няться дыхательная недо-
статочность, но эти лица 
уже были в стационаре, и 
им своевременно была ока-
зана квалифицированная   
медицинская помощь и 
они выжили.

Следующая форма ин-
фекционного процесса – 
это субклиническая или 
скрытая (латентная).     Эти 
лица – настоящие «везун-
чики». Что с ними делаем? 
Не госпитализируем и не 
лечим.

Кто болеет  
тяжелой  
формой?

А кто теперь заболева-
ет крайне тяжелой 

формой? Лица, у которых 
имеет место массивная 
виремия и бурный гиперэр-
гический иммунный ответ 
в виде цитокинового штор-
ма, который организм вне-
запно обрушил на   вирус. 
А так как вирус уже фикси-
рован в клетках–мишенях 
(еще есть другой термин 
– тропность возбудителя, 
в данном случае к тканям 
легкого), то развивается та-
кое тяжелое осложнение, 
как «Острый респиратор-
ный дистресс синдром». И 
спасти человека с таким ос-
ложнением удается крайне 
редко. Вот кому не повезло 
больше всех. Может, тогда, 
не разобравшись в ситуа-
ции, не стоит огульно обви-
нять всех и вся, в частности 
казахстанскую медицину, 

врачей и минздрав.

Какое отношение 
имеют препараты 
от ВИЧ к лечению 
коронавируса?

Лопинавир/ритонавир 
– противовирусный   

препарат, используемый 
для лечения ВИЧ–инфек-
ции. А причем тут ВИЧ, 
скажете вы? Как для ре-
пликации  ВИЧ, так и SARS 
нужна обратная протеаза, 
и этот препарат как раз яв-
ляется   ее ингибитором и 
тем самым подавляет сбор-
ку вируса, но, к сожале-
нию, не прекращает полно-
стью.   И самое главное, чем 
раньше его назначить, тем 
больше эффект, то есть для 
этого препарата есть тера-
певтическое окно, когда он 
будет работать. 

Другие  препараты «Хло-
рохин» и «Гидроксихлоро-
хин» применяются для ле-
чения малярии. А причем 
тут тогда коронавирус? А 
вот причем: коронавирус 

проникает в легкие за счет 
сродства к рецепторам ан-
гиотензин превращающе-
го фермента   (АПФ2), под-
ходя как ключ к замку. Так 
вот, «Хлорохин» и «Гидрок-
сихлорохин», изменяя pH 
среды, блокирует этот ме-
ханизм. Поэтому  также 
следует сделать вывод об 
окне терапевтических воз-
можностей данного препа-
рата, то есть раннее начало 
терапии. Когда уже разо-
вьется пневмония, тем бо-
лее распространенная, да 
еще и осложненная, то эти 
препараты уже не будут 
эффективными. 

Весь мир оказался   во-
влеченным   в незаплани-
рованные вынужденные 
клинические исследова-
ния по изучению экспери-
ментальных противовирус-
ных препаратов. Исходя из 
принципов гуманизма, мы 
назначаем эти препараты 
в тех случаях,  когда польза 
превосходит риск. Поэтому 
пациенты перед примене-
нием данных препаратов 
подписывают информиро-

На место 
вызвали 
сотрудников 
полиции, людей 
завели в свои 
палаты. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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– Мы видим, 
что интернет в 
нашей стране не 
приспособлен, 
чтобы 2,5 миллиона 
детей обучались 
через онлайн–
системы. Исходя из 
этого, чтобы дети 
получали более 
качественные знания, мы приняли 
решение, что нет необходимости проводить 
обучение через онлайн–стриминг, – сказал 
министр образования и науки РК 
Асхат АЙМАГАМБЕТОВ (на фото).

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Из–за угрозы распро-
странения коронави-

русной инфекции школь-
ники в этом году раньше 
обычного ушли на канику-
лы - после третьей четвер-
ти. Позже в министерстве 
образования заявили, что 
четвёртая четверть нач-
нётся вовремя, но дети бу-
дут обучаться онлайн. Для 
казахстанской системы 
образования эта новость 
стала полной неожидан-
ностью. Отсутствие необ-
ходимых платформ, об-
ученных кадров и опыта 
предвещали явный про-
вал. Но власти оказались 

куда более оптимистич-
нее, нежели рядовые ка-
захстанцы. Они заявили, 
что используют опыт ми-
ровых держав, обеспечат 
компьютерами и планше-
тами всех, кто в этом нуж-
дается, при этом школь-
ников сильно грузить не 
будут. 6 апреля начался 
первый день с совершенно 
новой системой обучения 
для Казахстана.

В первые же дни стали 
очевидны явные слабые 
стороны – сам министр 
образования и науки РК 
Асхат АЙМАГАМБЕТОВ 
заявил, что интернет в Ка-
захстане не приспособлен 
для обучения онлайн.

– Мы видим, что интер-
нет в нашей стране не при-

способлен, чтобы 2,5 мил-
лиона детей обучались 
через онлайн–системы. Ис-
ходя из этого, чтобы дети 
получали более качествен-
ные знания, мы приняли 
решение, что нет необходи-
мости проводить обучение 
через онлайн–стриминг, – 
сказал тогда министр.

Для обучения школьни-
ков будут другие механиз-
мы, подчеркнул он. Други-
ми механизмами оказались 
короткие видеоуроки, об-
ратная связь через мессен-
джер WhatsApp и платфор-
му «Кунделик», телеуроки 
на национальных каналах. 
Большинство родителей 
школьников не видят ника-
кого смысла в переходе на 
дистанционку.

Задания на бумаге, курьеры 
и обучение без интернета: 
как проходит дистанционное 
обучение в ЗКО
Уже месяц как казахстанские школьники занимаются дистанционно. То, что изначально 
казалось невозможным, со временем превратилось в обычное дело. Корреспонденты 
"МГ" поговорили со школьниками,  учителями,  родителями и узнали, как проходит 
обучение, а также выяснили, на что направят сэкономленные на питании деньги. 

Многих 
родителей 
волнует 
здоровье их 
детей. Ведь 
длительное 
нахождение за 
компьютером 
или  
телефоном 
отрицательно 
сказывается 
на здоровье 
всех людей, 
особенно на 
неокрепшем 
организме 
подростков.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

А может, лучше 
летом поучимся? 

-Зачем все это было 
нужно? Лишняя не-

рвотрёпка. Почему нель-
зя было просто передви-
нуть четвёртую четверть 
на лето, когда эта панде-
мия закончится? Летние 
каникулы сократились бы, 
но ничего страшного, зато 
учились бы спокойно по 
старой схеме. Зачем нуж-
но было устраивать весь 
этот грандиозный бардак? 
У меня двое детей школь-
ного возраста, оба не хотят 
заниматься дома. Отвлека-
ются на все подряд, стали 
рассеянными. Раньше мы 
отбирали у детей телефо-
ны и просили, чтобы сели 
за уроки, сейчас, наоборот, 
сами даём в руки им теле-
фоны, – говорит жительни-
ца города Айшабиби.

Многих родителей волну-
ет здоровье их детей. Ведь 
длительное нахождение 
за компьютером или   теле-
фоном отрицательно ска-
зывается на здоровье всех 
людей, особенно на нео-
крепшем организме под-
ростков.

– Моя дочь в этом году 
заканчивает школу, гото-
вится поступать в меди-
цинский университет. Из-
начально будут изучать 
общую медицину, а потом 
она выбрала профессию 
стоматолога. Так вот, вы-
пускные государственные 
экзамены у нас отменили, 
но вступительные никто не 
отменял. Дочь днями и но-
чами готовится, боится не 
поступить. Я ведь ее одна 
воспитываю, боится не 
оправдать мои надежды. 
Часами сидит за компьюте-
ром, то в телефоне. То, что 
занимается – это хорошо, 
но здоровье ведь портится. 
Зрение у   нее уже плохое, 
осанка портится, спина бо-
лит. Вот почему молодёжь 
у нас сейчас слабая пошла, 
– возмущается мама вы-
пускницы Лариса.

– Не то что ребенок, я – 
человек с высшим обра-
зованием - не пойму, что 
написано в учебнике! Мы 
занимаемся по "обновлен-
ке", тут хочется просто ма-
териться. Почему нельзя 
писать задания простым 
человеческим языком. Ре-
бенок приходит и просит 
просто ему объяснить, чего 
от него хотят в этом зада-
нии! Я сама либо вообще не 
пойму, что там надо вычис-
лить, либо с трудом пони-
маю после того, как прочи-
таю на 4–5 раз. Потом еще 
домашку задают, в общем, 
сидим на карантине, не 
скучаем, поминаем соста-
вителей задачек добрым 
словом, – смеется мама 
третьекласника Асема.

Задания вместо детей де-
лают родители

Педагог начальных клас-
сов Карина (имя измене-
но по просьбе девушки) го-
ворит, что дистанционное 
образование в Казахстане 
имеет как положительные, 
так и отрицательные сто-
роны. По ее словам, глав-
ным плюсом является сам 
эксперимент.

– Переход на дистанци-
онное обучение является 
для нас колоссальным опы-
том. Мы,   учителя, родите-
ли, дети стали намного гра-
мотнее в информационном 
плане. Эти вынужденные 
меры позволили нам по–
новому взглянуть на все, 
на педагогические кадры 
в том числе. Не буду скры-
вать, но в казахстанских 
школах работают очень 
много неграмотных педа-
гогов и методистов. Неко-
торые элементарно не мо-
гут скинуть приглашение 
на ZOOM, сделать демон-
страцию экрана. Отдель-
ную категорию составляют 
учителя предпенсионного 
возраста, которые теряют-
ся при виде чего–то ново-
го, – говорит Карина.

Исходя из этого, педагог 
делает выводы, что Казах-
стан не готов к переходу на 
дистанционное обучение. 
По словам Карины, пере-
ход должен был проходить 
поэтапно.

– Уроки информатики 
должны проводиться  боль-
ше в учебной программе. 
Сейчас проводится все-
го один час в неделю в 3 и 
4 классах, и еще не оцени-
вается, хотя информати-
ка, по сути, очень нужный 
предмет. Родители тоже 
паникуют, то в "Кунде-
лик" не могут зайти, при-
крепить задания, то через 
ссылку не могут видео по-
смотреть. Некоторые даже 
не могут помочь своим де-
тям, так как в свое вре-
мя они учились по другой 
программе. Обновленку 
тоже необходимо пересмо-
треть, нужно хотя бы по од-
ному часу оставить на по-
вторение. Детям тяжело 
осваивать темы, поэтому 
дистанционное обучение 
сложно в первую очередь 
самим детям. Отсутствие 
компьютера или ноутбука 
тоже препятствует обуче-
нию, а самая большая про-
блема – это интернет, у нас 
он очень слабый. Уроки по 
телеканалам не проходят 
по нашему календарному 
плану, тоже путаница. Для 
дистанционного обучения, 
я думаю, что нужен хоро-
ший интернет, компьютер 
и ноутбук. Даже у меня нет 
ни ноутбука, ни компьюте-
ра и интернета, а наш зав-
уч сказала: "Находи как 
хочешь, ты должна быть 

готова к 4 четверти, при-
шлось просить компьютер 
со школы и устанавливать 
интернет, – рассказывает 
Карина.

Женщина говорит, что 
также требуется хорошо раз-
работанная платформа, и 
работать она должна в каж-
дом регионе по–разному.

– Например, Уральск ра-
ботал бы по Zoom, Актобе 
по Google classroom и так 
далее, а то у нас и Zoom, и 
"Кунделик", и "Классрум", 
и ватсап, естественно, гад-
жет будет зависать. После 
телеуроков у детей и их 
родителей возникают еще 
больше вопросов. Все рав-
но приходится все объяс-
нять по–новому. Домашнее 
задание делают за детей их 
родители или пересыла-
ют друг другу. У всех одна 
и та же ошибка. Не знаю, 
чего они этим добиваются. 
Ведь этим они только вре-
дят своим детям. А как мы 
будем писать СОР и СОЧ? 
Наверняка родители опять 
напишут за детей, и я 
должна буду выставить ре-
бенку пятерку, а если это-
го не произойдёт, начнёт-
ся очередной скандал. Хотя 
я же знаю уровень знаний 
каждого ученика, – взды-
хает Карина.

     

 Отчетов  
не будет! 

В департаменте по обе-
спечению качества в 

сфере образования ЗКО за-
явили, что никаких отче-
тов с учителей требовать 
не будут. Однако некото-
рые учителя все же отмети-
ли, что несмотря на запрет 
администрация школы все 
же умудряется запраши-
вать поурочные планы, 
анализы и итоги.

В ведомстве отметили, 
что в таких ситуациях бу-
дут детально разбираться 
по каждому случаю.

–Уважаемые учителя и 
родители! По проблемам 
и вопросам организации 
учебного процесса по дис-
танционным технологи-
ям, в том числе в случае 
требования отчетов со сто-
роны администраций уч-
реждений образования Вы 
можете обратиться в Де-
партамент по обеспечению 
качества в сфере образова-
ния Западно– Казахстан-
ской области по телефону 
87058118937, – заверили в 
департаменте.

Все хорошо, но 
курьеры разносят 
задания

В управлении образова-
ния ЗКО   рассказали, 

что итоги первых двух не-

дель показали: дистанци-
онное обучение проходит 
в школах нашей области в 
нормальном режиме. С 6 
апреля на дистанционную 
форму обучения перешли 
390 школ, в которых обуча-
ются более 108 тысяч уча-
щихся.

– Учащимся и педаго-
гам, у которых нет личных 
компьютеров, во времен-
ное пользование переданы 
компьютеры, находящиеся 
на балансе школ. Всего пе-
редано 3155 компьютеров, 
из них 2554 учащимся и 
601 – педагогам, а также 52 
компьютера приобретены 
за счет спонсоров.  Кроме 
этого, районными и город-
скими отделами образова-
ния планируется приобре-
тение компьютеров за счет 
экономии средств из мест-
ного бюджета, – отметили 
в управлении образования 
ЗКО.

На вопрос, все ли насе-
лённые пункты обеспече-
ны интернетом, получить 
ответ от управления обра-
зования не удалось. Там 
лишь отметили, что для 
учащихся, не имеющих те-
левидение и интернета, 
уроки доставляются в бу-
мажном варианте, в неде-
лю один раз, через курье-
ров, с соблюдением всех 
санитарных норм.

Уровень знаний 
не снизится

Стоит отметить, что 
для выпускников 9 и 

11 классов в этом году от-
менили выпускные экза-
мены. 9 класс в этом году 
заканчивают более 8,5 ты-
сячи школьников, 11 класс 
завершают чуть более пяти 
тысяч выпускников.

– В случаях карантина, 
чрезвычайных ситуаций 
социального, природного 
и техногенного характера 
итоговая аттестация про-
водится на основании годо-
вой оценки текущего учеб-
ного года. В связи с чем в 
этом году 9 и 11 классы ито-
говые и государственные 
экзамены сдавать не бу-
дут, они в этом году отме-
нены. В 2019–2020 учебном 

году по области 9 класс за-
вершают 8516 учащихся, 
из них в городе Уральск – 
3814, 11 класс завершают 
5039 выпускников, из них 
в городе Уральск – 2239. 
В  связи со сложившейся 
ситуацией проведение по-
следнего звонка не плани-
руется. Вопрос по проведе-
нию выпускных балов на 
данный момент рассматри-
вается министерством об-
разования и науки РК, – от-
метили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 
управлении образования 
уверены, что дистанци-
онное обучение не снизит 
уровень знаний казахстан-
ских школьников.

–  Предполагаем, что 
снижение уровня зна-
ний школьников не долж-
но быть, со стороны детей 
в настоящее время закла-
дываются навыки дистан-
ционного обучения. При 
дистанционном обучении 
ребенок сможет пересма-
тривать видеоурок сколь-
ко угодно. Каждый ученик 
с учителем индивидуаль-
но может обсуждать вопро-
сы, непонятные моменты. 
Учителя, которые освоили 
технологии, смогут исполь-
зовать многие навыки и в 
традиционном обучении, – 
заверили в ведомстве.

В связи с дистанцион-
ным обучением в школах 
отменили питание. Как 
стало известно, сумма эко-
номии составила более 300 
млн тенге. Эти деньги пла-
нируют направить на при-
обретение компьютеров и 
текущий ремонт общеобра-
зовательных школ области.

Учебный год 
завершится 25 мая

Министерством обра-
зования и науки раз-

работаны нормативные до-
кументы по завершению 
учебного года. Завершение 
планируется на 25 мая.

С целью организованного 
завершения четвертой чет-
верти и 2019–2020 учебно-
го года в мае во всех клас-
сах будут проведены одно 
СОР (суммативное оцени-
вание раздела–прим. авто-

ра) и одно СОЧ (сумматив-
ное оценивание четверти). 

– В 1–10 классах по учеб-
ным предметам с недель-
ной нагрузкой 2 и более 
часов будет проводиться 
1 СОР и 1 СОЧ. В 10 классах 
с нагрузкой 1 час в неделю 
по предмету проводится 1 
СОР. В 11 классах, так как 
они не перешли на обнов-
ленное содержание, прово-
дятся контрольные работы. 
В связи с этим, определе-
ны сроки выполнения сум-
мативных оцениваний: 
– с 4 по 11 мая – проводит-
ся СОР для предметов, ко-
торые имеют нагрузку 2 и 
более часов, – заявила Ай-
ымгуль Тржанова во время 
брифинга в РСК.

 ■ Стоит отметить, 
что суммативное оце-
нивание не будет про-
водиться по следующим 
предметам: «Самопо-
знание», «Художествен-
ный труд», «Музыка», 
«Физическая культура», 
«Основы предпринима-
тельства и бизнеса», 
«Графика и проектиро-
вание», «Общество и ре-
лигия». 

 ■ – с 11 по 15 мая – про-
водится СОЧ для уча-
щихся 1–10 классов по 
предметам с недельной 
нагрузкой один час в не-
делю. 

 ■ – с 18 по 22 мая – про-
водится все контроль-
ные работы 11 классов и 
1 СОЧ по предметам, ко-
торые имеют нагрузку 
2 и более часов. 

 ■ Время проведения 
СОР – 10–20 мин, продол-
жительность СОЧ – 40 
минут. 

 ■ СОРы и СОЧи прово-
дятся дистанционно. 
Задания составляются 
учителями самостоя-
тельно. 

 ■ В один день не должно 
быть СОРа и СОЧа по од-
ному предмету, и учите-
ля не должны допускать 
больше 3 суммативных 
оцениваний в день.

– Уважаемые учителя и родители! По 
проблемам и вопросам организации учебного 
процесса по дистанционным технологиям, 
в том числе в случае требования отчетов 
со стороны администраций учреждений 
образования вы можете обратиться в 
Департамент по обеспечению качества 
в сфере образования Западно– 
Казахстанской области по телефону 
87058118937, – заверили в департаменте.
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Каждую минуту мы видели смерт
В преддверии празднования 75–летия Победы в Великой 
Отечественной войне «Мой ГОРОД» запустил проект. Мы 
просили читателей предоставить фотографии, письма, 
открытки с фронта, документы, повестки, призывные листы для 
публикации на сайте и в газете. Также мы начали публиковать 
воспоминания ветеранов ВОВ и тыла, узников концлагерей.

Однако в связи с карантином эта акция была временно приостановлена 
почти на месяц. Но теперь мы снова в строю. Редакция «МГ» 
подготовила воспоминания фронтовички Алевтины Митрохиной, 
которая работала на передовой и прошла Сталинградскую битву.
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Вылавливали 
сусликов, так 
и спаслись

Алевтине Митрохиной 
пришлось пережить 

многое, все военные годы 
она спасала раненных сол-

дат, рискуя своей жизнью. 
Тогда еще хрупкая 17–лет-
няя девушка сутками про-
падала в операционной и 
боролась за жизнь каждо-
го бойца. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Алевтина 
Митрохина родилась 14 ав-
густа 1925 года в селе Тало-
вое Озинского района Сара-
товской области. 

– От первого брака у 
мамы был сын Алексей 
1915 года рождения. У отца 
от первого брака тоже был 
сын Алексей 1910 года и 
дочь Антонина 1913 года 
рождения. Родители со-
шлись и появились снача-
ла я в 1925 году, а в 1928 году 
младший брат Николай. 
Мой отец Тимофей Савчен-
ко воевал еще в I мировой 
войне. А мама Евдокия Вер-
зунова была мобилизова-
на со своим транспортом, 
она на повозке подвозила 
патроны в 25 Чапаевскую 
дивизию в Лбищенск. В 
1930 году отец умер, мате-
ри пришлось поднимать 
всю семью самой. С нами 
еще жила старенькая ба-
бушка – мама моего отца. 
Было трудно, голод нас за-
стал еще в 1932–1933 годы. 
Чем только не питались – 
мучель, жмых, трава, пад-
шие лошади. У мамы даже 
были голодные отеки. Тог-
да нас спасла весна, ходи-
ли и выливали сусликов из 
нор, вот ими и спаслись, 
– рассказывает Алевтина 
Митрохина.

Мне было всего 16 лет

В 1940 году семья перее-
хала в райцентр Озин-

ки. Жизнь только стала на-
лаживаться, и через год 
началась Великая Отече-

ственная война. 
– Мне тогда было всего–

то 16 лет, я закончила 8–ой 
класс и подала документы 
в Саратовский педагогиче-
ский техникум. Началось 
лето, наступили каникулы. 
22 июня 1941 года – помню 
этот день, как будто он был 
вчера. Стояла жара, было 
воскресенье. В полдень мы 
с девчонками возвраща-
лись с купания и увидели 
на центральной площади 
большое скопление людей: 
суровые лица мужчин, за-
плаканные лица женщин 
и притихшие маленькие 
дети. Мы сразу почувство-
вали беду, но нам - моло-
дым девчонкам - казалось, 
что война где–то далеко, 
что она скоро закончит-
ся и нас не коснется. Сразу 
после митинга потянулась 
вереница людей к военко-
мату с просьбой отправить 
на фронт. Тем временем 
через железнодорожную 
станцию Озинки все чаще 
и чаще на восток шли пе-
реполненные эшелоны с 
раненными бойцами, а на 
запад – составы с оружи-
ем, техникой для фронта, – 
вспоминает фронтовичка.

О поездке на учебу в Са-
ратов к тому времени уже 
и речи не было, Алевтина 
Митрохина пошла учиться 
дальше в 9 класс.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  
ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН

Стоит отметить, что к 9 мая ежегодно проходит акция «Бессмертный 
полк», однако в этом году казахстанцы проведут ее онлайн.

Из–за карантина в Казахстане отменяются массовые мероприятия, посвященные 75 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До 11 мая все праздники будут 
проходить в режиме самоизоляции. 

В этой связи команды Tengrinews.kz, Massaget.kz, Salem Social Media, Aitube.kz и ради-
останции "Жулдыз FM" решили совместно организовать акцию "Бессмертный полк" в 
режиме онлайн.

Любой желающий почтить память наших Победителей и поздравить ветера-
нов уже сегодня может отправлять фотографии своих героев и видеоролики 
с поздравлениями на канал Victory в мобильном приложении Aitu, в WhatsApp и 
Telegram по номеру +77016047800 либо на электронный адрес salem@ssmedia.kz.

9 мая ровно в 10.00 по времени Нур–Султана на сайтах Tengrinews.kz и Massaget.kz, а 
также на видеоплатформе Aitube.kz начнется прямая трансляция с Вечного огня в парке 
имени 28 гвардейцев–панфиловцев, в рамках которой ваши поздравления и портреты 
Победителей будут продемонстрированы на всю страну в онлайн–режиме. Акция прод-
лится до 20.00 по времени Алматы.

ь...
пропетровске, Николаеве, 
Жмеринке, затем в Одессе. 
Дальше в Молдавии, Румы-
нии, Югославии, Венгрии.

– День победы мы встре-
тили в Будапеште. К нам 
в окно постучала хозяйка 
квартиры, у которой мы – 
три медсестры – прожива-
ли. Она сказала: «Русская 
барышня, война капут! 
Гитлер капут!». Нашей ра-
дости не было предела. Но 
радость была со слезами на 
глазах. Сбылось то, о чем 
мечтали люди все эти годы. 
Я сразу написала письмо 
домой: «Дорогие мои, ми-
лые мои. Теперь я обяза-
тельно вернусь домой», – 
делится воспоминаниями 
ветеран.

Стоит отметить, что во 
время войны Алевтина Ми-
трохина встретила своего 
будущего мужа Лаврентия 
Митрохина, вместе с ним 
она и демобилизовалась, 
вернулась в Уральск, где 
ее ждала семья. Вскоре они 
зарегистрировали брак, 
сыграли свадьбу и зажили 
мирной жизнью. Вместе с 
мужем вырастили и воспи-
тали троих дочерей. В 1995 
году Лаврентия Митрохи-
на, с которым она прожила 
50 лет, не стало.

– Война круто измени-
ла мою судьбу, подавала до 
войны документы в педаго-
гический техникум, а стала 
медиком. Вот теперь я была 
и медиком, и преподавате-
лем в медицинском учили-
ще Уральска. В 1980 году 
я оформилась на пенсию, 
правда, после этого прора-
ботала еще три года, – рас-
сказала ветеран.

 ■ Алевтина Митрохина 
была награждена  Ор-
деном Отечественной 
войны II степени и ме-
далями: «За Победу над 
Германией», «За Ста-
линград», «За освобож-
дение Украины», меда-
лью Жукова и многими 
юбилейными медалями.

«Я прожила 
счастливую жизнь»

В 1989 году Алевтина Ми-
трохина стала членом 

клуба «Фронтовичка», а с 
2002 года стала председа-
телем этого клуба. 25 лет 
она пробыла в ветеранском 
строю на общественных 
началах.

– Оглядываясь назад, я 
считаю, что судьба препод-
несла мне суровую, долгую, 
но, тем не менее, счастли-
вую и интересную жизнь. 
Я – счастливая мама, ба-
бушка, прабабушка. Дети 
и внуки заботятся обо мне 
и помогают во всем по сей 
день, – заключила Алевти-
на Митрохина.

– 13 ноября 1941 года я по-
ступаю работать санитар-
кой в военный госпиталь, 
который развернулся в на-
шей новой школе. Меня оз-
накомили с фронтом ра-
боты в операционной и 
перевязочной, так я стала 
там работать. Райком Крас-
ного Креста организовал 
курсы по подготовке мед-
сестер военного времени. 
Поступила на курсы, днем 
работа, а вечером учеба. 
Так длилось полгода, а по-
сле было распределение в 
райвоенкомате. Меня на-
правили в тот же госпи-
таль – 3636 в/ч 15994 слу-
жить медсестрой, только я 
уже возглавила перевязоч-
ную, – рассказывает Алев-
тина Митрохина.

Сталинградская 
земля была 
пропитана кровью

С 18 ноября по 19 декабря 
1942 года в Сталингра-

де было контрнаступление.  
– Наша воинская часть 

была направлена на Ста-
линградский фронт в 62–ю 
армию. Со всем своим иму-
ществом мы погрузились 
в товарный состав. Очень 
долго ждали отправки, нас 
провожали наши мамы, 
родственники. Им сообщи-
ли, что состав ночью не от-
правится, и они разошлись 
по домам. А ночью, при-
мерно в два часа, стукнули 
буфера вагонов и поезд ти-
хонько тронулся, а потом 
все быстрее и быстрее за-
стучали колеса. Мы не спа-
ли, и что–то так защемило 
в сердце, так стало тревож-
но: что нас ждет впереди, 
какие страсти и испытания 
в этой жестокой войне? А 
наши родные с утра приш-
ли на вокзал, а поездов 
уже нет. Когда я пришла с 
фронта, моя мама мне рас-
сказывала, что она все вре-
мя подбегала к окну, ей ка-
залось, что я стучу в него, 
как когда–то, когда воз-
вращалась с курсов. Мы мо-
лодые девчонки, уходя на 
фронт, не думали об их пе-
реживаниях, – делится ве-
теран ВОВ.

Со слов фронтовички, 
впервые они почувство-
вали, что такое война, на 
станции Палассовка. Там 
была очень трудная пере-
права через Волгу под жут-
ким артобстрелом и бес-
прерывными бомбежками. 
А Сталинград был охвачен 
огнем, тяжелый сплошной 
гул заполнял все, а над го-
ловами проходили воздуш-
ные бои. 

Солдаты умирали 
у нас на руках

-23 августа 1942 года 
немцы решили 

взять город штурмом, на-
чался массированный об-
стрел с воздуха, неба не 
было видно, одни самолеты 
– они налетали группами, 
сбрасывали бомбы, улета-
ли, прилетали другие. Город 
был разрушен, все, что мог-
ло гореть, давно сгорело, 
только черные дымоходы 
возвышались над грудами 
кирпичей, всюду разбитая 
военная техника. Под сви-
стящими пулями и взры-
вами гранат приходилось 
выносить раненных, ока-
зывать помощь в палатках, 
в землянках при коптил-
ках. Человеческие тела рва-
ли пули, кромсали оскол-
ки, ранения были тяжелые. 
Кровью была пропитана вся 
сталинградская земля. Ра-
ненные умирали у нас на ру-
ках, среди них были совсем 
молодые ребята, не пови-
давшие жизни. Порою было 
так обидно, вытащишь его, 
окажешь помощь, но не спа-
сешь, не в силах что–то сде-
лать. Зима в этот год была 
суровая, морозная. У многих 
солдат были обморожения. 
Всюду трупы, трупы. Было 
очень страшно. Невозможно 
этот огненный ад забыть до 
сих пор, – со слезами на гла-
зах говорит Алевтина Ми-
трохина. 

Ветеран часто вспомина-
ет, как по разбитому Ста-
линграду шли большие ко-
лонны пленных немецких 
завоевателей, изможден-
ные, в лохмотьях. 

Сталинградская битва 
длилась шесть с полови-
ной месяцев и закончилась 
2 февраля 1943 года. 

– Затем наша часть была 
передана в войска третьего 
Украинского фронта. Также 
помощь раненым мы оказы-
вали в Ростове. Участвова-
ли в освобождении Донбас-
са. Госпиталь был рассчитан 
на 200 человек, а раненных 
поступало больше тысячи. 
Раненые лежали на полу, не 
хватало белья. Всюду разда-
вались стоны, крики и моль-
бы о помощи. Сутками шли 
операции и перевязки. Вра-
чи, санитары и медсестры 
от усталости валились с ног. 
Каждую минуту мы видели 
смерть, – говорит фронто-
вичка. – Бывало такое, что 
летом под гипсовыми по-
вязками появлялись черви, 
гной, это нетерпимая боль, 
приходилось менять гипс.

Закончилось 
адское время

Во время войны Алев-
тина Митрохина по-

бывала на Украине: в Дне-
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Бизнес по - казахстански: как 
выживают предприниматели 
в режиме ЧП
Режим ЧП в Казахстане заставил предпринимателей пересмотреть свою работу.  
Пока один вид бизнеса остался в заточении, другой, наоборот, начал осуществлять онлайн–
сервисы и сорвал джекпот во время карантина. Корреспонденты «МГ» поговорили  
с предпринимателями, которые рассказали, как их бизнес выжил и выжил ли...

Кристина Кобина

«Мы не процветали, 
мы выживали»

Директор ТОО "Строй 
Сервис Плюс" Андрей 

Феклистов рассказал, что 
они занимаются реализа-
цией строительных мате-
риалов и у них есть два ма-
газина: «Герметик Центр» в 
Уральске и «Строй Центр» 
в Аксае.

– Этот нелегкий период 
создал большие проблемы 
для нашего бизнеса. После 
заключения санитарного 
врача ЗКО Мухамгали Ары-
спаева наступил такой мо-
мент, когда закрылись все 
строительные торговые 
точки, которые оптом за-
купались у нас. Недолго ду-
мая, мы наладили онлайн–
торговлю, осуществляли 
доставку товаров до две-
ри клиента. Хочу сказать, 
что у нас это хорошо по-
лучилось. Конечно, услуга 
была платная, порою нам 
в этом помогали таксисты. 
Объясню почему. Однаж-
ды нам позвонила женщи-
на и заказала ведро краски 
и две пачки обойного клея. 
Живет она в районе старо-
го аэропорта. Вы только 
представьте, у нас на до-
ставке работал большегруз, 
и ехать ему с одного конца 
города на другой совсем не 
выгодно. Тут мы обраща-
лись к услугам таксистов. 
Нужно найти правильный 
подход, иначе можно по-
нести убытки. А так клиент 
доволен, мы счастливы, 
– говорит Андрей Фекли-
стов.

«Запустили новое 
производство»

Бизнесмен отметил, что 
во время карантина 

они успели открыть новое 
производство – стали шить 
защитные маски, и созда-
ли 33 новых рабочих места. 

В день они производили до 
трех тысяч масок.

– Стоимость многора-
зовых масок была разная: 
максимальная – 180 тенге, 
а так все зависело от объ-
ема, если брали большую 
партию, то мы продавали 
их по 150 тенге за штуку. 
Иногда сотрудникам на-
шей фирмы приходилось 
развозить их на своих соб-
ственных автомобилях. Од-
нако и из–за этого возни-
кало немало сложностей. 
Был такой момент, когда 
сотрудники дорожной по-
лиции останавливали на-
шего работника и уже гро-
зили штрафом. Жаль, что в 
этой системе многие даже 
не выслушивают и не заду-
мываются, зачем человек 
едет и какую работу он вы-
полняет. Пришлось ехать 
на место мне и 45 минут 
объяснять, что это необхо-
димость во время каранти-
на доставить средства ин-
дивидуальной защиты на 
одно из производств горо-
да. Ведь это позитивное и 
созидательное намерение. 
Радует, что все же до со-
трудника дошло, что это 
может быть исключением, 
– отметил бизнесмен.

Также предприниматель 
говорит, что были пробле-
мы и с обновлением списка 
в базе на передвижение его 
сотрудников. 

Помощь от 
государства пока 
не почувствовали

Андрей Михайлович 
рассказывает, что во 

время карантина пришлось 
всех сотрудников обеспе-
чить средствами индиви-
дуальной защиты, однако 
находились и те, которые 
даже просили защитные 
костюмы, которые надева-
ют санитарные врачи.

– Звонит мне наш прода-
вец из магазина в Аксае и 
просит выдать костюм, что-
бы ходить на работу. Это 

как надо было запугать че-
ловека, чтобы он был готов 
так одеться?! Наверное, это 
все сказывается, потому что 
в основном в соцсетях и на 
страницах печати был толь-
ко один негатив, – отметил 
предприниматель. 

Он пояснил, что усиле-
ние карантина стало для 
них новым  испытанием. 

– Произошло падение 
спроса на маски. Мы успе-
ли сшить 15 тысяч масок, 
которые пока не можем 
продать, а ведь нам нуж-
но платить зарплату лю-
дям. Но ничего, мы спра-
вимся. Производство масок 

мы временно останови-
ли. У нас уже готов новый 
проект, по которому со-
всем скоро мы начнем ра-
ботать. Снова попробуем 
себя в чем–то новом, – ска-
зал бизнесмен.

По его словам, помощь от 
государства они еще не по-
чувствовали. 

– Мы не мелкие пред-
приниматели, которых ос-
вободили от налогов. И 
мы пришли к решению, 
что нет смысла оттягивать 
оплату налогов. Может 
быть, для кого–то это вы-
годно и хорошо, но не для 
нас. Конечно, в такой кри-

зис это нелегко, но мы пла-
тим все налоги вовремя, 
как положено. Послабле-
ние по оплате НДС также 
нас не коснулось. Един-
ственная помощь для моих 
сотрудников – это соци-
альная выплата в размере 
42500 тенге. Я считаю, что 
это очень мало. Заплатили 
хотя бы 85000 тенге каж-
дому гражданину нашей 
страны. Потому что мно-
гие снимают квартиры и 
платят комуслуги, – отме-
тил Андрей Михайлович.  
– Я понимаю, что в усло-
виях падения мировых цен 
на нефть, бюджет страны 

сильно страдает. При этом 
частный бизнес является 
основным работодателем 
в стране. А это значит, что 
каждый собственник биз-
неса заботится о своих со-
трудниках и их благополу-
чии. Мы со своей стороны 
регулярно пополняем бюд-
жет налоговыми отчисле-
ниями. Освобождение от 
налогов по фонду оплаты 
труда получило ограни-
ченное количество отрас-
лей. Даже наша компания 
в него не попала. Сейчас 
настал момент, когда биз-
несу нужна конкретная по-
мощь от государства. 

Режим ЧП и угроза 
распространения 
коронавируса все же 
негативно отразились 
на финансовом 
положении субъектов 
предпринимательства. 
Чтобы поддержать 
друг друга в 
такой непростой ситуации, владельцы 
крупных торговых объектов снизили, а то 
и вовсе отказались от арендной платы.

«Любой кризис 
учит людей жить 
по–другому» 

18 апреля в городе за-
крыли все продо-

вольственные рынки.
– У меня есть два рын-

ка: это рынки «Калау» и 
"Акжол", расположенные 
в районе железнодорож-
ного вокзала. После поста-
новления санврача ЗКО, 
нам пришлось их закрыть. 
Кризис толкает к чему–то 
новому, теперь мы реши-
ли их объединить в один, 
а площадь рынка «Калау» 
использовать как склад для 

продовольствия, тем более 
для этого там есть все не-
обходимое оборудование. 
Хочу сказать, что из–за ка-
рантина очень многие по-
страдали финансово, и ма-
лый бизнес несет очень 
большие убытки и ощути-
мые потери. Продавцы на-
шего рынка все это время 
твердят «быстрее бы выйти 
на работу». Предложение 
продавать из–под полы ни-
кто еще не озвучивал. Хочу 
отметить, что другие рын-
ки торгуют незаконно, туда 
заезжают машины, заходят 
люди с авоськами, я не ду-
маю, что это оптовики. Мы 

должны выполнять поста-
новление, закон для всех 
един, – говорит директор 
рынка "Акжол" Алиби Ура-
зов.

«Нас выручили 
банки»

Предприниматель рас-
сказал, что после кри-

зиса восстанавливаться им 
придется до конца года. 
Убытки за время каранти-
на составили около 10 мил-
лионов тенге.

– Я даже не могу сказать, 
сколько потеряют сами 

продавцы. Только взять во 
внимание ущерб непродо-
вольственных точек, ведь 
люди брали кредиты и за-
купали вещи на продажу, 
тем более на весну. Как 
им быть теперь? Сейчас 
уже всем нужны летние 
вещи. В будущем плани-
руем переориентировать 
рынок полностью под про-
довольствие. Непродо-
вольственные точки будут 
потихонечку отмирать. 
Если помните, в своем вы-
ступлении Нурсултан На-
зарбаев сказал, что ско-
ро люди будут заказывать 
вещи онлайн, через интер-
нет. Хочу отметить, что те, 
кто занимался онлайн–
продажей, они были на 
коне, – говорит Алиби Ура-
зов. – Естественно, адми-
нистрация рынка пойдет 
на встречу, мы тоже пере-
смотрим с арендной пла-
той, чтобы люди вышли и 
не потеряли то, что есть. 
Мы идем навстречу людям, 
но нам навстречу никто не 
пошел, кроме банков. Сей-
час приостановили выпла-
ту своих кредитов. Ведь на 
постройку двух рынков мы 
брали кредиты в свое вре-
мя, естественно их надо 
выплачивать. Коммуналь-
ные услуги платим в преж-
нем режиме. 

Алиби Уразов считает, 
что можно было оказать 
помощь бизнесу во время 
карантина, просубсидиро-
вав кредиты.

– Не пролонгировать, не 
дать отсрочку, а именно 
просубсидировать. Думаю, 
мы станем свидетелем бан-
кротства очень многих 
предприятий, не все вы-
держат такого испытания, 
– отметил Алиби Уразов.

«Нужно жить по–
европейски»

Бизнесмен высказался 
и по поводу пышных 

тоев. 
– Мы все казахстан-

цы любим большие тои, 
но с этим нужно заканчи-
вать. Нужно жить по–евро-
пейски, они не гонятся за 
одеждами и айфонами по-
следних моделей. У них нет 
жажды потребления все-
го этого. Характер нищего 
человека - когда ты зави-
сишь не от себя, а от мне-
ния чужого человека. Мне 
кажется, это неправильно. 
Думаю, сейчас люди пере-
оценили свои ценности, за 
эти два месяца, и хорошо 
было бы, если они пришли 
к правильному решению, – 
отметил он.

Алиби Уразов считает, 
что после карантина начет 
расти спрос на продоволь-
ственные товары. 

– Люди поняли, что ока-

зывается самое необходи-
мое для человека – еда. 
Президент Касым–Жомарт 
Токаев сказал, что каран-
тин продлится до 11 мая, и 
мы надеемся, что все это 
скоро закончится. 

«Короли карантина»

Журналисты «МГ» по-
говорили с продав-

цами вещевых бутиков. 
Девушка по имени Аида за-
нимается продажей вещей 
уже не первый год, и как 
только пришлось закрыть 
бутик, они перешли на он-
лайн–доставку. 

– Скажу честно, торговля 
замерла. Многие считают, 
что мы наоборот смогли 
заработать на этом, разбо-
гатели, я хочу развеять все 
мифы и сказать, что лично 
наш бутик почти разорен. 
Все деньги мы вкладываем 
в оборот, то есть в товар. 
До карантина мы поза-
ботились и накупили для 
своих клиентов очень мно-
го вещей из новомодной 
коллекции весна–осень. 
В один прекрасный день 
границы закрыли, объяви-
ли карантин, люди не то 
что перестали покупать 
вещи, они едой не могли 
себя обеспечить. Лично у 
нас продажа сократилась 
на 90–95%. До карантина 
онлайн–доставкой никто 
и не пользовался, пото-
му что для многих важно 
пощупать, примерить. А 
тут, получается, покупа-
ешь кота в мешке, – гово-
рит Аида. – Да я и сама бы 
не согласилась купить себе 
платье с картинки, все мы 
разные по комплекции и 
подобрать нужный размер 
и нужную длину по фото 
очень сложно. Теперь у нас 
осталась куча не распро-
данного товара, а купить 
вещи на лето – нет денег. 
Что мы будем делать даль-
ше, я даже не представ-
ляю.

Бизнесу нужна 
помощь

Руководитель пресс–
службы палаты пред-

принимателей ЗКО Айгуль 
Логашкина сообщила, что 
за время карантина к ним 
обратились за помощью 
около 775 бизнесменов, а в 
день консультируются сот-
ни предпринимателей.

– Все просили помощи в 
налоговом послаблении, 
отсрочке по кредитам и 
оплате за аренду, также от-
срочке по коммунальным 
платежам. Директору па-
латы предпринимателей и 
директорам районных фи-
лиалов приходилось выез-
жать на блокпосты, чтобы 

регулировать некоторые 
вопросы, к примеру, обе-
спечивать беспрепятствен-
ный проезд тем, кто зани-
мается посевной. Работали 
очень слаженно, – отмети-
ла Айгуль Логашкина.

К слову, палата пред-
принимателей ЗКО в инди-
видуальном порядке рас-
сматривает обращения 
субъектов малого и сред-
него бизнеса, касающиеся 
задолженности по комму-
нальным услугам.   

– Так, на сегодня ТОО 
«БатысЭнергоРесурсы» 
удовлетворило все 37 по-
ступивших обращений. 
Такая же ситуация по АО 
"Жайыктеплоэнерго", куда 
направлено 6 заявлений от 
предпринимателей. Пош-
ли навстречу бизнесу и в 
ЗКОФ АО «КазТрансГаз Ай-
мак», где из 36 обращений 
удовлетворено 35. В ТОО 
"Батыс су арнасы" положи-
тельно рассмотрены все 4 
поступивших обращения. 
Работа в данном направле-
нии продолжается, – рас-
сказала Айгуль Логашкина.

Между тем субъектам 
бизнеса ЗКО на 70 милли-
онов тенге предоставлена 
отсрочка по оплате комму-
нальных платежей. 

Режим ЧП и угроза рас-
пространения коронави-
руса все же негативно от-
разились на финансовом 
положении субъектов пред-
принимательства. Чтобы 
поддержать друг друга в 
такой непростой ситуации, 
владельцы крупных тор-
говых объектов снизили, 
а то и вовсе отказались от 
арендной платы.

В числе таких владелец 
ТРК "City Center". Это один 
из крупных торгово–раз-
влекательных центров в 
Уральске. Его площадь со-
ставляет 52 000 кв. метров. 
В связи с простоем из–за 
режима ЧП и карантина 
390 арендаторам предо-
ставлены так называемые 
каникулы. 

– После вынесения по-
становления у нас кроме 
продовольственного ма-
газина ‘‘Суровский’’, ап-
тек и оптик, другие бутики 
все закрыты. С арендато-
ров, которые закрыты и не 
функционируют на пери-
од ЧП, арендная плата 
взиматься не будет. Та-
кое решение принято ге-
неральным директором, 
– рассказала заместитель 
генерального директора 
ТОО «ПСП «Серик» Татьяна 
Трифонова.

Стоит отметить, что по 
всем вопросам  бизнес-
менам можно обращать-
ся по телефонам 8 (7112) 
243095, 242979 либо напи-
сать на эл.адрес: uralsk@
atameken.kz

Фото из архива «МГ»
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Лицензия №0036483 от 11.11 2009 г. выдано Управлением образования Западно–Казахстанской области. R

ВЫСШИЙ АГРАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Жоғары аграрлық-техникалық 
колледжі (Агроколледж)9-11 сы-

нып негізінде Сіздерді мемлекеттік 
тапсырыс (ГРАНТ) бойынша келесі 
мамандықтарға оқуға шақырады:

0802000 Газ мұнай құбырлары мен газ мұнай 
қоймаларын салу және пайдалану
1405000 Газ жабдықтау жүйесі мен 
жабдықтарды монтаждау және пайдалану
0819000 Мұнай мен газды қайта оңдеу тех-
нологиясы
0809000 Мұнай және газ кен орындарын 
пайдалану
1516000 Өрт қауіпсіздігі
1201000 Автомобиль көлігіне қызмет 
көрсету, жөндеу және пайдалану
1401000 Ғимараттар мен қүрылымдарды 
салу және пайдалану
0902000 Электрмен қамтамасыздандардыру 
(салалар бойынша)
1304000 Есептеу техникасы және 
бағдарламамен қамтамасыз ету (тұрлері 
бойынша)
1511000 Жерге орналастыру
0518000 Есеп және аудит(салалар бойынша)
1513000 Ветеринария
1502000 Агрономия

Қажетті құжаттар:
Білім алғандығы жөніндегі құжаттың түп 
нұсқасы және ксерокөшірмесі
№086 у медициналық анықтама 
флюоротүсірілім
4 дана 3х4 фотосурет
ҰБТ қортындысы-сертификат
Жеке тұлғаны анықтайтын құжаттың 
ксерокөшірмесі
ЖСН көшірмесі

Біздің мекен-жайымыз: 
Орал қаласы, Т. Масин көшесі, 48/1 үй.
Тел.: 8(7112) 51-29-70, 8 775 241 25 84.
Біздің сайтты: vatk.kz.
              agro_kolledj

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

0802000 Сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения
0819000 Технология переработки нефти и 
газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (по профилю)
1516000 Пожарная безопасность
1201000 Техническое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация автомобильного транспорта
1401000 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений
0902000 Электроснабжение 
(по отраслям)
1304000 Вычислительная техника 
и программное обеспечение 
(по видам)
1511000 Землеустройство
0518000 Учет и аудит (по отраслям)
1513000 Ветеринария
1502000 Агрономия

Необходимые документы 
для поступления:
Оригинал и копия аттестата
№086 у- форма медицинской справки 
и снимок флюорографии
4 фотографии 3х4
ЕНТ сертификат
Копия удостоверения личности 
и копия ИИН

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

зи с тем, что карантинные 
ограничения не сняты", – 
сказал глава МОН. 

Он рассказал, что выпуск-
ной вечер, последний зво-
нок и вручение аттестатов 
могут пройти в один день.   

"Мы полагаем, что есть 
возможность попрощать-
ся со школой. Если мы уви-
дим, что будут улучшения 
и будет снижение количе-
ства заболеваний и каран-
тинные меры будут сняты, 
то обычно к середине июня 
в школах проводятся вы-
пускные мероприятия. То 
есть когда торжественно 
вручаются аттестаты. Мы 
сейчас концепцию прове-
дения вечеров прорабаты-
ваем, мы подготовили воз-
можность для того, чтобы 
во время выпускного од-

новременно прозвучал и 
последний звонок, и про-
шло вручение аттестатов, 
и прощание со школой, и 
школьный вальс со всеми 
необходимыми ритуала-
ми", – пояснил министр. 

"Терять надежды не сто-
ит, мы все это знаем. Мы 
все проходили через это, 
прощались со школой. Это 
трогательный момент, поэ-
тому мы, конечно, стараем-
ся и надеемся, что каран-
тинные меры будут либо 
смягчены, либо сняты уже 
в июне, но при соблюде-
нии ограничительных мер. 
И мы все–таки смогли бы 
провести мероприятия вы-
пускные, торжественное 
вручение аттестатов", – за-
ключил он.      

Источник: Tengrinews.kz.

В Казахстане 
разрабатывают 
новый формат 
последнего 
звонка
Министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов высказался 
о проведении выпускных балов и 
последнем звонке. Разрабатываются 
новые форматы проведения.

"Вы знаете, что тако-
го отдельного ме-

роприятия или такого от-
дельного праздника нет. 
Что такое последний зво-
нок? Это последний день 
обучения – 25 мая, ког-
да последний раз звучит 
школьный звонок. Это ста-
ло традицией. В этом году 
в связи с тем, что дети обу-
чаются дистанционно, они 
не посещают школы. Не по-
сещая школы, как можно 
проводить школьный зво-
нок? Само мероприятие 
ради мероприятия. В свя-

Фото из архива «МГ»

"Когда мы перешли 
на дистанционное 

обучение, то увидели, что 
взаимоотношения меж-
ду школой, родителями и 
учителями вышли на дру-

гой уровень, стали теснее 
и ближе. Родители увидели 
образовательный процесс 
совсем с другой стороны.

Увидели нашу програм-
му, многие начали писать, 

что программа сложная. 
Некоторые задавали вопро-
сы о качестве учебников, 
но тем не менее я думаю, 
что переход на дистанци-
онное обучение дает боль-

«Не нужно 
искать 
виноватых» 
– министр образования 
обратился к родителям
Министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов (на фото) обратился к 
родителям казахстанских школьников 
из–за дистанционного обучения.

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

ВНИМАНИЕ! 
Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности. 

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

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 3 года 10 месяцев

На базе 11 класса 2 года 10 месяцев

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 2 года 10 месяцев

На базе 11 класса 1 год 10 месяцев

Форма обучения очная и заочная
Язык обучения казахский и русский языки

Прием заявления                            на очное отделение – с 1 июня по 25 августа
на заочное отделение – с 1 июня 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! 
Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: 8 777 478 45 58. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru 

Наш сайт: eurasia- kolledge.kz     Мы в соцсетях:        @college_eurasia         college.eurasia

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

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

Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность

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

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

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – с 1 июня по 25 августа

на заочное отделение – с 1 июня 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

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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

предоставляет образование с получением степени 
бакалавра и магистра по следующим специальностям:

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

МАГИСТРАТУРА
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
История
Казахский язык и литература

Педагогический факультет
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194
Тел: 8 (7112) 50-38-79   Факс: 8 (7112) 51-09-22
сот: 8 778 738 67 50   e-mail: wkha@mail.ru
          @wkitu_pedfak 
          Бқиту Педагогикалық Факультеті

ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ 
И МЕНЕДЖМЕНТА

предоставляет образование с получением степени  
бакалавра и магистра по следующим специальностям:

БАКАЛАВРИАТ
Переводческое дело
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Финансы
Туризм

МАГИСТРАТУРА
Экономика
Учет и аудит
Иностранный язык: два иностранных языка
Финансы

Факультет языков и менеджмента
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194
Тел: 8 (7112) 51-09-22   Факс: 8 (7112) 51-09-22
сот: 8 775 956 32 54
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
            @eurasia_institute

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

Западно-Казахстанский инновационно-
технологический университет

По определению 
Независимого 

агентства 
аккредитации 

и рейтинга 
(НААР/IAAR) 
ЗКИТУ вошел 

в рейтинг 20 лучших 
вузов Казахстана 

2018 года.

ше плюсов.  Надо видеть 
позитив, так или иначе, мы 
не по своей воле перешли 
на дистанционное обуче-
ние. Это была вынужден-
ная мера. Раз так, то нужно 
видеть больше плюсов. Мы 
настроены именно так.

Наша страна своевре-
менно приняла эти ограни-
чительные мероприятия. 
(…) Мне кажется, что сей-
час такое время, когда не 
нужно искать виноватых, 

не нужно искать пробле-
мы, промахи, а надо вместе 
объединиться и находить 
общие цели и решать зада-
чи, которые стоят перед на-
шим обществом", – сказал 
министр в интервью в пря-
мом эфире Tengrinews.kz.

Также глава МОН обра-
тился к учителям.

"Я хочу сказать своим 
коллегам – учителям боль-
шое спасибо, за их труд, ра-
боту, за то, что они так пре-

данно относятся к своему 
призванию. Работа, кото-
рая зависит от Министер-
ства образования и науки, 
она будет сделана, чтобы 
облегчить ваш труд", – ска-
зал министр. 

Также глава ведом-
ства рассказал о прове-
дении  ЕНТ, прозвенит ли 
последний звонок, когда 
начнется новый учебный 
год. 

Источник: Tengrinews.kz
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Чиновники в сауне и невеста 
в багажнике. Как казахстанцы 
нарушают карантинный режим

Фото Алмаза Толеке

Informburo.kz собрал топ–10 нарушений карантинного режима во время чрезвычайного положения.

№1. СНОС БЛОКПОСТОВ

Самое распространён-
ное нарушение каран-

тина – проезд блокпостов 
на таран.

Первый случай произо-
шёл 2 апреля в Алатауском 
районе Алматы. Нетрезвый 
50–летний житель села 

Коксай Карасайского райо-
на Алматинской области за 
рулём автомобиля Toyota 
протаранил металличе-
ский турникет и столкнул-
ся с тремя авто. Пострадал 
полицейский, которого го-
спитализировали с перело-

мами обеих ног.
Водителя привлекли к 

административной ответ-
ственности за нарушение 
карантина. Также ведёт-
ся расследование по фак-
ту ДТП.

С введением карантина 
участились случаи не-

повиновения требованиям 
полицейских. Один из них 
произошёл 8 апреля в Ау-
эзовском районе Алматы. 
Водитель не остановился 
на заградительном посту 

и наехал на ногу полицей-
скому. За нарушителем на-
чалась погоня.

После задержания у во-
дителя обнаружили ору-
жие и нож. На вопросы он 
отвечал, что окружающие 
считают его психом, а ко-

ронавирус – фейк. Ему гро-
зит ответственность по ста-
тье 379 Уголовного кодекса 
РК "Неповиновение пред-
ставителю власти".

№2. "КОРОНАВИРУС – ФЕЙК"

№10. НАРУШЕНИЕ 
КАРАНТИНА В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Среди нарушителей ка-
рантина оказывают-

ся не только рядовые ка-
захстанцы, но и сами 
блюстители правопоряд-
ка. К примеру, начальника 
управления криминальной 
полиции Алматы Жанбо-
лата Зиадина и замкоман-
дира полка патрульной 
полиции Куанышбаева ос-
вободили от должностей 
после истории с незакон-
но проехавшим через блок-
пост кортежем элитных ав-
томобилей.

Пассажиры ехали на мно-
голюдный той, участника-
ми которого оказались по-
лицейские.

Всех участников видео-
записи установили и аре-

стовали. Сотрудники по-
лиции, пропустившие 
кортеж, получили дисци-
плинарные взыскания.

№3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ТОЕ

№4. 
АНТИКОРРУПЦИОНЩИКИ 
В САУНЕ

Среди нарушителей ре-
жима ЧП оказались и 

сотрудники Антикорруп-
ционной службы, которые 
отдыхали в бане. После об-
народования видео руко-
водителя следственного 
управления департамента 
Агентства РК по противо-
действию коррупции Акмо-
линской области Руслана 
Тургамбекова и четверых 

его подчинённых уволили 
из органов по отрицатель-
ным мотивам.

В Антикоррупционной 
службе извинились перед 
казахстанцами за случив-
шееся.

В разных городах Казах-
стана периодически выяв-
ляют работающие сауны, 
массажные салоны, карао-
ке, бары, рестораны.

№6. ПОБЕГ ИЗ ЗАКРЫТОГО НА КАРАНТИН ДОМА

Резонансный случай 
произошёл в Экибасту-

зе – семья из трёх человек 
по крыше пыталась сбе-
жать из закрытого на ка-
рантин дома. Мужчина на 
руках нёс свою несовер-
шеннолетнюю дочь. По-
пытка побега попала на ка-
меру очевидца.

Второй случай произо-
шёл тоже в Экибастузе – 
34–летний мужчина вы-
прыгнул из окна квартиры, 
расположенной на первом 
этаже, и уехал на своём ав-
томобиле. Правда, недале-
ко. Его задержали полицей-
ские, а машину отправили 
на штрафстоянку.

Третий случай произо-
шёл в Таразе – мужчина по-
пытался сбежать из прови-
зорного стационара, упал 
со второго этажа здания и 
разбился насмерть.

Взятый у пациента ана-
лиз на Covid–19 дал  отри-
цательный результат.

Погибший был ранее не-

однократно судим, в пери-
од с 2013 по 2015 год состо-
ял на учёте у нарколога с 
диагнозом "хронический 
алкоголизм". По факту 
проводят досудебное рас-
следование по статье 105 
УК РК ("Доведение до само-
убийства").

№5. ДИСКОТЕКА В 
РАЗГАР ПАНДЕМИИ

Жители Караганды 
устроили дискоте-

ку во дворе одного из жи-
лых домов. После того как 
в соцсетях появилось ви-
део вечеринки, полиция 
установила диджея. За та-
кое нарушение полагает-
ся штраф в размере 10 МРП 
или арест на 15 суток.

№7. ПИКНИК С ДЕТЬМИ 
И РЫБАЛКА

Любителей собраться в 
весёлой компании в пе-

риод ЧП оказалось много. 
Одни из них устроили пик-
ник на Капшагайском водо-
хранилище в честь дня рож-
дения. Веселье прервали 
полицейские. В компании 

отдыхающих были и дети. В 
отношении пяти взрослых 
участников организованно-
го пикника составили адми-
нистративный протокол. В 
Нур–Султане полицейские 
задержали рыбаков. Их ош-
трафовали на 10 МРП.

№8. ПАССАЖИРЫ В 
МУСОРОВОЗЕ И НЕВЕСТА 
В БАГАЖНИКЕ

В Алматы задержали во-
дителя мусоровоза, ко-

торый перевозил пассажи-
ров. В спальнике кабины 
полицейские обнаружили 
троих человек, ещё трое 
ехали в кузове машины.

Ещё оригинальнее ока-
зался житель Карагандин-

ской области, который в 
багажнике машины пере-
возил 35–летнюю женщи-
ну. Водитель заявил, что 
это его невеста. Это не един-
ственный случай, когда на-
рушители карантина пыта-
лись пересечь блокпосты, 
спрятавшись в багажнике.

№9. ОТКАЗ ОТ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ 
КАРАНТИН

В Нур–Султане 71–лет-
ний аксакал, прилетев-

ший из Минска, отказался 
от госпитализации в каран-
тинный стационар. Он вер-
нулся домой в Кокшетау, а 
когда к нему приехали ме-
дики, отказался открывать 
дверь. Врачам пришлось 
вызывать полицию, а тем 

– спасателей, которые 
вскрыли дверь квартиры. 
Пенсионера принудитель-
но доставили в больницу 
на карантин.

За такое нарушение пред-
усмотрена административ-
ная ответственность.

В МВД просят граждан не 
нарушать режим карантина, 
тем более что до снятия 
режима ЧП осталось 
всего две недели.

Блогеров и певцов тоже 
привлекают к ответ-

ственности за нарушение 
карантина. Среди них пе-
вец Ернар Айдар и ещё 12 
человек, которые, собрав-
шись в одном помещении, 
проводили розыгрыш в 
прямом эфире Instagram. 
Нарушителей привлекли к 

административной ответ-
ственности.

В Алматы известного 
блогера Zheka Fatbelly ош-
трафовали за приглашение 
домой парикмахера. Вай-
нер сам разместил компро-
метирующее видео в соци-
альных сетях.
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Источник: Drugayakuhnya

Как укреплять  
иммунитет, чтобы  

снизить риск заражения 
коронавирусом? 

Интервью предоставлено 
проектным офисом по 
коммуникациям ОСМС.

От чего спасают прививки и почему лучше есть капусту 
с морковью, чем имбирь, рассказал аллерголог–
иммунолог Рафаил РОЗЕНСОН (на фото).

Как казахстанцам в 
условиях карантина 
повышать 
иммунитет?

Необходимо воспол-
нить организм вита-

минами. Самым важным 
считается витамин Д, ко-
торый открывает клетку 
для кальция и тем самым 
способствует укреплению 
костной и мышечной си-
стем. Он также способству-
ет выработке большого 
количества полезных ин-
терлейкинов, интерферо-
нов, цитокинов, необходи-
мых для иммунитета.

Сейчас мы не можем 
получить этот витамин 
естественным путём, гу-
ляя на улице или загорая 
на солнце, но мы можем 
восполнить его нехват-
ку аптечным лекарством. 
Физиологическая доза со-
ставляет 500–1000 единиц 
или одна–две капли. Если 
нет возможности купить 
его, можно заменить ры-
бьим жиром.

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ:

 ■ витамин А, который 
оздоровляет слизистые 
оболочки и служит пре-
градой для различных 
бактерий и вирусов;

 ■ витамин Е, который 
содержится в пророст-
ках, например, в проро-
щенной пшенице;

 ■ витамин С, кото-
рый есть практически 
во всех свежих овощах и 
фруктах.
Этого достаточно, чтобы 

поднять иммунитет и по-
высить сопротивляемость 
организма различным за-
болеваниям, в том числе и 
к коронавирусу.

От чего зависит риск 
заражения и тяжесть 
симптомов Covid–19?

Это чисто генетическая 
особенность индивиду-

ального иммунного ответа, 
который в разных случаях 
может повести себя по–раз-
ному. Самый слабенький 

человек может спокойно 
перенести тяжёлый грипп, 
а здоровый – умереть от ос-
ложнений после него.

Около 80% заражённых 
переносят эту болезнь на 
ногах, то есть легко и бес-
симптомно, и лишь около 
10% людей войдут в группу 
тяжёлых больных.

Имбирь, лимон, 
чеснок, куркума 
помогают в борьбе 
с коронавирусом?

Нормальное содержа-
ние микроэлементов 

и витаминов может помочь 
иммунной системе. Но в 
местной капусте и морко-
ви отнюдь не меньше по-
лезных витаминов, чем в 
том же заморском апельси-
не, мандарине или имбире 
с куркумой. Так зачем пла-
тить большие деньги за эк-
зотические фрукты, когда 
эти витамины можно вы-
растить на своём огороде 
или купить у нас гораздо 
дешевле?

На мой взгляд, вокруг им-
биря с лимоном создан ис-
кусственный ажиотаж, это 
агрессивный маркетинг, 
чтобы взвинтить цены. 
Чеснок и лук тоже не убьют 
коронавирус, но точно га-
рантируют вам социаль-
ную дистанцию с людьми.

К чему может 
привести тенденция 
отказов от 
вакцинации?

Эффективность имму-
низации населения 

давно доказана. Сто лет 
назад население земно-
го шара было 2 миллиарда 
человек, сейчас нас около 
8 миллиардов. Сто лет на-
зад средняя продолжитель-
ность жизни была около 45 
лет, а сейчас мы доживаем 
до 80, а некоторые живут 
ещё дольше.

Это благодаря распро-
странению прививок и 
изобретению антибиоти-
ков. Но тем и другим нуж-
но пользоваться правиль-
но. Иначе иммунитет не 
будет получать должной 
тренировки и ослабеет пе-

ред такими страшными бо-
лезнями, как, например, 
коронавирус.

Как педиатр с 40–лет-
ним стажем могу сказать, 
что отказ от прививки мо-
жет нанести гораздо бо-
лее серьёзный вред ребён-
ку. Вероятность побочной 
реакции – один случай на 
миллион, а вероятность 
того, что ребёнок, которо-
го не привили против диф-
терии, столбняка или кори, 
умрёт от этих болезней – 
намного выше.

Доказательство тому – 
статистика. За 2019 год мы 
потеряли 21 ребёнка из–
за кори, 20 из них были не 
привиты. Тогда многие ма-
мочки убедились в своей 
неправоте.

Государство тратит на 
вакцины огромные деньги 
не для того, чтобы потом 
тратить деньги на послед-
ствия чей–то безалаберно-
сти. Поэтому все разгово-
ры об опасности прививок 
я считаю необоснованны-
ми и настоятельно реко-
мендую их делать согласно 
графику.

Что делать для 
укрепления 
иммунитета?

Есть не очень жирное 
мясо, заменить "пу-

стую" еду на полезные 
овощи и не очень сладкие 
фрукты, богатые витами-
нами и полезными элемен-
тами. Заниматься физкуль-
турой хотя бы раз в два дня 
в таком темпе, чтобы по-
теть. Научно доказано, что 
при повышении пульса бо-
лее чем на 50% пример-
но минут через 20 начина-
ет вырабатываться лептин, 
который с одной стороны 
снижает уровень глюкозы и 
холестерина, а это способ-
ствует очищению сосудов. 
С другой стороны, отмеча-
ется повышение иммунных 
защитных факторов.

Выработка этого гормо-
на существенно снижается 
примерно минут через 45. 
Таким образом, трениров-
ка в хорошем темпе, с по-
том, должна длиться 30–45 
минут. Этого времени до-

статочно и для интенсив-
ных кардиотренировок, 
причём не только для раз-
вития выносливости, но и 
чтобы помочь своему им-
мунитету.

Есть ли особенности 
иммунитета у 
казахстанцев?

Иммунитет – это то, что 
даётся каждому че-

ловеку от природы. И чем 
строже люди относятся к 
сохранению генетическо-
го разнообразия, тем он 
сильнее. У казахов, напри-
мер, закон о семи поколе-
ниях "Жетi ата" запрещает 
вступать в брак родствен-
никам, потому что дети от 
близкородственных связей 
слабые по природе.

Вероятность рождения 
ребёнка с иммунодефици-
том в Казахстане – пример-
но один человек на 50 ты-
сяч населения, в то время 
как в Европе – один чело-
век на 10 тысяч населения.

Климатические условия 
в регионах в этом вопросе 
не играют никакой роли. 
Нельзя сказать, что у жите-
ля Петропавловска имму-
нитет слабее, чем у жителя 
Шымкента.

Вероятность того, что ка-
захстанцы, независимо от 
национальности, имеют 
слабый иммунитет, очень 
низкая. Однако некоторые 
не ценят этого и всячески 
пытаются ему навредить.

Те же антибиотики, ко-
торые нередко принимают 
необоснованно и бескон-
трольно, не задумываясь 
о последствиях, губят им-
мунитет. В Италии частота 
назначения антибиотиков 
многократно превышала 
такую же частоту в Сканди-
навии. В Германии, Дании 
и Швеции, чтобы выпро-
сить антибиотик у врача, 
нужно четыре–пять дней 
проболеть с высокой тем-
пературой. Считается, что 
такой подход повышает со-
противляемость организ-
ма. Это как раз те страны, 
которые менее других по-
страдали в связи с панде-
мией.

Источник: informburo.kz

КАК СЖИГАТЬ 
КАЛОРИИ, ЗАНИМАЯСЬ 
ДОМАШНИМИ ДЕЛАМИ. 

Но от калорий можно избавляться, занимаясь обыч-
ными домашними делами. Тем более что у тех, кто на-
ходится в самоизоляции, сейчас для этих дел появи-
лось больше времени.

Итак, мы решили посчитать, сколько времени потре-
буется, чтобы наше тело покинула одна шоколадная 
конфета (что–то вроде «Кара–Кум»). Для своих расчё-
тов мы взяли условного человека весом 70 кг (если вы 
легче, то конфетные калории – 80 ккал в одной штуке – 
будут сгорать медленнее, если тяжелее – то быстрее).

Фитнес–клубы закрыты, тягать гантели 
лень, а бока неприятно округляются...

Источник: aif.ru

КОРЕЙСКИЙ КОФЕ / 
ПОПУЛЯРНЫЙ РЕЦЕПТ 2020

РЫБНЫЙ ПИРОГ БЕЗ ВОЗНИ С 
ТЕСТОМ И НЕ ХОДЯ НА РЫБАЛКУ

Пока сидим дома, на самоизоляции, попробовали очень 
популярный рецепт корейского кофе! Готовится легко, все 
что нужно для рецепта есть в каждом доме! Так что смотрите 
и повторяйте на здоровье! Покажу вам три варианта.

Простой и вкусный рецепт пирога без возни с тестом! 
А для начинки возьмем банку консервы и немного 
картофеля. Получится даже у тех, кто раньше не 
готовил! Готовьте на здоровье и с удовольствием!

Все продукты берутся в равных ко-
личествах, отмерял мерной чашкой 

(cup). Для вас переведу в столовые ложки 
и миллилитры. Кофе обычный раствори-
мый, вода кипяченая (теплая).

РЕЦЕПТ:

 ■ кофе растворимый 7 ст. лож,
 ■ сахар 7 ст.лож,
 ■ вода (теплая) 85 мл,
 ■ какао 1 ч.лож,
 ■ молоко,
 ■ лёд.

В удобной (большой) чашке смешиваем 
кофе с сахаром. И понемногу добавляем 
воду, при этом взбиваем венчиком.

Как только кофе поменяет цвет, можно 
вводить оставшуюся воду. Взбиваем до 
блестящей, плотной массы. Можно вос-
пользоваться миксером, блендером, но 
лучше венчиком. На это уходит 2–3 ми-
нуты.

Первый вариант, наливаем молоко в 
стакан и сверху три большие ложки на-
шей кофейной массы.

Для второго варианта, в три ложки ко-
фейной основы вмешиваем ложечку ка-
као. Классно получается, такой вариант 
мне нравится больше всего.

Третий вариант для летнего, жаркого 
дня. Вместе с молоком в стакан добавля-
ем кубики льда. И сверху волшебная ко-
фейная масса!

НА ЗАМЕТКУ:

На мой взгляд, молока в кружке 
должно быть в 2–3 раза больше, 

чем кофейной смеси, поскольку он 
получается достаточно крепким 
(если молока будет так же, как 

и кофе, то его не получится 
допить – хватит одного глотка, 

чтобы взбодриться). Совсем 
не обязательно использовать 

коровье молоко. Можно 
использовать овсяное и любой 
другой заменитель привычного 
молока (понимаю тех, кто не 
очень хорошо чувствует себя 

после молока, но хочет отведать 
подобный напиток).

Начнем с картофеля, нарезаем тон-
кими пластиками и заливаем ки-

пятком. Ставим кастрюльку на плиту 
и доводим нашу картошку до кипения. 
Сливаем и картофель для начинки готов!

РЕЦЕПТ:

 ■ лаваш 1 шт,
 ■ кефир 1 стакан,
 ■ яйцо 1 шт,
 ■ консервированная сайра (скум-

брия) 1 банка,
 ■ картофель 3–4 шт,
 ■ лук 1 шт,
 ■ зелень укропа,
 ■ соль, черный перец по вкусу.

Пока картофель закипал, банку сайры 
соединим с луком (мелко порезанный ку-
биком). Перемешиваем и ломаем рыбу 
на средние кусочки, что бы хорошо чув-
ствовалась в пироге.

Картофель, зелень укропа, соль и чер-
ный перец соединяем с рыбой. Аккурат-
но перемешиваем, очень ароматно – вы 
только представьте картошка с укропом 

и рыба с лучком!

Кефир взобьем с яйцом (добавьте ще-
потку соли), слегка. Лаваш (большой ква-
драт) выкладываем в форму (смазал сли-
вочным маслом), что бы закрывало дно и 
оставались бортики половину картошки 
распределяем.

Остатки (обрезки) лаваша рвем на не-
большие кусочки и замачиваем в кефи-
ре. После чего прокладываем слои между 
начинкой. Так, готовый пирог не будет 
разваливаться, отлично держит форму.

Остается только заправить бортики и 
накрыть небольшим квадратом лаваша 
(верхушка пирога). Эту заготовку тоже 
хорошо вымачиваем в кефире. Остатки 
кефира с яйцом выливаем сверху.

Выпекаем в разогретой духовке при 
температуре 200 градусов, минут 40–60. 
Ориентируйтесь на свою духовку, если 
верхушка будет сильно зажариваться, 
накройте фольгой. Всего за час перед 
обедом или ужином можно приготовить 
очень вкусный пирог! Пробуйте!



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

18 19

ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ 
РАССКАЗАЛ О САМЫХ 
ОПАСНЫХ МЕСТАХ, ГДЕ 
МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
КОРОНАВИРУСОМ

Евгений Комаровский, известный как 
Доктор Комаровский, на своей странице 
в инстаграм назвал самые опасные места 
во время вспышки нового вируса.

Со слов Доктора Комаровского 
выходит, что самые большие шан-
сы заразится имеются в больнич-
ной палате интенсивной терапии. 
Следующими по высоте вероят-
ности заболевания идут: обще-
ственный транспорт, религиоз-
ные сооружения (храмы, мечети и 
т.д.), военный казармы и вообще те места, где имеется 
большое скопление людей.

Также Комаровский высказал свою уверенность в 
том, что особое внимание нужно уделить «домам пре-
старелых и людей с инвалидностью», потому что там 
обычно очень ограниченное пространство и проблемы 
с проветриванием.

Источник: mgorod.kz/neboley
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ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

Эклампси́я – заболевание, воз-
никающее во время беременности, 

родов и в послеродовой период, 
при котором артериальное давле-
ние достигает такого высокого уров-
ня, что появляется угроза жизни ма-
тери и ребёнка.

Ранняя диагностика  преэкламп-
сии позволяет предупредить пре-
ждевременные роды 

- и рождение недоношенных де-
тей, а также снизить 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.

ЧТО ТАКОЕ 
СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Сердечносо - судистые 

заболевания(ССЗ) представ-
ляют собой группу болезней 
сердца и кровеносных сосу-
дов, в которую входят:

• ишемическая болезнь 
сердца – болезнь кровенос-
ных сосудов, снабжающих 
кровью сердечную мышцу;

• болезнь сосудов голов-
ного мозга – болезнь крове-
носных сосудов, снабжаю-
щих кровью мозг;

• болезнь перифериче-
ских артерий – болезнь кро-
веносных сосудов, снабжа-
ющих кровью руки и ноги;

• ревмокардит – пора-
жение сердечной мышцы 
и сердечных клапанов в ре-
зультате ревматической ата-
ки, вызываемой стрептокок-
ковыми бактериями;

• врожденный порок 
сердца – существующие 
с рождения деформации 
строения сердца;

• тромбоз глубоких вен 
и эмболия легких – обра-

зование в ножных венах 
сгустков крови, которые мо-
гут смещаться и двигаться к 
сердцу и легким. 

КАКОВЫ ФАКТОРЫ 
РИСКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ?
Инфаркты и инсульты 

обычно являются острыми 
заболеваниями и проис-
ходят, главным образом, в 
результате закупоривания 
сосудов, которые препят-
ствует току крови к сердцу 
или мозгу. Самой распро-
страненной причиной этого 
является образование жи-
ровых отложений на вну-
тренних стенках кровенос-
ных сосудов, снабжающих 
кровью сердце или мозг. 
Кровотечения из крове-
носного сосуда в мозге или 
сгустки крови могут также 
быть причиной инсульта. 
Причиной инфаркта мио-
карда и инсульта обычно 
является наличие сочетания 
таких факторов риска, как 
употребление табака, не-
здоровое питание и ожире-

ние, отсутствие физической 
активности и вредное упо-
требление алкоголя, повы-
шенное кровяное давление, 
диабет и гиперлипидемия.

 Оценка этих «проме-
жуточных факторов риска» 
может проводиться в уч-
реждениях первичной ме-
дико–санитарной помощи, 
и они могут указывать на 
повышенный риск развития 
инфаркта миокарда, инсуль-
та, сердечной недостаточно-
сти и других осложнений.

Доказано, что прекраще-
ние употребления табака, 
уменьшение потребления 
соли, потребление фруктов 
и овощей, регулярная физи-
ческая активность и предот-
вращение вредного употре-
бления алкоголя снижают 
риск развития сердечно со-
судистых заболеваний. Кро-
ме того, для снижения риска 
развития ССЗ и профилак-
тики инфаркта и инсульта 
при диабете, повышенном 
кровяном давлении и по-
вышенном уровне липидов 
может быть необходима ле-
карственная терапия.

ПРОФИЛАКТИКА 
СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Все знают, что любую бо-

лезнь легче предупредить, 
чем излечить. Именно по-
этому не стоит пренебре-
гать профилактическими 
мерами, чтобы сохранить 
здоровье сосудов и артерий. 
В первую очередь человек 
должен устранить очевид-
ные факторы риска воз-
никновения ишемической 
болезни сердца: бросить 
курить, снизить потребле-
ние алкоголя до минимума, 
отказаться от жирной пищи 
и продуктов с повышенным 
содержанием холестерина. 
Также стоит уделять внима-
ние физическим нагрузкам 
(особенно кардиотрени-
ровкам – ходьбе, велосипе-
ду, танцам, плаванию). Это 
поможет не только снизить 
вес, но и укрепить стенки 
сосудов. Раз в полгода – год 
нужно проходить контроль-
ное исследование крови на 
содержание сахара и холе-
стерина.

Как сберечь свое сердце от 
болезней
Патологии сердечно сосудистой системы занимают первое место по заболеваемости и количеству 
летальных исходов во всем мире. О причинах болезней сердца и как и их избежать, рассказала 
операционная медсестра областного перинатального центра Гульжанар Куангалиева.

КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ 
«ЛЕНИВЫЙ КИШЕЧНИК»?

Работа кишечника важна для всего 
организма в целом. Если здесь начинаются 
какие-то сбои, всему телу становится хуже.

В качестве профилактики заболевания рекомен-
дуется употреблять больше жидкости (лучше чистой 
питьевой воды, обычно говорят и про негазирован-
ную), овощей и фруктов; питаться дробно, небольши-
ми порциями (не менее 4-5 раз в сутки); повышать фи-
зическую активность, регулярно делать гимнастику. 
Обычная вода способна заметно улучшить ситуацию и 
позволяет человеку чувствовать себя легче и свобод-
нее. При этом она практически ничего не стоит, зато 
для здоровья кишечника несет просто неоценимую 
пользу. Важно выработать гастрокишечные рефлек-
сы, при полном отсутствии позывов к дефекации мож-
но поставить ректальную свечу (как правило, рефлекс 
вырабатывается в течение 3-5 дней). При регулярных 
проблемах с опорожнением кишечника следует обра-
титься к специалисту. 

Причем лучше этот поход не затягивать, так как все 
накопленное в организме может начать отравлять 
тело, приведет к сбоям иммунитета, станет причиной 
серьезного снижения качества жизни.

Источник: aif 

НЕ ПАРОМ ЕДИНЫМ. СТОИТ ЛИ ЛЕЧИТЬ 
КАШЕЛЬ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Виды кашля, который 
бывает у человека, мож-

но условно разделить на 
группы. Одна из них — про-
стое покашливание (или 
«кхеканье»), другая — над-
рывный кашель. По харак-
теру выделений отмечают 
сухой и влажный кашель. 
Врачи утверждают, что са-
мостоятельно лечить недуг 
вполне возможно. 

Народные средства 
вполне могут использо-
ваться в лечебных целях. 
Многие аптечные препа-
раты созданы на основе 
трав и нередко имеют ви-
димый эффект. Для выве-
дения мокроты при кашле 
часто используют отвары 
малины, липы, ромашки, 
шиповника, калины, смо-
родины, горчичники, на-

тирание животным жи-
ром.

Но тут следует помнить, 
что при неэффективности 
таких методов терапии в 
течение 3 дней стоит сра-
зу же обратиться к врачу. 
Дальнейшее самостоятель-
ное лечение чревато разви-
тием серьёзных осложне-
ний и прогрессированием 
болезни.

Также необходимо пони-
мать, что при применении 
народных методов устра-
нения кашля можно стол-
кнуться с такой проблемой, 
как аллергическая реак-
ция. Кроме того, стоит учи-
тывать и то, что народные 
средства могут быть неэф-
фективными, в том случае 
если у кашля не вирусная 
природа: они вряд ли по-
могут, скажем, при тубер-
кулёзе.

Источник: aif

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 населе-

ние 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 пси-
хиатр-нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған амбулаториялық-
емханалық көмек 2020 жылғы 02-наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың базасында бойын-

ша 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 ауда-

ны 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 ау-

руханасы» 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

ЧЕМ ПОМОГУТ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЛИМОНЫ 
ПРИ ОЖИРЕНИИ И 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Как правильно их замораживать? В 
основном лимоны можно заморозить ради 
цедры. После того как они разморозятся, 
цедра становится намного мягче. Такой 
лимон можно легко употреблять в пищу. 

В кожуре лимона, впрочем как и в кожуре других 
фруктов содержится огромное количество полезных 
веществ и микроэлементов., которые благоприятно 
влияют на работу нашего организма. Они регулиру-
ют уровень холестерина, укрепляют иммунитет, а так-
же являются эффективной профилактикой онколо-
гических заболеваний. Кроме этого лимон является 
антимикробным, противогрибковые и антибактери-
альным средством.

Медициной так же доказано, что если человек регу-
лярно употребляет лимоны, то у него меньше шансов 
получить инсульт, заболеть раком, с помощью лимона 
можно вылечить даже астму, укрепить иммунитет, очи-
стить почки и печень, победить депрессию и тревогу.

Чтобы лимон дольше оставался свежим и сохранил 
свои полезные свойства его можно просто заморозить.

Для этого необходимо тщательно промыть, высушить 
и опустить в яблочный уксус на 1 минуту. Это делается 
для того, чтобы продезинфицировать цитрусы. Далее 
отправьте целые лимоны в морозильник на 12 часов. 
После этого натрите на терке лимон вместе с кожурой, 
мякотью и семенами. Лимонную массу необходимо 
разложить в лоток для льда, и отправить в морозилку. 

Замороженные лимоны готовы. Так их мож-
но хранить длительное время, они не по-

теряют свои целебные свойства и 
такие кубики удобны в исполь-

зовании.
Источник: mgorod.kz/neboley

Что такое «грудная жаба»?
Некоторые болезни известны большинству под своими народными 
названиями, среди них – так называемая грудная жаба. Недомогание 
характеризуется болью и чувством сдавливания в области 
груди, одышкой и рядом других неприятных симптомов.

Что за болезнь – 
«грудная жаба»?

«Грудной жабой» в 
народе называют 

стенокардию – ишемиче-
скую болезнь сердца, кото-
рая обычно проявляется в 
одышке и приступах внезап-
ной, часто сдавливающей 
боли в груди. В соответствии 
с Международной класси-
фикацией болезней 10–го 
пересмотра (МКБ–10) стено-
кардии присвоен код I20.

Причиной симптомов сте-
нокардии является недоста-
ток кислорода, поступаю-
щего в сердечную мышцу. 
Это происходит из–за суже-
ния артерий и кровяных со-
судов сердца или их полной 
закупорки. Стенокардия мо-
жет развиться в любом воз-
расте, как у женщин, так и 
у мужчин, однако в груп-
пе наибольшего риска нахо-
дятся люди старшего возрас-
та. Как и любое заболевание 
сердца, стенокардия требу-
ет повышенного внимания 
со стороны врачей: приступ 
может спровоцировать ин-
фаркт миокарда и даже пол-

ную остановку сердца.

Какие основные 
симптомы 
стенокардии?

Основным симптомом 
болезни является дис-

комфорт или сдавливаю-
щие боли в области груди, 
из–за которых она и по-
лучила свое второе назва-
ние. «Грудной жабой» сте-
нокардию называли еще в 
дореволюционной России. 
Пациенты, описывая свое 
состояние, утверждали, что 
чувствуют себя так, слов-
но у них на груди сидит ги-
гантская жаба, не позво-
ляющая дышать в полную 
силу. Например, о «грудной 
жабе» пишет Петр Курен-
нов, российский врач, по-
сле революции эмигриро-
вавший в США. Эту болезнь 
он упоминает в своей книге 
«Русский народный лечеб-
ник». До ХХ века «грудной 
жабой» нередко называли и 
другие болезни сердца.

Сегодня в Интернете не-
обычное название стено-

кардии также объясняют 
специфическим звуком, 
который издает человек 
во время приступа. Так, по 
словам некоторых пользо-
вателей, когда начинается 
приступ, больной хватает 
ртом воздух и закашлива-
ется с характерным квака-
ющим звуком.

Нередко боль, возникаю-
щая в груди и за грудиной, 
отзывается в левой руке и 
плече. Также боль может 
отдавать в шею, челюсть и 
зубы по левой стороне. Бо-
лезненные ощущения мо-
гут сопровождаться изжо-
гой, коликами, тошнотой. 
Чаще всего приступы сте-
нокардии возникают после 
переедания, при физиче-
ских нагрузках, в стрессо-
вых ситуациях, на холоде. 
Длится приступ, как прави-
ло, от одной до 15 минут.

Как сократить 
риск развития 
стенокардии?

К факторам, увеличива-
ющим риск сужения 

сосудов, относятся:
курение;
сахарный диабет;
лишний вес и ожирение;
малоподвижный образ 

жизни;
повышенный уровень 

холестерина;
злоупотребление алко-

голем;
патология артерий;
врожденные дефекты 

сердечно–сосудистой си-
стемы;

устойчивое повышение 
артериального давления 
(гипертония).

В качестве профилакти-
ки стенокардии врачи 

рекомендуют отказаться от 
вредных привычек, не упо-
треблять в пищу жирные 
продукты с высоким содер-
жанием холестерина, регу-
лярно заниматься спортом 
и следить за артериаль-
ным давлением. Также не-
обходимо проконсультиро-
ваться с врачом, он может 
назначить лекарственные 
препараты.

Источник: aif.ru
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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 890

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

Снятие шины 7 300
Наложение 2– челюстной назубной шины 
с зацепными петлями ( без анестезии) 16 000

Удаление простого зуба 12 000
Удаление сложного зуба 18 000
Перелом челюсти односторонний   (остеосинтез) 180 000
Перелом челюсти двусторонний (остеосинтез) 200 000
Перелом верхней челюсти и скуловой кости 180 000
Устранение деформаций мягкого нёба 200 000
Устранение деформаций верхней губы 150 000
Короткая уздечка верхней губы (местная анестезия) 50 000

Короткая уздечка верхней губы (со стоимостью наркоза) 90 000

Короткая уздечка языка (местная анестезия) 60 000
Короткая уздечка языка (со стоимостью наркоза) 90 000
Удаление доброкачественого образования полости рта 100 000
Удаление доброкачественого образования полости рта 
(местная анестезия) 70 000

Удаление доброкачественого образования кожной 
и подкожной клетчатки (местная анестезия) 80 000

Удаление доброкачественого образования кожной 
и подкожной клетчатки 120 000

Удаление опухоли слюнной железы (местная анестезия) 140 000
Удаление опухоли слюнной железы 180 000
Ретированный зуб (местная анестезия) 1 зуб 60 000
Ретированный зуб  1 зуб 80 000

Для плановой госпитализации в челюстно–лицевую хирургию Областной многопрофильной больницы 
необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства, который назначает обследование и направляет на 

консультацию к челюстно–лицевому хирургу, кандидату медицинских наук Каюпову Амангельды Каюповичу 
в диагностическую службу ОМБ (принимает каждый вторник и четверг с 15.00 до 16.00). После чего участковый терапевт 

регистрирует на портале госпитализации, которая автоматически определяет дату плановой госпитализации.
Для платной госпитализации, необходимо получить консультацию челюстно–лицевого хирурга, кандидата медицинских наук Каюпова Амангельды Каюповича.  

Врач принимает каждый день с 15.00 до 16.00 в хозрасчетной поликлиники ОМБ, по адресу Савичева 85, корпус 3. Запись на консультацию по телефону: 26–63–91

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ПОДВИЖНОСТЬ 
СУСТАВОВ С ПОМОЩЬЮ 
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 
И ЧЕСНОКА. СПОСОБ 
НЕ ХИТРЫЙ, НО ОЧЕНЬ 
ДЕЙСТВЕННЫЙ

Суставы выполняют очень важную функцию 
в работе опорно–двигательного аппарата. Но 
со временем они теряют свои свойства и все 
чаще начинают напоминать о себе болями и 
дискомфортом, которые со временем могут 
превратиться в более серьёзные проблемы.

Хочу предложить вашему вниманию достаточно 
простой народный способ, который поможет вам об-
легчить боль, а со временем и вовсе избавиться от 
проблем с суставами. Со временем средство восстано-
вит подвижность суставов, а отеки просто исчезнут. Ре-
цепт очень прост в приготовлен.

Итак, для приготовления лечебной смесь нам пона-
добятся следующие ингредиенты:
Чеснок – 300–400 граммов
Не рафинированное растительное масло – 1 литр

Чеснок пропускаем через мясорубку и заливаем 
растительным маслом. Далее смесь переливаем в 
литровую банку и отправляем на 2 недели в тёмное 
прохладное место. Не забывайте каждый день пере-
мешивать массу. У нас получилась чесночная масса, 
которую необходимо несколько раз процедить.

Способ применения еще проще.
смазываем больное место,хорошенько массируйте, 

утепляем шарфом и ложимся спать. Утром смывайте 
тёплой водой. Такую процедуру рекомендуется прово-
дить 3–4 раза в неделю. Запаха не будет, он выветри-
вается сам.

Чеснок обладает мощным антисклеротическими 
свойством и способен победить только артроз, но и 
нарушение кровообращения.

Берегите себя и своих близких!

Вся предоставленная информация носит ознако-
мительный характер и не может быть использо-
вана без обязательной консультации с врачом!

Источник: mgorod.kz/neboley

Многоликая таблетка. Для чего 
используют аспирин медики?
Лекарственное средство, известное более 100 лет, нередко относят к так называемому 
«золотому фонду» лекарств. И это неслучайно. Несмотря на то, что препарат на основе 
ацетилсалициловой кислоты входит в разряд нестероидных противовоспалительных 
средств, он достаточно широко используется и в других медицинских сферах.

Основное назначение 
ацетилсалициловой 

кислоты – понижение жара 
при лихорадках. Именно с 
этими целями она храни-
лась у многих в домашних 
аптечках. Препарат хоро-
шо борется с повышенной 
температурой за счет бло-
кирования синтеза проста-
гландинов. Температура 
снижается, как отмечают 
эксперты, за счет расшире-
ния сосудов в коже. Однако 
при этом препарат относит-
ся к категории нестероид-
ных противовоспалитель-
ных средств, а это значит, 
что кроме снижения тем-
пературных проявлений он 
отлично справляется с раз-
личными воспалительны-
ми процессами. 

Кроме того, ацетилсали-
циловая кислота снимает 
боль. Это возможно за счет 
наличия в аспирине пери-
ферического и центрально-
го компонента. Из–за уве-
личения простагландинов 
начинает увеличиваться 
и чувствительность нерв-
ных окончаний. А аспирин 
позволяет снизить коли-
чество медиаторов, вслед-
ствие чего боль проходит.

Для сердца  
и сосудов

Сегодня аспирин неред-
ко назначают в тера-

пии сердечно–сосудистых 
заболеваний. Считается, 
что он отличается анти-

агрегантным свойством, 
т. е. способен снижать ри-
ски образования тромбов. 
«Аспирин считается золо-
тым стандартом среди ан-
тиагрегантных препаратов 
для лечения пациентов с 
сердечно–сосудистыми за-
болеваниями, связанны-
ми с атеросклерозом. Изна-
чально он был создан для 
других целей, однако кли-
нические наблюдения по-
казали его эффективность 
у больных со стенокардией 
(грудная жаба).

Против  
онкологии

Еще одна сфера ис-
пользования аспири-

на – онкология. Ученые 
проводили многолетние 
исследования, в ходе кото-
рых было определено, что 
некоторая доза аспирина 
способна служить профи-
лактикой появления рако-
вых новообразований. При 
этом механизм противора-
ковых свойств до конца не 
изучен.

Было определено, что 
отмечается снижение ри-
сков развития рака толстой 
и прямой кишки, а также 
желудка на 20%. При этом 
противораковый эффект 
отмечается при очень дли-
тельном приеме препарата 
(лет 15). А использовать его 
можно исключительно по 
назначению врача. Кроме 
того, исследования показы-

вают, что прием аспирина 
позволяет немного снизить 
риски развития рака груди 
и предстательной железы. 
Стоит понимать, что риски 
при приеме аспирина до-
статочно высоки, поэтому 
и требуется консультация 
специалиста.

Средство от 
похмелья

Аспирин нередко ис-
пользуют в качестве 

препарата от похмелья. Он 
начинает быстро действо-
вать и помогает организму 
быстрее восстанавливать-
ся. Во–первых, он разжи-
жает кровь, за счет чего она 
быстрее циркулирует и обе-
спечивает клетки глюкозой 
и кислородом. Также он 
способствует растворению 
микросгустков, снимает бо-
левой синдром, в том числе 
и в мышцах. При этом аце-
тилсалициловая кислота 
на процессы распада этила 
никак не влияет, соответ-
ственно, с собственно ин-
токсикацией она не борет-
ся. Аспирин лишь помогает 
улучшить общее состояние 
человека.

Потенциальный  
вред

Важно не забывать, что 
препарат на основе 

ацетилсалициловой кисло-
ты вовсе не безобиден. И, 

несмотря на то, что он без-
рецептурный, находится в 
свободном доступе в апте-
ках и стоит крайне деше-
во, не стоит им злоупотре-
блять.

Почему детям  
нельзя принимать 
аспирин? 

Так, например, его нель-
зя применять детям в 

возрасте до 15 лет. Связано 
это с тем, что его исполь-
зование в данной возраст-
ной категории приводит 
к развитию синдрома Рея 
– крайне тяжелого заболе-
вания, приводящего к тя-
желой энцефалопатии и 
прогрессирующей пече-
ночной недостаточности. 
Из–за агрессивного тече-
ния высок риск фатальных 
исходов.

Также не стоит практико-
вать прием аспирина при 
беременности, особенно в 
1 и 3 триместрах. В первом 
случае аспирин может при-
вести к формированию по-
роков развития плода. В 3 
триместре он провоцирует 
развитие тяжелых пороков 
почек у ребенка.

Источник: aif.ru
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с а е т -
ся дру-
гих на-
р о д о в , 
то у рус-
с к и х 

есть похожая традиция и 
называется она смотрины. 
В дом невесты приходят 
родственники потенциаль-
ного жениха и оценивают 
девушку, – говорит этно-
граф, кандидат истори-
ческих  наук, проректор 
Западно–Казахстанского 
инновационно–техноло-
гического университета 
Жаскайрат ЕРНАЗАРОВ 
(на фото).

В современном Казахста-
не размер көрімдік зависит 
от региона. Так, если в юж-
ных регионах с гостей за 
показ невесты можно со-
брать приличную сумму, то 
на западе этим похвастать-
ся вряд ли смогут.

Что касается байғазы, 
то это денежный или ве-
щественный дар за об-
новку или определенные 
достижения. Чаще все-
го «байғазы» дают детям 
за грамоту, медаль, новые 
права или обновку. Изна-
чально байғазы давали с 
целью поднятия настрое-

ния детям и поощрения. 
Это своеобразная похвала, 
выраженная в материаль-
ном виде. Нет ничего по-
стыдного в том, чтобы про-
сить байғазы.

– Сүйінші – награда за 
добрую весть. У казахов 
было принято сообщать 
добрые вести и просить за 
это сүйінші. Человек, при-
шедший сообщить хоро-
шую новость, начинал свое 
повествование именно со 
слов «Сүйінші! Сүйінші!». 
Хозяин дома на радостях 
мог щедро одарить добро-
го вестника и даже пред-
ложить забрать любую по-
нравившуюся вещь. Таким 
образом казахи выражали 
радость и благодарность. 
Этот обычай хорошо со-
хранился и в наши дни. Но 
сейчас это несет скорее ус-
ловный характер. Добрые 
вести чаще сообщаются по 
телефону. Возможно, в от-
дельных случаях дело до-
ходит до реальной награды 
за добрую весть, но чаще 
ее используют по привыч-
ке или для того, чтобы при-
дать значимость радост-
ной новости, – добавил 
Жаскайрат Ерназаров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Көрімдік». Это еще одна из особенных 
традиций казахского народа. Это подарок 
родных, близких, друзей и знакомых на 
новоселье, рождение ребёнка, покупку важной 
вещи, мебели, одежду. Это причина показать 
настоящую, неподдельную радость. Это 
улучшает отношения между родственниками 
и отражает прозрачность души и щедрости.

«Байғазы». Это денежный 
или вещественный дар за 
обновку или определенные 
достижения. Чаще всего 
«байғазы» дают детям за 
грамоту, медаль, новые 
права или обновку.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Понятия "көрімдік", 
"байғазы" и "сүйінші" 

часто упоминаются в раз-
говорной речи казахов. Для 
многих эти три понятия не 
отличаются друг от дру-
га и подразумевают одно 
и то же. 26–летний житель 
Уральска Мурат Аскербек 
говорит, что для него это 
денежные подарки за что–
то хорошее.

– Если с сүйінші все по-
нятно, то, по правде гово-
ря, я вообще не различаю 
байғазы и көрімдік. Знаю, 
что их дают родные и близ-
кие за что–то новое и хо-
рошее. Закончил школу на 
"отлично" – получил в по-
дарок деньги, получил ди-
плом – снова подарили 
деньгами, купил машину 
– родственники сказали: 
"Вот твое байғазы!", и сно-

ва подарили деньги, а один 
родственник даже пода-
рил талон на бензин, – сме-
ётся Мурат, – Но хотелось 
бы знать отличия и уметь 
их различать. Обычаи–то 
очень хорошие.

Обычаи и традиции для 
казахского народа всегда 
служили примером поведе-
ния и эталоном учтивости 
и воспитания.

– Казахи всегда стара-
лись воспитывать порядоч-
ных дочерей и достойных 
сыновей на основе своих 
традиций, которые веками 
соблюдались в семье, – го-
ворит 86–летняя житель-
ница ЗКО Жанылсын Есе-
нова.

Многие обычаи и тра-
диции дошли и до наших 
дней. Современные каза-
хи трепетно относятся к 
ним. Особенно в послед-
ние несколько лет народ 
пытается возродить их. По-
пулярностью начали поль-

зоваться национальная 
одежда и посуда с орнамен-
тами, музыка, элементы 
интерьера и не только.

Сүйінші –  
награда за 
благую весть

Сүйінші, пожалуй, один 
из самых приятных 

обычаев. Человеку, сооб-
щившему добрую весть, 
полагалось щедрое возна-
граждение. Хозяин дома 
должен был одарить его 
хорошим подарком, или 
же сказать "Говори и про-
си все, что захочешь", тем 
самым показывая свою от-
крытую и широкую душу.

– Человек мог взять лю-
бую понравившуюся вещь, 
и в этом ничего зазорного 
не было. Наоборот, за хо-
рошую новость не жалко 
ничего, что означает от-
крытую и широкую душу 

Сүйінші, көрімдік и байғазы: 
обычаи, дошедшие до 
современного Казахстана
Наверняка наши читатели подустали от новостей про коронавирус, статистику заболеваний 
и нарушениях режима ЧП. Корреспонденты "МГ" решили отойти от этой темы и предложить 
вам почитать о традициях, которые дошли до современного Казахстана. Заодно предлагаем 
нашим читателям рассказать о тех традициях и обычаях, которые помнят и чтят они. 
Звоните и пишите на наш номер WhatsApp +7 776 863 36 36 и делитесь своими 
историями. А мы пока расскажем о том, что такое сүйінші, байгазы и көрімдік. 

казахов, – говорит Жаныл-
сын апа.

Традиция просить 
сүйінші дошла и до наших 
дней. Благой вестью и тог-
да и сейчас считалось рож-
дение ребенка и победа на 
поединках.

Көрімдік  
и байғазы.  
В чем различие?

Наверняка каждый ка-
зах когда–либо по-

лучал денежный подарок 
от родных и близких. Пре-
зент преподносят за новую 
машину, недавно полу-
ченный диплом, куплен-
ное жилье. Кто–то назы-
вает это көрімдік, а кто–то 
байғазы. Так в чем же раз-
ница или это одно и то же? 
Как оказалось, көрімдік – 
это подарок, который дают 
за впервые увиденного че-
ловека, это может быть ре-

бенок, молодая невестка и 
даже недавно родившееся 
животное. Байгазы – чаще 
даётся за неодушевленный 
предмет. Ничего постыд-
ного в том, чтобы взять по-
дарок, нет. Напротив, и 
көрімдік, и байғазы счи-
таются своего рода ритуа-
лом от сглаза и повествуют 
о добрых намерениях даря-
щих. Добрая традиция до-
шла и до наших дней.

По словам этнографов, 
сүйінші, көрімдік и байғазы 
ни в коем случае нельзя пу-
тать, они являются тремя 
разными обычаями.

– У русских есть поговор-
ка «За погляд денег не бе-
рут», но к казахам это не 
относится. У казахов этот 
ритуал представляет собой 
целую церемонию, кото-
рая щедро поддерживает-
ся деньгами. И называет-
ся она "көрiмдiк ". Көрiмдiк 
– от слова "көру", то есть 
"смотреть", "видеть" – это 
подарок, который дают за 
увиденных впервые моло-
дую невестку, новорожден-
ного, верблюжонка, – гово-
рят этнографы.

Что говорят  
учёные? 

По мнению ученых, 
көрімдік – это давний 

обычай, корни которого 
уходят глубоко во времена 
кочевых казахов.

– В условиях кочевой 
жизни, когда на всю окру-
гу из соседей было не-
сколько юрт, информа-
цию казахам просто негде 
было взять. Путник в сте-
пи был рад любой встрече, 
и первым вопросом было: 
"Какие новости?". И хо-
рошая информация прода-
валась, хотя и за символи-
ческую плату. Что касается 
көрімдіка, то это плата за 
то, что радует глаз, будь то 
новорожденный, невеста, 
красивый жеребенок или 
верблюд. А денежное выра-
жение көрімдіка – это свое-
го рода вознаграждение за 
возможный сглаз. Что ка

«Сүйінші» признак хорошей 
вести. Человек, который 
первым доносит хорошую 
весть, вслух кричит 
«Сүйінші!», тем самым 
донося предшествующую 
радость. За «сүйінші» 
предлагаются деньги 
или же любая вещь, 
которую просят. 
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Дана  
РАХМЕТОВА

На площадке службы 
центральных комму-

никации председатель 
правления АО «НК «Ка-
зАвтоЖол» Улан АЛИ-
ПОВ рассказал о том, что 
начинается работа по вне-
дрению оплаты на некото-
рых участках автодорог. 
Работать система будет в 
тестовом режиме.

Так, уже в конце это-
го года платными станут 
участки дорог Актобе–
Уральск, Уральск–Таскала, 
Уральск–Самара, а также 
Атырау–Актау, Бейнеу–Ак-
жигит.

– Подписали контракт (на 
устройство и обслужива-
ние системы взимания пла-
ты – прим. автора). Первые 
участки: Шымкент – Таш-
кент, Капшагай – Талды-
корган, Нур–Султан – Пав-
лодар, Павлодар – Омск, 
Атырау – Актау, Бейнеу – 
Акжигит, Актобе –Уральск, 
Уральск – Таскала, Уральск–
Самара. В этом году мы за-
кончим все монтажные ра-
боты и запустим в тестовом 
режиме в конце года, – рас-
сказал Улан Алипов.

Ответил Улан Алипов и 
на вопрос, насколько за-

Кристина  
КОБИНА

Департаментом эконо-
мических расследова-

ний по ЗКО расследуется 
уголовное дело по статье 
217 УК РК "Создание и руко-
водство финансовой (инве-
стиционной) пирамидой".

– Уголовное дело было 
заведено на основании за-
явления обманутого граж-
данина. Руковододство 

ювелирного салона «B2B 
Jewelry» в социальной сети 
Instagram и мессендже-
ре WhatsApp, под предло-
гом вложения денежных 
средств в «сертификаты» 
номиналом от 15000 тенге на 
изделия, обещали доход 364 
процента в год. Заявителем 
было вложено 45 000 тенге. 
Однако условия вложений 
денежных средств, согласно 
которому заявитель должен 
получать еженедельное воз-
награждение в размере 7% 

от стоимости сертификата, 
не было выполнено, тем са-
мым, руководство ювелир-
ного салона «B2B Jewelry» 
обманным путем завладе-
ло деньгами суммой 45 000 
тенге,– сообщили в депар-
таменте экономических рас-
следований ЗКО.

Следует, отметить, что 
главной задачей пирамиды 
является вовлечение новых 
участников. Как правило, 
учредитель пирамиды, на-
копив значительную сумму, 

прекращает выплаты и ис-
чезает со всеми деньгами.

 ■ Если вы стали жерт-
вой такой деятельно-
сти ювелирного сало-
на «B2B Jewelry» просим 
обратиться в Депар-
тамент экономических 
расследований по Запад-
но–Казахстанской об-
ласти по телефону до-
верия +7(7112)53–84–27, 
– обратились к жите-
лям ЗКО в ведомстве.

ДАЛЬНОБОЙЩИК 
НАШЕЛ НА ТРАССЕ 
РАНЕНОГО СОКОЛА

Мужчина попросил уральцев помочь 
ему пристроить и выходить птицу.

В редакцию "МГ" обратился дальнобойщик Дми-
трий Морозов. Мужчина рассказал, что едет из Узбе-
кистана на Украину транзитом через нашу область.

– На трассе лежал большой и красивый сокол. Он ра-
нен, я не знаю, что с ним случилось, может, его маши-
на сбила, может, еще что–то. Он не может летать. Я не 
мог его оставить, взял к себе в машину. Но он долго не 
протянет, нужно спасать птицу, – говорит Дмитрий Мо-
розов.

Корреспонденты "МГ" обратились к руководителю 
управления природных ресурсов и регулирования при-
родопользования ЗКО Ринату Шауенову и тот пообе-
щал, что птицу поместят в зоопарк Уральска.

– Сотрудники городского лесничего хозяйства встре-
тят Дмитрия и передадут птицу в зоопарк. Там его по-
смотрят специалисты и назначат лечение, – отметил 
Ринат Шауенов.

Позже стало известно, что сокол несколько дне на-
ходился у частного ветеринара. У него было поврежде-
но крыло. В ближайшее время птицу должны отпра-
вить в зоопарк. 

Арайлым УСЕРБАЕВА 
Фото Дмитрия МОРОЗОВА 

Владелец ювелирного салона 
создал финансовую пирамиду 
По данному факту заведено уголовное дело.

Автодорогу Актобе–
Уральск–Самара 
сделают платной
При оплате льготы предусмотрены для тех, 
кто живет рядом с участками дороги.

конно взимание платы, 
если дорога плохо очищена 
и в зимнее время возника-
ют снежные заторы.

– Есть проблемы по не-
хватке большой снегоубо-
рочной техники. Мы сей-
час эти вопросы решаем. 
Дороги республиканско-
го значения обслуживает 
«КазАвтоДор», а платные 
дороги с января этого года 
обслуживает наша компа-
ния, поэтому мы Нур–Сул-
тан – Щучинск своими си-
лами расчищали, на другие 
участки нанимаем допол-

нительную технику. В свя-
зи с тем, что собираемые 
средства тратим только на 
содержание дорог, и их не 
хватает на закуп техники. 
Конечно, мы сбудем ста-
раться обеспечивать про-
езд зимой, – пообещал он 
и отметил, что отменить 
оплату за проезд по до-
рогам нельзя, так как эти 
средства тратятся на содер-
жание дорог.

 ■ К слову о льготах. 
При взимании платы 
льготы предоставля-

ются местным жите-
лям, которые живут в 
непосредственной бли-
зости к участкам ука-
занных дорог. Оплата 
будет 1000 тенге в год.

– Также мы вносим изме-
нения в законодательство, 
чтобы льготы были и для 
инвалидов и ветеранов, ду-
маю, уже в конце года изме-
нения будут внесены. Да и 
есть льгота при дифферен-
цированной оплате безна-
личным способом, – сказал 
Улан Алипов.
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Дана  
РАХМЕТОВА

Руководитель управ-
ления физкультуры 

и спорта Каймен ЕСЕН-
ДИЯРОВ (на фото) опубли-
ковал на своей странице 
в Facebook пост, в котором 
рассказал, что в ЗКО на 7 
тренеров приходится 35 ру-
ководителей.

– Добрый день, уважае-
мые западноказахстанцы! 
Примите искренние по-
здравления с праздником 
Ораза!

Я намерен поделиться 
с вами впечатлениями за 
первые 45 дней нахожде-
ния на должности руково-
дителя Управления физи-
ческой культуры и спорта 

Западно–Казахстанской 
области. Работа не из лег-
ких, множество докумен-
тов, ранее незавершенные 
судебные дела, собрания, 
обсуждения проектов стро-
ительства спортивных со-
оружений, контроль де-
ятельности спортивных 
школ, расчеты и т.д, – на-
писал Каймен Есендияров.

По словам руководителя 
управления спорта, с пер-
вых дней вступления на но-
вую должность он провел 
встречу со всеми ветерана-
ми спорта области, выслу-
шал их мнения, принял к 
сведению их советы и пред-
ложения. Также он провел 
встречу с директорами 12 
детско–юношеских спор-
тивных школ областного 
центра и областной шко-

94 ВОЕННООБЯЗАННЫХ 
ПРИЗВАЛИ НА СЛУЖБУ 

Они будут работать на блокпостах 
и патрулировать улицы.

В Уралське состоялось построение военнообязан-
ных, которых призвали на специальные военные сбо-
ры. По Западно–Казахстанской области службу будут 
нести 94 военнообязанных, 24 из них будут находить-
ся в Уральске.

Как рассказал заместитель акима города Уральска 
Бакытжан Нарымбетов, военнообязанные будут рабо-
тать на блокпостах и патрулировать по городу.

– На блокпостах будут дежурить с 8.00 до 21.00 по 
два человека, также они будут меняться: один до обе-
да, второй после обеда. Патрулировать новобранцы 
будут вместе с полицейскими. Также они будут рабо-
тать в дачных обществах, – отметил Бакытжан Нарым-
бетов.

Военнообязанные являются добровольцами и будут 
нести службу в шести районах области.

– Все они будут обеспечены военной формой и ин-
дивидуальными средствами защиты, получать соци-
альные выплаты. Проживать они будут по месту жи-
тельства. Среди призванных есть офицеры, командиры 
взводов и рот, сержантский состав. Из 300 отобрали 
только 94 человека, – пояснил заместитель начальника 
департамента по социально идеологической военно–
патриотической работе по ЗКО Эльдар Шингалиев.

Стоит отметить, что зарплату они будут получать из 
расчета средней заработной платы за последние три 
месяца. Если они являлись безработными до призыва, 
то будут получать минимальную заработную плату.

К слову, 20–25% из призванных были безработными.
Кристина КОБИНА

Знакомые просят назначить 
на должность директора 
спортшколы – глава облспорта
Руководитель облспорта ЗКО пожаловался на знакомых, которые просят 
устроить родственников на должность начальника спортшкол.

лы–интерната для одарен-
ных в спорте детей, посе-
тил все спортивные школы, 
поручил всем директорам 
представить в письменном 
виде отчет о своей работе.

– За эти 45 дней около 
20 знакомых людей приш-
ли ко мне на работу, зво-
нили по телефону. И здесь, 
помимо разных советов–
наставлений, у всех была 
одна просьба – назначить 
директором спортивной 
школы своих родственни-
ков, знакомых, и, если та-
кое невозможно, то хотя бы 
назначить замдиректором. 
Досадно, что ни один из 
этих людей не попросил об 
оказании поддержки тому 
или иному талантливо-
му ребенку или хорошему 
тренеру. Все желают стать 
только лишь директора-
ми либо замдиректорами. 
В таком случае кто же бу-
дет работать с детьми, кто 
будет заниматься их воспи-
танием? Ранее, в 1991–1998 
годах, когда Казахстан стал 
суверенным государством, 
мы начинали свой трудо-
вой путь с тренерской ра-
боты, затем на должно-
сти директора спортивной 
школы вечером, после за-
вершения работы снима-
ли с себя деловые костю-
мы, одевали спортивные 
костюмы и шли в спортзал 
(подвал), занимались тре-
нировками с детьми (для 

получения надбавки 0,5 
ставки). Затем пешком до-
бирались домой к 9 часам, 
чувствуя трудовую уста-
лость. Ну, ладно, что там 
говорить, это были труд-
ные времена, – пишет да-
лее глава облспорта.

По его словам, положе-
ние нынешних директоров 
абсолютно другое. Дирек-
тора имеют под собой слу-
жебный транспорт с води-
телем, рядом с кабинетом 
имеют секретарш–помощ-
ниц, двух заместителей (1 – 
по учебной части, 1 – по хо-
зяйственной части), также 
в штате имеются завуч, ди-
ректор здания, бухгалтер, 
замбухгалтера, юрист, гос-
закупщик, методисты (не-
которые, получая пенсию, 
в возрасте 70 лет не уступа-
ют места молодым, не учат 
детей ничему, довольству-
ются тем, что получают 
зарплату), 3 охранника, на-
чальника охраны и т.д.

Чиновник утверждает, 
что в одной спортивной 
школе на 7 тренеров при-
ходится до 35 руководи-
телей–охранников (не во 
всех школах так обстоит 
дело, однако во многих по-
добное этому положение).

В расчете на 1 тренера 
приходится по 7 работни-
ков.

– Не получается так, что-
бы на 35 тренеров прихо-
дилось 7 руководителей. 

Об одном сожалел, что ни 
один директор после рабо-
ты не остается занимать-
ся с детьми, не тренирует 
их. И на это есть объясне-
ние. Дело в том, что неко-
торые директора не зани-
маются ни одним из видов 
спорта, которые популяри-
зуются в руководимой им 
школе. Тогда чему он может 
научить детей?! Больше все-
го был удивлен при посеще-
нии школ тому, что рядом с 
директором и 2 замдиректо-
рами рядом находился мо-
лодой человек, который на 
вопрос о том, кем он работа-
ет ответил, что работает ру-
ководителем охранников. 
Странно, если он сам охран-
ник, к чему ему руководи-
тель? – задается вопросом 
Каймен Есендияров.

Он заявляет, что проведя 
исследование,   понял, что 
львиная доля средств (50–
60%), выделяемых государ-
ством на спорт (тренер и 
спортсмен), уходит на со-
держание руководителей, 
директоров.

– При таком раскладе как 
может развиваться спорт, 
на какие средства будут со-
держаться спортивные со-
оружения, построенные 
государством? Поэтому за-
мечаю, что для сохранения 
спортсооружений вынуж-
дены временно передать их 
на доверительное управле-
ние гражданам, имеющим 
финансовое состояние, ис-
кренне болеющим за судь-
бу этих видов спорта (на 
5 лет, без права дальней-
шего выкупа). Это не затея 
какого–либо отдельного 
лица (акима, руководителя 
управления) продажи зда-
ний кому–то (родственни-
кам, знакомым), наоборот, 
является желанием по воз-
можности сохранить зда-
ния и использовать во бла-
го народа. Не обессудьте, 
если в адрес некоторых лю-
дей были сказаны нелице-
приятные слова, это было 
сказано в рабочем поряд-
ке. Я был вынужден сказать 
обо всем честно, посколь-
ку душой болею за судьбу 
спорта своего края! Про-
шу ко всему отнестись с по-

ниманием, – резюмировал 
руководитель управления 
физкультуры и спорта.

 ■ Напомним, Каймен 
Есендияров был назна-
чен на должность руко-
водителя управления 
физической культуры 
и спорта 12 марта. Он 
сменил Асию Аманбаеву, 
которая 29 января напи-
сала заявление на уволь-
нение по собственному 
желанию. Она прорабо-
тала на этой должно-
сти три года.

 ■ До 2013 года эту 
должность занимал 
Муслим Ундаганов, ко-
торый в общей слож-
ности проработал в 
облспорте 10 лет. Он 
был задержан в мар-
те 2013 года, в 2014 году 
его осудили на 12 лет ли-
шения свободы.

 ■ После на эту долж-
ность был назначен Аза-
мат Бекет, который, 
к слову, 9 лет прорабо-
тал в департаменте по 
борьбе с экономической 
и коррупционной пре-
ступностью. После ухо-
да акима ЗКО Нурлана 
Ногаева в Атыраускую 
область, Азамат Бе-
кет последовал за ним. В 
мае 2016 года он возгла-
вил управление физиче-
ской культуры и спорта 
Атырауской области.

 ■ В августе 2016 года 
на должность главы 
облспорта был назна-
чен Тимур Шаяхметов. 
Однако уже в декабре 
этого же года он был за-
держан за взятку со-
трудниками департа-
мента национального 
бюро по противодей-
ствию коррупции ЗКО. В 
апреле 2017 года его при-
говорили к пяти с по-
ловиной годам лишения 
свободы с отбывани-
ем наказания в колонии 
общего режима. Уже по-
сле него главой облспор-
та была назначена Асия 
Аманбаева.


