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

Катастрофическая ситуация  
с водой сложилась в Уральске.  
С необходимым давлением ее дают строго 
по часам. На некоторые этажи вода не 
доходит.

КАРАНТИН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
В стране стремительно растет число зараженных коронавирусом.  
Президент отчитал акимов и членов межведомственной комиссии  
и сказал о необходимости введения жесткого карантина по аналогии того, что был в 
марте-мае. 
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В управлении здравоохранения ответили, 
почему захоронений на кладбище для 
умерших от КВИ в три раза больше, чем 
их число в официальной статистике.

Ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции в регионе остает-

ся сложной. Каждый день число заболев-
ших увеличивается на 100–120 человек. 
Большая часть из них – бессимптомные 
носители инфекции. Увеличивается число 

умерших от COVID–19. И не всегда это ста-
рые и больные люди, самой молодой жерт-
ве КВИ не было и 40 лет. Власти предпри-
нимают меры, но их недостаточно. Так, 
в выходные дни в регионе были усилены 
ограничительные меры. Постановлением 

главного санитарного врача были закры-
ты места массового скопления людей: ТРЦ, 
рынки, торговые дома, парки и скверы. 
Людям старше 65 лет рекомендовали оста-
ваться дома, впрочем как и всем жителям 
области посоветовали без острой нужды 

на улицы не выходить. 30 июня президент 
раскритиковал работу межведомствен-
ной комиссии по нераспросранению КВИ и 
акимов на местах и поручил им в течение 
двух дней разработать план и возможно, 
вернуть жесткий карантин в стране. 

13 беременных болеют COVID–19 
Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев (на фото) сообщил, 
что по состоянию на 28 июня 2020 года эпидемиологическая 
ситуация по коронавирусной инфекции в области не стабильная, 
зарегистрирован 1431 случай коронавирусной инфекции в 821 очагах. 
С 3 июня зарегистрировано 1071 бессимптомный носитель.

В   Акжаиыкском райо-
не   – 41 случай, Бокей-

ординском –16 случаев, 
Бурлинском – 41 случай, 
Жангалинском – 8 случай, 
Жанибекском – 27 случа-
ев, район Байтерек – 84 
случая, Каратобинском – 
6 случаев, Сырымском – 31 
случай, Таскалинском – 48 
случаев,   Теректинском – 
41 случай, Казталовском – 3 
случая, Чингирлауском – 6 
случаев, на г. Уральск при-
ходится 1079 случаев.

В целом в  период с  1 по 29 
июня в области зарегистри-
ровано 761 случаев КВИ, из 
них 332 человека выявле-
ны, как контактные, при 
самообращении выявлено 
332 пациента, в ходе про-
веденного профобследова-
ния 65 пациентов, с целью 
эпиднадзора –32.

Темп прироста заболе-
ваемости за 28 июня соста-
вил 3%, за 27 июня составил 
3,3%.

Мухамгали Арыспаев 
также рассказал, что 28 
июня в ЗКО  зарегистриро-
вано 95 случаев зараже-
ния КВИ, из них 42 случая   
с симптомами, 53 случая – 
бессимптомные.

– В целом на сегодняш-
ний день ситуация не ста-
бильная, но вместе с тем у 
нас идет усиление ограни-
чительных мероприятий. 
На выходные были  закры-
ты  все крупные торговые 
объекты, все продоволь-
ственные рынки, движе-
ние общественного транс-
порта. Это было сделано, 
чтобы прервать эпидеми-
ческий процесс. Это даст 
результат. Кроме того, в 
эти выходные была про-
ведена дезинфекция всех 
объектов, автобусных 
остановок. Однако есть 
предприятия, которые до 
сих пор работают с нару-
шениями. Мониторинго-
вая группа за выходные 

выявила нарушения и 43 
материала были переда-
ны в суд. Это означает, что 
у нас до сих пор владель-
цы ресторанов парикма-
херских и прочих не по-
нимают всю серьезность 
ситуации, поэтому нам 
приходится составлять 
протоколы, – рассказал 
Мухамгали Арыспаев.

По словам руководите-
ля управления здра-

воохранения ЗКО Болат-
бека КАЮПОВА, всего в 
инфекционных стациона-
рах находятся 512 пациен-
тов с коронавирусной ин-
фекцией.

– Из них 13 детей и 13 бе-
ременных. С легкой сте-
пенью 19 пациентов, со 
средней степенью – 435, с 
тяжелой степенью – 58 па-
циентов. С пневмонией 349 
пациентов, из них 9 детей. 
На аппарате ИВЛ – 14 па-
циентов, все они взрослые. 

Д о п о л -
нительно 
разверну-
то 389 коек 
на базе го-

родской многопрофиль-
ной больницы, 30 коек в 
Акжайыкской районной 
больнице, 30 коек в Бур-
линской районной больни-
це и 6 коек в больнице рай-
она Байтерек. За выходные 
дни в стационар поступи-
ло 86 пациентов (в субботу 
– 44, в воскресенье – 42). На 
данный момент в области 
выздоровели 893 челове-
ка, зарегистрировано 7 ле-
тальных случаев. По обла-
сти в 7,7 раза увеличилось 
количество обращений за 
скорой медицинской помо-
щью, в 2 раза увеличено ко-
личество оказанной меди-
цинской помощи. Только за 
прошедшие сутки зареги-
стрировано более 1000 вы-
зовов, – сообщил Болатбек 
Каюпов (на фото).

Кристина КОБИНА 
Арайлым УСЕРБАЕВА 
Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

Победителем конкурса «Читай с нами» прошлой недели стала Фания ХАДИЯХМЕ-
ТОВА, которая правильно продолжила предложение «Тогда за один год удалось 

с помощью органов 32 погибших спасти более 100 реципиентов».  Именно ей доста-
лись  5000 тенге. Поздравляем!

Дорогие читатели, наши конкурсы на этом заканчиваются, следите за ново-
стями в нашей газете, совсем скоро вас ждут новые призы.

КОНКУРС «ЧИТАЙ С МГ» Ответа на вопрос, поче-
му официально в об-

ласти на тот момент было 
зарегистрировано шесть 
летальных случаев, а захо-
ронений почти в три раза 
больше, нам получить не 
удалось. Только  29 июня 

во время прямого эфира в 
региональной службе ком-
муникаций, руководитель 
управления здравоохране-
ния ЗКО Болатбек Каюпов 
все же прокомментировал 
данную ситуацию.

– После того как чело-

век умирает, мы проводим 
наше заседание эксперт-
ных групп. Мы расследуем 
летальные случаи, выяв-
ляем причины, и после на-
шего разбора направляем 
донесение в министерство 
здравоохранения РК. 

Лекарств не хватает 
29 июня в региональ-

ной службе ком-
муникации состоялся 
брифинг, на котором жур-
налисты задали вопрос 
главе облздрава Болатбеку 
Каюпову: "Хватает ли пре-
паратов для лечения коро-
навирусной инфекции в 
ЗКО"?

Болатбек Каюпов отме-
тил, что на данный момент 
ЗКО испытывает нехватку 
препаратов в связи с боль-
шим количеством пациен-
тов с диагнозом COVID–19 .

– Сейчас мы просим ос-
новного поставщика ле-
карственных препаратов 
"СК–Фармацию" объемы 

препаратов, поставка кото-
рых запланирована на ав-
густ, октябрь и ноябрь, пе-
редвинуть на июнь и июль, 
чтобы лекарственный за-
пас был. Сейчас они есть и 
на неделю лекарств хватит, 
в течение недели "СК–Фар-
мация" поставит нам еще 
препараты, – отметил он.

Число умерших 
увеличилось до 10
В регионе число жертв коронавирусной 
инфекции увеличилось до 10. 

Последние три леталь-
ных случая были заре-

гистрированы 29 июня.
В оперативном штабе со-

общили, что в Западно–
Казахстанской области от 
COVID–19 скончалось еще 
три человека: 82–летняя 
женщина, 57–летний и 39–
летний мужчины. Всего в 
ЗКО зарегистрировано 10 
летальных случаев, а в ре-
спублике – 188.

Между тем 24 июня в ре-
дакцию "МГ" обратился жи-
тель Уральска Серик (имя 
изменено по просьбе муж-
чины), который рассказал, 
что на днях присутствовал 
на захоронении близкой 

родственницы, умершей 
от коронавирусной инфек-
ции. По его словам, проце-
дура захоронения проходи-
ла на кладбище на Свистун 
горе.

– Тело привезли в маши-
не скорой помощи, из ма-
шины вышли две медсе-
стры и водитель. Вынесли 
гроб и опустили в заранее 
вырытую могилу глуби-
ной около двух метров. Как 
могут две медсестры и во-
дитель опустить в могилу 
тяжелый гроб? Там же муж-
чины нужны. Кроме этого, 
меня возмутило то, что на 
кладбище вместе хоронят 
христиан и мусульман. Мо-

гилы очень близко распо-
ложены друг к другу, – рас-
сказал Серик.

Вместе с тем, мужчина 
сообщил, что на кладбище 
захоронений намного боль-
ше, чем в официальной 
статистике. Корреспонден-
ты "МГ" съездили на ме-
сто и выяснили, что погиб-
ших от COVID–19 хоронят 
отдельно на кладбище. Мы 
увидели 16 захоронений: 
12 мусульманских и четы-
ре христианских. Здесь же 
выкопаны еще семь могил. 
Расстояние между мусуль-
манскими могилами и хри-
стианскими составляло не 
более 50 метров.

В их организме 
присутствовал вирус

Многие из пациентов, 
которые умерли, являют-
ся возрастными, имеют со-
путствующие заболевания, 
такие как сахарный диабет, 
общий атеросклероз, у не-
которых была онкология. 
Поэтому основной причи-
ной смерти этих пациентов 
послужили их основные за-
болевания. Но в организ-
ме умерших присутствовал 
вирус COVID–19, который 
является очень опасным и 
из–за него возможно инфи-
цирование окружающих. 
Поэтому мы, соблюдая все 
правила безопасности, хо-
роним этих людей там 

(на кладбище для людей, 
умерших от коронавирус-
ной инфекции – прим. ав-
тора). В общую статистику 
включаются именно те па-
циенты, причиной смерти 
которых явился именно ви-
рус  COVID–19, а не те хро-
нические заболевания, ко-
торые были у пациентов, 
– заявил Болатбек Каюпов.

В управлении контроля 
качества безопасности то-
варов и услуг г.Уральск со-
общили, что во время по-
хоронной церемонии тело 
должно быть закрытым, 
гроб также должен быть 
закрыт крышкой. К похо-

Для  стабилизации ситу-
ации в выходные дни в 

ЗКО, как и во многих регио-
нах страны, были закрыты 
ТРЦ, рынки, парки, скверы 
и торговые дома. Людям за-
претили выходить на ули-
цы без острой нужды. В 
это время на улицах города 
проводилась дезинфекция. 

Как сообщили в пресс–
службе акима города, в 
минувшие выходные в 
Уральске проводились мас-
штабные противоэпидемио-
логические мероприятия, де-
зинфекционные работы на 
остановочные площадках, 
территории торговых объек-
тах, рынках, на спортивных 
объектах и на улицах города.

27 сотрудников ДЧС 
ЗКО обрабатывали ули-
цы С.Датова, от рынка «Ел 
Ырысы» до моста «Европа–
Азия», Курмангалиева, от 
Депо до улицы Шолохова, 
по проспекту Абулхаир хана 
от остановочной площадки 
Депо до улицы Момышулы.

– Также коммунальное 
предприятие ТОО «Жай-
ык Таза кала» проводило 

дезинфекционные работы 
по обработке остановоч-
ных площадок по городу: 
проспект Н.Назарбаева, 
Абулхаир хана, Евразия, 
по улицам М.Маметова, 
Курмангазы, Сарайшык, 
Пугачева, Жукова, Набе-
режный, Шолохова, Есен-
жанова, Московская, Га-
гарина, С.Датова, Жангир 
хана, Мухита, Айтиева, Пе-
тровского, Алмазова, Мо-
кеулы, в посёлках Сарытау, 
Птицефабрика, Селекцион-
ный, ПДП – 1, ПДП – 2. Та-
кая работа проводились и в 
поселке Зачаганск, Кругло-
озерное, Деркул, в поселке 
Желаево, – сообщили в го-
родском акимате.

Стоит отметить, что са-
нитарная обработка так-
же прошла в торговых 
центрах и домах, в продо-
вольственных и непродо-
вольственных рынках, объ-
ектах сферы услуг и других 
местах массового скопле-
ния людей.

– Из 21 рынка, распо-
ложенного в Уральске, 10 
(«Тулпар», «Землячка», 

«Мирлан», «Ак Жол», «Ка-
раван», «Мерей», «Золотая 
чаша», «Алтын Алма», Ба-
кытжол», «Айгуль») предо-
ставили фотоотчет о про-
ведении дезинфекции на 
территории рынков и объек-
тах расположенных на тер-
ритории. Администрация 
рынков собственными си-
лами опрыскивали террито-
рию, обмывали стены и окна 
с дезинфицирующими сред-
ствами, обрабатывали двер-
ные ручки, чистили венти-
ляционную систему.

– 18 ТРЦ и торговых до-
мов провели полномас-
штабные дезинфекцион-
ные мероприятия в местах 
массового скопления лю-
дей. Общая площадь объ-
ектов и территорий под-
верженные дезинфекции, 
согласно представленным 
отчетам администраций, 
составляет более 240 тысяч 
квадратных метров. Кро-
ме этого, КСК города так-
же приняли участие в са-
нобработке прилегающей 
территории, – добавили в 
акимате города.

ронной церемонии допу-
скаются только близкие 
родственники.

– Для соблюдения мер 
биобезопасности при пере-
возке и погребении трупа 
комплектуется группа за-
хоронения, включающая 
не менее 5–7 человек из 
противочумных учрежде-
ний. Транспортировка тел 
(останков) умерших к месту 
погребения осуществляется 
специальным транспортом 
организаций здравоохране-
ния, местного исполнитель-
ного органа. Группа обеспе-
чивается специальными 
средствами индивидуаль-
ной защиты (защитными 
костюмами, перчатками, 
медицинскими масками, 
обувью), лопатами, верев-
ками, гидропультом, ве-
драми, канистрами или 
флягами с водой, дезин-
фицирующими раство-
рами. По окончании по-
гребения инструменты, 
защитная одежда, транс-
порт обеззараживаются не-
посредственно на месте 
захоронения, на краю мо-
гилы дезинфицирующими 
средствами соответствую-
щей концентрации и экспо-
зиции, – сообщили в ведом-
стве.

В городе прошла 
дезинфекция
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Кристина КОБИНА

25 июня директор ТОО 
"Батыс су арнасы" 

Каиргали ИМАШЕВ и за-
меститель акима города 
Уральска Мирас МУЛКАЙ 
рассказали, что новый гра-
фик подачи воды в Ураль-
ске был утвержден с 24 
июня.

– Эти 
ограниче-
ния вызва-
ны тем, 
что мы не 
у с п е в а е м 

наполнять емкости с во-
дой, так как потребление в 
этом году выросло как ни-
когда. Взять к примеру по-
требление воды в микро-
районе Зачаганска, если 
зимой потребляли 5–6 ты-
сяч кубометров воды в сут-
ки, то сейчас 10–11 тысяч 
кубометров в сутки. Если 
предыдущие годы пик по-
требления воды наблю-
дался в июле–августе, то в 

этом году все началось го-
раздо раньше, я так пола-
гаю из–за ранней весны и 
карантина, потому что все 
оказались дома. Если не за-
качать резервуары и опу-
стошать их до пустоты, тог-
да отключения воды будут 
не регулируемыми, – пояс-
нил  Каиргали Имашев (на 
фото).

Директор коммунально-
го предприятия назвал еще 
одну причину снижения 
подачи воды. Он отметил, 
что сейчас идет замена об-
водного коллектора по ули-
це Шолохова и больше по-
ловины канализационных 
стоков города проходят по 
старой ветке.

– Буквально на той не-
дели у нас начались про-
валы земли на участке 
по улице Сарайшык до 
КНС 2. Тут лежит бетон-
ная труба диаметром 1,5 
метра, там уже в четы-
рех местах провал, имен-
но эти 70% стоков идут по 
этой трубе. 

Как будто в 19 веке живем:  
в Уральске воду 
подают по часам
Подачу воды ограничили с 24 июня. А все из–
за того, что ее потребление сильно возросло.  

Кристина КОБИНА

Буквально неделю назад социальные 
сети стали пестрить видеороликами 

и фотографиями сброса воды в Урал под 
мостом, который ведет в село Подстеп-
ное Теректинского района. На страни-
це Facebook у пользователя Кадиши Му-
кановой появилось два видео, на одном 
из них местные жители отбирают пробы 
якобы на анализ. На втором автор видео-
ролика говорит, что там стоит невыноси-
мый запах хлора.

Корреспонденты "МГ" побывали на ме-
сте и убедились, что в воде, вытекающей 
в Урал, присутствует резкий запах хлора.

В пресс–службе ТОО «Батыс су арнасы» 
прокомментировали ситуацию.

– Согласно технологическому процессу 
производства питьевой воды промывка 
скорых фильтров с 1963 года производит-
ся подачей чистой питьевой воды обрат-
ным током из промывочного резервуара 
с последующим отводом нормативно–
чистой промывочной воды через коллек-
тор водоотведения в реку Урал.  Для чего 
имеется разрешение на специальное во-
допользование от 17 августа 2018 года, в 
котором оговорены требования по допу-
стимой концентрации веществ при водо-
отведении, – пояснили в  ТОО «Батыс су 
арнасы».

При этом на предприятии отметили, 
что срок действия разрешения на лими-
ты эмиссии продлены до 31 декабря 2027 
года.

– Испытательная лаборатория ТОО 
«Батыс су арнасы» совместно с отделом 
водных ресурсов еженедельно контроли-
рует качество сбрасываемой в реку Урал 
воды, на что составляются протоколы на 
химические, микробиологические испы-
тания. До настоящего времени превыше-
ние ПДК не обнаружено, – рассказал на-
чальник водоочистных сооружений 
ТОО «Батыс су арнасы»  Александр СЕ-
МЕНОВ.

 ■ Стоит отметить, что для пре-
кращения сброса воды в реку Урал в 
2008 году ТОО «Уралводпроект» раз-
работал проект на строительство 
сооружений для прекращения сброса 
загрязняющих веществ после промыв-
ки фильтров в реку Урал. Строитель-
ство сооружений оборотного водо-
снабжения оказало бы благотворное 
влияние на состояние поверхностной 
воды реки Урал и минимизировало бы 
загрязнение окружающей среды. Од-
нако, как выяснилось, денег на строи-
тельство нет.

– На разработку ПСД и строительство 
необходимо финансирование, на что в 
ТОО «Батыс су арнасы» средств нет, – за-
вили в  ТОО «Батыс су арнасы».

Позже стало известно, что в тот же 
день сотрудники департамента экологии 
по ЗКО выехали на место слива и взяли 
отбор проб сточной воды, поступающей 
в реку Урал, от водоочистных сооруже-
ний ТОО "Батыс су арнасы".

– По результатам химического анали-
за в сточной воде выявлены превышения 
по взвешенным веществам в 3,02 раза, 
хлоридам в 1,87 раза, сульфатам в 1,1 раза 
по сравнению с проектом нормативов 
предельно–допустимых сбросов загряз-
няющих веществ ТОО "Батыс су арна-
сы", прошедшим государственную эко-
логическую экспертизу. В поверхностной 
же воде реки Урал взятые отборы проб 
воды в нижней и верхней точках от места 
слива показали отсутствие превышений 
по сравнению с предельно–допустимы-
ми концентрациями загрязняющих ве-
ществ, – сообщили в департаменте эко-
логии.

 ■ По превышениям в сточной воде де-
партамент экологии по ЗКО напра-
вит претензию в ТОО "Батыс су ар-
насы".

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В Урал сбрасывают 
хлорированную воду
В "Батыс су арнасы" уверяют, что они проводят 
еженедельные испытания и превышения предельно 
допустимых концентратов вредных веществ нет.

Если сейчас произойдет 
порыв, то мы 70% города 
оставим без воды. Чтобы 
снизить нагрузку на ава-
рийный коллектор мы вве-
ли график подачи воды, 
– рассказал Каиргали Има-
шев.

Кроме того, он пояснил, 
что 50% воды берется из 
реки Урал, на территории 
"БСА" находятся резерву-
ары, которые наполняют 
этой водой и распределяют 
с помощью насосов по все-
му городу.  Остальная вода 
берется из подземных ис-
точников, которые нахо-
дятся вблизи поселка Тре-
кино района Байтерек. Там 
тоже есть поземные резер-
вуары, которые они напол-
няют и подают с помощью 
насосной станции в город.

– Однако подземные ис-
точники не дают того, что 
они должны давать, это 
связано с тем, что там ста-
рая скважина и надо бу-
рить дополнительные, 
– пояснил директор горво-
доканала.

Директор ТОО "Батыс 
су арнасы" пообещал, как 
только отремонтируют 
коллектор, они начнут сни-
мать эти ограничения. Од-
нако по подсчетам ремонт 
займет как минимум около 
двух месяцев.

– Сейчас мы сделали рас-
четы, договорились с по-
ставщиками, решаем во-
прос финансирования, 
– рассказал Каиргали Има-
шев.

К слову, директор ком-
мунального предприятия 

считает, что если они не 
примут меры по добыче, 
через 1,5 года город может 
остаться без воды. Он от-
метил, что они работают 
над проектами по добыче 
воды и уже должен пройти 
экспертизу проект по раз-
работке шести скважин, в 
работе находится технико–
экономическое обоснова-
ние как расширить подзем-
ный водозабор.

– Наше сооружение рас-
считано на 30 тысяч ку-
бов в сутки, а мы вынуж-
дены подавать до 33 тысяч 
кубов. Для того, чтобы до-
быть воду, эти фильтры 
мы промываем и сбрасыва-
ем в реку Урал. Промывка 
фильтров и расход химре-
агентов только за май пре-
высило все нормативы на 7 
миллионов тенге. Если мы 
начнем подавать больше, 
значит вода пойдет не очи-
щенная. Также планирует-
ся реконструкция "БСА" и 
ту воду, которую мы сбра-
сываем в Урал, мы будем 
повторно очищать и по-
давать в водопроводы, но 
объемы увеличить не смо-
жем. От Урала нужно ухо-
дить и брать воду из под-
земного источника, так как 
это (Урал–прим.автора) 
опасный источник, – до-
полнил Каиргали Имашев.

Журналисты задали во-
прос: "Как быть тем, кто 
проживает на верхних эта-
жах, ведь многие жалуют-
ся, что у них во время сни-
жения давления подачи, 
воды в кранах нет вооб-
ще?".

Заместитель акима горо-
да Уральска Мирас Мулкай 
ответил, что такая ситуа-
ция наблюдается практи-
чески во всем городе.

– В часы 
когда бу-
дет макси-
мальная по-
дача воды, 
просьба к 

жителям – запасайтесь во-
дой,– обратился к насе-
лению Мирас Мулкай (на 
фото).

Между тем уральцы жа-
луются, что снижение дав-
ления воды привело к тому, 
что до квартир на верхних 
этажах вода не поднимает-
ся вовсе. 

– Какое там снижение, 
у нас воды нет вообще. 
Днем "писает" кое–как на-
бираем, если успеваем, по-
тому что нужно на рабо-
ту бежать, вечером ее нет, 
ночью тоже. Что за изде-
вательство. На выходные 
всех в домах заперли, а эле-
ментарно смыть после себя 
в туалете не можем. Со всех 
экранов нам кричат, чтобы 
мы руки чаще мыли, а нам 
пить нечего, ни то что руки 
мыть, – возмущается жи-
тельница города Оксана. 

Некоторые и вовсе по-
просили акима области 
вмешаться в ситуацию и от-
править руководство ТОО 
"Батыс су арнасы" в отстав-
ку за умелое руководство 
коммунальным предпри-
ятием и обострение ситуа-
ции с водой. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Наше сооружение рассчитано на 30 
тысяч кубов в сутки, а мы вынуждены 
подавать до 33 тысяч кубов. Для того, 
чтобы добыть воду, эти фильтры мы 
промываем и сбрасываем в реку Урал. 
Промывка фильтров и расход химреагентов 
только за май превысило все нормативы 
на 7 миллионов тенге. Если мы начнем 
подавать больше, значит вода пойдет не 
очищенная. – дополнил Каиргали Имашев.
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Руслан АЛИМОВ 

В секторе жилья и при-
ватизации проин-

формировали, что жилые 
дома были построены ТОО 
«Болашак–Т». Они нахо-
дятся вдоль Саратовской 
трассы.

– В очереди на жилье в 
Уральске сейчас насчиты-
вается 19  978 человек. 90 
квартир в новых домах бу-
дут выданы очередникам, 
90 квартир – вкладчикам 

Жилстройсбербанка, – со-
общил заведующий сек-
тором жилья и привати-
зации городского отдела 
жилищно–коммунально-
го хозяйства, пассажир-
ского транспорта и авто-
мобильных дорог Ерлан 
ШАЙХИЕВ.

Консультанты АО "Жил-
стройсбербанк Казахстана" 
отметили, что в новых до-
мах стоимость квадратного 
метра жилья оценивается в 
140 тысяч тенге.

– До конца года плани-
руется сдача 11 многоквар-
тирных жилых домов. Два 
из них находятся в Аксае 
и 9 в Уральске, – отмети-
ла консультант АО "Жил-
стройсбербанк Казахстана" 
Динара Махамбеткызы.

 ■ Отметим, что стои-
мость однокомнатной 
квартиры в новом доме 
– около 5,5 млн тенге.

Фото автора

По программе "Нурлы 
жер" сдали два дома
В Уральске сдали в эксплуатацию два жилых 90–
квартирных дома, построенных по государственной 
программе «Нурлы жер». Торжественную церемонию 
вручения ключей было решено отменить в связи 
со сложной эпидемиологической ситуацией.

Зачем вы 
строите 

школы? Мы в 
школу еще два 

года ходить 
не будем 

Об этом заявил депутат областного 
маслихата Амангельды 

ТАСПИХОВ (на фото), который 
возмутился тем, что в области остро 
ощущается нехватка машин скорой 

помощи и необходимых препаратов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

26 июня состоялась 
очередная сессия об-

ластного маслихата.   В са-
мом начале депутаты по-
просили пригласить на 
сессию главного санитар-
ного врача ЗКО Мухамга-
ли АРЫСПАЕВА.

– Очень много моих зна-
комых уже на том свете, 
многие лежат в больницах 
в Нур–Султане, Алматы и 
Уральске. На самом деле 
скорую помощь не дозо-
вешься, в больницах врачи 
не успевают. Сами медра-
ботники в очень тяжелом 
состоянии, хотя мы им пла-
тим мизерную зарплату, 
как и в мирное время. Вра-
чи минимум должны полу-
чать несколько миллионов 
тенге, они рискуют свои-
ми жизнями, днем и ночью 
там находятся. Для этого 
надо поднимать этот во-
прос. Зачем мы ремонти-
руем и строим школы? В 
школы мы еще два года не 
будем ходить. В дома куль-
туры тоже не будем ходить. 
Сейчас мы живем в другом 
мире, надо понимать это. 
Запретите проводить тои и 
садака, и что с того, что мы 
казахи? Это не значит, что 
мы должны умирать, – за-
явил депутат областного 
маслихата Амангельды Та-
спихов.

 ■ Мухамгали Арыспаев 
рассказал, что инфек-
ционная больница рас-
считана на 180 коек, ин-
фекционный стационар 
на 260 мест также раз-
вернули на базе город-
ской многопрофильной 
больницы.

– Еще дополнительно че-
тыре провизорных госпи-
таля мы разворачиваем. 
Ситуация во время режи-
ма ЧП и нынешняя – совер-
шенно разные вещи. Эпи-
демиологическая ситуация 
в области остается неста-
бильной. У нас открылись 

четыре лаборатории, кото-
рые ежедневно проводят 
около 1800 ПЦР–исследо-
ваний. Чем больше лабора-
торий будут работать, тем 
чаще мы будем выявлять 
заразившихся. Единствен-
ное, что может сейчас нам 
помочь – это усиленные 
ограничительные меры, 
поэтому мы решили в эти 
выходные ограничить пе-
редвижение горожан. Мы 
пошли на этот шаг, что-
бы люди меньше контак-
тировали друг с другом. 
Поэтому такие жесткие ка-
рантинные мероприятия 
дальше будем продолжать. 
Есть жалобы со стороны 
предпринимателей, ведь 
на сегодняшний день мы 
закрыли около 20 объектов 
за несоблюдение санитар-
ных норм, – заявил Мухам-
гали Арыспаев.

Между тем первый заме-
ститель акима ЗКО Мух-
тар МАНКЕЕВ отметил, 
что врачам выплачивают 
повышенную заработную 
плату, а для их семей пред-
усмотрен социальный па-
кет.

– Нагрузка на скорую по-
мощь идет колоссальная, 
они перегружены на 100%. 
Мы помогаем им персо-
нально, финансово, стара-
емся,   чтоб они не отвле-
кались на семейные дела 
и выработали пакет под-
держки семей медработ-
ников. В первую очередь 
в области работает опера-
тивный штаб, ежедневно 
мы проводим заседание и 
обсуждаем все принима-
емые оперативные меры. 
Ежедневно по городу ездят 
20 мониторинговых групп, 
которые смотрят как со-
блюдаются карантинные 
мероприятия. Есть боль-
шая нагрузка на лаборато-
рии, но на период ЧП и на 
период карантина не было 
никаких барьеров для сель-
ского хозяйства, для строи-
тельства и других направ-
лений. С завтрашнего дня 
у нас вводятся карантин-
ные выходные, ведь сейчас 

нам приходится бороться 
именно с внутренними слу-
чаями заболевания, очень 
много контактных. Эле-
ментарно не соблюдаются 
санитарные нормы, прово-
дятся массовые мероприя-
тия, свадьбы, садака, по 150 
человек собираются на тор-
жествах. Ответственность 
лежит именно на самих 
людях. Но мы принимаем 
меры, закрываем некото-
рые объекты. Эти предпри-
ниматели завтра придут к 
депутатам и начнут жало-
ваться. Закрывать рестора-
ны и кафе, где в наглую по-
сле 22.00 собираются по 100 
человек, это нормальная 
мера. Вы также видите, как 
оскорбляют наших коллег, 
обвиняют их в том, что они 
требуют взятки, провоци-
руют. Это непозволитель-
но и мы этого не допустим. 
Мы будем принимать жест-
кие меры, предусмотрен-
ные законом, в том числе 
и в отношении организато-
ров, – возмутился Мухтар 
Манкеев.

 ■ Депутаты в свою оче-
редь предложили нака-
зывать самих организа-
торов свадеб и садака, 
направлять туда участ-
ковых  и медработников.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ЦЕНТР СЕМЬИ ОТКРЫЛСЯ В УРАЛЬСКЕ
В центре семьи столкнувшиеся с жизненными трудностями 
смогут получить психологическую и юридическую 
консультацию, а также обучиться ремеслу.

Центр семьи "Отбасы" расположился по адресу: улица Х.Чурина, 121, в здании цен-
тра внешкольной работы. Торжественное открытие учреждение прошло 23 июня. Как 
рассказал заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, в Уральске зарегистриро-
ваны около трех тысяч многодетных семей. 1200 семей получают адресную социаль-
ную помощь, около 400 из которых являются многодетными.

– Государство оказывает нуждающимся семьям материальную помощь в виде госу-
дарственных социальных выплат, а также в виде адресной социальной помощи. Центр 
"Отбасы" был создан по поручению главы государства, и во всех регионах и городах от-
крываются подобные объекты. Здесь нуждающиеся семьи, мамы могут получать юри-
дическую и психологическую помощь, а также смогут пройти обучение, семинар–тре-
нинги по основам бизнеса. Здесь есть возможность обучиться швейному ремеслу. 
Кроме этого, здесь предусмотрена детская комната, где при необходимости опытные 
воспитатели смогут занять ребенка в то время, как мама будет получать услуги, прохо-
дить обучение. Здание расположено в центре города, недалеко от городского центра 
занятости. Здесь есть все возможности, чтобы семья могла развиваться, обучаться и са-
мореализовываться, – рассказал Бакытжан Нарымбетов.

Стоит отметить, что сотрудники центра семьи "Отбасы" будут тесно работать со всеми 
коммунальными службами, структурными подразделениями городского акимата, в том 
числе с отделом занятости и социальных программ, отделом жилищно–коммунального 
хозяйства, банками и региональной палатой предпринимателей "Атамекен".

Аралйым УСЕРБАЕВА. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Информация по телефону: +7 705 401 1608

КРАНОВЩИК БАШЕННОГО КРАНА 
КВМ 401

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 250 000 ТГ.

 В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

Обращаться  по адресу: ул.Вокзальная 4, возле Ural Car City-
GUBER SERVICE. Телефон для справок: +7 705 401 1608

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ОТ 100 000 ТГ.

 ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Руслан АЛИМОВ

Как отметили санвра-
чи, к ним поступили 

жалобы от жителей города 
на работу одного торгово-
го дома и двух рынков. При 
проверке нарушения под-
твердились.

– Проверки были про-
ведены на основании за-
явлений. По нарушениям 
составлены материалы, 
которые направлены в ад-
министративный суд для 
рассмотрения, – сообщил 
руководитель управле-
ния контроля качества и 
безопасности товаров и 
услуг г.Уральска Мадени-
ет ТАНАУОВ.

Также было рекомендо-
вано приостановить дея-

тельность нескольких объ-
ектов.

Нарушения обнаруже-
ны в магазинах: «Сол-
нышко», «Продукты», 
«Радуга», «Овощи–фрук-
ты», «Минимаркет», цве-
точном магазине по ули-
це Кунаева, 70, ателье по 
улице Дины Нурпеисо-
вой, 14/1, парикмахер-
ских «Дина», «Руслана», 
в кафе «Достар» по про-
спекту Евразия, салоне 
красоты «Сабина», ма-
газин «Фруктовый сад», 
магазин «Chaplin», ма-
газин световых ламп 
«Альрамин», столо-
вой «Рахат», кафе бы-
строго питания «Giros», 
Barbershop «Blade», ма-
газине «Керуен», магази-

не «Мир обуви» по улице 
Дины Нурпеисовой.

Большая часть наруше-
ний касалась реализа-

ции продуктов питания в 
не фасованном виде, мас-
сового скопления людей, 
отсутствия запаса дезин-
фицирующих средств, ан-
тисептиков для обработ-
ки рук посетителей. Также 
персонал ряда объектов ра-
ботал без масок и перча-
ток. Зарегистрирован слу-
чай, когда не был заведен 
журнал проверки персона-
ла перед началом работы 
с внесением туда данных о 
состоянии здоровья и тер-
мометрии.

В бизнес–объектах выявили 
нарушения санитарных норм
Об этом сообщили в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральск.

Телефон для справок: +7 705 401 1608

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
9 ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

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

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

объявляет набор абитуриентов на обучение
по государственному заказу (на бесплатной основе с выдачей стипендии)

по следующим специальностям и квалификациям на базе 9 класса: 
• 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» квалификацию 0101023 
«Воспитатель дошкольных организаций» на русском языке обучения - 25 человек;
• 0108000 «Музыкальное образование» квалификацию 0108013 «Учитель музыки 
в организациях дошкольного и основного среднего образования» 
на казахском языке обучения - 25 человек;
• 0111000 «Основное среднее образование» 0111023 «Учитель русского языка 
и литературы» на русском языке обучения - 25 человек.

Также осуществляем набор на платной основе по специальностям 
и квалификациям на базе 9 и 11 классов на 2-х языках обучения:

• 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» 
(заочное отделение) 
• 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»
• 0103000 «Физическая культура и спорт»
• 0103023 «Учитель физической культуры»
• 0105000 «Начальное образование»
• 0105013 «Учитель начального образования»
• 0105023 «Учитель информатики начального 
образования»
• 0105033 «Учитель иностранного языка 
начального образования»
• 0105043 «Учитель самопознания»
• 0108000 «Музыкальное образование»
• 0108013 «Учитель музыки в организациях 
дошкольного и основного среднего образования»
• 0111000 «Основное среднее образование»

Срок обучения: на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев, на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев.
Прием документов: на очную форму обучения - с 20 июня по 25 августа;
 на заочную форму обучения - с 20 июня по 19 сентября. 
Вступительные экзамены: на очную форму обучения с 3 августа по 27 августа; 
 на заочную форму обученияс 3 августа по 28 сентября.
Зачисление: на очную форму обучения с 24 августа по 31 августа; 
на заочную форму обучения с 16 сентября по 30 сентября.
Документы для поступления: 
• документ об образовании (подлинник); 
• медицинская справка086 - У (снимок флюрографии);
• фото 3х4 – 4 шт.; 
• для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы 
по форме 088-У;
• удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении либо заменяющий его документ.

Наш адрес: г. Уральск, ул. К. Аманжолова, 108
Тел.: 8 (7112) 51-24-71, 51-30-96 

ugtk_108@mail.ru            www.ugtk.kz

• 0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
• 0111023 «Учитель русского языка и литературы»
• 0111053 «Учитель самопознания»
• 0111083 «Учитель иностранного языка»
• 0111093 «Учитель информатики»
• 0501000 «Социальная работа»
• 0501013 «Специалист по социальной работе»
• 0506000 «Парикмахерское искусство 
и декоративная косметика»
• 0506063 «Художник-модельер»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
• 0510023 «Делопроизводитель»
0512000 «Переводческое дело»
• 0512013 «Переводчик»
• 1304000 «Вычислительная техника 
и программное обеспечение»
• 1304043 «Техник-программист»

R

КОЛЛЕДЖ ПРОШЁЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АТТЕСТАЦИЮ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ В 2015 ГОДУ. 

ТРУДОУСТРОЙСТВА

91% 

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

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

ПРОДАЖА ГРУНТА  И  НОВЫХ 
ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК

Кристина КОБИНА

Как сообщили в ТОО 
"Батыс су арнасы",   

80 соток земли необходи-
мо рекультивировать по-
сле аварии на КНС. Также 
будет возмещен матери-
альный ущерб жителям 
подтопленных домов и вла-
дельцу предприятия, кото-
рые затопило сточными во-
дами.

– Для возмещения ма-
териального ущерба в АО 
"Страховая компания Jysan 
Garant" было направлено 
официальное уведомление 
о наступлении страхово-
го случая. Стоит отметить, 
что с данной страховой 
компанией был заклю-
чен договор обязательного 

страхования гражданско–
правовой ответственности 
владельцев объектов, дея-
тельность которых связа-
на с причинением вреда 
третьим лицам. Также, для 
возмещения нанесенного 
вреда экологии, в АО "Не-
фтяная страховая компа-
ния" направлено такое же 
официальное уведомление 
о наступлении страхового 
случая, – пояснили на ком-
мунальном предприятии.

К слову, совместно с ава-
рийными комиссарами 
страховых компаний было 
проведено обследование 
подтопленных участков с 
проведением видео–фото-
съемки, с разъяснением на-
несенного материального 
ущерба.

 ■ Напомним, порыв на 
канализационном кол-
лекторе в поселке Зача-
ганск произошел вече-
ром 20 июня. Фекалиями 
затопило дворы част-
ных домов и дорогу. 21 
июня произошла еще 
одна авария на канали-
зационном коллекторе 
по Саратовской трас-
се, без воды остался по-
селок Зачаганск. Был 
осуществлен подвоз 
воды, уже вечером этого 
дня авария была устра-
нена. Позже стало из-
вестно, что сточными 
водами затопило шесть 
домов и одно предпри-
ятие

Фото из архива "МГ"

Жителям подтопленных 
из–за аварии на КНС 
домов возместят ущерб
Для возмещения материального ущерба 
коммунальное предприятие направило 
уведомление в страховую компанию.
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Карьера на телевиде-
нии у Алексея нача-

лась в 13 лет. Тогда он впер-
вые оказался в кадре. Ему 
довелось принять участие 
в игре, которую трансли-
ровали по одному из коста-
найских каналов. Именно 
тогда он понял, что теле-
видение – это его стихия. 
Молодой парень записался 
в кружок юных корреспон-
дентов и стал ведущим дет-
ской телепередачи. После 
школы Алексей решил по-
ступить на журфак, но не 
прошел по конкурсу. При-
шлось учиться на факуль-
тете психологии. Шахма-
това заметили, когда он 
работал на местной ради-
останции, и пригласили 
на республиканское радио 
«Европа плюс». Именно с 
этого начался новый ви-
ток карьеры медиазвезды. 
Переехав в южную столи-
цу, в 2007 году ему удалось 
пройти кастинг на телека-
нал КТК. 

Сначала он был дикто-
ром новостей, позже его 
пригласили в программы 
«Другая правда» и «Наша 
правда». Это были одни из 
самых ярких отечествен-
ных программ, где ему уда-
валось знакомить теле-
зрителей с историями, о 
которых невозможно мол-
чать. 

– Алексей, 
получилось так, 
что вы исчезли 
на пике своей 
карьеры. Почему так 
произошло и чем 
сейчас занимаетесь 
в другой стране? 
Может, погнались 
за большим 
заработком? 

-На момент моего отъ-
езда это не был пик 

моей карьеры, по моим 
внутренним ощущени-
ям, это было начало за-
ката. Глупо было бы си-
деть еще 20 лет в эфире и 
ждать, когда меня погонят 
поганой метлой. Уж луч-
ше пусть я запомнюсь зри-
телю ярким и актуальным 
ведущим, нежели доси-
живающим свой профес-
сиональный век в студии 
новостей КТК. Это не моя 
история. Собственно гово-
ря, после разлетевшейся 
новости о моем отъезде я 
получил такое количество 
хейта в свой адрес, что ут-
вердился окончательно в 
правильности своего ре-
шения. Разумеется, сам 
процесс был непростым, 
мы понимали, что остав-
ляем не только карьеру, хо-
рошее жилье, прекрасные 
школу и детский сад для 
детей, мы ехали практи-
чески в никуда, а дальней-
ший наш план был весьма 

туманным. Конечно, меня 
отговаривали многочис-
ленные знакомые, утверж-
дая, что «здесь у тебя есть 
все, а там начинать при-
дется с нуля». Но решение 
было принято. 

– Как долго зрела 
идея в голове 
уехать из страны 
и не пожалели 
ли вы об этом? 

-Идея зрела не очень 
долго, все вопро-

сы с отъездом мы решили 
в течение года. За это вре-
мя я подготовил докумен-
ты, загодя предупредил ру-
ководство канала, потому 
что прекрасно понимаю, 
что нужно подготовить за-
мену, а это не быстрый 
процесс. Начал нащупы-
вать почву – чем я смогу 
заняться в Литве, куда мы 
и собрались переезжать. В 
интернете я нашел лишь 
одну русскоязычную ра-
диостанцию, пару газет и 
ни одного телеканала. По-
этому, не задумываясь, от-
правил письмо с формы на 
сайте и связался с руковод-
ством «Русского Радио Бал-
тия». На мое удивление, 
мне очень скоро ответили 
короткой формулировкой 
«ждем». Честно признать-
ся, первые месяцы после 
переезда были самыми тя-
желыми. Мы остановились 
в не очень чистой съемной 
квартире, это был новый 
микрорайон Вильнюса. 
Днем улицы просто выми-
рали, я смотрел из окна на 
пустые тротуары и говорил 
себе: «Что же я наделал?». 
Но семья – это главная под-
держка. Именно благода-
ря моей жене и детям я не 
плюнул на все и не вернул-
ся назад. Моя деятельность 
на радио быстро пошла в 
гору, уже через несколько 
месяцев у меня было два 
собственных радиошоу, я 
выиграл грант на произ-
водство еще одной радио-
программы. 

Мне очень помогли мои 
новые коллеги, хотя не-
которые и не понимали, 
как можно было решить-
ся из богатейшего нефтя-
ного Казахстана приехать 
на окраину Европы. Тем не 
менее, Литва – это прекрас-
ная страна с удивитель-
ной природой, чистейшим 
воздухом и очень терпели-
выми людьми. Поначалу 
меня очень раздражала си-
туация, когда, например, 
продавец в магазине, уже 
выбив покупателю чек, 
продолжал еще несколько 
минут с ним мило беседо-
вать, обмениваться шутка-
ми, а позади только увели-
чивалась очередь. 

Я удивлялся: почему ни-
кто не возмущается? 

Известный казахстанский 
ведущий Алексей Шахматов 
рассказал о жизни за границей 
Многие из вас наверняка помнят известного казахстанского ведущего Алексея Шахматова. 
Он был лицом рейтинговых программ, его еще часто называли "казахстанским Малаховым". 
До сих пор Алексей остается одним из популярных отечественных телезвезд, несмотря 
на то, что больше двух лет назад уехал из страны и не появляется в эфире. О своей 
жизни за границей журналист рассказал в интервью корреспонденту NUR.KZ.

И жутко нервничал. Но 
позже понял, что здесь ни-
кто никуда не торопится, 
все очень терпеливы и до-
бродушны. Это же касает-
ся и ситуаций на дорогах. 
Если водитель впереди еду-
щей машины немного за-
мешкается, никто не позво-
лит себе давить на клаксон. 
Однако спустя несколько 
месяцев я быстро понял, 
что радийной зарплаты 
хватает на довольно скром-
ное существование. О путе-
шествиях придется забыть, 
к которым мы, что уж гре-
ха таить, живя в Казахста-
не, привыкли. Я впервые 
именно в Литве стал смо-
треть на ценники в мага-
зинах и читать рекламные 
проспекты с акциями на 
продукты. 

Надо сказать, параллель-
но мы продолжали сни-
мать ролики на YouTube. 
Это было изначально же-
лание старшей дочери Ма-
рии. Мы ее поддержали в 
этом направлении, прида-
ли ее каналу профессио-
нальную огранку, платили 
за консультации специа-
листов по продвижению в 
интернете и грамотной ге-
нерации контента. Поэто-
му стали делать упор на ра-
боту в Сети. Когда доход от 
YouTube стал больше моей 
зарплаты в несколько раз, 
я принял решение уйти с 
радио и посвятить себя это-
му новомодному делу. По-
сле того, как мы всей се-
мьей стали работать в этом 
направлении, тут же полу-
чили результат, который 
ошеломил прежде всего 
нас самих. На сегодняш-
ний день наша семья – это 
мини–корпорация, у нас 
три YouTube–канала с об-
щим числом подписчиков 
в четыре с половиной мил-
лиона, два "миллионника" 
в Instagram, а на популяр-
ной платформе Likee общее 
число подписчиков около 
18 миллионов. Кроме это-
го есть интернет–магазин 

оригинального мерча, кон-
тракты с мировыми гиган-
тами, включая Disney. Мог-
ли ли мы мечтать о таком 
развитии событий в им-
миграции? Конечно, нет. 
Правда, есть одно «но». Эти 
годы мы работали так, как 
не работали в Казахстане 
никогда. 

– В одном из 
своих интервью 
вы говорили, 
что планируете 
создать онлайн–
школу. Реализовали 
задуманное? Если 
нет, то почему? 

-Да, это был мой са-
мый первый интер-

нет–проект, который я по-
пытался реализовать в 
Литве, но, то ли ввиду от-
сутствия опыта в продви-
жении образовательных 
проектов, то ли по какой–
то иной причине, я потер-
пел полное фиаско. Мой 
журналистский опыт ока-
зался никому не нужен. На 
мою первую бесплатную 
лекцию пришли девять че-
ловек, а полный курс не ку-
пил никто. Но, честно ска-
зать, после того, как я не 
осуществил ни одной про-
дажи, я испытал чувство 
облегчения. Видимо, из-
начально это была пло-
хая идея. – Хотели бы вер-
нуться обратно, скучаете 
ли по зрителю, коллегам? 
– Я очень скучаю по кол-
легам, по своей работе. 
Все же 20 лет отдал теле-
видению. Это моя стихия. 
У меня не утихли фантом-
ные боли. Перед Новым го-
дом я прилетал в Алматы и 
не решился зайти на канал, 
может быть, кто–то даже 
обиделся на меня за это мое 
решение, но мне так было 
легче. Впрочем, у меня в 
планах есть некоторые за-
думки, которые, возможно, 
вернут меня на экран. Я на-
деюсь еще наверстать упу-
щенное и реализовать свою 

нерастраченную страсть к 
телевидению. 

– Следите ли сейчас 
за казахстанскими 
новостями? 

-Конечно, моя новост-
ная лента в Facebook 

осталась на три четверти 
казахстанской. И это нор-

мально. 36 лет я жил в этой 
стране, как можно отрезать 
часть жизни? Я в теме всех 
новостей и проблем. Впро-
чем, и в литовские группы 
я вхож и знаю, что проис-
ходит в стране, в которой я 
сейчас живу. 

– Гордитесь ли вы 
тем, что ток–шоу 

«Наша правда» 
получила первый 
«Тұмар»?

-Очень горжусь. Я во-
обще горжусь своей 

деятельностью. Когда смо-
трю на раздел «награды» 
своего резюме, то прихо-
жу в умиление (смеется – 
прим. ред). Но больше все-

го горжусь тем, что наша 
телевизионная команда не 
только делала качествен-
ный мировой продукт, но и 
помогала простым людям в 
решении их насущных про-
блем. Некоторые продол-
жают меня тэгать в постах 
с мольбой о помощи, но по-
мочь я больше не могу, к со-
жалению. 

 ■ Мне очень помогли мои новые коллеги, хотя некоторые и не понимали, как можно было решиться из богатей-
шего нефтяного Казахстана приехать на окраину Европы. Тем не менее, Литва – это прекрасная страна с удиви-
тельной природой, чистейшим воздухом и очень терпеливыми людьми.

 ■ У дочерей Алексея свой канал на YouTube / Фото с личной страницы Алексея в instagram
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Лицензия KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК R

БАКАЛАВРИАТ
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика және психология
Дене шынықтыру және спорт
Информатика
Тарих
Құқық және экономика негіздері
Құқық қорғау қызметі
Қазақ тілі мен әдебиеті
Орыс тілінде оқытпайтын мектептередегі 
орыс тілі мен әдебиеті
Музыкалық білім
Психология
Мәдени-тынығу жұмысы
Кітапхана ісі
Шет тілі: екі шетел тілі
Аударма ісі
Экономика
Менеджмент
Есеп және аудит
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қаржы 
Туризм

МАГИСТРАТУРА
Педагогика және психология
Дене шынықтыру және спорт
Тарих
Қазақ тілі мен әдебиеті
Экономика
Есеп және аудит
Шет тілі: екі шетел тілі
Қаржы

Қажетті құжаттар:
1. Жалпы орта білім,техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім немесе жоғары білім 
туралы құжат қосымшасымен (түпнұсқа);
2. ҰБТ сертификаты;
3. Медициналық анықтама: № 063 форма, № 
086 форма (флюорография суреті);
4. 3х4 көлеміндегі 6 фотосурет;
5. Жеке куәлік көшірмесі.

Біздің мекенжайымыз:
Орал қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 194
сот: 8 778 738 67 50
e-mail: wkha@mail.ru
сот: 8 775 956 32 54
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
      @wkitu_pedfak 
      Бқиту Педагогикалық Факультеті

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ-
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Аккредиттеу және 
рейтингтің тәуелсіз 
агенттігінің (АРТА/
IAAR) анықтамасы 
бойынша БҚИТУ 

Қазақстанның 2019 
жылғы үздік 15 жоғары 

оқу орындарының 
рейтингісіне енді.

БАКАЛАВР ЖӘНЕ МАГИСТР ДӘРЕЖЕСІН ИЕЛЕНЕТІН ТӨМЕНДЕГІДЕЙ 
МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША БІЛІМ АЛУДЫ ҰСЫНАДЫ:

В правила присуждения 
грантов внесли 
изменения. Как их будут 
распределять в 2020 году
С этого года гранты не привязаны к языку обучения.

В Правила присуждения образовательных грантов для 
оплаты высшего или послевузовского образования 
с присуждением степени "бакалавр" или "магистр" 
внесли изменения. Соответствующее постановление 
подписал премьер–министр Аскар МАМИН. 
Основные новшества – в разборе Informburo.kz.

Сколько грантов 
выделили в 
2020 году?

16 апреля 2018 года 
впервые приня-

ли постановление Прави-
тельства, которое утверди-
ло одинаковое количество 
грантов на три года. Поэто-
му в этом году госзаказ на 
подготовку специалистов 
за счёт средств республи-
канского бюджета остался 
почти таким же, как в про-
шлом и позапрошлом:

• на бакалавриат – 51 164 
гранта + 2700 на меди-
цинские специальности = 
53 864 гранта (в прошлом 
году 53 785). При этом 10% 
госзаказа распределяет-
ся среди участников про-
граммы "Серпiн–2050" по 
перераспределению тру-
довых ресурсов с юга на 
север;
• на магистратуру – 13 
300 (в прошлом году 13 
179);
• на докторантуру – 2 355 
(в прошлом году 2 315).

Гранты выделяются не 
только из республикан-
ского бюджета, но и из ре-
гиональных. В этом году 
местные акиматы, по пред-
варительным данным, пла-
нируют выделить 2 000 
грантов.

Гранты выделяются не 
вузам, а абитуриен-

там, набравшим высокие 
баллы. Какое учебное за-
ведение предпочтёт посту-
пающий, то и получит гос-
заказ.

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО. R
ОРАЛ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
КОЛЛЕДЖІ
2020-2021 оқу жылына келесі  біліктіліктер  бойынша  
талапкерлерді  қабылдау жұмыстарын жариялайды: 

НАЗАР АУДАРАМЫЗ !!!
Педагогикалық мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс гранттары бөлінді. 

Біздің мекенжайымыз: Орал қаласы, Асан Тайманов көшесі  135   Тел.: +7 705 177 8371. 
Біздің сайт:  ugk.kz          @ugk_18        Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»
0105023 «Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
0105033 «Шетел тілі пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
0111013 «Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі»
0103023 «Дене тәрбиесі пәнінің  мұғалімі»

ОҚУ МЕРЗІМІ: 
9 сынып негізінде 3 жыл 10 ай

11 сынып негізінде 2 жыл 10 ай

0401000 «Кітапхана ісі»
0510000 «Іс жүргізу және мұрағаттану»
0515000 «Қаржы»
0201000 «Құқықтану»

ОҚУ МЕРЗІМІ: 
9 сынып негізінде 2 жыл 10 ай

11 сынып негізінде 1 жыл 10 ай

Оқыту түрі күндізгі және сырттай
Оқыту тілі қазақ және орыс

Өтініштер 
қабылданады

күндізгі оқыту түріне 
тамыздың 25-не дейін
Сырттай оқыту түріне 

қыркүйектің 20-не дейін

ТАПСЫРУҒА ТИІСТІ ҚҰЖАТТАР:
Білімі туралы құжат (түпнұсқа);
Жеке басын куәләндыратын құжат немесе паспорт (көшірме);
ҰБТ сертификаты және оқуға түсу емтиханының  қорытындысы;
Медициналық анқтама (086, 063 форма) және флюрография суреті;
¾  көлеміндегі  6 фотосурет.

ЕУРАЗИЯ 
ИНДУСТРИАЛДЫҚ-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КОЛЛЕДЖІ

ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫҢЫЗ БІЗДЕН БАСТАЛАДЫ!
Мекен жайымыз: Орал қ., Г. Караша көшесі, 12Д. Тел.: 8 777 478 45 58. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru 

Біздің сайт:  eurasia- kolledge.kz          @college_eurasia         college.eurasia

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

2020-2021 оқу жылына келесі мамандықтар бойынша құжаттар қабылдауын бастайды:
Аударма ісі (түрлері бойынша)

Құқық қорғау қызмету
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Ақпараттық жүйелер (қолдану салалар бойынша)
Қаржы (салалар бойынша)

Есеп және аудит (салалар бойынша)

ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ:
күндізгі бөлімге – 25 тамызға дейін

сырттай бөлімге – 20 қыркүйекке дейін

ОҚУҒА ТҮСУГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:
Орта білімі туралы құжат (түпнұсқа)
Паспорттың  немесе еке куәлігінің (көшірмесі)
Оқуға түсу емтихан қорытындысы немесе ҰБТ сертификатты
Дәрігерлік анықтама (086-у, 063 форма) және флюрография суреті
3*4 көлеміндегі 6 фотосурет

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Мемлекеттік тапсырыс бойынша гранттар бөлінді 

Как будут выдавать 
гранты?

С 2020 года выпускникам, 
набравшим высокие бал-

лы на ЕНТ, будут вручать не 
бумажный, а электронный 
сертификат. В правилах при-
суждения грантов появилось 
новое понятие – электрон-
ное свидетельство о при-
суждении образовательно-
го гранта. Это электронный 
документ с уникальными 
данными претендента, офи-
циально подтверждающий 
баллы ЕНТ и публикуемый 
на сайте Национального цен-
тра тестирования.

Кто будет 
распределять 
гранты?

Для присуждения гран-
тов за счёт республи-

канского бюджета создаёт-
ся комиссия. С этого года в 
её состав включили непра-
вительственные организа-
ции (НПО). Итого комиссия 
будет состоять из предста-
вителей:
• Министерства образо-
вания и науки РК и других 
госорганов;
• институтов граждан-
ского общества;
• неправительственных 
организаций;
• Национальной палаты 
предпринимателей "Ата-
мекен";
• Ассоциации высших 
учебных заведений;
• совета ректоров вузов.

Если раньше председа-
телем комиссии назначали 
министра образования, то 
с этого года члены респу-
бликанской комиссии боль-
шинством голосов выбира-
ют главу, его заместителя 
и секретаря. Заседания ко-
миссии проводятся:

1. Для присуждения гран-
тов будущим бакалаврам 
– до 1 августа.
2. Для присуждения гран-
тов будущим магистрам 
и докторам – до 24 авгу-
ста.

Для присуждения гран-
тов за счёт местных бюд-
жетов создают комиссию 
местных исполнительных 
органов. В её состав также 
включили представителей 
неправительственных ор-
ганизаций. В комиссию бу-
дут входить:
• сотрудники местных ис-
полнительных органов;
• представители непра-
вительственных органи-
заций;
• представители реги-
ональных палат НПП 
"Атамекен";
• представители инсти-
тутов гражданского об-
щества.

Председателем комиссии 
раньше был местный аким, 
с этого года главу избирают 
большинством голосов чле-
ны комиссии. Заседания 
проводят после объявле-
ния результатов присужде-
ния грантов республикан-
ской комиссии:
1. Для присуждения гран-
тов будущим бакалаврам 
– до 15 августа.
2. Для присуждения гран-
тов будущим магистрам и 
докторам – до 27 августа.

Как изменился 
пороговый балл для 
получения гранта?

Как и прежде, гранты 
получат те, кто набрал 

самые высокие баллы. Но 
проходным для бакалаври-
ата считается:
• для поступления в нацио-
нальные вузы порог остал-
ся прежним – 65 баллов;

• для поступления в другие 
вузы порог также остался 
прежним – 50 баллов;
• для поступления на пе-
дагогические специально-
сти порог повысился с 60 
до 70 баллов;
• для поступления на об-
разовательную програм-
му "Здравоохранение и 
социальное обеспечение 
(медицина)" порог остал-
ся прежним – 65 баллов;
• для поступления на такие 
образовательные програм-
мы как "Сельское хозяйство 
и биоресурсы" и "Ветерина-
рия" порог остался преж-
ним – 60 баллов.
При этом по каждому 
предмету:
• истории Казахстана;
• математической гра-
мотности;
• грамотности чтения 
(язык обучения: русский, 
казахский и т.д.);
• двум профильным пред-
метам;
• творческому экзамену,
– необходимо набрать не 
менее 5 баллов.
Проходной балл для по-
ступающих в магистра-
туру остался прежним:
• в научно–педагогиче-
скую и профильную маги-
стратуру с казахским или 
русским языком обучения, 
в том числе по группам 
образовательных про-
грамм, требующих твор-
ческой подготовки, – не 
менее 75 баллов;
• в магистратуру с ан-
глийским языком обуче-
ния – не менее 50 баллов.

Кто имеет 
преимущественное 
право на получение 
гранта?

Список обладателей пре-
имущественных прав 

расширили, включив в 
него выпускников, награж-
дённых медалью Елбасы, 
учреждённой в этом году. 
Если претенденты на грант 
набрали одинаковое коли-
чество баллов, то преиму-
щественное право имеют:
1. Обладатели знака "Ал-
тын белгі".
2. Обладатели знака от-
личия за проявленный па-
триотизм и активную 
гражданскую позицию 
("Медаль Елбасы").
3. Кандидаты в маги-
странты, имеющие до-
кументы об образовании 
организаций образова-
ния, реализующих обра-
зовательные программы 
технического и професси-
онального, после средне-
го образования, подтвер-
дившие квалификацию и 
имеющие стаж работы 
по специальности не ме-
нее одного года.
4. Победители междуна-
родных олимпиад и кон-
курсов научных проектов 
по общеобразователь-
ным предметам (на-
граждённые дипломами 
I, II и III степени), меж-
дународных и республи-
канских конкурсов испол-
нителей и спортивных 
соревнований (награж-

дённые дипломами I, II 
и III степени) последних 
трёх лет, а также побе-
дители президентской, 
республиканских олимпи-
ад и конкурсов научных 
проектов по общеобразо-
вательным предметам 
(награждённые диплома-
ми I, II и III степени) те-
кущего учебного года при 
условии соответствия 
выбранной ими специаль-
ности предмету олимпи-
ады, конкурса или спор-
тивного соревнования.
5. Дети–сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей; а так-
же молодые люди, поте-
рявшие или оставшиеся 
без попечения родителей 
до совершеннолетия; ин-
валиды I и II групп; лица, 
приравненные по льго-
там и гарантиям к 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны; инвалиды с дет-
ства; дети–инвалиды, 
которым согласно меди-
цинскому заключению не 
противопоказано обуче-
ние; лица, имеющие до-
кументы об образовании 
(свидетельства, атте-
статы, дипломы) с отли-
чием.

Кто имеет право 
на получение 
"Медали Елбасы"?

На медаль за проявлен-
ный патриотизм и ак-

тивную гражданскую пози-
цию может претендовать 
молодёжь от 14 до 29 лет. 
Для этого нужно зареги-
стрироваться в программе 
"Медаль Елбасы", которая 
имеет три уровня:
• бронзовый (участни-
ки от 14 лет, продолжи-
тельность уровня – 6 ме-
сяцев);
• серебряный (участни-
ки от 15 лет, продолжи-
тельность уровня – 12 ме-
сяцев);
• золотой (участники от 
16 лет, продолжитель-
ность уровня – 18 меся-
цев).
Участники должны зани-
маться:
• спортивной, творче-
ской деятельностью;
• национальными видами 
спорта;
• развитием талантов и 
навыков в национальной 
культуре, кухне, декора-
тивно–прикладном ис-
кусстве;
• чтением книг;
• волонтёрской деятель-
ностью.
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мифов о вакцинации: 
прививки и бесплодие, аутизм, ДЦП10 

Специалисты прокомментировали главные мифы о вакцинации и 
рассказали, откуда берутся и распространяются ложные высказывания.

В новом проекте Кодек-
са о здоровье народа 

и системе здравоохране-
ния Минздрав планировал 
сделать вакцинацию обя-
зательной и запретить не-
привитым детям посещать 

детские сады. Но было не-
мало людей, высказыва-
ющихся против этой нор-
мы. В итоге Сенат вернул 
законопроект в Мажилис 
с дополнением: оставить 
родителям право на само-

стоятельное и осознанное 
принятие решения по вак-
цинации детей. Сейчас до-
кумент находится на под-
писи у Президента.

Тема вакцинации во всём 
мире является предметом 

жарких споров. Informburo.
kz разбирает основные вы-
сказывания и мифы, каса-
ющиеся вакцинации.

Миф 1: Нельзя прививать 
аллергиков и астматиков
Специалисты утверждают, что ал-

лергиков и астматиков приви-
вать нужно наравне с другими деть-
ми. Главное, делать прививки вне 
обострения аллергического процесса.

"Саму вакцинацию рекоменду-
ется проводить "под прикрыти-

ем" антигистаминных препаратов 
в период пре- и поствакцинальной 
подготовки", – рекомендует заве-
дующая отделением педиатрии го-
родской поликлиники №4 Нур-
Султана Виктория Виниченко.

Профессор, член консультативной 

комиссии по иммунизации населе-
ния Минздрава, эксперт Националь-
ного центра экспертизы лекарствен-
ных средств Жаннат Сатыбалдиева 
отмечает, что перед прививкой нуж-
но убедиться, что у ребёнка нет ал-
лергии на компоненты вакцины.

Миф 2: Вакцина против ВПЧ 
вызывает бесплодие у девочек
Вакцина против вируса папил-

ломы человека (ВПЧ) вызыва-
ет формирование защитного спец-
ифического иммунитета против 
соответствующих типов ВПЧ. Нет 
научных доказательств о разви-
тии бесплодия у вакцинированных 
женщин, никакого влияния на ре-
продуктивную систему не отмеча-

ется.
"Этот миф распространяется ан-

типрививочниками без какого-ли-
бо объяснения механизма развития 
бесплодия. Стоит отметить, что 6 
октября 2008 года Нобелевский ко-
митет присудил Нобелевскую пре-
мию в области физиологии и ме-
дицины немецкому исследователю 

Гарольду цур Хаузену за открытие, 
что вирус папилломы может вызы-
вать рак шейки матки. Это огром-
ное достижение науки, значение 
которого трудно переоценить, так 
как с помощью вакцины против 
ВПЧ можно предотвратить онколо-
гическое заболевание", – считает 
Жаннат Сатыбалдиева.

Миф 3: Прививки вызывают 
развитие аутизма и ДЦП
Виктория Виниченко рассказа-

ла, откуда пошёл миф о том, что 
прививка может привести к аутизму. 
В 1998 году британский доктор Эн-
дрю Уэйкфилд написал статью о том, 
что комбинированные вакцины про-
тив кори, паротита и краснухи вызы-
вают аутизм. Врач пришёл к выводу, 
что у 12 из 170 наблюдавшихся у него 
детей после прививки появились на-
рушения поведения и речи. Но позже 
доктора уличили в подтасовке дан-
ных.

"Он утверждал, что признаки ау-
тизма появлялись у детей спустя не-
сколько дней после прививки. На са-
мом деле у некоторых эти признаки 
возникали через месяцы, у некото-
рых – появлялись до вакцинации, а у 
троих участников эксперимента в ме-

дицинских картах диагноз "аутизм" 
вообще не фигурировал. Позднее вы-
яснилось, что доктор Уэйкфилд был 
лично заинтересован в отказе от ком-
бинированной вакцины и, вероятно, 
умышленно выбирал пациентов с ау-
тизмом для исследования, посколь-
ку принимал участие в выпуске но-
вой моновакцины от кори. Действия 
Уэйкфилда были признаны противо-
законными и нарушающими все пра-
вила проведения клинических ис-
пытаний, поэтому за этот проступок 
главный медицинский совет Вели-
кобритании лишил его права зани-
маться медицинской деятельностью 
навсегда", – сказала Виктория Вин-
ченко.

После этого случая в разных стра-
нах проводили исследования на 

связь между вакцинацией и аутиз-
мом, но её так и не выявили.

"Никакой причинно-следствен-
ной связи между аутизмом и вак-
цинацией не существует, однако 
для того чтобы опровергнуть эти 
ложные данные печально знаме-
нитого британского псевдоврача 
Эндрю Уэйкфилда, были проведе-
ны не только многочисленные ис-
следования, но и потрачены огром-
ные средства. Результаты этих 
исследований были опубликованы 
в ведущих научных изданиях Ве-
ликобритании и других стран. Ав-
торы статей назвали результаты 
исследования Уэйкфилда тщатель-
но спланированным мошенниче-
ством", – рассказала Жаннат Саты-
балдиева.

Миф 4: 
Прививки 
уничтожают 
детский 
иммунитет
У детей иммунитет не слабый, говорят врачи, а 

пока ещё не развитый. И поставить прививку 
– это значит дать детскому иммунитету стимул для 
развития.

"Ведь в таком случае и на обливание ледяной во-
дой также можно смотреть как на угрозу. Но почему-
то закалённые дети болеют реже. То же самое отно-
сится и к вакцинации. Иммунизированные дети 
обычно не болеют теми заболеваниями, против ко-
торых привиты, или болеют очень редко и в лёгкой 
форме", – утверждает Виктория Виниченко.

Сейчас вокруг имени Билла Гейтса в медиапро-
странстве ходят различные конспирологические 

теории. Некоторые утверждают, что в одну из вакцин 
от коронавируса, разработку которой он финансиру-
ет, добавляют гормон "хорионический гонадотро-
пин", который сделает людей бесплодными.

Жаннат Сатыбалдиева назвала эти слухи "полной 
ерундой".

"Это такие огромные дозы нужно вводить посто-
янно. Даже когда педофилам химическую кастра-
цию делают, стоит только прекратить эти гормо-
нальные химические вещества вводить, организм 
снова возвращается к своему прежнему статусу. А 
ребёнку вводится 0,5 мл прививки. Откуда там мо-
жет возникнуть огромная доза гормона, которая его 
якобы сделает бесплодным?" – недоумевает Жаннат 
Сатыбалдиева.

Миф 5: 
Билл Гейтс 
разрабатывает 
вакцину, 
которая 
сделает людей 
бесплодными

Также было доказано, 
что и ДЦП у детей не связан 
с вакцинацией. Такое мне-
ние у части общественно-
сти сложилось из-за того, 
что клинические проявле-
ния этого заболевания по-
являются после полугода, 
когда ребёнок учиться си-

деть, стоять и ходить. До 
этого времени он получа-
ет положенные ему вакци-
ны согласно Национально-
му календарю прививок. И 
родители, не будучи специ-
алистами, ошибочно свя-
зывают диагноз с привив-
ками.

"В состав вакцины не 
входят никакие сыво-

ротки, тем более бычья, сви-
ная, или мышиная. Сыво-
ротка – это бесклеточная, не 
содержащая фибрина часть 
крови и в состав вакцин она 
априори не может входить", 
– сказала Жанна Сатыбалди-
ева.

Что касается фетальных 
клеток, то, по её словам, они 
использовались для произ-
водства некоторых вирусных 
вакцин. Эти клетки в самом 
начале 60-х годов прошло-
го столетия были выделены 
при двух абортах в Швеции 
и Англии, затем эти клет-
ки, которые могут делиться 
в пробирках множество раз, 

в лабораториях использова-
лись для поддержания куль-
туры вирусов. Сомнения эти 
когда-то возникли в одной из 
европейских стран у родите-
лей из религиозных сообра-
жений.

"Вопрос этот рассматри-
вался в 2005 году главой Рим-
ской католической церк-
ви Папой Бенедиктом XVI, и 
было сделано заключение, 
что эти вакцины предназна-
чены для спасения жизни де-
тей, а потому применение их 
морально приемлемо. Виру-
сы также выращиваются в ал-
лантоисной жидкости кури-
ных яиц, далее очищаются 
от культуральных питатель-
ных сред с помощью сложных 

этапов хроматографических 
методов очистки. В готовых 
вакцинах никаких посторон-
них примесей нет. Однако на 
случай наличия следовых ко-
личеств врачи должны тща-
тельно опрашивать роди-
телей с целью исключения 
аллергии на компоненты вак-
цин", – добавила Жанна Са-
тыбалдиева.

Использование суперсов-
ременных технологий произ-
водства с учётом интенсивно-
го развития биотехнологии, 
иммунологии и других дис-
циплин позволяет получать 
высокоочищенные и каче-
ственные вакцины.

Миф 6: Нельзя 
прививать 
детей с 
неврологи- 
ческими 
заболеваниями
Дети с неврологическими заболеваниями приви-

ваются по специальным схемам (например, из 
адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбняч-
ной вакцины исключают коклюшный компонент), 
допускается некоторое смещение графика прививок, 
рекомендованного Национальным календарем.

"Не является противопоказанием и перинатальная 
энцефалопатия – такой диагноз ставится довольно 
большому числу детей в течение первого месяца жиз-
ни. Под этим термином подразумевают остаточные 
послеродовые расстройства, которые исчезают в те-
чение небольшого промежутка времени", – считает 
Виктория Виниченко.

Жаннат Сатыбалдиева добавляет, что дети с невро-
логическими патологиями бывают ослабленными, и 
им как раз показана вакцинация, чтобы защитить их.

"Конечно, если у ребёнка есть неврологические па-
тологии, всё это решается индивидуально. Любые от-
воды, если показаны, может сделать только педиатр 
на основании консультации невролога и с учётом ин-
дивидуальных особенностей того или иного ребёнка. 
И они, безусловно, должны быть под присмотром не-
врологов. Конечно, есть такие дети, которым какие-
то вакцины назначают позже, либо индивидуально", 
– сказала Жаннат Сатыбалдиева.

Миф 9: Прививки 
всегда вызывают 
побочные эффекты
Вакцина как и любой лекар-

ственный препарат имеет 
инструкцию по применению, где 
отражены все возможные побоч-
ные реакции. Они есть у любого 
лекарственного препарата.

"Конечно, бывают противопо-
казания. У каждой вакцины они 
есть и очень подробно описаны 
в инструкции. Это очень серьёз-
ный документ. В любых лекар-
ственных препаратах крупней-
ших производителей мира 
всегда огромные инструкции. 
И там для несведущего челове-
ка может быть пугающее коли-
чество побочных эффектов. Эти 
производители настолько себя 
уважают, что мельчайшие по-
бочные нежелательные явле-
ния подробно описывают. Всег-
да имеется соотношение польза/
риск. И оно очень важно и при-
менимо ко всем лекарственным 
средствам. И к вакцинам тоже", 
– пояснила Жаннат Сатыбалди-
ева.

Аллергическая реакция – это 
сугубо индивидуальная ситуа-

ция. У миллионов людей может 
не быть аллергии к генетиче-
скому чужеродному веществу, а 
у одного – будет. Поэтому важ-
но, чтобы врач-педиатр при ос-
мотре ребёнка и после разгово-
ра с родителями выявлял, нет 
ли у ребёнка аллергии к компо-
нентам вакцины. Важно, чтобы 
и родители тоже знакомились с 
инструкцией. Состав вакцины 
всегда отражается на упаковке.

Однако, по словам Жанны Са-
тыбалдиевой, родители часто 
путают естественную реакцию 
организма на прививку с побоч-
ным явлением.

"Вакцина – это иммунно-био-
логический препарат. Конечно, 
он может вызвать естественную 
реакцию организма: повышен-
ную температуру, отёк или при-
пухлость на месте введения, по-
тому что препарат содержит 
антигены, но в процессе этого 
вырабатывается специфический 
иммунитет", – отметила Жаннат 
Сатыбалдиева.

Миф 7: Вакцина от БЦЖ 
может вызвать туберкулёз
У многих людей до сих пор быту-

ет представление о прививках 
как о полноценных болезнях, ко-
торые, попадая в организм, могут 
развиться дальше. Это не так, ут-
верждают врачи.

"Для иммунной системы привив-
ка – пусковой механизм защиты, 
который способствует выработке 
специфических антител, это все-
го лишь оболочка вируса, а бескле-
точный компонент вакцины лишён 
возможности вызывать заболева-
ние. Поэтому дать серьёзное ослож-

нение, а уж тем более привести к 
болезни, против которой вакцина, 
собственно, и вводится, она не мо-
жет", – отметила Виктория Вини-
ченко.

Жаннат Сатыбалдиева в свою 
очередь рассказала, что введение 
массовой вакцинации против ту-
беркулёза позволило резко снизить 
заболеваемость и смертность. Осо-
бенно эффективно она защищает 
от таких тяжёлых форм туберку-
лёза как туберкулёзный менингит, 
диссеминированный туберкулёз.

"Конечно, как любой лекарствен-
ный препарат, вакцина БЦЖ мо-
жет в определённых случаях вызы-
вать неблагоприятные проявления 
после иммунизации, чаще всего 
местные, в частности лимфаденит. 
Туберкулёз – очень тяжёлое и рас-
пространенное заболевание, по-
этому соотношение польза/риск, 
которое обязательно учитывает-
ся общемировым здравоохранени-
ем для всех лекарств и для вакцин в 
том числе, безусловно, за вакцина-
цией", – добавила доктор.

Миф 8: В современных вакцинах 
есть вещества, которые 
наносят вред организму
В производстве вакцин в ХХ веке в 

качестве консервантов исполь-
зовалось ртутьсодержащее веще-
ство (тиомерсал или его синоним – 
мертиолят). Однако концентрация 
его была ничтожно малой, что было 
доказано многочисленными науч-
ными исследованиями. В связи с 
тем, что сам факт наличия соли рту-
ти вызывал у многих, особенно у ан-
типрививочников, озабоченность, 
специалисты приняли решение о за-

прете использования в однодозных 
вакцинах (каковых подавляющее 
большинство) любых консервантов, 
в том числе тиомерсала.

Гидроксид алюминия применяет-
ся в некоторых вакцинах в качестве 
адъюванта (вещества, способству-
ющего выработке защитного им-
мунитета). Однако он присутству-
ет в очень низких, ничтожно малых 
безопасных количествах, что также 
было доказано многочисленными 

научными исследованиями.
"Учёные подсчитали, что с грудным 

молоком в течение года ребёнок полу-
чает значительно больше алюминия, 
ртути как естественных элементов, 
так как они содержатся в окружаю-
щей среде. Соли тяжёлых металлов со-
держатся также и в выхлопных газах, 
которые постоянно вдыхают люди в 
значительно больших количествах, 
чем есть в вакцинах", – заверила Жан-
нат Сатыбалдиева.

Миф 10: В состав 
вакцин входят клетки 
абортированных 
эмбрионов, генетические 
материалы разных 
животных
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ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

        hatiko_uralsk

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

Ищет новый дом щенок, девочка.

Наша подопечная из приюта ищет новый дом 
и любящую семью. Девочка мелкой породы, 
нежная, только для души, видимо помесь. 

Хотим отдать кота, в добрые руки, всвязи с 
переездом очень грустно, но взять с собой не 
можем.  Пол: мальчик. Имя: Лакки. Окрас: 
чёрныи . Мама: британка. В августе будет 3 года.

ВОЗРАСТ 
КОТЁНКА

СООТНОШЕНИЕ СУХОГО 
И ВЛАЖНОГО КОРМА В РАЦИОНЕ

ДОЛЯ 
КОРМА 

В РАЦИОНЕСУХОЙ ВЛАЖНЫЙ

1 месяц
0% (давать можно, 

но только 
в размоченном виде)

10–20% 10–20%

2 месяца 20% 20–30% 40–50%
3 месяца 30–40% 20–30% 60%
4 месяца 50% 20% 70%

5 месяцев 60% 10% 70%

6 месяцев 70% — 70%

7 месяцев 80% — 80%
8 месяцев 90% — 90%
9 месяцев 100% — 100%

Как правильно 
выбрать корм 
для котёнка
Как известно, существует два способа кормления кошки: натуральной 
пищей (той, которую готовит хозяин из свежих продуктов) и готовым 
кормом. Какой бы способ ни выбрал владелец, питомца нужно с 
детства приучать ко «взрослой» пище. Как правило, это делает сам 
заводчик, но бывают разные обстоятельства (например, котёнок не 
из питомника), когда хозяину необходимо осуществить это самому.

Чем лучше всего 
кормить котёнка

Корм для котят выпу-
скается в двух видах:

• влажный/консервиро-
ванный;

•  сухой.
Прикармливать малы-

шей, как правило, начи-
нают с месячного возраста 
(или когда у них появля-
ются зубы). Полностью пе-
реводить котёнка на корм 
рекомендуется к 6–7–ме-
сячному возрасту.

Если котёнок отказы-
вается есть только сухой 
корм, то можно до года да-
вать и влажный корм в ко-
личестве 10% от всего ра-
циона. Если вы хотите 
кормить котёнка влажным 
кормом, то стоит посте-

пенно вводить его в раци-
он до 6–7 месяцев. Другую 
пищу можно давать и по-
сле 6 месяцев, но к году сле-
дует полностью исключить 
её. Если, приучая котёнка к 
сухому корму, вы прикарм-
ливаете его влажным, при-
чём именно готовым, а не 
размоченным сухим, то не-
обходимо выбирать корма 
одной марки

Сухой и влажный корма 
сильно отличаются друг 
от друга не только по кон-
систенции, но и по соста-
ву. Нельзя сказать, какой 
корм для котёнка лучше: 
сухой полезен для зубов, 
но иногда может вызывать 
МКБ или обезвоживание, а 
влажный содержит меньше 
питательных веществ. Поэ-
тому до 9–12 месяцев целе-

сообразно кормить кошку и 
тем, и другим видом корма.

Количество 
кормлений

Количество корма нуж-
но высчитывать по ин-

струкции на упаковке (ко-
личество корма на общий 
вес котёнка). Этот показа-
тель также зависит от воз-
раста — например, месяч-
ному котёнку нужно давать 
только 10–20% от указанно-
го объёма.

Сколько раз в день 
кормить котёнка:
1–2 месяц — 7 раз;
2–3 месяца — 6 раз;
4–5 месяцев — 5 раз;
6–9 месяцев — 4 раза;
9–12 месяцев — 3 раза;
после года — 2 раза.

Как выбрать корм

• Вкус котёнка. Не сто-
ит отчаиваться, если ма-
лыш с первого раза не захо-
тел есть корм. Возможно, 
он ещё не распробовал его, 
или продукт ему не подхо-
дит. Попробуйте корма 
других производителей и 
вскоре обязательно под-
берёте питомцу подходя-
щий рацион.

• Количество белка. В 
корме должно быть как 
можно больше белков, а 
жиров — не больше 20%.

• Зольность корма (со-
держание золы, минера-
лизация) — не выше 7%.

• Содержание злаков — 
как можно меньше, в иде-
але — полное отсутствие.

• Назначение корма. Не 
следует кормить малы-
ша «взрослым» кормом, 
котятам необходимо не-
сколько иное питание, 
так как у их организма 
другие потребности в ве-
ществах и витаминах.

• Неограниченный до-
ступ к чистой воде.

• Состояние здоровья. 
Если у котёнка пробле-
мы со здоровьем или он 
стерилизован, рацион 
необходимо составлять 
только с ветеринаром.

Источник prohvost.club

Бывают и другие сим-
птомы типа потливо-

сти, слабости, приливов 
крови к телу, преимуще-
ственно к лицу, усилива-
ющейся пульсацией в ви-
сках. Естественно, что 
такая ситуация многим ка-
жется настораживающей и 
пугающей. Ведь далеко не 
всегда и не все могут най-
ти рациональное для себя 
объяснение такого присту-
па.

В чем суть 
проблемы?

В норме человек не ощу-
щает биение своего 

сердца — оно стучит тихо 
и размерено, выполняя 
свою работу незаметно для 
окружающих. В спокой-
ном состоянии, которое 
именуют нормой, сердце 
бьется в ритме 60–80 уда-
ров в минуту. Норма, ко-
нечно, может колебаться в 
зависимости от конститу-
ции человека, его образа 
жизни, возраста и других 
факторов. Так, например, 
для спортсменов нормаль-
ным сердцебиением может 
быть и пульс 40 ударов.

Естественно, что, когда 
сердце вдруг неожиданно 
начинает колотиться так, 
что его ощущаешь, да еще 
и делает это крайне быстро, 
поводов для беспокойства 
становится немало.

Так почему же сердце 
вдруг начинает слишком 
активно стучать? «Такое 
состояние может 
быть от стра-
ха или ка-
к о -

го–то иного переживания. 
Например, подобную си-
туацию можно наблюдать 
после какого–нибудь че-
ресчур эмоционально-
го разговора. Виновником 
здесь выступает гормон 
адреналин, который выде-
ляется на фоне пережива-
ния. Также слишком рез-
во забиться сердце может 
на фоне такого заболева-
ния, как нарушение ритма 
сердца. Последнее возни-
кает из–за развития ише-
мической болезни. Поэто-
му если даже вам кажется, 
что вы здоровы, но подоб-
ное проявление имеет ме-
сто быть, надо показаться 
врачу», — говорит  карди-
олог, ведущий научный 
сотрудник Института 
профилактической ме-
дицины, эксперт «Лиги 
здоровья нации» Ольга 
МОЛЧАНОВА.

Также иногда в списке 
проблем, которые вызыва-
ют подобное проявление, 
называют сбои в работе пи-

Выскочит из груди.  
Почему сердце вдруг 
начинает сильно биться?
Внезапное сердцебиение может проявлять себя по–разному.  
У одних такая реакция представляет собой болезненные толчки,  
у других создается ощущение выпрыгивающего из груди сердца.

щеварительной системы, 
к примеру переедание или 
повышенное газообразова-
ние в кишечнике, актив-
ные физические нагрузки, 
например  после слишком 
бодрого и быстрого подъ-
ема по лестнице, чрез-
мерное употребление на-
питков с содержанием 
кофеина — чая, кофе и т. 
д., прием ряда лекарствен-
ных препаратов.

Когда  
к врачу?

Кардиолог отмечает, 
что к врачу следует 

обращаться, не дожидаясь 
каких–то дополнительных 
сигналов от организма — 
одного только учащенно-
го сердцебиения будет до-
статочно, чтобы пойти на 
прием. «Врач назначит 
электрокардиограмму для 
проверки работы сердца, 
может предложить суточ-
ное мониторирование сер-
дечного ритма, а по ито-
гам уже будет принимать 

решение. Возможно 
даже, что это мер-

цательная арит-
мия, которую  не 

только  лечат 
медицински-
ми препара-
тами, но и 
предлагают 
о п е р а т и в-
ное вмеша-
тельство. 
Это, кста-
ти, хорошо, 
когда врач 

предла-

гает операцию, но у паци-
ентов нередко возникает 
перед этим естественный 
страх. Правда, стоит пони-
мать, что у оперативного 
вмешательства есть и опре-
деленные противопоказа-
ния, поэтому оно не всег-
да может быть проведено. 
Тогда будут использовать 
только медикаментозную 
терапию специальными 
препаратами сердцечны-
ми–антиаритмиками», — 
говорит Ольга Молчанова.

Как правило, если такое 
сердцебиение было одно-
кратным и не повторяет-
ся больше, можно не бес-
покоиться. Но при этом все 
время списывать на эмо-
ции и страхи появление 
ускорения пульса не надо. 
Ведь излишняя эмоцио-
нальность и стрессы могут 
стать точкой запуска для 
патологической пробле-
мы. И тут опять–таки надо 
идти к врачу.

Первая  
помощь себе

Так как подобные прояв-
ления большей частью 

все равно являются реак-
цией на какую–то эмоцио-
нальность, следует освоить 
методы оперативного успо-
коения себя. «От волнения в 
первую очередь хорошо бу-
дет глубоко подышать. Это 
обязательно, чтобы вос-
становить дыхание. Такая 
мера применяется при эмо-
циональном взрыве, если 
человек ощущает реакцию 
на стресс в виде сердцеби-
ения. Достаточно уделить 
такой манипуляции не-
сколько минут, чтобы по-

чувствовать себя значи-
тельно лучше.

Во–вторых, от-
личным вариан-
том решения мо-

жет стать ходьба. Надо 
просто так ритмично пере-
двигаться хотя бы в тече-
ние 5 минут, чтобы успоко-
ить свои эмоции и нервы. 
Размеренная монотонная 
ходьба помогает переклю-
чить нервную систему с 

напряжения на более спо-
койный лад. Еще одна по-
лезная вещь для эмоцио-
нальной разгрузки и для 
восстановления — выпить 
стакан обычной воды. Это 
отлично отвлекает — до-
статочно просто мелки-
ми глотками принять ста-
кан воды, чтобы привести 
себя в порядок. Такие „три 
кита“ являются основны-
ми, чтобы пригасить эмо-
циональный приступ и 
успокоить сердцебиение.

Если же по прошествии 
времени тревога сохра-
няется, а мысли никак не 
утихомириваются, можно 
уже, например, подклю-
чить  успокоительный  чай. 
Заварить его себе и от-
влечь нервную систем. Но в 
этот момент сердце уже не 
должно колотиться слиш-
ком быстро, это не сразу 

надо делать», — отмечает 
кардиолог.

Сердце дрогнуло.  
Когда аритмия 
становится 
смертельно  
опасной

Так что пускать на само-
тек ситуацию с чрез-

мерно активным сердце-
биением никак нельзя. Ее 
следует держать под кон-
тролем и желательно в со-
трудничестве со специ-
алистом. Ведь многие 
заболевания сердца могут 
протекать бессимптомно и 
разрушать главную мыш-
цу довольно серьезно еще 
до того, как это будет обна-
ружено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ 
О ПОЖИЗНЕННЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ 
КОРОНАВИРУСА 

Специалисты предупреждают,  
что излечение от коронавируса 
не гарантирует полного 
восстановления организма.

Как известно по информации The Daily Telegraph, специ-
алисты Национальной службы здравоохранения сообщи-
ли о вероятности приобрести хронические болезни на всю 
жизнь после перенесенной коронавирусной инфекции. 

По данным исследования, трудоспособные люди средне-
го возраста после того, как были вылечены от коронавируса, 
приобретали хроническую усталость и переставали быть тру-
доспособными. Они также становились более уязвимы для 
болезни Альцгеймера. Повышенный риск развития фиброза 
легких, сердечные болезни, когнитивные и психические на-
рушения – все это еще не полный список того, чем чреват ко-
ронавирус, который и после излечения оставляет свой след 
на всю жизнь. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что 
на полное восстановление организма уйдет около года и все 
последствия возможно нивелировать. 

Напомним, что в мире до сих пор сохраняется опасная 
ситуация с коронавирусной инфекцией. Статистика забо-
левших, количества бессимптомных носителей и смертно-
сти каждый день пополняется новыми жертвами. Новая 
форма коронавируса, по мнению некоторых исследовате-
лей, может оказаться более заразной и опасной. 

Недолгое ослабление карантина на фоне отступающей 
болезни спровоцировало новые случаи 

заражения. Как следствие, уже-
сточение карантина ожидается 
по всему миру, в частности, в Ка-

захстане. В нескольких регио-
нах страны уже вводятся новые 

ограничительные меры. 
Источник: Nur.kz

В список самых опас-
ных она включила чай, 

кофе, энергетики и другие 
содержащие кофеин на-
питки. Они обезвоживают 
клетки, и организм теряет 
важные вещества, витами-
ны и минералы.

"Если вы не можете от-
казать себе в чашке люби-

мого кофе, сопровождай-
те каждый его прием двумя 
стаканами питьевой воды", 
— рассказала Соломатина 
"Вечерней Москве". 

Лимонад и газировка, 
как правило, повышают 
уровень сахара в крови, что 
может привести к нежела-
тельным последствиям для 

людей с заболеваниями со-
судов, вплоть до потери со-
знания. Пиво также счита-
ется напитком с высоким 
гликемическим индексом 
и к тому же содержит ал-
коголь. Такое сочетание в 
жару может нанести орга-
низму непоправимый удар, 
предупреждает врач. Аль-

тернативой этим напит-
кам могут стать несладкий 
квас, айран, кефир и чай-
ный гриб. 

По словам специалиста, 
лучше всего есть свежие 
овощи и фрукты и пить чи-
стую столовую воду. 

Источник: РИА Новости

Названы самые опасные для 
употребления в жару напитки 
Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки, которые 
в жару не утоляют жажду, а вредят организму.

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

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

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

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

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

НОВАЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПО МИРУ 

Миру грозит вторая волна пандемии, 
которая распространяется со 
стороны южного полушария. 

Сезон респираторных болезней наступил вместе с 
зимой в странах южного полушария планеты. Как бы 
ни хотелось верить в то, что коронавирус отступает, ре-
альность говорит, что вирус еще может очень долгое 
время терроризировать человечество. 

По информации Euronews, в Австралии за послед-
нюю неделю было выявлено 150 новых случаев зара-
жения. 

Ситуация в Бразилии сейчас считается наиболее тя-
желой в мире, количество зараженных перевалило за 
миллион и сто пятьдесят человек. Европа тоже нахо-
дится под угрозой новой волны. Очаги распростране-
ния появляются практически во всех странах. Ослабле-
ние карантина принесло с собой, по большому счету, 
ухудшение ситуации. Однако, многие врачи говорят, 
что теперь определенно готовы встретить волну зара-
жения, имея за плечами большой опыт. 

Неоднократно утверждалось, что пока самый дей-
ственный способ избежать заражения – соблюдение 
всех необходимых карантинных мер и обязательный 
масочный режим. Новая форма коронавируса счита-
ется более заразной и опасной. Очаги распростране-
ния инфекции могут вызвать любые массовые меро-
приятия.

Источник: NUR.KZ
Фото из архива «МГ»

Как рассказала алма-
тинка по имени Ека-

терина, у нее скончалась 
80–летняя бабушка. Вы-
званные на дом эпидеми-
ологи взяли биоматериал 
на КВИ, однако до лабора-
тории он до сих пор не до-
шел. В итоге тело уже сут-
ки лежит дома – в морг 
без справки его не прини-
мают. Как оказалось, в та-
кой же ситуации оказались 
еще десятки жителей мега-
полиса. Ритуальные компа-
нии также работают толь-
ко с теми, кто предоставил 
справку об отрицательном 
результате на коронави-
рус. Одна из женщин рас-
сказала, что тело нужно 
отправить в Восточно–Ка-
захстанскую область, для 
этого его нужно бальзами-
ровать, но и это сделать без 
справки невозможно. Об-
ращения в различные ин-
станции результатов не 
дали. 

В похоронном агент-
стве журналистам сооб-
щили, что ничего не мо-
гут сделать, пока близкие 

"Три дня тело дома 
лежит, разлагается": 
алматинцы заявили, 
что не могут 
похоронить близких 
Жители южной столицы вновь пожаловались на то, что 
не могут похоронить скончавшихся близких без справки 
об отсутствии коронавируса, а ждать ее приходится 
сутками. Все это время тела скончавшихся родных 
лежат дома и из–за жары начинают разлагаться.

погибших не предоставят 
справку – ни омовение, ни 
бальзамирование. 

Сотрудники агентства 
позвонили в СЭС, где 

заявили, что работают в 

штатном режиме, но ана-
лизы умерших до сих пор 
не дошли до лабораторий. 
В итоге главный санврач 
Алматы Бекшин выпустил 
постановление – теперь ал-
матинцы, скончавшиеся 

вне больницы, могут быть 
похоронены без справки об 
отсутствии КВИ. 

Источник: Первый канал 
"Евразия" 
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Уважаемые руководители предприятий, 

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

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

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

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

УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
МАСКИ ПОМОГАЮТ НЕ 
ТАК ЭФФЕКТИВНО 

Ученые киприотского университета провели 
исследование и выяснили, что медицинские 
маски не дают гарантию на полную защиту 
от коронавируса при повторяющемся кашле.

С помощью компьютерной графики ученые смогли 
проследить за распространением мелких частиц, вы-
пускаемых в воздух при чихании или кашле в то время, 
когда на человеке надета маска, пишет EurekAlert. Так, 
они выяснили, что маска хоть и помогает не дать рас-
пространиться каплям так сильно, ее эффективность 
все равно ухудшается, когда болеющий человек по-
стоянно кашляет. Ученые заявили, что сделанные вы-
воды говорят о том, что главным способом профилак-
тики коронавируса по–прежнему остается социальное 
дистанцирование. Отметим, ранее сообщалось о том, 
что ученые выяснили, что солнечные лучи способны 
бороться с новым коронавирусом. С их помощью они 
уничтожили вирус чуть более чем за 14 минут. Кроме 
того, ранее ученые выяснили, при какой температу-
ре коронавирусу легче всего распространяться. Самой 
комфортной для них оказался промежуток от 5 до 15 
градусов. В начале мая стало известно о том, что уче-
ные из Италии изобрели первую в мире вакцину, ко-
торая нейтрализует коронавирус. Были проведены ис-
следования на мышах. 

Источник: nur.kz Фото из архива «МГ»

Бритье

Одним из стандартных 
вариантов, который 

всегда доступен и является 
наиболее дешевым, назы-
вают обычное бритье стан-
ком. Сегодня на рынке име-
ется достаточно большое 
и разнообразное количе-
ство специальных женских 
бритвенных принадлежно-
стей, а также соответствую-
щих косметических средств 
к ним. И действительно, та-
кой вариант крайне удо-
бен: в любой момент можно 
взять бритву и удалить во-
лосы с любой части тела.

Но есть и свои «но». Во–
первых, эффект от бритья 
длится недолго: буквально 
на второй день можно ощу-
тить на ощупь жесткие во-
лоски. Во–вторых, может 
начаться раздражение. В–
третьих, такой способ не 
дает возможности чисто вы-
брить определенные зоны.

Восковая эпиляция

Использование воска, т. н. 
ваксация, — вариант, что 

пришел на смену бритью и был 
принят на ура, т. к. охватывал 

большие зоны, результат да-
вал более долговременный. Ис-
пользовать воск можно на лю-
бых участках тела: на ногах, 
зоне бикини, на коже над гу-
бой, под бровями и т. д. 

Выполняется процеду-
ра достаточно просто: на 
участок кожи наносится те-
плый жидкий воск, а после 
затвердения снимается. За 
собой он вытаскивает воло-
ски вместе с корнем. Имен-
но этим и обусловливает-
ся более стойкий эффект от 
удаления волос: на рост но-
вых требуется около месяца.

Чтобы восковые полоски 
не раздражали кожу, в ос-
новной компонент нередко 
добавляют успокаивающие 
эфирные масла: лаванду, 
чайное дерево и т. д. Если 
проводить процедуру регу-
лярно, волосы истончают-
ся, бледнеют, справляться 
с ними становится все про-
ще. Но есть нюанс: удалять 
лишние волоски следует 
только тогда, когда они от-
растают не менее 5 мм.

3. Сахарная эпиляция

На смену воску пришел 
сахар. Шугаринг схож 

с восковым методом, но от-
личается базовым компо-
нентом. Для устранения 
нежелательных волос ис-
пользуют специальную са-
харную пасту. Ее разминают 
до состояния замазки и на-
носят на кожу, а после сры-
вают резким движением.

4. Электрометод

Есть варианты удале-
ния волос, подразуме-

вающие применение раз-
личных аппаратов. Таким, 
например, является элек-
троэпиляция. Здесь волоски 
устраняются при помощи 
тока. Слабый разряд пуска-
ют к каждому фолликулу. 
Ток уничтожает волосы, ко-
торые находятся в стадии 
развития. Придется исполь-
зовать несколько сеансов, 
но зато результат гаранти-
рован: волосы перестают 
появляться в принципе. 

Волшебные лучи

Отдельно можно выде-
лить такой вариант эпиля-
ции, как лазерное удаление 
волос. Сегодня оно выходит 
в лидеры рейтинга по ча-

Продуманный выбор.  
Как определиться  
с видом эпиляции?
Мода на гладкую кожу тела пришла с Востока. Там 
женщины научились удалять лишнюю растительность 
на теле еще в древние времена. Европейки же 
безоговорочно приняли это действие как новый 
тренд. Сегодня эта процедура крайне востребована 
в салонах красоты и у частных мастеров. В чем 
преимущества и недостатки разных вариантов 
эпиляции и какой метод можно назвать наиболее 
передовым и эффективным — в материале АиФ.ru.

стоте использования. И это 
неудивительно. Такой спо-
соб показывает удивитель-
ную эффективность уже по-
сле первого применения. 

Для начала рекоменду-
ется ознакомиться со спи-
ском противопоказаний, 
препятствующих процеду-
ре. Если их нет, космето-
лог подберет оптимальный 
вариант и метод удаления 
растительности. 

Во время выполнения ла-
зерной эпиляции  проис-
ходит последовательное 
воздействие лучей на фол-
ликулы волос, которые в 
итоге прижигаются и раз-
рушаются. Использование 
лазера происходит локаль-
но, т. к. за одну процедуру 
нельзя охватить большие 
площади, чем те, на кото-
рые хватает луча. Аппарат 
эффективно работает как с 
гладкой кожей, так и с во-
лосками 1–2 мм длиной. 

Для полного удаления 
волос следует провести не 
менее 6–8 процедур. 

Преимуществ у такого 
варианта достаточно мно-
го. Так, например, после 
лазерного воздействия на 
коже не остается врастаю-
щих волос, не появляется 
никаких гнойничков и про-
чих дефектов. 

Кроме того, такая про-
цедура дает длительный 
эффект: рост волос после 
обработки лазером не на-
блюдается в течение 5 лет. 
Также стоит понимать, что 
использование лазера со-
вершенно безболезнен-
но. Особенно — если срав-
нивать такую процедуру 
с ваксацией и шугарин-
гом. А еще её ценят за вы-
сокую результативность, т. 
к. такой вариант можно ис-
пользовать для различных 
зон тела: рук, ног, верхней 
губы и т. д.

Источник: АиФ Здоровье

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890
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Вторая жизнь старой сумки
Не спешите избавляться от старой сумки. Из нее можно сделать аксессуары, которые будут 
радовать вас еще очень долго. Мы собрали лучшие идеи и мастер-классы с фото и видео по 
переделке старых сумок во что-то новое. Просмотрите их все, вдохновляйтесь, выбирайте 
подходящие, приступайте к творчеству. Ваша любимая вещь получит вторую жизнь!

Клумба на дачу
Самый простой спо-

соб превратить старую 
сумку во что-то новое – ис-
пользовать ее не по назна-
чению. Полностью смените 
ее профиль. Чтобы сделать 
из сумки клумбу, можно ис-
пользовать любой старый 

аксессуар: из кожи, соломы 
или даже из ткани.

Лучше всего ставить 
цветы в горшках, что-

бы сумка не размокала из-
нутри. Повесьте ее за ручку 
на забор или поставьте на 

землю, подоконник, крыль-
цо. Очень красиво в сумках 
смотрятся вьющиеся цве-
ты. Если аксессуар яркий, 
достаточно зеленых побе-
гов. А если из темной кожи 
– берите цветущие вариан-
ты.

Модный браслет
Из ремешка или боко-

вой части сумки мож-
но сделать красивый брас-
лет. Его можно смастерить 
из цельного полотна или 
сплести из шнурков. Доста-
точно отмерить необходи-
мое количество материала, 
а затем вспомнить о техни-
ке макраме.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ старая сумка;
 ■ заклепки;
 ■ акриловые краски;
 ■ прочная нить.

Если вы хотите скре-
пить браслет нитью 

или обработать края, луч-
ше выбрать шелковую. Она 
приятна к коже и отлича-
ется прочностью. Украсить 
браслет лучше акриловы-
ми красками с помощью 
тонкой кисти. Также мож-
но сделать это маркерами-
контурами для кожи. Еще 
один вариант – использо-
вать заклепки или стразы.

Когда вы делаете браслет 
из старой сумки, его мож-
но не уплотнять. Матери-
ал для аксессуара обычно 
всегда плотный, поэтому 

для украшений он отлично 
подходит.

Готовый браслет можно 
подарить близкой подруге 
или оставить для себя. По-
лучится стильный аксессу-
ар, который подойдет под 
самые разные стили одеж-
ды.

Из старой сумки своими 
руками легко сделать 

чехол для телефона. Сшей-
те простой в виде кармаш-
ка. Или попробуйте сделать 
чехол-книжку с заклепкой. 
Для самого простого вари-
анта вам нужно отмерить 
ленту шириной на 0,5 см 
больше вашего телефона. 
Длина должна покрывать 
смартфон дважды.

Сформируйте карман и 

подшейте его на машинке 
с двух сторон. Делать это 
можно с лицевой сторо-
ны. Подбирать нитки в тон 
не обязательно – сегодня в 
моде оригинальность, по-
этому подойдет даже кон-
трастный цвет. Посмотри-
те на фабричные чехлы 
– найдете много идей для 
вдохновения.

Чтобы телефон было 
удобно доставать из чех-

ла, пришейте резинку. Она 
должна помещаться при-
мерно на 4-5 см вглубь. До-
статочно будет потянуть 
за нее, чтобы телефон вы-
скользнул из чехла. Допол-
нительно можно пришить 
кармашек для карточки 
или денег. Украсьте чехол 
алмазной или классиче-
ской вышивкой. А можете 
расписать его акриловыми 
красками.

Чехол для телефона

Если вам не нравится 
старая сумка, или она 

попросту испортилась, об-
новите ее дизайн. Для этого 
можно использовать кру-
жево, акриловые краски, 

нашивки, пуговицы, по-
купной декор. Вариантов 
десятки. Если сумка про-
терлась, можно не заши-
вать дырку, а просто спря-
тать ее за декором. А если 

устарела модель, достаточ-
но просто обновить фурни-
туру и подобрать актуаль-
ные украшения.

33-podelki.ru

Новая сумка из старой

Такой рулет готовлю только летом, по-
тому что в начинку идут чесночные 

стрелки. Небольшой пучок, хватит для 
вкуса, цвета и аромата.

РЕЦЕПТ:

 ■ скумбрия 2 шт,
 ■ чесночные стрелки 150 гр,
 ■ лук 2 шт,
 ■ соль 1 ч.лож,
 ■ сахар 1/2 ч.лож,
 ■ черный перец 1/2 ч.лож,
 ■ желатин 1 ч.лож,
 ■ растительное масло 2-3 ст.лож.

Скумбрию моем, чистим. Убираем го-
лову, хвост, плавники и кости. Разреза-
ем аккуратно, что бы получилась книж-
ка (оставляем целую спинку).

Лук порезанный перьями слегка обжа-
риваем в растительном масле (неболь-
шое количество). Добавляем перекручен-
ные на мясорубке стрелки, прогреваем 
(помешивая) пару минут и остужаем. 
Слегка можно посолить.

Скумбрию выкладываем на пленку 
(слегка внахлест). Присыпаем смесью 
соли, сахара и перца. Выкладываем на 
рыбу начинку и сверху посыпаем жела-

тином. Помогая себе пленкой заворачи-
ваем плотный рулет.

Я использовал коллагеновую пленку 
для рулетов и сетку для колбасы (рань-
ше хватало простой пищевой пленки в 
несколько слоев). Отправляем рулет в ка-
стрюлю, заливаем холодной водой и ва-
рим после закипания 20 минут.

Готовому рулету даем хорошо остыть, 
сначала на столе, потом в холодильнике. 
Тогда он станет плотным, будет отлично 
нарезаться. Получается очень вкусно!

Источник: Drugayakuhnya

РАГУ 
ШАШЛЫК В КАЗАНЕ

СКУМБРИЯ НА ЗАКУСКУ 
ГОТОВЛЮ СКУМБРИЮ ТОЛЬКО ЛЕТОМ!

Мечта сбылась, готовлю на туристической треноге! 
На костре, в казане! Рецепт находка для большой 
и дружной компании, накормим всех!

Чудесная закуска получается и такой рулет из скумбрии 
я готовлю только летом. Рецепт приготовления прост, 
получается вкусно и эффектно! Сами попробуйте!

Подготовку начнем за несколько ча-
сов до прихода гостей. Много лука 

порезанного перьями солим, перчим и 
приправляем кориандром. Хорошо пом-
нем, что бы лук выделил сок и отправ-
ляем в него мариноваться ребра. Часа на 
три минимум, несколько раз за это время 
перемешиваем и переворачиваем ребра. 

РЕЦЕПТ

 ■ ребра свиные 1 кг,
 ■ лук 5-6 шт,
 ■ сладкий перец 2 шт,
 ■ помидоры 600 гр,
 ■ кабачки 2 шт,
 ■ картофель молодой 1,2 кг,
 ■ петрушка, кинза,
 ■ соль, черный перец, кориандр.

Готовим на костре, хотя на плите в ка-
зане тоже получится. Лук без сока от-
правляем в разогретое масло, обжарива-
ем периодически помешивая. Добавляем 
картофель, у меня молодой и мелкий, от-
правляю целиком. Продолжаем обжари-
вать вместе с луком.

Ребра нанизываем на шампуры и жа-
рим на углях из-под казана. Нам не нуж-
но доводить мясо до готовности, главное 
шашлычный аромат.

В казан отправляем сладкий перец (по-
резанный крупными кусочками) и каба-
чок (порезанный кружками). Перемеши-
ваем, эти овощи быстро готовятся.

Летом больше всего люблю вечер, не 
жарко, еще светло. Можно посидеть у ко-
стра, попить чайку, понаблюдать как го-
рит костер, кипит мясо в казане. Красота!

Готовое рагу посыпаем свежей зеле-
нью. Получается много и вкусно! Готовь-
те на здоровье и с удовольствием!

Ребра нарезаем на порции (по два ре-
бра), отправляем в казан. Сюда же по-
мидоры натертые на терке (без шкурки). 
Солим, хорошо перемешиваем и накры-
ваем крышкой. Уменьшаем нагрев от ко-
стра и тушим минут 20-30.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В своем выступлении Ка-
сым–Жомарт Токаев 

отметил, что своевремен-
но принятый жесткий ка-
рантин позволил выиграть 
время и оттянуть пик эпи-
демии. Но, к сожалению, 
почти сразу после снятия 
режима ЧП были ослабле-
ны все карантинные меры.

– С момента снятия огра-
ничений 11 мая текуще-
го года количество слу-
чаев КВИ увеличилось в 7 
раз. Во многом это связа-
но с недостатками в рабо-
те ряда государственных 
органов. Надо отметить, 
что система госуправле-
ния на центральном и 
местном уровне не подго-
товилась к эффективному 
функционированию вне 
режима чрезвычайного по-
ложения. Межведомствен-
ная комиссия не справи-
лась с поставленной перед 
ней задачей. Это надо при-
знать. Министерство здра-
воохранения, не смогло 
обеспечить координацию 
работы центральных и 
местных органов власти, – 
оценил текущую ситуации 
глава государства.

Несвоевременные и ма-
лоэффективные меры на 
местах привели к распро-
странению вируса в тру-
довых коллективах, на 

Президент 
Казахстана провел 
совещание в режиме 
видеоконференцсвязи с 
членами Правительства, 
руководителями ряда 
государственных 
органов, акимами 
городов и областей.

системообразующих произ-
водствах. Крупным очагом 
заражения стало Тенгиз-
ское месторождение в Аты-
рауской области, где заре-
гистрировано 1222 случая 
коронавирусной инфек-
ции. В Алматы имеет место 
высокая заболеваемость не 
только среди граждан, но 

особенно среди медработ-
ников. Многие столичные 
организации продолжа-
ли нарушать санитарные 
требования. В регионах 
наблюдается острый де-
фицит больничных коек, 
медицинских кадров, ле-
карственных средств, ме-
дицинского оборудования.

Несвоевременные и 
малоэффективные меры 
на местах привели к 
распространению вируса 
в трудовых коллективах, 
на системообразующих 
производствах. Крупным 
очагом заражения стало 
Тенгизское месторождение 
в Атырауской области, где 
зарегистрировано 1222 
случая коронавирусной 
инфекции. В Алматы 
имеет место высокая 
заболеваемость не 
только среди граждан, 
но особенно среди 
медработников. Многие 
столичные организации 
продолжали нарушать 
санитарные требования.

– За упущения в работе 
объявляю замечания аки-
мам городов Нур–Султана 
и Алматы Кульгинову и Са-
гинтаеву. Объявляю выго-
вор акимам г.  Шымкента, 
Актюбинской и Павлодар-
ской областей Айтенову,   
Уразалину и Скакову, ру-
ководителю Межведом-
ственной комиссии Туг-
жанову. Предупреждаю 
акимов Атырауской, Ко-
станайской, Западно–Ка-
захстанской областей о не-
обходимости выправления 
ситуации в соответствую-
щих регионах. Это касается 
и руководителей всех обла-
стей. Ситуация усугубляет-
ся неэффективной инфор-
мационной работой. Наша 
система диалога с населе-
нием не работает в долж-
ном объеме, информаци-
онный фон находится под 
давлением негативной по-
вестки дня, героический 
труд медиков не виден, – 
указал на недостатки в ра-
боте государственных ор-
ганов Касым–Жомарт 
Токаев.

За провал в сфере цифро-
визации замечание полу-
чил также министр цифро-
вого развития, инноваций 
и аэрокосмической про-
мышленности Аскар Жу-
магалиев.

Необходимо 
проработать вопрос 
введения жесткого 
карантина

Президент полагает, 
что межведомствен-

ная комиссия не смогла в 
полной мере обеспечить 
необходимую оперативную 
и жесткую координацию, 
мониторинг и контроль ис-
полнения.

– Поручаю все решения 
по борьбе с пандемией, 
устранению негативных 
социальных и экономиче-
ских эффектов вырабаты-
вать в рамках соответству-
ющей Государственной 
комиссии под руковод-
ством премьер–министра. 
Госкомиссия должна обе-
спечить централизован-
ный контроль распределе-
ния критических ресурсов. 

жеты и отказаться от всех 
ненужных трат – конфе-
ренций, круглых столов, 
торжественных мероприя-
тий, консалтинговых и PR–
услуг. Эти деньги должны 
направляться на реальную 
борьбу с эпидемией. Кро-
ме того, Глава государства 
отметил необходимость 
поддержания стабиль-
ности цен и доступности 
продуктов для населения, 
обеспечения занятости и 
экономической активно-
сти, развития цифровых 
технологий. Планомерно 
и полноценно должен вы-
полняться Комплексный 
план по восстановлению 
экономического роста. Эти 
вопросы должны быть на 
особом контроле у каждо-
го акима.

Нужно 
подготовиться 
к длительной 
пандемии

Касым–Жомарт Тока-
ев призвал Правитель-

ство наряду с принятием 
экстренных мер начать под-
готовку к длительной пан-
демии коронавируса. В этой 
связи поручено разработать 
Национальный план по за-
щите жизни и здоровья ка-
захстанцев на среднесроч-

ную перспективу.
– Да, это опасное заболе-

вание, для лечения которо-
го еще нет вакцины. Но при 
этом не стоит поддавать-
ся панике и, тем более, до-
пускать   противоправные 
действия, оскорблять вра-
чей и нарушать санитар-
ный режим. Больные не 
должны впадать в тревогу 
и пессимизм. Наряду с ле-
чением, хорошее физиче-
ское и духовное состояние 
человека способствуют его 
быстрому исцелению. Про-
шу придерживаться реко-
мендаций и требований 
министерства здравоохра-
нения и санитарных вра-
чей. Все наши усилия на-
правлены на сохранение 
главного богатства нашей 
страны – жизни и здоровья 
граждан Республики Казах-
стан, – сказал Глава госу-
дарства.

В ходе совещания также 
выступили министр здра-
воохранения Алексей Цой, 
аким города Нур–Султана 
Алтай Кульгинов, аким го-
рода Алматы Бакытжан Са-
гинтаев, аким города Шым-
кента Мурат Айтенов, аким 
Восточно–Казахстанской 
области Даниал Ахметов.

Дана РАХМЕТОВА

С целью принятия экстрен-
ных мер по стабилизации 
текущей эпидемиологиче-
ской ситуации поручаю Го-
скомиссии в двухдневный 
срок проработать и вне-
сти мне предложение по 
вопросу введения жестко-
го карантина по аналогии 
с тем, который действо-
вал в марте–мае текущего 
года, – заявил Глава госу-
дарства.

Касым–Жомарт Токаев 
также поручил повысить 
эффективность лаборатор-
ных исследований, решить 
вопросы с бесперебойны-
ми поставками реагентов 
и расходных материалов, 
увеличить количество и 
мощности ПЦР–лаборато-
рий.

– Граждане справедливо 
жалуются на огромные оче-
реди около лабораторий, 
несоблюдение в очередях 
санитарных норм. Все это 
несет прямые риски зара-
жения. Поэтому проводить 
ПЦР–тест следует стро-
го по онлайн–записи или 
через Call–центр в целях 
предупреждения зараже-
ния и обеспечения центра-

лизованного распределе-
ния и учета. Крайне важно 
развернуть мобильные ла-
боратории для работы в 
очагах инфекции, особен-
но в сельской местности, и 
выделить средства на даль-
нейшее развитие мобиль-
ных служб, – сказал прези-
дент.

Необходимо 
обеспечение 
лекарствами

Глава государства отме-
тил важность обеспече-

ния необходимым лечени-
ем и лекарствами граждан. 
Для этого правительству и 
акимам регионов поручено 
мобилизовать все финан-
совые и инфраструктур-
ные ресурсы.

– Поручаю до конца июля 
на 50 % увеличить количе-
ство инфекционных коек, 
имея в виду наступление 
второй волны пандемии. 
Для этого регионам нуж-
но использовать все резер-
вы, в том числе частной и 
ведомственной медицины. 
Поручаю правительству в 
течение пяти дней решить 

вопрос обеспечения лекар-
ственными препаратами, 
– поручил Касым–Жомарт 
Токаев.

"Акимы и министры 
закрылись от 
народа"

Президент особо отме-
тил важность прово-

димой информационной   
работы государственных 
органов в борьбе с коро-
навирусом. По его словам, 
на первом этапе эта рабо-
та была организована не-
плохо, однако в последнее 
время складывается ощу-
щение, что госорганы запу-
стили эту работу.

– Акимы, министры фак-
тически закрылись от про-
стого народа – не реаги-
руют вовремя на жалобы 
и обращения граждан, в 
то время как многие люди 
уже впадают в отчаяние, не 
зная к кому обращаться. Из 
почти 40 тысяч вопросов, 
которые поступили на сайт 
www.coronavirus2020.kz, на 
данный момент даны от-
веты только на треть. В ре-
зультате подобного отно-
шения мы получаем новый 
всплеск инфодемии, по-
ток откровенных фейков и 
дезинформации, которые 
еще сильнее осложняют 
нашу работу, – сказал Гла-
ва государства.

Касым–Жомарт Токаев 
поручил кардинально пе-
ресмотреть подходы в ин-
формационной работе, 
наладить регулярные бри-
финги ответственных лиц 
и обеспечить население 
прямой и качественной ин-
формацией по алгоритму 
действий в случае заболе-
вания.

– Почему нельзя на те-
леканалах организовать 
ежедневные передачи с 
консультациями врачей в 
прямом эфире, с прямыми 
вопросами и ответами? Не-
обходимо довести до граж-
дан протоколы, алгоритмы 
лечения. Дать разъяснение 
по лекарствам, по их при-
ему, – подчеркнул Прези-
дент.

Акимам и министрам по-
ручено пересмотреть бюд-

Граждане справедливо 
жалуются на огромные 
очереди около лабораторий, 
несоблюдение в очередях 
санитарных норм. Все 
это несет прямые риски 
заражения. Поэтому 
проводить ПЦР–тест 
следует строго по онлайн–
записи или через Call–центр 
в целях предупреждения 
заражения и обеспечения 
централизованного 
распределения и учета. 
Крайне важно развернуть 
мобильные лаборатории для 
работы в очагах инфекции, 
особенно в сельской 
местности, и выделить 
средства на дальнейшее 
развитие мобильных служб


