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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В БЫВШЕМ ЗДАНИИ  МАГАЗИНА «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

Как рассказал министр 
труда и социальной 

защиты населения РК 
Биржан НУРЫМБЕТОВ, 
социальная выплата будет 
выдаваться всем гражда-
нам, которые потеряли до-
ходы в из–за карантинных 
ограничений.

– Принцип выплаты бу-
дет тот же, что и применял-
ся в период чрезвычайно-
го положения. Месячную 
выплату смогут получить 
люди, которые работали и 
потеряли доходы в связи 
с ограничениями, это на-
емные рабочие, индивиду-
альные предприниматели 
и самозанятые. Операто-

ром этих выплат выступит 
государственный фонд со-
циального страхования. 
Мы недавно говорили о его 
финансовом положении, 
возможности фонда огра-
ничены, но ближайшую не-
делю правительство и на-
циональный банком решит 
финансовые вопросы фон-
да. Предстоящие двое су-
ток мы завершим разработ-
ку правил и с пятницы все 
порталы для приема зая-
вок будут открыты. С поне-
дельника, 20 июля, мы нач-
нем процедуру назначения 
социальных выплат, – рас-
сказал Биржан Нурымбе-
тов во время брифинга в 

центральной службе ком-
муникаций.

Выяснилось, что заявле-
ние за наемных работ-

ников будут подавать толь-
ко работодатели.

– Работодатель будет по-
давать заявление за своих 
работников, которых от-
правил в отпуск без сохра-
нения заработной платы 
и будет нести ответствен-
ность за достоверность 
этих сведений. Работни-
ки этих предприятий смо-
гут сами проверять ста-
тус заявки. Проверку будут 
осуществлять районные и 
городские штабы, они хо-

КАРАНТИН 
ПРОДЛЕВАЕТСЯ
Ограничительные меры продлевают еще на две недели, а первую четверть школьники и 
студенты будут учиться дистанционно.

Стр. 31Казахстанцам 
выплатят 42 500
Как и когда начнут принимать заявки на 
получение выплаты 42500 тенге. 

рошо знают какие пред-
приятия ограничены в 
деятельности. Других тре-
бований мы выставлять не 
будем. Работодателям я ре-
комендую до пятницы под-
готовить данные работ-
ника (ФИО, год рождения, 
ИИН, банковские реквизи-

ты), – рассказал Биржан 
Нурымбетов.

К индивидуальным пред-
принимателям не бу-

дут выдвинуты требованию 
по наличию социальных 
отчислений. Самозанятым 
гражданам нет необходи-

мости платить единый со-
вокупный платеж.

Заявки будут прини-
маться с пятницы на 

порталах, которые функ-
ционировали в период 
ЧП: 42500.kz, egov.kz и че-
рез telegram–боты.
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10–ЛЕТНЯЯ  
ДЕВОЧКА  
УТОНУЛА,  
ДЕЛАЯ СЕЛФИ  
Трагедия произошла в поселке 
Бударино Акжайыкского района.

Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО 
Акылбек АХМЕТЖАНОВ, с начала года на территории 
области произошло 10 случаев гибели людей на водо-
емах. В необорудованных и запрещенных для купания 
местах утонули 10 человек, шестеро из которых – дети. 
Спасти удалось двух человек.

Так, 29 февраля в 9.10 в поселке Деркул на реке Ча-
ган во время рыбалки провалился под лед и утонул 
60–летний мужчина. 5 июня в 19.50 в Теректинском 
районе утонул 25–летний мужчина, который купал-
ся в запрещённом месте и распивал спиртные напит-
ки с друзьями.

10 июня в 21.00 в поселке Бударино Акжайыкско-
го района в Бударинском канале утонула 10–летняя 
девочка, которая делала селфи на берегу и по нео-
сторожности упала в воду. Труп ребенка извлекли из 
воды местные жители.

19 июня в 19.40 из реки Деркул в поселке Селекци-
онное в районе висячего моста очевидцы вытащили 
из воды труп 13–летнего подростка.

4 июля в 20.00 в реке Чаган в районе монумен-
та «Этих дней не смолкнет слава» спасатели извлек-
ли из воды труп 17–летнего подростка, который не-
сколькими часами ранее утонул во время купания в 
необорудованном месте.

4 июля в 19.30 в Уральске в районе Стелы утонул 
36–летний мужчина. Он купался в запрещенном ме-
сте и распивал с друзьями алкогольные напитки.

6 июля в 21.00 в поселке Рыбцех в реке Чаган род-
ственники обнаружили и вытащили из воды труп 6–
летнего ребенка, который утонул во время купания. У 
водоёма он находился вместе с родственниками.

Еще одна трагедия произошла 6 июля в 22.00 в по-
селке Желаево, где в шести метрах от берега местные 
жители вытащили из воды труп 16–летнего подрост-
ка, который также купался в запрещенном месте.

7 июля с 18.20 в поселке Серебряково в Кушумском 
канале спасатели искали 11–летнюю девочку, кото-
рая в 18.00 утонула при неизвестных обстоятельствах. 
В 21.00 утонувшую нашли местные жители.

7 июля в 22.00 в селе Подстепное Теректинского 
района в реке утонул 31–летний мужчина, который 
купался вместе с друзьями и распивал спиртные на-
питки. Тело мужчины обнаружили на утро следую-
щего дня.

– За аналогичный период прошлого года в водо-
емах области утонули 15 человек, двое из которых – 
дети. Основные причины гибели людей на водоемах 
– это отсутствие контроля за детьми и купание в со-
стоянии алкогольного опьянения. ДЧС ЗКО призыва-
ет граждан соблюдать правила безопасности на во-
доемах. Нельзя купаться в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов, нырять в непроверенных и необо-
рудованных местах, заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы заплыва, оставлять купающихся детей 
без присмотра, – отметил Акылбек Ахметжанов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Кристина КОБИНА

Партия синтетических 
наркотиков, подго-

товленная к отправке, изъ-
ята полицейскими Запад-
но–Казахстанской области. 
Это 120 тысяч доз – что яв-
ляется крупнейшим изъя-
тием в стране.

Как сообщается на ин-
формационном медиа-
портале  Polisia.kz, под 
подпольную нарколабора-
торию был приспособлен 
гараж и постройки во дво-
ре приобретенного нар-
копроизводителями дома 
в поселке Теректинского 
района.

Особенностью лабора-
тории было ее оснащение 
и относительная чисто-

та производства, которое 
было рассчитано почти на 
промышленный масштаб 
выпуска синтетических 
наркотиков.

В переоборудованном и 
оснащенном под подполь-
ную лабораторию помеще-
нии полицейскими были 
обнаружены две конструк-
ции со стеклянными коло-
бами, а также морозильная 
камера. Также помещение 
лаборатории имело искус-
ственную вентиляцию. В 
задней части двора в зем-
ле были вкопаны три емко-
сти по 1000 литров каждая. 
В ходе обыска были обнару-
жены и изъяты порошкоо-
бразные вещества, смеси, 
концентраты химических 
веществ, а также канистры 
с химическими реагента-

ми, защитные костюмы, ре-
спираторы и лабораторное 
оборудование.

Кроме того, на месте 
было изъято 11,4 кг синте-
тического наркотика ме-
федрона и 8,1 кг пирова-
лирона. Это самое крупное 
изъятие синтетических 
наркотиков в Казахстане.

Задержанные призна-
лись, что после неодно-
кратных проб начали про-
изводство синтетических 
наркотиков в конце июня 
этого года. Аналогичную 
лабораторию полицей-
ские ликвидировали в кон-
це мая этого года в Талгаре 
Алматинской области. Там, 
кроме лабораторного обо-
рудования и химикатов, 
было изъято более 6 кг го-
тового к реализации мефе-

дрона.
В результате проведен-

ной спецоперации к нар-
копотребителям не попа-
ло порядка 120 тысяч доз 
изготовленных синтетиче-
ских наркотиков на сумму 
более 413 миллионов тенге. 
В отношении задержанных 
начато досудебное произ-
водство по части 3 статьи 
297 УК РК “Незаконные из-
готовление, приобрете-
ние, хранение, перевозка 
в целях сбыта, либо сбыт 
наркотических средств 
группой лиц по предвари-
тельному сговору”.   Нака-
зание предусматривает ли-
шение свободы на срок от 
10 до 15 лет с конфискацией 
имущества.

Расследование продол-
жается.

Кристина КОБИНА

В  двойном убийстве  по-
дозреваются двое жи-

телей ЗКО, которые в апре-
ле этого года пытались 
скрыть следы путем со-
жжения автомашины, при-
надлежащей убитым.

Сгоревшую автомаши-
ну в лесной лощине об-
наружил житель посел-
ка Большой Чаган района 
Байтерек, рыбачивший на 
берегу реки Урал. Он сра-
зу же позвонил в полицию. 
Прибывшие на место по-
лицейские изъяли остат-
ки сгоревшего автомобиля 
«Фольскваген Джетта».

– Путем проведения ряда 
экспертиз был установлен 
владелец сгоревшего авто. 
Им оказался 48–летний 
мужчина. Как выяснилось, 
он и его гражданская су-
пруга отсутствовали по ме-

Крупную партию синтетических 
наркотиков изъяли в ЗКО
Также была ликвидирована крупнейшая 
лаборатория синтетических наркотиков.

Супружескую 
пару убили и 
закопали в степи 
Поиски супругов начались после того, как 
обнаружили их сгоревший автомобиль в лесу.

сту проживания несколь-
ко дней. Были опрошены 
соседи и знакомые, но по-
иски не дали результата. В 
ходе проведения оператив-
но следственных меропри-
ятий под подозрение попа-
ли двое жителей ЗКО, они 
были объявлены в розыск. 
14 апреля в поселке Дер-
кул были задержаны двое 
мужчин, которые подозре-
вались в совершении пре-
ступления. Задержанные 
были сразу же водворены в 
ИВС ОП района Байтерек, – 
рассказал  заместитель на-
чальника ДП ЗКО Асхат Те-

миржанов.
С его слов,  задержанные 

сознались в совершении 
преступления и показали 
место захоронения супру-
жеской пары.

– В ходе проведения 
следственных действий в 
присутствии подозревае-
мых были обнаружены и 
извлечены тела потерпев-
ших, которые были зако-
паны в степи недалеко от 
поселка Большой Чаган. 
Проведенным комплексом 
следственных действий и 
назначением ряда судеб-
ных экспертиз вина подо-

зреваемых была доказана. 
Им предъявлено обвинение 
по статье 99 ч.2 "Убийство 
двух и более лиц" и статье 
202 ч. 2 УК РК "Уничтоже-
ние чужого имущества пу-
тем поджога". Уголовное 
дело по статье 300 УПК РК 
направлено в прокуратуру 
области и в последующем 
направлено в суд,– расска-
за о досудебном расследо-
вании Асхат Темиржанов.

Между тем не раскры-
тым остается убийство биз-
несмена, его сына и жены в 
селе Янайкино района Бай-
терек.

Сгоревшую автомашину в лесной лощине 
обнаружил житель поселка Большой Чаган, 
рыбачивший на берегу реки Урал. Он сразу 
же позвонил в полицию. Прибывшие на место 
полицейские изъяли остатки сгоревшего 
автомобиля «Фольскваген Джетта».

Кристина КОБИНА

Городские поликлиники 
Уральска перешли на 

дистанционный режим ра-
боты. В каждой создан си-
туационный центр с гра-
фиком работы с 8.00 до 
20.00, где в две смены де-
журят врачи.

Ежедневно проводится 
обзвон пациентов, остав-
ленных на дому с ОРВИ и 
пневмонией. Ведется кон-
сультирование по теле-
фону ситуационного call 
– центра, а также работа-
ет круглосуточно брига-
да неотложной медицин-
ской помощи. К работе 
подключены все профиль-
ные специалисты – эндо-
кринологи, невропатологи, 
кардиологи и онкологи.

– В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситу-
ацией мы призываем всех 
жителей прикрепленного 
населения к поликлиникам 
не посещать медучрежде-
ния без острой необходи-
мости и показаний. Лучше 
позвоните своему участ-
ковому врачу и дистанци-
онно решите вопрос. За 
лекарствами в поликлини-
ку тоже идти не нужно. У 
нас предусмотрена достав-
ка жизненно важных пре-
паратов на дом всем па-
циентам, состоящим на 
диспансерном учете с хро-
ническими заболеваниями 
и онкозаболеваниями. При 
самостоятельном обраще-
нии в поликлинику сотруд-
ники определяют теплови-
зором температуру, и при 
повышенной температуре 

пациентов направляют в 
фильтр, – такие пояснения 
дали в управлении здраво-
охранения ЗКО.

На участках медиками 
постоянно ведется ин-

формационно–разъясни-
тельная работа и инструк-
тажи по соблюдению мер 
безопасности. Раздают-
ся буклеты по профилак-
тике коронавируса, с ин-
формацией и номерами 
телефонов call – центра, 
заместителей директора 
по лечебной части, врачей 
ВОП при возникновении 
вопросов.

Дана РАХМЕТОВА

На сегодняшний день 
предприятие работа-

ет на полную мощность. 
Производительность со-
ставляет 56 тысяч кубоме-
тров воды в сутки, однако 
этого не достаточно, чтобы 
подавать воду в дома бес-
перебойно. В сутки произ-
водительность скважин и 
водозабора должна состав-
лять не менее 65–70 тысяч 
кубометров. Только в этом 
случае жители пятиэтажек 
смогут получить достаточ-
ное количество питьевой 
воды.

– У нас есть много идей, 
как решить сложившую-
ся проблему, но для это-

го нужны средства. Если 
строить новый водозабор, 
то на это уйдет несколь-
ко лет. Только два года мы 
будем обосновывать запа-
сы воды на Токпайском ме-
сторождении. А вот если 
дополнительно пробурить 
11 скважин и поставить но-
вый резервуар и насосы 
на уральском месторожде-
нии около села Трекино, то 
по грубым подсчетам нуж-
но не менее 24 млрд тенге. 
Сейчас мы готовим проект, 
– сообщил Каиргали Има-
шев.

На вопрос о том, чего 
ждать горожанам и когда 
вода будет в достатке, гла-
ва водоканала заявил, что 
в ближайшие дни этого не 
будет.

– Как только люди закон-
чат поливать огороды и 
станут бережнее относить-
ся к питьевой воде, у нас 
этой воды будет хоть отбав-
ляй. А пока сезон огородов, 
будем выходить из пробле-
мы вот так по графику, – 
отметил Каиргали Имашев.

Что касается воды, ко-
торую подает водоканалу 
ТЭЦ, то ее объем снижать-
ся не будет. Такое решение 
было принято сегодня по 
согласованию с городским 
акиматом.

Необходимо отметить, 
что и в городском аки-

мате есть предложения, 
как решить сложившуюся 
ситуацию.

– Мы сейчас рассматри-

ваем вопрос об ограниче-
нии подачи воды в част-
ный сектор. Потому как 
огромная часть воды пи-
тьевой уходит на полив 
огородов, – пояснил заме-
ститель акима г. Уральск 
Мирас Мулкай.

СЖЕГ ЖЕНУ И ДОЧЕРЕЙ: 
ОБВИНЯЕМОМУ ГРОЗИТ 
ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК 

Тройное убийство было совершено в 
поселке Актау Таскалинского района.

9 апреля этого года в селе Актау Таскалинского рай-
она пожарные при тушении дома обнаружили тела 
женщины и двух ее дочерей. В преступлении подо-
зревался муж убитой женщины. Мужчина пытал-
ся покончить с собой. Позже стало известно, что ему 
провели операцию и он содержится в больнице под 
стражей. Подозреваемый был задержан в тот же день, 
10 апреля его арестовали.

Как сообщили на сайте Polisia.kz, в суд было переда-
но дело по факту тройного убийства, где обвиняемый 
сжег свою жену и детей, ему грозит пожизненное ли-
шение свободы.

Мужчина обвиняется по статьям 99 ч.3 УК РК "Убий-
ство двух и более человек", а также по статье 202 ч. 2 
УК РК "Уничтожение чужого имущества путем поджо-
га".

– В ходе расследования были проведены судебно–
медицинская, пожарно–техническая, судебно–нар-
кологическая, судебно–психиатрическая экспертизы, 
допросы с участием соответствующих экспертов–спе-
циалистов, собраны показания свидетелей жителей 
села Актау. В результате полного, объективного рас-
следования вина обвиняемого в совершении данного 
преступления была полностью доказана.

В настоящее время уголовное дело окончено и пе-
редано в суд. Мера наказания будет определена су-
дом, так как преступление отнесено к категории особо 
тяжких, по вышеуказанным статьям уголовного кодек-
са, обвиняемому может грозить пожизненное лише-
ние свободы, – рассказал заместитель начальника де-
партамента полиции ЗКО Асхат Темиржанов.

Кристина КОБИНА

Подачу воды в 
частный сектор 
сократят 
По словам гендиректора «Батыс су арнасы» Каиргали 
ИМАШЕВА, как только уральцы прекратят поливать свои 
огороды питьевой водой, ее будет более чем достаточно. 

На «дистанционку»  перешли 
все поликлиники Уральска
В каждой поликлинике создан ситуационный центр с графиком работы 8.00 до 20.00.

В управлении здравоохранении ЗКО горожан просят проявить  
терпение и оставаться дома в случае симптомов гриппа  
и недомогания. Вызвать врача и получить консультации  

можно по телефонам ситуационных центров:

Городская 
поликлиника №1 

51–04–32, 51–92–14, 50–66–00, 
+7 771 217 02 85

Городская 
поликлиника №2 

91–80–55

Городская 
поликлиника №3

 51–40–34, 51–38–49

Городская 
поликлиника №4

 52 79 34, +7 708 767 21 90

Городская 
поликлиника №5 

91 80 60, +7 778 526 70 11 (а так-
же в телеграмм–бот Городская 
поликлиника #5 или azhgaliyev_t)

Городская 
поликлиника №6 

31 01 76, +7 707 360 95 80
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Дана РАХМЕТОВА

13 июля в Казахстане 
был объявлен днем 

траура по погибшим от ко-
ронавируса.

– Дорогие соотечествен-
ники!  Пандемия COVID–19 
унесла жизни уже СОТЕН 
казахстанцев. Среди них – 
наши родные, друзья и кол-
леги. От лица Министер-
ства здравоохранения и от 
себя лично выражаю глубо-
кие соболезнования всем, 
кто потерял своих близ-
ких. Мы скорбим и разде-
ляем горе вместе с вами. С 
особенной болью в эти дни 
я узнаю об уходе из жизни 
своих коллег – врачей и ме-
дицинских работников, ко-
торые лицом к лицу стол-
кнулись и до последнего 
боролись со страшной и не-
предсказуемой угрозой. Ко-
ронавирус становится при-
чиной смерти, все чаще, 
врачей, медсестер, САМЫХ 
ЛУЧШИХ. Потеря эта не-
восполнима. Они самоот-
верженно следовали дол-
гу до самого конца. Для нас 
они навсегда останутся ге-
роями. Признаюсь откро-
венно, сегодня мне сложно 
подобрать слова, но я пони-
маю, как они важны и нуж-
ны. Я также понимаю, что 
слов недостаточно. Требу-
ются решительные и эф-
фективные меры по борь-
бе с пандемией, – написал 
Алексей Цой на своей стра-
нице в Facebook.

По его словам, прави-
тельством принимаются 
неотложные меры по по-
ставке необходимых ле-
карств в медицинские ор-
ганизации и на розничный 
рынок, разворачиваются 
дополнительные койки, из-
учаются и совершенству-

ются совместно с иностран-
ными экспертами методы 
лечения коронавируса. Ра-
бота ведется день и ночь, и 
не остановится, пока опас-
ность не минует.

Стоит отметить,  
что Минздрав РК опу-

бликовал имена медра-
ботников, которые умер-
ли в борьбе с Covid–19:

– Заведующий отделени-
ем сердечно–сосудистой 
хирургии Университетско-
го госпиталя НАО "Меди-
цинский университет Се-
мей"  БУЛАНОВ Бекжан 
Серикбосынович, 1974 года 
рождения.

– Кандидат медицин-
ских наук, ассистент ка-
федры факультетской 
терапии в НАО "Медицин-
ский университет Семей", 
врач гастроэнтерологи-
ческого отделения Уни-
верситетского госпита-
ля  БАРКИБАЕВА Нургуль 
Рамазановна, 1970 года 
рождения.

– Младший медицинский 
работник в КГП на ПХВ 
"Поликлиника 3" Экибасту-
за  МУКАШЕВА Айгерим 
Какимовна, 1971 года рож-
дения.

– Медицинский работник 
среднего звена в ТОО "По-
ликлиника 1" (Павлодар-
ская область) ШАРИПОВА 
Гульбаршин Хасеновна, 
1960 года рождения.

– Медицинский работник 
среднего звена в КГП на ПХВ 
"Павлодарский областной 
Центр психического здоро-
вья"  ЛОШМАНОВА Ольга 
Васильевна, 1972 года рож-
дения.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил министр 
образования и нау-

ки РК Асхат Аймагамбетов 

во время брифинга в СЦК, 
сегодня, 14 июля, на засе-
дании правительства был 
рассмотрен вопрос об ор-
ганизации нового учебно-
го года.

– Мы знаем, что в стра-
не установилась непростая 
санитарно–эпидемиологи-
ческая ситуация. Принято 
решение, что с 1 сентября 
этого года первую четверть 

мы проведем в дистанцион-
ном формате. Это касается 
всех школ страны, за исклю-
чением малокомплектных 
сельских школ, которые на-
ходятся в отдаленных на-

селенных пунктах. В таких 
школах нет массового ско-
пления людей, дети и учи-
теля ходят пешком. Также в 
традиционном формате мо-
гут обучаться ученики на-

В первой четверти школьники будут 
обучаться дистанционно 
В обычном режиме будут учиться лишь ученики малокомплектных сельских школ.

чальных классов. Для этого 
во всех организациях обра-
зования будут созданы де-
журные классы. Для этого 
необходимо письменное со-
гласие родителей, которые, 
несмотря на угрозу, все же 
изъявят желание отправить 
детей в школу. Обучение бу-
дет организовано в несколь-
ко смен и подсмен, количе-
ство детей в классах не будет 
превышать 10–15, будет дей-
ствовать принцип "один 
класс – один учитель", – рас-
сказал Асхат Аймагамбетов.

Минздрав опубликовал имена медработников, 
отдавших жизнь в борьбе с COVID–19
Министр здравоохранения Алексей Цой выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

– Сотрудник Казахского 
научно–исследовательско-
го института онкологии и 
радиологии, санитар Цен-
тра морфологических ис-
следований (Алматы) МЕР-
КУЛЕНКО Владимир 
Павлович, 1959 года рож-
дения.

– Медицинский работ-
ник среднего звена Байга-
нинской районной боль-
ницы (Актюбинская 
область)  ЕГЕУБАЙ Кулай, 
1965 года рождения.

– Врач филиала Ара-
ломорской противочум-
ной станции Националь-
ного научного центра 
особо опасных инфекций 
МЗ РК (Кызылординская об-
ласть)  АЙСАУЫТОВ Бо-
латбек Накибаевич, 1968 
года рождения.

– Врач Центральной 
районной больницы посёл-
ка Узнагаш (Алматинская 
область)  АЛАШБАЕВ Бе-
галидин Байжонович, 1984 
года рождения.

– Врач ГКП на ПХВ "Кок-

шетауская городская 
многопрофильная боль-
ница" (Акмолинская об-
ласть)  ИСАЕВ Олег Ни-
колаевич, 1967 года 
рождения.

– Медицинский работник 
среднего звена в ГКП на ПХВ 
Егиндыкольская районная 
больница (Акмолинская об-
ласть) БАЙГАБУЛОВА Са-
уле Олжабаевна, 1974 года 
рождения.

– Врач ГКП на ПХВ "Мно-
гопрофильный медицин-
ский центр" акимата Нур–
Султана  КОЖАГАЛИЕВ 
Олжабай Мусаипович, 
1959 года рождения.

– Врач хирург ГКП на 
ПХВ "Городская клиниче-
ская больница №1" Шым-
кента МАЛИБЕКОВ Жани-
бек Жумашевич, 1967 года 
рождения.

– Младший медицин-
ский персонал КГП "Узун-
кольская районная боль-
ница" (Костанайская 
область)  МАКАРОВА Та-
мара Георгиевна, 1978 

года рождения.

– Медицинская сестра 
школы № 9 КГП "Жити-
каринская районная боль-
ница" (Костанайская об-
ласть)  НОВОСЕЛОВА 
Елена Анатольевна, 1965 
года рождения.

– Инфекционист кон-
сультативно–диагности-
ческого отделения Атыра-
уской областной больницы 
№2  ДАУЛЕТОВ Жумабек 
Багитович, 1956 года рож-
дения. (стаж работы – 38 
лет и 10 месяцев)

– Секретарь Атырауско-
го областного кардиологи-
ческого центра  ПАПУЗИ-
НА Елена Яковлевна, 1963 
года рождения (стаж – 22 
года).

– Врач рентгенолог Аты-
рауской областной больни-
цы  СУЛТАНГАЛИЕВ Гад-
лет Мамбетжанович, 
1954 года рождения (стаж – 
38 лет и 5месяцев).

– Руководитель Депар-
тамента контроля ка-

чества и безопасности 
товаров и услуг Алматин-
ской области, главный го-
сударственный санитар-
ный врач Алматинской 
области  БАЙМУХАМБЕ-
ТОВ Кайрат Кажимано-
вич, 1964 года рождения.

– Главный специалист 
отдела организационно–
правовой работы и мони-
торинга Бухар–Жырау-
ского районого управления 
контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг 
Департамента контроля 
качества и безопасности 
товаров и услуг Караган-
динской области  АЙЖИ-
ГИТОВ Бакберген Са-
гымкожаевич, 1963 года 
рождения.

– Заведующий Центром 
эндоскопической диагно-
стики государственного 
коммунального предприя-
тия на праве хозяйствен-
ного ведения "городской 
диагностический центр" 
управления здравоохране-
ния Шымкента  КУРЕКБА-
ЕВ Бауыржан Ордабеко-
вич, 1960 года рождения.

Арайлым УСЕРБАЕВА 
Дана РАХМЕТОВА 

Мы не были  
готовы

-На 1 апреля у нас 
было 380 мест. В свя-

зи с ростом случаев заболе-
вания мы увеличили коли-
чество койко–мест почти 
в 3 раза до 1125 коек. Ско-
ро планируем открыть ещё 
около 230 коек на базе об-
ластной и городской мно-
гопрофильных больниц. 
Стоить отметить, что дефи-
цита помещений для ста-
ционаров у нас нет, есть 
дефицит кислородных кон-
центраторов и медицин-
ского персонала, – расска-
зал Гали Искалиев.

На вопрос журналистов 
о том, почему нельзя было 
подготовиться заранее и 
увеличить стационары, 
глава региона признался, 
что такого увеличения чис-
ла зараженных они не ожи-
дали.

– Честно признаюсь, мы 
не были готовы к такому 
количеству заболевших, – 
сказал Гали Искалиев.

По его словам, после сня-
тия режима ЧП в стране 
и карантина в регионах, 
люди перестали соблюдать 
ограничительные меры, 
стали проводить тои и дру-
гие торжества, почему и 
произошел резкий рост за-
болевших коронавирусом. 
К тому же стало больше 
бессимптомных больных. 

2 млрд на борьбу в 
коронавирусом 

По словам Гали Искали-
ева, на борьбу с панде-

мией в ЗКО было направ-
лено 2 млрд 130 млн тенге 
(средства были выделены 
из республиканского и об-
ластного бюджетов). Боль-
шая часть из них – 835 млн 
тенге – были направлены 
на покупку средств инди-
видуальной защиты для 
медработников.

– Мне кажется, что это-
го даже мало. Врач, рабо-
тающий непосредственно 
с заболевшими Covid–19, 
должен менять защитный 
костюм через каждые два 
часа. Получается в сутки 

уходит 12 костюмов на од-
ного врача. Один защит-
ный костюм стоит порядка 
20–30 тысяч тенге, – рас-
сказал глава региона.

Как стало известно, еще 
около 500 млн тенге были 
направлены на доплату 
медработникам начиная с 
марта. Всего доплату полу-
чили 3066 медиков.

На 254 млн тенге в обла-
сти закупили необходимое 
медицинское оборудова-
ние, остальное было затра-
чено на дезинфекцию, а 
также обеспечение меди-
ков проживанием и пита-
нием и другое.

Гали Искалиев также по-
благодарил предприни-
мателей, которые продол-
жают помогать в борьбе с 
пандемией. На спонсор-
ские средства в регионе 
было закуплено оборудо-
вание, СИЗ и оказана по-
мощь семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации.

200 медработников 
придут на помощь 

Как рассказал аким ЗКО, 
в регионе сохраняется 

нехватка медицинских ка-
дров, чаще всего в лечеб-
ных учреждениях не хвата-
ет санитарок и медсестер.

– Нехватка медицинских 
кадров является одним из 
самых проблемных вопро-
сов на сегодняшний день. 
Остро ощущается дефицит 
среднего и младшего меди-
цинского персонала. На се-
годняшний день в борьбе 
с коронавирусной инфек-
цией задействованы лишь 
50% от общего количества 
медработников. Многие 
ушли в вынужденный от-
пуск либо сами заболели. 
Для решения этой пробле-
мы проводятся ускоренные 
курсы по обучению сту-
дентов двух медицинских 
колледжей, которые бу-
дут направлены на работу 
в больницы. Через 15 дней 
ожидается прибытие около 
200 медработников, кото-
рые будут помогать нашим 
врачам. Вместе с тем мы 
планируем привлечь к ра-
боте выпускников из дру-
гих городов. Девять врачей 
из частных клиник приш-
ли на помощь своим колле-

гам, – рассказал Гали Иска-
лиев.

Кроме этого, глава реги-
она рассказал и о работе 
службы скорой медицин-
ской помощи. По его сло-
вам, на станцию поступают 
более тысячи вызовов.

– В связи с этим мы уве-
личили количество бри-
гад скорой помощи. Сей-
час население обслуживает 
61 бригада, это на 24 брига-
ды больше, чем в прошлом 
году. вызовов очень много, 
поэтому возможны задерж-
ки. Но когда дело касается 
человеческой жизни, ника-
ких преград быть не долж-
но, – заявил Гали Искалиев.

Стоит отметить, что в 
течение двух месяцев для 
станции скорой медицин-
ской помощи будут заку-
плены 37 новых машин, 20 
из которых – реанимобили.

Без воды в жару 

-Я приношу извине-
ния жителям горо-

да за такие серьезные не-
удобства. Вы знаете, что у 
нас много аварийных слу-
чаев на канализационных 
трубопроводах. И в связи с 
тем, что мы сейчас на ул. 
Шолохова меняем более 5 
километров канализацион-
ного трубопровода, вся на-
грузка идет на городские 
сети, старые сети, в первую 
очередь по ул. Неусыпо-
ва, это за заводом "Зенит". 
Временное ограничение 
связано с тем, что нагруз-
ку на эти сети давать нель-
зя, если эти сети порвутся, 
а там уже идет обвал ас-
фальтового покрытия, тог-
да весь город может остать-
ся без воды. В связи с этим 
были введены ограничения 
подачи воды и, возможно, 
в связи с тем, что сейчас ка-
рантин и много людей на-
ходится дома, идет боль-
шое потребление воды. В 
частном жилом секторе 
идет потребление на ого-
роды, сады, к тому же ано-
мально высокая темпера-
тура на улице в этом году 
– все это вызывает большое 
потребление и наши мощ-
ности работают на 100%, – 
рассказал глава области.

По его словам, сей-
час принимаются все воз-
можные дополнительные 

Честно признаемся, мы не 
были готовы – аким ЗКО 
9 июля аким ЗКО Гали ИСКАЛИЕВ в прямом эфире телеканала "Акжайык" 
рассказал об эпидситуации в регионе и ответил на вопросы журналистов.

меры, чтобы у горожан 
была вода.

– Вчера решили вопрос 
с АО "Жайыктеплоэнерго" 
– они будут подавать до-
полнительный объем воды 
в водопроводные сети за 
счет уменьшения темпе-
ратуры на самой ТЭЦ, до-
полнительные насосы под-
ключили, но временные 
ограничения будут оста-
ваться, неудобства оста-
нутся. Если у кого–то вода 
не доходит до квартиры, в 
акимате есть спецсужбы, 
круглосуточные мобиль-
ные бригады, они будут 
приезжать к вам и на месте 
будут смотреть, в чем про-
блема. Иногда проблема 
именно в домах, – пояснил 
Гали Искалиев.

Если в вашу квартиру не 
доходит вода, заявку так-
же можно оставить на но-
мер 109.

Аппараты Боброва 
будут выпускать 
в Уральске

Между тем в области 
имеется дефицит 

с кислородоподающими 
концентраторами и меди-
цинским персоналом.

– Что касается кислоро-
доподающих аппаратов, 
есть несколько видов, один 
из них – аппарат искус-
ственной вентиляции лег-
ких. В области в наличии 
130 аппаратов ИВЛ, они ис-
пользуются не только для 
борьбы с коронавирусом, 
но и в онкологии, в родиль-
ных домах. Из заболевших 
COVID–19 на аппарате ис-
кусственной вентиляции 
легких сейчас находятся 18 
человек. Есть прогноз, что 
количество больных уве-
личится, поэтому мы сей-
час ведем работу по приоб-
ретению дополнительных 
аппаратов ИВЛ, – сообщил 
Гали Искалиев.

По словам главы регио-
на, ощущается дефицит по 
кислородным концентра-
торам. На данный момент 
в области все 52 кислород-
ных концентратора задей-
ствованы в лечении паци-
ентов.

– Для решения пробле-
мы за счет спонсорских 

средств мы приобрели не-
обходимое количество та-
ких концентраторов, кото-
рые прибудут в ближайшие 
дни в наш регион. Медики 
также используют аппара-
ты Боброва, мы их также 
заказали, скоро завезем, – 
отметил аким области, до-
бавив, что в скором вре-
мени одно из уральский 
предприятий начнет вы-
пуск аппаратов Боброва.

Аппарат Боброва – пред-
ставляет собой стеклянный 
градуированный сосуд объ-
ёмом 0,5—1 л с герметичной 
резиновой пробкой, в кото-
рую вставлены две полые 
трубки: длинная, опускае-
мая в раствор, и короткая, 
находящаяся над раство-
ром. От трубок отходят гиб-
кие шланги. Используется 
для отсасывания воздуха 
(при пневмотораксе) или 
жидкости из плевральной 
полости, для промывания 
полостей и ран, приготов-
ления кислородного кок-
тейля.

Фото из архива «МГ»
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Руслан АЛИМОВ

Сейчас сотрудники суб-
подрядной организа-

ции демонтируют стро-
ения. Один из домов 
насчитывает четыре подъ-
езда, другой два. Во мно-
гих квартирах не было эле-
ментарных удобств – воды 
и туалетов.

– Один из домов щито-
вой, его снести можно без 
проблем. Второе строение 
обложено кирпичом. Здесь 
придется потрудиться. Все 
стройматериалы можно ис-
пользовать. Нам на разбор 
двух домов хватит месяца, 
– сказал один из рабочих.

В отделе ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и ав-

томобильных дорог отме-

тили, что в районе СОШ 
№31 планируется снести 
практически целый квар-
тал.

– Сейчас идет снос до-
мов по адресам: ули-
ца Айталиева, 12 и Мо-
лодежная, 1. Жильцы 
переселены застройщиком. 
ТОО "Болашак–Т" предо-
ставило людям квартиры 
по адресу: Политехниче-
ская, 1. В дальнейшем пла-
нируется снести дома по 
улице Айталиева, 13, 14, 15, 
17 и Актюбинская, 100. Од-
нако в некоторых их этих 
домов не оформлен земель-
ный участок. Есть кварти-
ры, которые до сих пор не 
приватизированы, – сооб-
щил заместитель руково-
дителя отдела ЖКХ, ПТ и 
АД г. Уральска Аслан Дау-
баев.

Стоит отметить, что в 
2019 году в Уральске 

было снесено 6 аварийных 
домов по улице Ескалиева, 
151, 153, Ружейникова, 14, 
проспект Евразия, 244, 246, 
246/1. В данный момент ве-
дется строительство трех 
домов.

С начала реализации 
программы «Ветхое 

жилье» по методу ГЧП в об-
ластном центре было сне-
сено 17 аварийных домов, 
где проживали 179 семей. 
На их месте уже построе-
но и сдано в эксплуатацию 
6 многоэтажных домов. 84 
семьи стали новоселами.

Фото автора

ПЕРЕВОЗЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ 
НА РАБОТУ В УБЫТОК

Перевозчики утверждают, что карантин 
поставил их в сложные условия.

Руководитель автотранспортного предприятия 
Александр БАКЛАН говорит, что сфера пассажиропе-
ревозок находится в крайне тяжелом положении. В 
марте на линию выходило порядка 50% автобусов, с 1 
апреля две недели общественный транспорт не рабо-
тал совсем.

– Мы уже давно говорили об убыточности работы. 
Думали, приостановить работу. Но карантин нас дей-
ствительно подкосил. Люди работают на износ. Выруч-
ки хватает только на топливо. Вся надежда на субси-
дии, – говорит директор ТОО «Уральсктехсервис».

Водитель пассажирского автобуса Тарих Габбасов 
отметил, что работает на предприятии уже 22 года. И 
еще в советские времена эта сфера не приносила при-
были.

– Стоимость проезда должна быть 200 тенге. Пред-
приятия многие сейчас не работают. Людей на марш-
руте очень мало. Пассажиры выезжают только в слу-
чае необходимости, – отметил мужчина.

Государство пытается помочь пассажироперевоз-
чикам. Убыточные маршруты субсидируются за счет 
местного бюджета. Но этих средств явно недостаточ-
но.

– Было выделено около 300 млн тенге субсидий. Это 
составляет порядка 20% от потребности. Ждем сессии 
городского маслихата. Надеемся на выделение допол-
нительных средств, – сообщил председатель ассоциа-
ции перевозчиков Нурлан БЕККАЙЫР.

На сессии гормаслихата, которая прошла в онлайн–
режиме, было одобрено решение о выделении допол-
нительных 70 млн тенге предприятиям–пассажиропе-
ревозчикам.

Руслан АЛИМОВ

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–
службе департамента 

полиции ЗКО, 26 июня во-
дитель авто марки    Toyota 
с государственными номе-
рами У 969 BE 55, пересек 
двойную сплошную линию.

– По данному факту со-
ставлен административ-
ный протокол по статье 
596 ч.3 КоАП РК "Наруше-
ние правил расположения 
транспортного средства 
на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или 
обгона". Дело передано в 
суд, – отметил в ведомстве.

Стоит отметить, что во-
дителя иномарки, согласно 
статье, могут лишить пра-
ва на управление транс-
портными средствами на 
срок шесть месяцев. 

Напомним, 26 июня в ре-
дакцию "МГ" очевидцы 
прислали видеоролик, на 

котором полицейский ав-
томобиль с государствен-
ными номерами 048KP и 
бортовым номером 1313 на 
скорости  пересекает двой-
ную сплошную  линию без 
включенных проблесковых 
маячков и сирены, а за ним 
мчится автомобиль мар-
ки  Toyota с государствен-
ными номерами У 969 BE 
55, который допускает та-
кое же нарушение ПДД. 30 
июня в пресс–службе де-
партамента полиции сооб-
щили, что они до сих пор не 
могут установить личность 
водителя "Тойоты". Однако 
позже в этот же день очеви-
дец прислал  фото  автомо-
биля "Тойота", стоявшего 
возле здания антикорруп-
ционной службы. Позже 
выяснилось, что гнавшая-
ся за полицейской маши-
ной "Тойота" с российским 
номером принадлежит  со-
труднику антикоррупци-
онной службы.

Сотрудника антикоррупционной 
службы привлекут  
к ответственности 
Он на "Тойоте Камри" с российскими номерами 
гнался за полицейским авто.

Два аварийных дома 
сносят в Уральске
Жильцам предоставили временное жилье. На месте ветхих домов построят 
комфортабельные здания по методу государственно–частного партнерства.

Кристина КОБИНА

Он рассказал, что они 
ждали фуру с кисло-

родными концентратора-
ми пять дней.

– Спасибо в первую оче-
редь предпринимателям и 
меценатам, которые внес-
ли в фонд существенную 
сумму на закуп. Мы вышли 
на предприятие, которое 
является одним из круп-
нейших производителей, 
чтобы максимально сэко-
номить, чтобы без надбаки 
и без накрутки приобрести 
кислородные концентрато-
ры. Сейчас получили боль-
шой объем – 73 модели ап-
паратов одной модели и 
еще 63 единицы другой мо-
дели. Эти модели имеют 
два выхода, то есть на один 
аппарат могут быть под-
ключены два человека сра-
зу. Таким образом, 272 чело-
века одновременно смогут 

получить кислород, – по-
яснил Аманжол Алпысбаев.

Стоит отметить, что ап-
параты также будут 

распределены по районам 
ЗКО.

– Нужно отметить, что 
24 концентратора кислоро-
да имеют большую произ-
водительность – до 10 ли-
тров в минуту – и также 
имеют очень полезную осо-
бенность — это подключе-
ние аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких. 
Получается, у нас теперь 
есть возможность органи-
зовать новые реанимаци-
онные больничные места 
без привязки к кислород-
ным системам. Аппарат 
можно использовать в кру-
глосуточном режиме. На-
личие блокировки вклю-
чения подразумевает, что 
при повышенном давлении 
концентратор немедлен-
но отключается. Аварий-

ные лампочки оповестят 
даже о небольших перепа-
дах давления. Во всех моде-
лях имеется современная и 
простая в управлении па-
нель с цифровыми инди-
каторами, при помощи ко-
торых отображается время 
работы концентратора и 
другие показатели, – пояс-
нил Аманжол Алпысбаев.

К слову, концентрато-
ры очень простые в экс-
плуатации, для правиль-
ного сервиса необходимо 
всего лишь раз в полгода 
промывать фильтр и после 
каждой процедуры менять 
воду в увлажнителе.

Р у к о -
водитель 
управле-
ния здра-
воохране-
ния ЗКО 
Болатбек КАЮПОВ (на 
фото) отметил, что сейчас 
в области сложная эпиде-
миологическая ситуация.

Дана РАХМЕТОВА 

В заседании приняли 
участие директора та-

ких частных медучрежде-
ний, как ТОО «Медицин-
ский центр» АО «Талап», 
ТОО «Интертич», ТОО 
«Юнисерв medical center», 
ТОО «Медикер Аксай», ТОО 
«БатысАвигип».

Глава региона акценти-
ровал, что на данное вре-
мя необходима поддержка 
врачей частных компаний 
по оказанию первичной 
консультативной помощи. 
Также частным компани-
ям предложено открывать 
дневные стационары в 
приспособленных зданиях.

– В нашем регионе ситу-
ация остается сложной. В 
инфекционных и прови-

зорных стационарах нахо-
дятся около 1100 человек. 
Основная нагрузка прихо-
дится на Уральск и по про-
гнозам возможен дефицит 
мест. Поэтому надо откры-
вать провизорные стацио-
нары там, где это возмож-
но: в частных медицинских 
компаниях, а также во всех 
подотчетных государству 
учреждениях, – подчер-
кнул аким ЗКО.

Аким области призвал 
владельцев частных 

медкомпаний в это непро-
стое время оказать макси-
мальную поддержку насе-
лению региона.

– В течение независимо-
сти нашей страны частные 
медкомпании получили 
возможность создать свой 
бизнес, получать меры го-

сударственной поддержки. 
Сейчас у вас есть возмож-
ность со своей стороны по-
мочь жителям нашего ре-
гиона, – подчеркнул Гали 
Искалиев.

Помочь медицинские 
компании могут от-

крытием провизорных и 
дневных стационаров. Сей-
час увеличен тариф за ле-
чение больных в таких ста-
ционарах и государство 
будет это оплачивать.

Как известно, в регионе 
на базе Call–центра 109 

работает отдельный блок 
по онлайн–консультаци-
ям касательно КВИ, которо-
му также нужна поддержка 
частных врачей независи-
мо от того, где они находят-
ся: на пенсии, на работе, в 

отпуске. С их помощью бу-
дет оказываться кругло-
суточная многоканальная 
консультация граждан.

Врачам, которые будут 
работать в инфекционных 
и провизорных стациона-
рах, предусмотрена допол-
нительная надбавка к их 
зарплате в частных компа-
ниях.

В заключение аким обла-
сти еще раз напомнил 

врачам о клятве, которую 
они давали по окончанию 
учебы. В ней есть такие сло-
ва: «клянусь честно и пре-
данно служить великому 
делу врачевания, всецело 
посвятив себя охране здо-
ровья граждан... клянусь 
никогда не отказывать в 
бескорыстной помощи па-
циенту».

МУЖЧИНА ПОГИБ ПОСЛЕ 
ВСТРЕЧИ С ОХРАННИКАМИ: 
ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД

Одним из обвиняемых по делу проходит 
Абзал Адилов, который подарил 
свою почку незнакомой девушке.

В пресс–службе суда города Уральска сообщили, что 
данное дело поступило в суд 1 июля.

– Подозреваемым предъявлено обвинение по ста-
тьям 106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего" и статье 252 УК РК "Превы-
шение полномочий служащими частных охранных 
служб", – отметили в пресс–службе суда.

Стоит отметить, что согласно статье 106 УК РК подо-
зреваемым грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, а 
по статье 252 УК РК их могут наказать штрафом или ли-
шением свободы сроком до пяти лет. 

Напомним, 25 декабря прошлого года в Ураль-
ске  насмерть забили мужчину. Тогда под подозре-
ние попали сотрудники частного охранного агентства 
"Сова." 27 декабря в редакцию "МГ"обратились род-
ственники погибшего 32–летнего Куаныша Ахметова. 
Они рассказали, что Куаныш был настолько сильно из-
бит, что скончался от потери крови в машине скорой 
помощи. По данному делу были задержаны сотрудни-
ки частного охранного агенства "Сова". Одним из по-
дозреваемых оказался Абзал Адилов,  который спас 
жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. 3 
января в следственном суде было рассмотрено хода-
тайство о продлении срока содержания под стражей 
подозреваемых. Тогда Адилов был взят под арест сро-
ком на два месяца. Еще один подозреваемый по этому 
делу Кафизов был отпущен под залог. 9 января поста-
новлениеследственного судьи было изменено и Кафи-
зова арестовали.

Кристина КОБИНА

160 кислородных концентраторов 
привезли в Уральск
Кислородные концентраторы были привезены в Уральск 10 июля. Первым начал разгружать 
большегруз с аппаратами заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев.

– 1,5 тысячи человек на-
ходятся в провизорных и 
инфекционных стациона-
рах. 198 пациентов нахо-
дятся в тяжелом состоянии. 
Очень большое количество 
пациентов с пневмонией. 

Очень большая нагрузка на 
систему здравоохранения, 
– отметил Болатбек Каю-
пов. – Если будет рост забо-
левших, нам придется от-
крывать дополнительные 
стационары.  Призываю 

всех соблюдать самодисци-
плину. Низкий поклон на-
шим предпринимателям, 
эти аппараты спасут не 
одну человеческую жизнь.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Аким ЗКО призывает частные 
медкомпании к совместной 
борьбе с пандемией
13 июля в ходе очередного заседания оперативного штаба ЗКО под 
председательством акима области Гали Искалиева был рассмотрен 
вопрос непосредственного вовлечения в противостояние КВИ частных 
медицинских компаний. Об этом сообщили в пресс–службе акимата ЗКО. 
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Кристина КОБИНА

Как рассказала мама 10–
летнего Назара Санду-

гаш Аугалиева, с момента, 
как ее сына ударило током 
в трансформаторной буд-
ке, уже прошло 10 месяцев.

–  Моему ребенку при-
шлось перенести столь-
ко боли, множество опе-
раций, четыре общих 
наркоза, которые очень 
сильно влияют на детский 
организм. И после всего 
ужаса ни один врач не дает 
гарантии, что сын здоров 
и что не будет никаких ос-
ложнений. Потому что сей-
час лечили только ожоги, а 
что с внутренними органа-
ми у ребенка – мы не знаем. 
В России поставили под во-
просом тахикардию, скоро 
снова нужно проходить об-
следование. Каждые пол-
года у нас реабилитация, 
до карантина мы ездили с 
сыном в Алматы на серо-
водородные ванны – смяг-
чить кожу, потому что на 
местах, где была пересадка 
кожи, у него сильный зуд, 
и мы боимся, что он раско-
выряет все до болячек. По-
том у Назара комплекс, он 
не снимал шапку полгода и 
сейчас куда бы ни шел, он 
все время в кепке. Мы пла-
нируем сделать ему пла-
стические операции на 

руку, потому что ему с этим 
жить дальше, это лишние 
комплексы и еще хотим 
сделать восстановление во-
лосистой части головы, – 
говорит Сандугаш. – Кроме 
того, после перенесенно-
го шока у ребенка осталась 
психологическая травма, 
он очень раздражительный 
и стал более рассеянным.

Мама Назара поясни-
ла, что в начале было 

возбуждено уголовное дело 
по статье 371 ч 1 УК РК "Ха-
латность", после проведен-
ных судебных медицин-
ских экспертиз дело было 
переквалифицировано на 
вторую часть, где халат-
ность повлекла по неосто-
рожности тяжкие послед-
ствия.

– Уголовное дело было 
возбуждено 29 августа про-
шлого года. 10 июня след-
ствие завершилось и я две 
недели знакомилась с мате-
риалами дела. После чего я 
поняла, что они выдвигают 
обвинение начальнику от-
дела финансов и экономи-
ки акимата Акжайыкско-
го района. Обвиняемый, в 
свою очередь, когда заве-
ли уголовное дело по части 
первой, полностью при-
знал свою вину, но когда 
уже дело переквалифици-
ровали, стал ее отрицать, – 
рассказала Сандугаш.

Я боюсь, что дело замнут 
Так говорит мама ребенка, которого ударило током в трансформаторной будке. 
Следствие длилось 10 месяцев, и сейчас дело могут вернуть на допследствие.

Женщина говорит, что 
на протяжении все-

го следствия она ходила и 
в РОВД, и в прокуратуру, и 
ей там отвечали, что дело 
резонансное, поэтому след-
ствие идет так долго, но в 
марте обещали его перена-
править в суд.

– Также во время след-
ствия были проведены 
экспертизы на момент 
технического состояния 
трансформатора, однако 
там нашли 27 нарушений, и 
три из них касаются имен-
но нашего случая. Кроме 
того, в ходе проверки все 
эксперты написали, что 
именно отдел финансов и 
экономики должен поне-
сти ответственность. Дело 
затянулось. Мне намека-
ли, что дело могут напра-
вить на допследствие. Ну 
сколько можно? Предпола-
гаю, что прокуратура не хо-
чет идти против работника 
акимата. Или у обвиняемо-
го есть связи. Я вообще бо-
юсь, что дело замнут. Хочу 
чтобы виновный понес на-
казание по всей строгости 
закона. В мае я писала жа-
лобу на имя министра вну-
тренних дел РК. Хочу ска-
зать, еще одно странное 
совпадение, что теперь 
прокурор, который вел 
наше дело, куда–то дел-
ся: то ли отстранили, то ли 
еще что–то, – дополнила 
Сандугаш.

К слову, мама Назара по-

тратила на лечение сына бо-
лее двух миллионов тенге.

В департаменте поли-
ции ЗКО отметили, что 

следствие по данному фак-
ту было окончено 3 июля, 
после чего было передано в 
прокуратуру.

Напомним, 29 авгу-
ста в поселке Чапа-

ево Акжайыкского райо-
на ЗКО мальчики играли 
и забрели в открытую 
трансформаторную  буд-
ку, где одного из них уда-
рило током. 9–летний ре-
бенок попал в больницу. 
Позже подробности слу-
чившегося рассказала 
мама ребенка Сандугаш 
Аугалиева. Она расска-
зала, что ее сын  провел 
в реанимации  10 дней. 3 
октября прошлого года 
в редакцию "МГ" обрати-
лась мама маленького На-
зара Сандугаш Аугалиева 
с просьбой открыть  сбор 
средств, так как ее сыну 
было необходимо прове-
сти дорогостоящие опе-
рации по пересадке тка-
ней на голове. После 
сбора, они отправились 
в Самарскую городскую 
клиническую больницу 
№1 им. Н.И. Пирогова, где 
мальчика  проопериро-
вали. Уже 26 ноября 2019 
года он вернулся домой.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Я вообще боюсь, что 
дело замнут. Хочу чтобы 
виновный понес наказание 
по всей строгости закона. В 
мае я писала жалобу на имя 
министра внутренних дел 
РК. – дополнила Сандугаш.
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Кристина КОБИНА

Неподалеку от места 
трагедии у реки нахо-

дились рыбаки, которые 
рассказали журналистам 
"МГ", что они первыми об-
наружили утонувшего ре-
бенка.

Со слов жительницы 
села Светланы, ее муж 

с другом сидели по оба бе-
рега реки. На тот момент 
они уже знали, что спаса-
тели ищут утонувшего ре-
бенка.

– Как только мы увидели 
водолазов, вместе с детьми 
вышли из реки и решили про-
гуляться по лесу. Когда верну-
лись, мой муж Роман Щучкин 
сказал, что приплыло тело 
девочки. Потом позвал на по-
мощь своего товарища Рома-
на Турускина, и тот за руку до-
стал утонувшего ребенка из 
воды. Мой супруг помог ему. 
Мы знаем, что она училась в 
шестом классе. Это местные 
жители и сегодня день похо-
рон ее матери, – рассказала 
Светлана Щучкина.

В пресс–службе ДЧС ЗКО 
информацию о гибели 11–

летней девочки на воде 
подтвердили.

– Ребенок утонул на Ку-
шумском канале при неиз-
вестных обстоятельствах в 
18.00. Спустя три часа тело 
девочки было извлечено 
из воды местным жителем 
Турускиным, – пояснили в 
ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что все-
го за пару дней в ЗКО 

утонули  двое детей  и  двое 
мужчин. В регионе уже 
больше недели установи-
лась жаркая погода до +35–
39 градусов.

В этом месте ДТП проис-
ходят едва ли не каж-

дый день. Люди опасаются 
за свою безопасность.

Одна из многочисленных 
аварий произошла 6 июля. 
Автомобиль после столкно-
вения остановился в метре 
от жилого дома, наткнув-
шись на кустарник. Искус-
ственные неровности на 
перекрестке не спасают.

– Почти каждый день на 
этом месте бьются маши-
ны. Залетают чуть ли не в 
дом. Мы обращались в аки-
мат с просьбой установить 
здесь светофор. Мы боимся 

за своих детей, – рассказал 
Андрей Кузеров.

В городском отделе жи-
лищно–коммунального хо-
зяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог отметили, что в 
ближайшее время установ-
ка светофорного объекта 
на этом месте не планиру-
ется.

– На перекрестке имеет-
ся искусственная неров-
ность. В момент ДТП были 
знаки «Уступи дорогу» и 
«Главная дорога». Их сби-
ли автомобили. Водители 
при переезде перекрестка 

должны убедиться в безо-
пасности. Это предписыва-
ют правила дорожного дви-
жения. Также необходимо 
соблюдать скоростной ре-
жим. Там много детей, – со-
общил заместитель руково-
дителя отдела ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск Аслан Даубаев.

Коммунальщики пообе-
щали установить снесен-
ные дорожные знаки. А жи-
тели сообщили о еще одной 
аварии, которая произо-
шла 7 июля.

Руслан АЛИМОВ.  
Фото автора

Что ни день, то авария
На аварийный перекресток жалуются уральцы. 
Жители второго рабочего поселка просят городские 
власти и полицейских установить светофор на 
пересечении улиц Кокчетавская и Махамбет акына.

Школьница утонула  
в день похорон матери
Трагедия произошла в поселке Серебряково 7 июля.
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8 июля Касым–Жомарт 
Токаев выступил с об-

ращением к казахстанцам. 
Он объявил 13 июля днём 
национального траура по 
погибшим от коронавиру-
са и заявил, что предстоя-
щие две недели могут стать 
решающими в борьбе с ин-
фекцией.

"К сожалению, из–за 
массового несоблюде-
ния карантинных мер, си-
стемных ошибок бывше-
го руководства Минздрава, 
нерасторопности акимов 
мы имеем дело фактически 
со второй волной корона-
вируса вкупе с резким ро-
стом заболевания пневмо-
нией", –  сказал  президент 
в своём обращении.

Действительно ли это так 
и почему многие пренебре-
гают мерами безопасности 
– в материале Informburo.
kz.

"Вырвались на 
свободу, начались 
свадьбы"

В конце апреля перед 
снятием режима чрез-

вычайного положения в 
стране насчитывалось бо-
лее трёх тысяч заражённых 
коронавирусом. Сейчас ин-
фицированные исчисляют-
ся десятками тысяч, не счи-
тая участившихся случаев 
пневмонии с отрицатель-
ным результатом теста на 
Covid–19.

Многие, в том числе чи-
новники, связывают 

вспышку с тем, что граж-
дане после отмены огра-
ничений стали вести себя 
беспечно, игнорируя меры 
безопасности. Об этом в се-
редине июня заявляла ру-
ководитель управления 
общественного здраво-

"Лента в соцсетях 
превратилась в некролог". 
Виновато ли общество в 
распространении Covid–19?
Одной из причин стремительного распространения Covid–19 в Казахстане 
президент назвал несоблюдение гражданами мер безопасности.

охранения Нур–Султана 
Сауле КИСИКОВА.

"Если горожане продол-
жат так же вести себя бес-
печно, то на всех врачей и 
коек не хватит. Не всем сво-
евременно будет оказана 
помощь. Если вы не буде-
те соблюдать санитарные 
нормы и при необходимо-
сти изолироваться, то воз-
никнет тяжёлая ситуация. 
Халатное отношение не 

должно привести нас к по-
вторению итальянского 
сценария – когда пациен-
ты лежали в коридорах, не 
хватало ИВЛ, медработни-
ков", – заявила она 17 июня.

Об этом после снятия ка-
рантина предупреждала и 
ведущий инфекционист 
Казахстана Динагуль БА-
ЕШЕВА.

"Тысячи людей броси-
лись что–то покупать на ба-

зарах и просто так гулять. 
Ни о чём не думали и не хо-
тели воспринимать ника-
кую информацию. Теперь 
заболевает огромное коли-
чество людей, в том чис-
ле и тяжёлыми формами, 
выросла летальность. Все 
предпринятые ранее меры 
были одномоментно по-
рушены, и мгновенно вы-
росло число заболевших", 
– сказала она 22 июня.

Апогеем стало возвраще-
ние к локдауну на две неде-
ли с 5 июля.

Замдиректора Нацио-
нального центра об-

щественного здраво-
охранения Бауыржан 
ЖУСУПОВ считает, что от-
мена ограничений после 
первого локдауна способ-
ствовала стремительному 
развитию вируса в стране.

«К сожалению, из–за массового 
несоблюдения карантинных мер, 
системных ошибок бывшего руководства 
Минздрава, нерасторопности акимов 
мы имеем дело фактически со второй 
волной коронавируса вкупе с резким 
ростом заболевания пневмонией», 
– сказал Касым–Жомарт Токаев в своём обращении.

"В середине мая мно-
гие не верили, что эпиде-
мия существует. Была уста-
лость от ограничений. За 
эти два месяца (карантина. 
– Авт.) накопился так назы-
ваемый отложенный спрос. 
После того как сняли огра-
ничения, мы активно на-
чали общаться друг с дру-
гом, вырвались на свободу. 
Свадьбы начались и дру-
гие мероприятия. Социаль-
ные контакты удвоились 
за май и июнь. За счёт это-
го мы получили такой стре-
мительный рост", – сказал 
он в эфире телеканала "Ха-
бар 24".

Бауыржан Жусупов счи-
тает, что постоянное ин-
формирование не будет 
действовать на человека, 
пока он сам не убедится в 
опасности.

"В целом запрос обще-
ства (после первого каран-
тина. –  Авт.) был такой: 
да, мы пострадали, но по-
бедили коронавирус и те-
перь можем вернуться к 
нормальной жизни", – ска-
зал он.

"Люди сами 
поддерживают 
циркуляцию вируса"

Эпидемиолог Манар 
СМАГУЛ отмечает, что 

ситуацию усложнило боль-
шое количество людей без 
симптомов и с лёгким те-
чением болезни. Это те, кто 
не подозревает у себя ви-
рус, но заражает им дру-
гих, которые могут пере-
нести его тяжело и даже 
умереть. Сейчас нет профи-
лактики от Covid–19, поэто-
му единственная защита 

– социальное дистанциро-
вание, ношение масок, об-
работка рук антисептиком.

"Многие легко переносят 
инфекцию. Они думают, 
что просто простыли, про-
дуло сквозняком. Но когда 
мы имеем такую эпидемио-
логическую обстановку, вы 
любую простуду оценивай-
те как Covid–19. Отсидитесь 
дома 10 дней. Это самое ма-
лое, что мы можем сделать 
друг для друга. Вы же не 
знаете, как другой человек 
отреагирует на инфекцию, 
он может и умереть. Ни-
кто не исключает, что вы 
простыли, но насторожен-
ность имейте", – советует 
Манар Смагул.

По её словам, после от-
мены карантина почти 
всегда наблюдается неко-
торый прирост заболева-
емости. Поэтому заверше-
ние локдауна не снимает 
ответственности с людей 
за соблюдение профилак-
тических мер. Нельзя по-
вторять этой ошибки после 
второго карантина.

«Люди сами поддер-
живают циркуля-

цию вируса, потому что 
вне человеческого организ-
ма вирус погибает на по-
верхностях спустя три дня. 
Чтобы остановить цирку-
ляцию, нужно разорвать 
эту цепочку заражений. Ни 
в какой стране полностью 
ограничения не снимают, 
где–то их так же ужесточа-
ют. К примеру, в Израиле 
они вводятся вновь. В Испа-
нии в некоторых регионах 
ввели штрафы за выход на 
улицу без маски", – говорит 
Манар Смагул.

Она не понимает людей, 
которые утверждают, что 
их никто не предупреждал 
об опасности вируса.

"Мне становится обид-
но, когда в соцсетях пи-
шут: мол, врачи не говори-
ли. Март, апрель в каждом 
СМИ говорилось об этом, я 
сама давала много интер-
вью. Грех жаловаться тем, 
кто говорит, что не знал, 
как защитить себя от виру-
са. Социальные сети весной 
пестрили сообщениями: 
"Покажите, кто заболел". 
Сейчас лента превратилась 
в некролог. К этому приве-
ло отсутствие насторожен-
ности у людей", – считает 
она.

"Мы не склонны 
доверять тому, что 
говорят чиновники"

Социолог Серик БЕЙ-
СЕМБАЕВ считает, 

что казахстанцы способ-
ны подчиняться официаль-
ным установкам властей, 
что они и делали во время 
первого локдауна и после.

"Яндекс" показывал ин-
декс социального дистан-
цирования в разных горо-
дах. Во время карантина в 
Нур–Султане были высо-
кие показатели. Первый ка-
рантин завершился, люди 
стали посещать торговые 
центры, места массово-
го скопления, публичные 
пространства без масок. 
Сработал психологический 
момент: "Нам сказали о 
карантине, мы его соблю-
дали. Но раз он закончил-
ся, то можно не соблюдать 
прежние меры безопасно-
сти". Это, наверное, недо-

статок информационной 
политики, которая прово-
дилась со стороны госор-
ганов. Да и контроль стал 
носить уже формальный 
характер", – считает Серик 
Бейсембаев.

Он полагает, что чиновни-
ки не должны обвинять толь-
ко граждан в стремительно 
развившейся эпидемии.

"Мы живём в одном об-
ществе. Те же самые чинов-
ники, которые говорят, что 
граждане виноваты, они 
так же, как и остальные, 
посещали публичные меро-
приятия, торговые центры. 
Я думаю, что и среди них 
тоже много заболевших, 
причём на самых высших 
уровнях. Значит, они тоже 
не соблюдали социальную 
дистанцию. Это всех каса-
ется", – сказал социолог.

Неприученность казах-
станцев соблюдать соци-
альную дистанцию в люд-
ных местах он считает 
исправимым.

"Мы любим ссылать-
ся на Японию, Южную Ко-
рею, где люди дисципли-
нированы, носят маски, 
но они к этому пришли по-
сле вспышек разных эпи-
демий. Люди уже научены, 
у них есть опыт. У нас его 
не было, мы только учим-
ся этому. Я вижу, что по 
сравнению с первым ка-
рантином во втором люди 
стали более дисциплини-
рованы. Например, при 
входе в аптеки соблюдают 
дистанцию. После того как 
люди начали массово забо-
левать, многие поняли, что 
с этим шутить нельзя, и по-
меняли своё поведение", – 
говорит он.

Одна из причин прене-
брежения мерами безопас-
ности в том, что общество 
не верило в существование 
вируса и в его опасность. 
Это подтверждают данные 
апрельского исследова-
ния Gallup Internetional, со-
гласно которому 61% казах-
станцев посчитали угрозу 
коронавируса преувели-
ченной.

Причин этому несколько. 
Первая: очень много про-
тиворечивой информации, 
люди дезориентированы и 
не знают, чему верить. Вто-

рая: казахстанцы не склон-
ны доверять официальным 
источникам информации.

"У нас не склонны дове-
рять тому, что говорят чи-
новники. После той же се-
рии девальваций, когда 
говорили, что обесценива-
ния тенге не будет, а потом 
это происходило. Люди на-
учились смотреть сквозь 
определённый скепсис на 
то, что говорят чиновни-
ки, и пропускают это че-
рез сито. Это тоже сыграло 
свою роль", – отмечает со-
циолог.

Третья причина в том, 
что в начале пандемии за-
разившихся было мало.

"Сейчас, я думаю, скепти-
ков гораздо меньше. Люди 
на своём опыте и на опыте 
родственников поняли, что 
вирус существует, переда-
ётся. Мы живём в откры-
том, прозрачном, инфор-
мационном мире. Любой 
голос слышно. Людей, ко-
торые категоричны и назы-
вают самые сумасшедшие 
версии, мы замечаем. Но 
сейчас, мне кажется, боль-
шинство не сомневаются в 
угрозе коронавируса", – за-
ключил он.

"Большинство даже 
в пандемию не 
может нарушить 
казахские традиции"

Ерлан РАМАНКУЛОВ, 
генеральный дирек-

тор Национального цен-
тра биотехнологии, в 
котором разрабатывают 
вакцину от Covid–19, отме-
чает, что каждый казахста-
нец должен сделать чест-
ный анализ, насколько сам 
соответствует своим спаси-
тельным ожиданиям.

«Если любого казах-
станца спросить: 

"В чём суть дистанцирова-
ния", – ответ будет полным 
и правильным. Но на самом 
деле большинство не мо-
жет даже в условиях пан-
демии нарушить принци-
пы традиционного уклада 
казахской жизни с крепки-
ми родственными связями 
и стремлением разделить 
моменты горя и радости 
со своими родственника-

ми. Некоторых из нас это 
уже привело к роковым по-
следствиям: у каждого есть 
хотя бы одна история о род-
ственнике либо знакомом, 
который посетил свадьбу/
похороны/поминки с даль-
нейшими тяжёлыми по-
следствиями", –  написал 
Ерлан Раманкулов в своём 
аккаунте в Facebook.

Он привёл в пример слу-
чай со своим знакомым.

"Мой приятель потерял 
отца. На похоронах тра-
диционно было много лю-
дей и, к несчастью, были 
больные, которые подели-
лись вирусом со многими 
присутствующими, вклю-
чая его самого. На днях он 
умер, оставив безутешную 
вдову и двоих детей. Всей 
этой чудовищной трагедии 
не было бы, если бы мы мог-
ли быстро перестроиться 
в новых реалиях. Правила 
дистанцирования должны 
быть в безусловном прио-
ритете. Нам нужно срочно 
начинать жить по уже най-
денным и хорошо отрабо-
танным алгоритмам, иначе 
мы потеряем ещё больше 
бесценных жизней", – до-
бавил Ерлан Раманкулов.

О несоблюдении гражда-
нами карантина высказал-
ся 10 июля на расширенном 
заседании Правительства и 
глава государства.

«Борьба с эпидеми-
ей будет эффектив-

ной только при строгом со-
блюдении карантинных 
мероприятий. Мы видим 
это из зарубежного опы-
та. А в нашей стране об-
щественный порядок не-
достаточно соблюдается. 
Полиция и санврачи долж-
ны обеспечивать строгое 
соблюдение карантинно-
го режима. Это необходимо 
для здоровья населения и 
безопасности наших граж-
дан. Нельзя допускать ха-
латность и беспечность", – 
сказал президент.

Он добавил, что наруша-
ющих карантин будут при-
влекать к ответственно-
сти, так как эти люди несут 
угрозу здоровью окружаю-
щих.

informburo.kz

Если любого казахстанца спросить: "В 
чём суть дистанцирования", – ответ будет 
полным и правильным. Но на самом 
деле большинство не может даже в 
условиях пандемии нарушить принципы 
традиционного уклада казахской жизни 
с крепкими родственными связями и 
стремлением разделить моменты горя и 
радости со своими родственниками.
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Миллионы детей и их 
родители с нетерпе-

нием хотят узнать, возоб-
новятся ли занятия в шко-
лах нынешней осенью. 
Если это произойдет, то ка-
кие должны соблюдаться 
меры предосторожности 
для учеников и для учите-
лей.

Недавно в престиж-
ном научном жур-

нале  Lancet  были опу-
бликованы результаты 
крупномасштабного ис-
следования детей в 20 ев-
ропейских странах.  Было 
показано, что в детском 
возрасте коронавирусная 

инфекция редко протекает 
с какими–либо симптома-
ми и характеризуется край-
не низкой смертностью.

Это явилось основани-
ем для того, что в некото-
рых странах рекомендова-
ли возобновить занятия в 
школах, естественно, при 
соблюдении необходимых 
мер предосторожности. 
На таких условиях шко-
лы были открыты в Ав-
стрии, Дании, Германии, 
Норвегии.   Возобновление 
школьных занятий реко-
мендовала и Американская 
академия педиатрии.

Многие родители спол-
на испытали на себе преи-

мущества и дискомфорт от 
постоянного вынужденно-
го нахождения дома с деть-
ми в период двухмесячно-
го карантина. Часто это не 
только отрицательно вли-
яло на самочувствие и на-
строения, но и на успевае-
мость школьников. 

Следует признать, что 
во многих случаях дети 

не были обеспечены реаль-
ной учебой. Особенно это 
касалось тех ситуаций, ког-
да имелись проблемы с до-
ступом к интернету и нали-
чием компьютеров. И все 
это не говоря о домашнем 
насилии, поведенческих и 

психологических пробле-
мах.

Наконец, экономика за-
висит от трудовых ресур-
сов, а на работе родители 
чувствуют себя комфортно 
лишь при условии, что их 
дети пристроены и нахо-
дятся в безопасности. Чаще 
всего такие условия предо-
ставлялись школами.

Понятно, что причина, 
почему в нынешней ситуа-
ции дети находились дома, 
– это стабилизация обста-
новки с эпидемией.  На заре 
пандемии считалось, что 
коронавирусная инфекция 
в основном распространя-
ется детьми. 

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

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

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

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

Мы находимся: 
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. 
тел.: 8 (7112) 50-79-38 
сот: +7 775 993 31 72, +7 771 203 37 60
e-mail: wkha@mail.ru
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
      @wkitu_pedfak 
      Зкиту Зкиту

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По определению 
Независимого 

агентства 
аккредитации 

и рейтинга (НААР/IAAR) 
ЗКИТУ вошел 

в рейтинг 15 лучших 
вузов Казахстана 

2020 года.

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

Когда следует 
открывать школы 
и как это сделать?
Об этом рассказывает профессор медицины Алмаз Шарман. 

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

ВНИМАНИЕ! 
Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности. 

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

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 3 года 10 месяцев

На базе 11 класса 2 года 10 месяцев

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 2 года 10 месяцев

На базе 11 класса 1 год 10 месяцев

Форма обучения очная и заочная
Язык обучения казахский и русский языки

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

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

Евразийский 
индустриально-
экономический 
колледж

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: +7 747 348 01 65. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru 
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Лицензия №14008979 от 20.06.2014 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО R

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

Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность

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

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

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – по 25 августа

на заочное отделение – по 20 сентября

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

Тем самым они подвер-
гают риску взрослых, осо-
бенно пожилых. Однако, 
исходя из научных иссле-
дований, сейчас стало из-
вестно, что дети не только 
в меньшей степени зара-
жаются,  но и реже распро-
страняют инфекцию.

В основном это касается 
детей в возрасте до 12 лет. 
Однако даже подростки 
играют гораздо меньшую 
роль в распространении 
инфекции, по сравнению 
со взрослыми. Заражение 
коронавирусом гораздо 
чаще происходит от взрос-
лого к взрослому, чем от 
ребенка к взрослому.

Как выяснилось, распро-
странение коронавируса 
принципиально отличает-
ся от заражения другими 
вирусами. В то время как в 
распространении вируса 
гриппа дети играют ключе-
вую роль, на развитие коро-
навирусной эпидемии они 
не оказывают существенно-
го влияния. И это было до-
казано в странах, которые 
решились на возобновле-
ние занятий в школах.

Понятно, что решение об 
открытии школ будет зави-
сеть от конкретной эпиде-
мической ситуации. Если 
такое решение будет при-
нято, оно должно сопрово-
ждаться строгими мерами 
предосторожности. Речь 
идет о соблюдении дистан-
ции во время занятий пу-
тем размещения школьни-
ков на расстоянии около 2 
метров друг от друга. Важ-
ное значение будет иметь 
надевание масок. Особен-
но это касается детей стар-
шего возраста, которые 
склонны к активному об-
щению.

Необходимо будет часто 
проветривать школьные 
помещения и проверять 
симптомы как ученикам, 
так и преподавателям. Осо-
бое внимание должно уде-
ляться частоте и правиль-
ности мытья рук, а также 
другим гигиеническим 
правилам. Более деталь-
ные инструкции нужно бу-
дет давать школьникам 
младшего возраста, а так-
же детям с ограниченными 
возможностями.

Наконец, важно уста-
навливать эффективные 
системы вентиляции в 
школьных помещениях. 
Наряду с более простран-
ственным размещением 
школьников это потребует 
серьезных инвестиций.

Поскольку наименее под-
верженными заражению и 
передаче коронавирусов яв-
ляются школьники до 12 лет, 
можно предусмотреть пер-
воначальный допуск в шко-
лы детям в данной возраст-
ной группе, в то время как 
те школьники, чей возраст 
старше, временно могли бы 
продолжать учебу в режиме 
online. Это так называемая 
гибридная модель. После 
того как инфраструктура 
будет подготовлена, мож-
но открыть допуск для всех 
школьников.

Возобновление школь-
ных занятий в услови-

ях нынешней пандемии 
будет неоднозначно вос-
приниматься родителя-
ми. Некоторые из них бу-
дут выражать серьезное 
беспокойство рисками для 
здоровья детей и их окру-
жения. Для тех, кто решит 
отказаться направлять де-
тей в школу, важно предус-

мотреть возможности для 
занятий в режиме online.

Каждый из нас делает 
свой индивидуальный вы-
бор в зависимости от кон-
кретной ситуации. И это 
нормально. Важно, чтобы 
принимались разумные ре-
шения в интересах безопас-
ности для здоровья детей и 
близких.

Источник: Tengrinews.kz

Недавно в престижном научном журнале Lancet были 
опубликованы результаты крупномасштабного исследования 
детей в 20 европейских странах. Было показано, что в 
детском возрасте коронавирусная инфекция редко протекает 
с какими–либо симптомами и характеризуется крайне 
низкой смертностью. Это явилось основанием для того, что 
в некоторых странах рекомендовали возобновить занятия 
в школах, естественно, при соблюдении необходимых 
мер предосторожности. На таких условиях школы были 
открыты в Австрии, Дании, Германии, Норвегии.
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Ингаляция с содой, чесночный 
настой и пары спирта.  
10 вредных советов при Covid–19
Разбираем, что нельзя делать при лечении коронавируса в домашних условиях.

В Казахстане изменили протокол лечения заражённых Covid–19. 
Бессимптомных больных и с лёгкой формой пневмонии оставляют 
лечиться дома. На фоне этого в мессенджерах рассылаются 
советы, как победить самостоятельно опасный вирус. В их числе 

содовые ингаляции, чудодейственный эффект чесночной воды, 
третьи предлагают спасаться антибиотиками. Но об опасности 
таких методов никто не предупреждает. Минздрав собрал самые 
вредные советы, которыми не рекомендуют пользоваться врачи.

Помогает ли 
при Covid–19 
содовая 
ингаляция?
НЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ 

СЛИЗИСТОЙ И УСУГУБИТЬ СВОЁ СОСТОЯ-
НИЕ. Врачи не рекомендуют дышать над "горячей 
баней" с содой. Нет ни одного научно доказанного 
факта эффективности паровой терапии в лечении 
Covid–19 и особенно пневмонии, когда вирус уже 
спустился в нижние дыхательные пути. К тепловым 
ингаляциям есть противопоказания:

• высокая температура;
• высокое давление;
• сердечно–сосудистые заболевания;
• нарушение функции почек;
• аллергия на соду.

Эффективен 
ли чеснок для 
профилактики 
коронавируса?
Чесночное питьё или пара долек чеснока нато-

щак – ещё одно предложение из серии "анти-
советы". Несмотря на антимикробные свойства это-
го природного антисептика его эффективность в 
борьбе с коронавирусом не доказана. Даже у здоро-
вого человека ежедневный приём чесночного на-
стоя может вызвать:

• гипертонию или гипотензию (повышение/
понижение давления);

• боли в сердце;
• мигрень.

Кипячённая чесночная вода и дольки чесно-
ка противопоказаны людям с заболевания-

ми желудочно–кишечного тракта. Это грозит рас-
стройством кишечника, изжогой, печёночной 
коликой.

Убивают ли 
пары спирта 
вирус?
Медицинский спирт действительно использу-

ется как пеногаситель при отёчности лёгких, 
но с точным расчётом безопасной дозы врачом.

Что касается вдыхания паров спирта, то той кон-
центрации, которая позволяет разрушить липид-
ную оболочку вируса, недостаточно, чтобы убить 
вирус, который опустился в нижние отделы лёгких.

Приём алкоголя только угнетает иммунную си-
стему, чем повышает риск быстрее подхватить ви-
рус. А сердечно–сосудистые заболевания и пробле-
мы с печенью только усиливают риски осложнений 
и затрудняют лечение.

Можно ли 
надувать 
воздушные 
шары при 
коронавирусе?
Раньше нам преподносили надувание шаров 

как эффективную зарядку для лёгких. Но при 
коронавирусе это может стать причиной ослож-
нений из–за массивного повреждения ткани лёг-
ких, что делает её уязвимой. Любая резкая нагруз-
ка, такая как надувание шариков, может просто 
её порвать, из–за чего рубец будет формировать-
ся дольше. Перегрузка лёгких быстрым и силь-
ным движением грудной клетки может привести:

• к баротравме лёгкого, которая проявля-
ется кровохарканьем или кровью в мокроте;

• пневматораксу (скоплению воздуха в плев-
ральной полости лёгкого);

• разрыву лёгочной ткани;
• дополнительным повреждениям альвеол;
• нарастанию одышки;
• развитию эмфиземы (нарушение газообме-

на в лёгких);
• усилению фиброза лёгких.

Помогает ли 
хиджама при 
Covid–19?
НЕ ПОМОГАЕТ. Кровопускание только с недав-

них начали предлагать в качестве лечения от 
коронавируса. Это не только научно не обосновано, 
но ещё и опасно, и противопоказано тем, у кого:

• низкое артериальное давление;
• хронические патологии сердца;
• малая концентрация кровяных клеток;
• любые патологии сосудов;
• психические расстройства.
У детей и взрослых старше 65 лет высокие риски 

большой кровопотери.

Антибиотики 
убивают 
вирус?
ЗАПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНЫХ АНТИБИОТИ-

КОВ НЕ БЫВАЕТ. Врачи настоятельно реко-
мендуют их избегать по двум причинам:

1. При бессимптомных и лёгких формах забо-
левания в 80% случаев организм способен спра-
виться с вирусом самостоятельно.

2. При длительном приёме антибиотиков есть 
риск развития антибиотикорезистентности, 
когда бактерии приобретают к вирусу устойчи-
вость. В случае реальной необходимости этот 
препарат и его аналоги вам уже не помогут.

Вирусные инфекции лечить антибиотиками бес-
полезно, да и не рекомендуется при лёгких формах 
заболевания. Но при осложнениях врач может на-
значить их. При их приёме следует помнить, что:

• антибиотики надо принимать с пробиотиками;
• их всегда нужно пить курсом;
• перед первой инъекцией, если препарат 

раньше не использовался, необходимо сделать 
тест на чувствительность;

• детям и беременным не рекомендуется, 
только если они принимаются по показаниям и 
в правильном режиме;

• уколы лучше, чем таблетки;
• антибиотики несовместимы с алкоголем.

Источник: Informburo.kz

Нужно ли 
сбивать 
температуру 
ниже 38 оС?
ЛИХОРАДКА – ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГА-

НИЗМА В ОТВЕТ НА ИНФЕКЦИОННО–ВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. С повышением тем-
пературы возбудители инфекции размножаются 
медленнее, а иммунная система активизируется 
– образуется больше иммуноглобулинов и интер-
феронов. Поэтому сбивать температуру нужно не 
всегда. До 38 градусов она, наоборот, помогает ор-
ганизму сопротивляться.

При температуре выше 38 градусов врачи реко-
мендуют два жаропонижающих препарата на вы-
бор, но не более 4 таблеток в сутки:

• парацетамол дозировкой 500 мг;
• ибупрофен – 200–400 мг.
Сочетать их не рекомендуется. Нужно помнить и 

о последствиях при бесконтрольном приёме:
• парацетамол потенциально очень токси-

чен, особенно для печени и почек. Он повыша-
ет риск развития аллергических заболеваний и 
бронхиальной астмы при бесконтрольном и не-
обоснованном применении;

• аспирин (запрещён детям до 15 лет) может 
вызвать кишечные кровотечения. Если этот 
препарат принимать в период заболевания 
гриппом или ветрянкой, может развиться син-
дром Рея или острая печеночная недостаточ-
ность с последующим летальным исходом;

• анальгин может нарушать образование 
клеток крови и провоцировать внутренние кро-
вотечения и тяжёлые аллергические реакции;

• ибупрофен (наименее опасный из всех жаропо-
нижающих) всё же обладает риском гастропати-
ческого действия, которое проявляется тошно-
той, рвотой, раздражением слизистой оболочки 
желудка. При бесконтрольном приёме он спосо-
бен вызвать обострение хронического гастрита, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, кровотечения, бронхоспазм, задержку 
жидкости в организме, нарушение зрения.

Можно 
принимать 
«Ингавирин»?
Принимать противовирусные препараты без на-

значения врача не рекомендуется. Из 29 пре-
паратов Минздрав советует только 23 для лечения 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 
и острых респираторных заболеваний (ОРЗ). В их 
числе "Арпефлю", "Ремантадин", "Эргоферон", "Ин-
гавирин", "Арбидол" и "Кагоцел". Принимать их са-
мостоятельно не рекомендуют по трём причинам:

1. Эффективность их при лечении Covid–19 не 
доказана.

2. В клиническом протоколе лечения дома 
при лёгкой форме про приём противовирусных 
препаратов ничего не сказано.

3. Иммунитет с помощью этих препаратов под-
держивается искусственно, и как только человек 
заканчивает их принимать, его организм оказыва-
ется полностью незащищённым, а значит, вероят-
ность заболеть увеличивается в несколько раз.

Обязательно 
ли сдавать 
ПЦР–тест?
В большинстве случаев, как показывает практи-

ка, для этого нет показаний. Исследование не 
стоит проходить в профилактических целях. На-
правление на ПЦР–тестирование в рамках гаран-
тированного объёма бесплатной медицинской по-
мощи и обязательного социального медицинского 
страхования можно получить бесплатно в поликли-
нике по месту жительства. Но имеют на это право не 
все, оно положено:

• больным с ОРВИ и пневмонией;
• госпитализированным в провизорный и ин-

фекционный стационар с Covid–19;
• лицам из числа близких контактов с боль-

ным Covid–19 на 7–й день изоляции;
• больным с Covid–19, находящиеся на амбула-

торном лечении под медицинским наблюдением;
• прибывшим из–за рубежа авиарейсами из 

эпидемиологически неблагополучных стран;
• призывникам воинских частей;
• медработникам с признаками, схожими с 

Covid–19;
• пациентам при плановой и экстренной го-

спитализации в стационар;
• находящимся на гемодиализе;
• поступающим в учреждения уголовно–испра-

вительной системы и медико–социальные уч-
реждения.

Все остальные могут сдать тестирование платно 
за 15–16 тысяч тенге. При этом никто не даёт гаран-
тию, что вы не заразитесь коронавирусом в той же 
очереди или на следующий день после сдачи ана-
лиза.

Надо ли 
проходить 
компьютерную 
томографию?
Компьютерная томография – это не скрининг. 

Для этого исследования нужны достаточно се-
рьёзные показания или симптомы. В случае пнев-
монии это могут быть:

• озноб на фоне температуры выше 38–38,5 
градусов;

• приступообразный кашель с мокротой;
• одышка при нагрузке;
• ощущение жжения в груди;
• головная боль;
• кровохарканье;
• потеря аппетита;
• снижение артериального давления;
• тахикардия;
• мышечная усталость;
• тошнота, рвота;
• цианотическая и липкая кожа.
Последнее решение о необходимости исследо-

вания остаётся за врачом. Для диагностирования 
пневмонии предусмотрели не только КТ, но и рент-
ген–аппараты, которые есть в каждой поликлини-
ке и могут показать поражения в лёгких.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

16 17

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

        hatiko_uralsk

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

Найден кот. Район Зенит.

Отдам кошку в хорошие руки! Желательно в 
частный дом! Найдена на улице, хозяева так и 
не объявились! 

Чья потеряшка, пришла к Юнисерв в фонтане 
воду попить, заодно стала охранять вход в 
центр, на шее ошейник и звенья цепи, видно 
сорвалась. Не уходит. Найдись хозяин!

Огромное спасибо Людмиле, которая пожалела 
выброшенных на мусорку в коробке котят и 
предложила нам подложить их своей кормящей 
кошке. Кошка приняла и кормит их. Как 
подрастут заберем в приют.

Взяли щенка с улицы.  
Что делать?

УХОД          ЩЕНКИ        СОБАКА

В современном мире сложно найти человека, который не сталкивался с бездомными 
животными. К сожалению, большинство людей по разным причинам закрывают глаза на эту, 
безусловно, очень важную проблему. Но есть и те немногие, кто не может сидеть сложа руки 
при виде животного, которое нуждается в помощи. Если вы еще никогда не брали животное с 

улицы, но готовы на этот шаг, необходимо знать, что делать с подобранной собакой или щенком 
в первую очередь. Впрочем, порядок действий не зависит от возраста животного.

как спасти собаку от жары

1
Мало кто знает, но когда со-
бака высовывает язык, она 

провоцирует нарушение со-
левого обмена в организме, 
вследствие чего клетки не 

могут вырабатывать тепло..

2
В сильную жару необходи-
мо максимально снизить 
физические нагрузки или 

перенести тренировки и за-
нятия спортом на вечернее 

время..

3
Важно контролировать ко-

личество потребляемой 
воды. Ее недостаток при-

ведет к обезвоживанию, а 
избыток укажет на грозные 

патологии..

4
Черных и темных собак 

нужно одевать (да, именно 
одевать) в белую, хлопко-
вую одежду, подойдет бе-

лая футболка..

Если вы решили 
оставить 
питомца себе

В этом случае нужно 
тщательно все обду-

мать. Важно понимать, что 
собака не игрушка, за ней 
надо ухаживать изо дня в 
день, дарить ей любовь и 
внимание на протяжении 
многих лет. Это необходи-
мо обсудить со всеми чле-
нами семьи.

Решение взять щенка с 
улицы – это важный и от-
ветственный шаг, кото-
рый потребует от вас су-
щественных затрат на 
посещение клиники, воз-
можное лечение и приоб-
ретение всех необходимых 
предметов для нового чле-
на семьи.

Что делать со 
щенком с улицы?

В первую очередь питом-
ца следует как мож-

но скорее отвезти в вете-
ринарную клинику, чтобы 
сдать анализы, проверить 
состояние здоровья, при 
необходимости определить 
его возраст, сделать обяза-

тельные прививки и полу-
чить рекомендации врача.

Следующий шаг – обу-
стройство дома. Для 

комфортной жизни собаке 
необходимо мягкое спаль-
ное место, которое для на-
чала следует разместить 
в каком–либо укромном 
уголке (под столом, в пла-
тяном шкафу и т. д.). Не за-
будьте купить подходящий 
корм, миски для корма и 
воды и несколько игрушек. 
Отведите в квартире по-
стоянное место для мисок, 
в одной из которых всегда 
должна быть свежая вода.

Пока собака привыкает 
к жизни на новом месте, 
вам следует начать изуче-
ние литературы по дрес-
сировке и воспитанию со-
бак. Необходимо знать, как 
правильно объяснить пи-
томцу правила поведения 
в доме и на улице. Занятия 
со щенком, вероятно, бу-
дут проходить проще, чем 
со взрослой собакой, од-
нако помните, что все жи-
вые существа нуждаются 
во внимании и понимании, 
а возможные трудности не 
повод опускать руки.

Если вы не 
можете оставить 
собаку у себя

Если вы хотите помочь 
собаке с улицы, но не 

можете оставить ее у себя 
дома, то первым шагом 
также станет посещение 
ветеринарной клиники. 
Щенка или щенков, если их 
несколько, необходимо по-
местить в специальную пе-
реноску или в большую ко-
робку с отверстиями для 
воздуха. Щенок с улицы с 
большой вероятностью мо-
жет иметь какие–то забо-
левания, поэтому следует 
морально подготовиться к 
тратам.

После посещения клини-
ки встанет вопрос о том, 
где животное будет жить и 
как найти ему новый дом. 
Возможность приютить пи-
томца бывает не у всех. По 
этой причине сейчас рас-
пространено такое явле-
ние, как передержка, ког-
да животное временно и за 
определенную плату живет 
у других людей. В Интерне-
те можно найти множество 
объявлений от тех, кто го-
тов принять животных, од-

нако следует лично пооб-
щаться с человеком, чтобы 
быть уверенным в его до-
бросовестности и желании 
помочь.

Пристроить животное 
– это последний и, по-

жалуй, самый сложный 
этап. В этом вам помогут 
известные сайты для раз-
мещения объявлений. Для 
выявления подходящего 
владельца можно восполь-
зоваться анкетой, по ко-
торой вы сможете понять, 
что это за человек. Соста-
вить такую анкету помогут 
люди, уже имеющие опыт. 
Волонтеры с радостью вас 
поддержат.

Помните, что бездо-
мные домашние жи-

вотные беспомощны. Они 
не могут самостоятель-
но обеспечить себя едой и 
безопасным укрытием. Од-
нако вы можете помочь, и 
тогда и щенок с улицы, и 
старая собака, заслужив-
шая отдых, наконец обре-
тут любящую семью.

«Доктор, проводив-
ший обширные 

исследования деструктив-
ного пневмофиброза, од-
ного из состояний, кото-
рое сейчас обнаруживают 
у пациентов с коронави-
русом, утверждает, что 
тысячи американцев, го-
спитализированных с ко-
ронавирусом, сталкивают-
ся с бомбой замедленного 
действия даже после того, 
как они поправились после 
вирусной инфекции.

По словам исследовате-
ля, те, у кого диагностиро-
ван фиброз легких после 
нескольких недель, прове-
денных на аппарате ИВЛ, 
сталкиваются с шокирую-
щим уровнем смертности, 
который намного превы-
шает прогнозы по многим 
видам рака", – цитирует 
статью Inopressa.

"Легочный фиброз или 
пневмофиброз – это забо-
левание легких, которое 
возникает при поврежде-
нии и рубцевании ткани 
легких и вызывается агрес-
сивными вирусами, таки-
ми как COVID–19. Утолща-
ясь таким образом, жесткая 
ткань существенно затруд-
няет правильную работу 
легких и обмен кислорода 
и может привести к дыха-
тельной недостаточности", 
– поясняет издание.

Доктор Рафи утверж-
дает, что многие го-

спитализированные паци-
енты, даже если они, как 
представляется, полно-
стью выздоравливают от 

Людей, выживших 
после COVID–19, 
сравнили с «бомбой 
замедленного 
действия»
Американский врач Сассан Рафи, который на протяжении 15 
лет занимается изучением болезней легких, заявил Daily Mail, 
что тысячи выживших после коронанвируса с поражением 
легких – это бомба замедленного действия: их уровень 
смертности может превышать прогнозы по многим видам рака. 

заболевания, связанного с 
COVID–19, все равно могут 
умереть из–за фиброза.

"Прогноз в случае пнев-
мофиброза составляет три 
года, что хуже, чем у мно-
гих видов рака, и в насто-
ящее время оптимального 
лечения не существует", – 
заявил он.

"Если мы обнаружива-
ем фиброз в легких, это го-
ворит нам, что жизнь этих 
пациентов не будет преж-
ней. Это точка невозврата. 
Это прогрессирующее за-
болевание, которое озна-
чает, что человек может 
чувствовать себя хорошо, 
но фиброз становится все 
жестче и жестче, и это одна 
из областей, с которой ни-

кто не работает", – пред-
упредил главврач Upright 
Pharmaceuticals, Inc.

По словам партнера док-
тора Рафи, Эндрю Янга, 
40 процентов пациентов 
с острой коронавирусной 
инфекцией, согласно по-
следним данным, будут ис-
пытывать экстремальный 
острый респираторный 
дистресс–синдром, кото-
рый приводит к легочному 
фиброзу.

"Данные о вспышке 
SARS–CoV в 2003 году пока-
зали, что большой процент 
выживших пациентов ис-
пытывал длительный ле-
гочный фиброз и снижение 
функции легких. Иммун-
ная система организма как 

бы становится ядерной и 
пытается убить все, что вы-
зывает рубцы и множество 
других проблем, особенно 
очень обширное воспале-
ние", – пояснил он.

«Я не хочу пугать лю-
дей, но я думаю, 

что мы должны заставить 
правительство обратить 
внимание на разработки 
лекарств и медикаментов, 
которые могут потенциаль-
но лечить респираторный 
вирус, такой как COVID–19, 
и его осложнения. И это 
то, на чем мы сосредото-
чились", – отметил доктор 
Рафи.

Источник: aqparat.info

Доктор Рафи 
утверждает, что многие 
госпитализированные 
пациенты, даже если 
они, как представляется, 
полностью выздоравливают 
от заболевания, связанного 
с COVID–19, все равно могут 
умереть из–за фиброза. 
«Прогноз в случае 
пневмофиброза составляет 
три года, что хуже, чем 
у многих видов рака, 
и в настоящее время 
оптимального лечения не 
существует», – заявил он.
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

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

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

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

Они, как правило, содер-
жат больше жиров и са-
хара, меньше витаминов 
и пищевых волокон, чем 
их «глютеновые» аналоги.  
Безглютеновая диета сама 
по себе не дефицитна, есть 
много безглютеновых зла-
ков, бобовых, орехов, кор-
неплодов и т. п., которыми 
можно прекрасно заменить 
глютеносодержащие злаки 
(пшеницу, рожь и ячмень).

Что касается отказа от 
лактозы, то в норме лакто-
за является естественным 
пребиотиком, она необхо-
дима для роста полезной 
микрофлоры в кишечни-
ке, также способствует вса-
сыванию кальция. Так что 
даже при лактазной недо-
статочности надо подо-
брать то «свое» количество 
лактозы, которое перено-
сит пациент. Те же кисло-
молочные продукты, на-
пример. Отказ от мяса 
вреден детям, женщинам 
детородного возраста, бе-
ременным из–за высокого 
риска развития железоде-
фицитной анемии, а также 
дефицита цинка, жирора-
створимых витаминов, ви-
тамина В12, полиненасы-
щенных жирных кислот. 
Все эти компоненты в слу-
чае отказа от мяса долж-
ны поступать в рацион 
дополнительно в виде ле-
карственных препаратов 
или пищевых добавок.

– А модный сегодня от-
каз от сахара может на-
нести вред?

Елена Рославцева: 
– Отказ от рафиниро-

ванного сахара мною при-
ветствуется, особенно у 
взрослых с лишним весом, 
метаболическим синдро-
мом. Но в питании детей, 
тем более раннего возрас-
та, сахарозаменители не 
используются, поэтому не-
большое количество саха-
ра допускается. Даже в пи-
тании больных с сахарным 
диабетом I типа простые 
углеводы не запрещаются, 
а ограничиваются при ус-

ловии хорошо подобран-
ной дозы инсулина.

– У кого обычно прояв-
ляется нервная орторек-
сия?

Варвара Зародина: 
– Стремление есть ис-

ключительно полезную еду 
– «удобная» цель, которая 
может прекрасно маскиро-
вать более важные мотивы 
и психологические пробле-
мы. Они часто включают в 
себя эмоциональную неста-
бильность, низкую самоо-
ценку, неспособность кон-
тролировать свою жизнь, 
отсутствие уважения со 
стороны окружения в под-
ростковом возрасте и др. 
Отсутствие самоиденти-
фикации компенсируется 
тщательно самостоятель-
но выстроенным образом 
человека, который пра-
вильно питается, игнори-
руя тот факт, что личность 
– это гораздо больше, чем 
стремление быть в чём–
то лучшим и «правиль-
ным». Поэтому у людей, 
страдающих орторексией, 
целостная жизнь подме-
няется жизнью, сосредото-
ченной исключительно на 
правильном питании. А пе-
реизбыток информации в 
области правильного пита-
ния наряду с недостатком 
просвещённости общества 
существенно усугубляют 
ситуацию, ведь огромное 
количество непрофессио-
нальных источников, рас-
пространяющих правила 
здорового питания, явля-
ются своеобразным спуско-
вым механизмом к разви-
тию орторексии

Елена Рославцева: 
– Информации на тему 

«здорового», или «пра-
вильного» питания дей-
ствительно много, но не 
всем источникам можно 
верить. Приведу простой 
пример: миф о вреде глю-
тена начал распростра-
няться из США после вы-
хода книги «Пшеничный 
животик» американско-

го кардиолога (подчер-
кну, именно кардиолога, а 
не нутрициолога) Вильяма 
Дэвиса. В этой чрезвычай-
но занимательной книге, 
написанной очень живым 
языком, автор убедительно 
показывает, как на безглю-
теновой диете он сам вы-
лечился от ожирения, а по-
том вылечил своих друзей 
и пациентов, кого–то – от 
сахарного диабета, кого–то 
от – ревматоидного артри-
та, в общем, от всех болез-
ней. Неужели это правда? 
Сегодня рынок безглюте-
новых продуктов в США со-
ставляет несколько десят-
ков миллиардов долларов в 
год и постоянно растет. По-
нятно, кто в этом заинтере-
сован: производители без-
глютеновых продуктов.

– Можно ли самому ди-
агностировать у себя ор-
торексию?

Варвара Зародина: 
– Безусловно, есть при-

знаки, которые характерны 
при орторексии. Во–пер-
вых, одержимость новыми 
тенденциями в поддержа-
нии правильного питания. 

Это может быть вегетари-
анство, сыроедение, «охо-
та» на безглютеновые про-
дукты. Второй признак 
– отказ есть любую пищу, 
которая не обозначена как 
«органическая». Человек 
с маниакальным пристра-
стием изучает полки мага-
зинов, останавливая свой 
выбор на продуктах с мар-
кировками «ЭКО», «БИО» 
«Органик» или «Экологи-
чески чистый продукт». 
Третий пункт – проявле-
ние чрезмерного интереса 
к тому, что едят окружаю-
щие, и стремление общать-
ся с ними на тему важно-
сти правильного питания. 
Такие люди тратят много 
времени на изучение ин-
формации о здоровой еде в 
соцсетях, на Youtube, в СМИ 
и т. д. И, конечно, у них 
есть навязчивые мысли о 
необходимости проверки 
состава продуктов и блюд. 
Если вы замечаете подоб-
ное в своем поведении, сто-
ит проконсультироваться 
со специалистом.

– С каким именно? Как в 
целом действовать, если 

есть такая проблема, 
как орторексия?

Варвара Зародина: 
– Например, с психоте-

рапевтом или сертифици-
рованным консультантом 
в области пищевого пове-
дения. Если вы заметили у 
себя или у кого–то из свое-
го окружения признаки ор-
торексии, я рекомендую не-
замедлительно обратиться 
за помощью. Прислушивай-
тесь к себе, к потребностям 
своего организма. Прове-
ряйте информацию и не 
спешите следовать «мод-
ным» системам питания: 
зачастую они не являют-
ся научно обоснованными 
и противоречат друг другу. 
И, главное, не превращайте 
приём пищи в культ.

Елена Рославцева: 
– Помните: что правиль-

но для одних людей, то не-
правильно для других. Что 
правильно для детей, то не-
правильно для пожилых. 
Что правильно для боль-
ных, то неправильно для 
здоровых.

Моей специальностью яв-
ляется клиническое пита-

ние, т. е. лечебное питание 
для больных детей с тяже-
лыми, часто наследствен-
ными заболеваниями. 
Например, при фенилке-
тонурии, целиакии, муко-
висцидозе, нарушениях 
митохондриального бета–
окисления жирных кислот 
и т. п. очень важным спо-
собом лечения является 
именно диета. Часто они 
составляются с помощью 
высокоспециализирован-
ных продуктов, которые 
совершенно не нужны и не 
подходят здоровым детям!

А если мы говорим о здо-
ровых людях, то пра-

вильное питание должно 
быть просто сбалансиро-
ванным! Его состав также 
зависит от возраста, веса, 
пола, образа жизни, физи-
ческой активности, вкусо-
вых предпочтений челове-
ка и семьи, его религиозных 
и нравственных убежде-
ний, поэтому не спешите 
следовать моде и отказы-
ваться, например, от глюте-
на и других продуктов.

Источник: АиФ Здоровье

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

РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ В 
РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА 
ПОКА НЕ ПОЕДУТ

В Нур–Султане третьи сутки работает 
бригада из 32 российских специалистов

Российские врачи консультируют медиков по всему 
Казахстану в борьбе с COVID–19. Среди них реабили-
тологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиоло-
ги. О том, как идет работа, рассказал глава делегации, 
заместитель министра здравоохранения Российской 
Федерации Олег ГРИДНЕВ.

"За два дня сделано очень много. Если в первый 
день мы знакомились с ситуацией и стационарами, 
то сегодня коллеги уже разбились на четыре группы 
и уже в полном объеме работают в стационарах, куда 
их прикрепили. У нас выделены специальные доктора, 
которые проезжают по стационарам и консультируют 
наиболее тяжелых", – рассказал Гриднев.

"Руководство здравоохранения Казахстана живо инте-
ресуется всеми наработками, которые сформировались 
в Российской Федерации в плане лечения COVID–19 – мы 
предоставили всю информацию. Должны помочь макси-
мально братскому казахскому народу", – сказал Гриднев.

Он также отметил, что в регионы российские врачи 
пока не поедут.

"Что касается регионов, это тоже было первое же-
лание министра здравоохранения Алексея Цоя – от-
править бригады в регионы. Но сейчас он хочет, чтобы 
наши врачи здесь (в Нур–Султане) максимально помог-
ли. Откорректировали терапию и помогли в организа-
ции", – пояснил вице–министр здравоохранения РФ.

При этом Гриднев отметил хороший уровень квали-
фикации казахстанских врачей – "врачи хорошие, их 
просто не хватает", и указал, что вопросы есть к орга-
низации процессов.

Российские медики приехали в Казахстан без обрат-
ного билета – будут работать, пока это требуется.

Источник: sputniknews.kz

Отказ от мяса и война с глютеном. 
Чем опасна одержимость 
здоровым питанием
Если с понятиями «булимия» и «анорексия» мы более или менее уже 
знакомы, то с нервной орторексией для большинства из нас все не так 
очевидно, хотя именно к ней следует присмотреться повнимательнее. 
Особенно если вы один из тех, кто вступил на тропу ЗОЖ и начал жить 
под девизом «нет сахару, глютену и молоку». Чем опасно навязчивое 
стремление к правильному питанию, объясняют клинический психолог 
Варвара Зародина и кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник лаборатории питания здорового и больного 
ребенка НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Елена Рославцева.

– Если раньше на слу-
ху были анорексия и були-
мия, то сейчас в трендах 
– нервная орторексия. 
Что это за расстрой-
ство?

Варвара Зародина: 
– Это одержимость пра-

вильным питанием, ког-
да человек выбирает еду 
не в соответствии со сво-
ими вкусовыми предпо-
чтениями, а исходя из соб-
ственных представлений о 
пищевой ценности и «по-
лезности» продуктов. Для 
него все они делятся на 
правильные и неправиль-
ные. От последних человек 
отказывается даже в случае 
сильного голода.

При орторексии мы мо-

жем видеть ярко выражен-
ное стремление к поддер-
жанию некой идеальной 
диеты, а не идеального 
веса, что свойственно, на-
пример, для анорексии.

– Насколько я понимаю, 
эта «идеальная диета» у 
каждого своя?

Варвара Зародина:  
– Безусловно, кто–то от-

казывается от синтетиче-
ских продуктов, например 
искусственных ароматиза-
торов, пищевых эссенций, 
красителей, консервантов. 
Кто–то – от жиров не рас-
тительного происхожде-
ния, генетически модифи-
цированных продуктов, 
лактозы, сахара и т. д. В це-

лом такой подход для мно-
гих из нас может являть-
ся нормальным решением 
при выборе еды, но отно-
шение и поведение чело-
века, страдающего орто-
рексией, к правильному 
питанию является навяз-
чивым и преувеличенным. 
Он подстраивает всю свою 
жизнь под питание.

– Каким образом?
Варвара Зародина:
– Не встраивает питание 

в свой график, а весь гра-
фик жизни выстраивает 
относительно питания. На-
пример, такой человек не 
будет встречаться с друзья-
ми на каком–то застолье в 
не отведенное для этого в 

его личном графике время, 
или он может не доделать 
срочную работу, если у 
него в эти часы запланиро-
ван обед, перспектива пе-
редвинуть обед может при-
вести к настоящему срыву.

– Понятно, что ор-
торексия не лучшим об-
разом сказывается на 
психоэмоциональном со-
стоянии человека. А как 
тело реагирует на отказ 
от привычных продук-
тов: мяса, хлеба?

Елена Рославцева: 
– Отказ от глютена может 

нанести вред при злоупо-
треблении безглютеновы-
ми заменителями: выпеч-
кой, печеньем и т. п. 
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

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

Как спать в жару без 
кондиционера?
Оптимальная температура в спальне – до +23 градусов. 
В жаркую погоду мы высыпаемся хуже, духота провоцирует 
бессонницу. Конечно, лучшее средство от жары 
в квартире – кондиционер, но что делать, если его нет? 
АиФ.ru собрал несколько действенных способов.

Повесьте плотные 
занавески

Плотные занавески 
не  позволят солнеч-

ным лучам проникнуть 
в  квартиру, и  комната бу-
дет меньше нагреваться. 
Лучше всего выбирать што-
ры из  светлого льна или 
хлопка, они нагревают-
ся меньше, чем синтетика. 
Другой вариант  – зеркаль-
ная пленка, наклеенная 
на  окна. Она отражает 
большую часть солнечных 
лучей, не  давая жаре про-
никнуть в  помещение. 
А вот металлические жалю-
зи за  день сильно накаля-
ются, а  потом отдают теп-
ло, из–за чего в  спальне 
может стать еще жарче.е

Проветривайте 
помещение 
правильно

Бессмысленно откры-
вать настежь окна 

в  самое пекло, так станет 
только жарче. Лучше все-
го глобально проветри-
вать квартиру рано утром, 
до 06:00–07:00, когда солн-
це еще не  очень высоко, 
и  вечером, после 20:00. 
Во  время проветривания 

также можно намочить по-
лотенце и повесить его пе-
ред открытым окном, это 
поможет быстрее охла-
дить комнату. Но  не  стоит 
оставлять мокрое полотен-
це на  ночь: при большой 
влажности станет душно.

Охладите 
постельное белье

Простынь и  наволочку 
можно положить в па-

кет и  отправить его в  хо-
лодильник, а  перед сном 
застелить ими постель. На-
долго это, конечно, не  по-
может, но у вас будет фора, 
чтобы уснуть. Постельное 
белье на  лето лучше выби-
рать хлопковое или льня-
ное: натуральные ткани 
лучше сохраняют прохла-
ду и впитывают влагу, чем 
синтетика, они не  меша-
ют тепло– и  воздухообме-
ну тела.

Поставьте рядом 
с вентилятором 
бутылки с водой

Обычные вентилято-
ры не  приносят про-

хлады, а  просто гоняют 
воздух. Но  можно попро-
бовать превратить их в сво-

еобразный кондиционер: 
для этого нужно заморо-
зить бутылки с водой и по-
ставить их  перед лопастя-
ми. Так холодный воздух 
будет разноситься по  всей 
комнате. По  мере размо-
раживания воды бутылки 
нужно менять. Если вен-
тилятора нет, то  поставь-
те рядом с  кроватью тазик 
с холодной водой и льдом, 
это тоже позволит немного 
охладить комнату.

Уберите ковры 
и выключите 
электроприборы

Ковры задерживают 
тепло, поэтому на вре-

мя жары их лучше свернуть 
и убрать. Также перед сном 
можно сделать влажную 
уборку полов, так будет 
комфортнее спать. Рабо-
тающие бытовые приборы 
тоже излучают тепло, поэ-
тому на ночь стоит выклю-
чать компьютер.

Спите без одежды 
или в хлопковой 
пижаме

Спать лучше без одеж-
ды, так организму бу-

дет легче охлаждаться. 

Или, если вы  так не  при-
выкли, в  пижаме из  хлоп-
ка либо натурального шел-
ка, в ней не так жарко, а вот 
от  синтетических пижам 
летом лучше отказаться.

Откажитесь 
от холодного душа

Если принять перед 
сном холодный или 

просто прохладный душ, 
вскоре станет еще жарче, 
поэтому душ должен быть 
теплым. Но можно исполь-
зовать крем или гель для 
душа с  ментолом, он  об-
ладает хоть и  недолгим, 
но  охлаждающим эффек-
том.

Не ешьте много 
перед сном

Не  стоит есть перед 
сном тяжелую пищу. 

По  мнению британского 
сомнолога Дэйва Гибсона, 
также не  стоит есть перед 
сном много белка. Большое 
количество белка повы-
шает скорость метаболиз-
ма, и тело быстрее нагрева-
ется. Диетологи советуют 
есть за 2–3 часа до сна, так 
организм успеет перева-
рить пищу.

ГЛАВА МИНЗДРАВА 
ПРЕДЛОЖИЛ НАПРАВИТЬ 
ЭКСПЕРТОВ ВОЗ В РЕГИОНЫ 
РК ДЛЯ ПОМОЩИ МЕДИКАМ

Алексей Цой также выразил 
заинтересованность в участии Казахстана 
в системе организации поставок 
материалов для борьбы с Covid–19.

Глава Минздрава РК Алексей ЦОЙ 
(на фото) провёл онлайн–встречу с 
представителями Организации объе-
динённых наций и Всемирной органи-
зации здравоохранения в Казахстане, 
в ходе которой предложил направить экспертов ВОЗ в 
регионы, сообщает пресс–служба министерства.

Алексей Цой рассказал постоянному координатору 
ООН в Казахстане Норимасу Шимомуре и руководите-
лю представительства ВОЗ в РК Кэролайн Кларинваль 
о работе и планах по дальнейшему предупреждению 
распространения Covid–19 в стране.

"Для повышения доступности диагностики Covid–19 
в Казахстане мы расширяем применение компью-
терной томографии и цифровых рентген–аппаратов, 
ведётся работа по организации заборов тестов мо-
бильными бригадами при вызовах. Одновременно 
расширяются мощности лабораторий для тестирова-
ния", – отметил Алексей Цой.

Он также сообщил, что продолжается оснащение 
стационаров аппаратами ИВЛ, расширение до 50% ин-
фекционных и провизорных коек, внедрение дистан-
ционных консультаций на амбулаторном уровне, ока-
зание медицинской помощи на дому и повышение 
доступности скорой помощи.

Участники обсудили возможности взаимного со-
трудничества в борьбе с Covid–19.

"Хотелось бы особенно отметить важность 
создания под руководством ООН и ВОЗ целевой 
группы по системе поставок в связи с Covid–19. Ка-
захстан, как и многие другие государства, заин-
тересован в участии в системе организации по-
ставок важнейших материалов, необходимых для 
борьбы с вирусом", – подчеркнул глава Минздрава.

Для координации этого процесса и участия Казахста-
на в системе организации поставок от казахстанской 
стороны определены кандидатуры.

Глава Минздрава выступил с предложением напра-
вить экспертов ВОЗ для оказания практической помо-
щи медицинским специалистам в регионах.

Источник: Informburo.kz
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Не могу сказать, что у всех моих друзей есть коронные блюда. Но все же есть те, к кому попадая в гости хочется непременно угоститься чем-то 
характерным именно для них. Речь пойдет о салате, который готовит одна моя подруга. Сама она из города Шахты, что под Ростовом. Попробывал 
его и с тех пор, каждый раз приезжая в гости на какой-то праздник, требую чтобы салат обязательно стоял на столе.

Источник: 
ChiliChukin

Салат, скажу я вам, 
очень интересный. 

Знакомство с ним всегда 
сопровождается вопроса-
ми типа:

– А что это за полоски?
– Из чего это сделано?
– Да ладно?
И конечно, все едино-

гласно характеризуют его 

очень вкусным. Иначе я бы 
и не делился этим рецеп-
том.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 ■ Куриная грудка 800–
900 гр.

 ■ Яйцо куриное 4–5 шт.
 ■ Кукуруза консервиро-

ванная 1 банка
 ■ Лук репчатый 1 шт.
 ■ Майонез
 ■ Уксус
 ■ Крахмал 2 ст. ложки
 ■ Соль
 ■ Перец черный

Для начала необходи-
мо отварить курицу. 

Хотелось бы отметить, что 
если вы хотите салат чуть 
посочнее, можно использо-
вать окорочка. Я же пред-
почитаю использовать ку-
риную грудку.

Как известно, есть не-
сколько вариантов варки 
курицы. Для супа лучше 
курицу погружать в холод-
ную воду, тогда бульон бу-
дет вкуснее. Если же не-
обходимо, что бы больше 
вкуса осталось в мясе, по-
гружаем курицу в кипящую 
воду.

Курицу варим в кипящей 
воде 18–20 минут, после 
чего извлекаем и оставля-
ем остывать.

Лук необходимо мел-
ко нарезать. После чего за-

лить водой и уксусом в про-
порции 1:1. Оставляем его 
мариноваться примерно на 
30 минут.

Далее необходимо высы-
пать лук в дуршлаг и про-
лить прохладной водой.

Самый таинственный ин-
гредиент в этом салате, это 
яичные блинчки. Никто ни-
когда не может угадать с 
первого раза, что это такое.

Яйца вбиваем в миску и 
перемешиваем до однород-
ной массы. После добавля-
ем туда крахмал и немого 
соли.

Готовую смесь порциями 
выливаем на разогретую 
сковороду, на манер теста 
для блинов. Обжариваем с 
каждой стороны по 30–40 
секунд. После чего получа-
ем тоненькие блинчики.

Эстафету по остыванию 
принимают эти красавцы, 
а мы тем временем нареза-
ем уже остывшую курицу. 
Можно нарезать соломкой, 
можно просто маленькими 
кубиками.

К тому времени как рас-
квитались с курицей, блин-
чики уже остынут. Их 
нарезаем на небольшие по-
лоски.

Собираем все ингредиен-
ты в одну посуду. Сдабри-

ваем майонезом.
Солим, перчим по вкусу, 

перемешиваем. В результа-
те получаем вот такую кра-
соту.

В качестве украшения, 
как по мне, идеально под-
ходит кукуруза. Но тут уж 
кто на что горазд.

Рекомендуется дать са-
лату настояться минимум 
час. Хотя, если очень хочет-
ся, можно и сразу есть.

Приятного аппетита.

Декабрь прошлого года. Около 22:00. Я впервые в Мюнхене. На удачу заходим с друзьями в заведение "Музей Пива и Октоберфеста". Почему 
на удачу? Ресторан этот небольшой и популярный. Соотвественно вероятность того, что там найдутся свободные места невелика. Но удача нам 
улыбнулась и пока мы бродили меж столов, шумная и веселая компания немцев в традиционных костюмах решили покинуть заведение.

Во время заказа мой друг 
настойчиво рекомен-

довал взять холодный кар-
тофельный салат. Не могу 
сказать, что холодная кар-
тошка взбудоражила мое 
воображение. Нетрудно до-
гадаться, что салатом этим 
я был впечатлен. Кто–то 

скажет, что это и не салат 
вовсе. Но, друзья, немцы зо-
вут это салатом, так что не 
обессудьте. Найти это блю-
до можно практически в 
любом заведении с бавар-
ской кухней в Германии, но 
вот у нас я не обещаю. 

Дабы исправить острую 

нехватку в картофельном 
салате было принято реше-
ние освоить рецепт. Друга 
из Мюнхена заслал в музей, 
дабы узнать рецепт, бла-
го он работает в соседнем 
здании и знает там каждо-
го сотрудника. Вот мы и по-
добрались к рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 ■ Картофель 500 гр.
 ■ Курица для бульона 

(ножки, окорочка, бе-
дрышки и т.п.)

 ■ Зеленый лук
 ■ Горчица 1 ст. ложка
 ■ Уксус 4–5% 1 ст. л.
 ■ Соль
 ■ Перец

Первым делом необхо-
димо приготовить ку-

риный бульон и отварить 
картофель. Чисто теорети-
чески, думается мне, мож-
но заменить куриный бу-
льон готовым в кубиках, но 
я делал сам.

Картофель будем варить 
в мундире. Хорошо помы-
тый и неочищенный кар-
тофель погружаем в холод-
ную воду, солим (чайная 
ложка без горки), доводим 
до кипения и варим до го-
товности. Процесс этот 
обычно занимает 30–40 
минут. Сливаем воду, даем 
картофелю остыть, после 
чего чистим.

Параллельно с варкой 
картофеля начинаем ва-

рить курицу, благо на при-
готовление бульона уйдет 
примерно то же время. По-
скольку нам необходимо, 
что бы курица отдала мак-
симум вкуса погружаем ее 
в холодную воду, солим 
(пол чайной ложки), дово-
дим до кипения и варим 
30–40 минут.

Пенку лучше собирать 
ложкой с дырками, благо-
даря чему вы будете соби-
рать только пену, а ценный 
для бульона жир останется 
в кастрюле. 

Бульону даем остыть не 
извлекая курицу, после 
чего его можно процедить 
через сито. 

Собираем салат.

Конечно, в Германии 
можно встретить кар-

тофельный салат, в кото-
ром картофель нарезан ку-
биками, но я встречал такое 
наверное только один раз. В 
большинстве своем карто-
фель разделен на кусочки 
неправильной формы, по-
скольку его разминают ру-
ками. Такой метод помога-

ет добиться оптимальной 
консистенции в итоговом 
блюде. Получаются кусочки 
с небольшим количеством 
нежного пюре.

К картофелю добавля-
ем мелко нарезанный зе-
леный лук, соль и перец. 
После чего заливаем ингре-
диенты куриным бульоном 
(на 500–550 картофеля при-
мерно 100 мл.)

Добавляем две чайных 
ложки уксуса 4–5% и сто-
ловую ложку горчицы. Гор-
чицу добавляют не везде, 
можно без нее. Но мне нра-
вится все же с горчицей. 
Перемешиваем и получаем 
вот такую красоту.

Подавать этот салат не-
обходимо холодным. Имен-
но в охлажденном состоя-
нии раскрывается его вкус. 
Поэтому после того как за-
месили, следует охладить 
салат в холодильнике 30–
40 минут. Непосредственно 
перед подачей рекоменду-
ется добавить еще немно-
го куриного бульона (30–
40мл) и перемешать.

Приятного аппетита.

Источник: 
ChiliChukin
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА 

Две "Газели" были оста-
новлены полицейски-

ми на посту Красновский 
примерно в 1.30 11 июля. Со 
слов водителей авто, они 
закупили лекарства в Рос-
сии по просьбе знакомых.

Среди лекарственных 
препаратов в основном 
были жаропонижающие 
средства и антибиотики. 

Стоит отметить, что все эти 
медикаменты сейчас поль-
зуются большим спросом 
из–за увеличения числа 
больных коронавирусом и 
пневмонией.

Задержание автомашин с 
лекарствами стало поводом 
для возмущения уральцев.

– Государство само не в 
состоянии обеспечить сво-
их граждан лекарствами и 
вот таким образом пыта-
ется отобрать последнюю 

надежду жить и быть здо-
ровым. Мы сами на свои 
деньги покупаем лекар-
ства, а наши полицейские 
вот так теперь их забира-
ют, – говорит жительница 
Уральска Алия.

Между тем в пресс–служ-
бе департамента полиции 
ЗКО сообщили, что водите-
ли были задержаны для вы-
яснения обстоятельств, так 
как у них не было соответ-
ствующих документов на 

Дана РАХМЕТОВА

-В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией 

в стране режим карантина 
будет продлён ещё на две 
недели. Завтра правитель-
ственная комиссия при-
мет решение. Карантин ну-
жен для защиты здоровья 
граждан при условии со-
блюдения ими строгих мер 
самозащиты, – заявил пре-
зидент.

Глава государства счита-
ет, что уже есть первые при-
знаки улучшения ситуации 
в стране, поэтому для ста-
билизации последующие 
две недели очень важны.

– Первые признаки ста-
билизации нужно закре-
пить, эти две недели станут 
ключевыми. Правитель-
ство выплатит 42 500 тен-
ге за июль нуждающимся, 
– отметил Касым–Жомарт 
Токаев.

Премьер–министр Аскар 
Мамин рассказал, каким 
образом нуждающиеся мо-
гут получить выплаты 42 
500 тенге в июле.

Аскар Мамин подчер-
кнул, что необходимый за-
пас лекарственных препа-
ратов имеется и постоянно 
пополняется. При этом сле-
дует обеспечить все меры 
по их четкому распределе-

нию по аптечным сетям и 
стационарам.

– По поручению главы 
государства принимаем 
решение осуществить на 
период ограничительных 
мер социальные выплаты 
по потере дохода в разме-
ре минимальной зарпла-
ты – 42500 тенге – за один 
месяц. Выплата будет осу-
ществляться на основании 
заявок работодателей, ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и самозаня-
тых, чья деятельность была 
ограничена усилением ка-
рантинных мер, — сказал 
Аскар Мамин.

Глава правительства по-
ручил, как и в период ЧП, 
осуществить денежную по-
мощь на продукты пита-
ния отдельным категориям 
населения (более 1 млн че-
ловек), проактивно произ-
вести назначение адресной 
социальной помощи на 3 
квартал на основе имею-
щихся данных (порядка 128 
тысяч семей), а также авто-
матически продлить на три 
месяца сроки инвалидно-
сти, переосвидетельство-
вание которых выпадает 
на период карантина (по-
рядка 30 тысяч человек).

Напомним, карантинные 
ограничительные меры в 
Казахстане ввели 5 июля 
сроком на две недели.

Режим карантина  
в Казахстане продлевается 
Нуждающимся обещают выплатить по 42500. 
Об этом президент Касым–Жомарт Токаев сообщил в своем Twitter 13 июля.

Две "Газели" с лекарствами 
из России задержали в ЗКО
Полицейские задержали автомашины на стационарном 
посту "Красновский" 11 июля.

лекарственные препараты.
В ведомстве заявили, что 

их уничтожать не будут, 
более того, обратились к 
тем, кто заказывал препа-
раты.

– Вы можете забрать ле-
карства в Приуральном от-
деле полиции, – обрати-
лись к местным жителям 
в департаменте полиции 
ЗКО.

Позже в департаменте 
полиции ЗКО сообщили, 
что лекарственные сред-
ства были переданы тем, 
кому они предназнача-
лись.

Кристина КОБИНА

Речь идет о морге инсти-
тута судебно–медицин-

ских экспертиз, который 
находится в здании бывше-
го роддома №2. 13 июля в 
редакцию "МГ" обратились 
родственники утонувшего 
три дня назад 18–летнего 
мужчины, которые расска-
зали, что им не выдают из 
морга тело умершего.

Родственница умерше-
го Алтын Джулсарие-

ва отметила, что им обеща-
ли выдать тело сегодня, 13 
июля, однако они стоят у 
дверей морга уже 4 часа.

– 10 июля в 18.00 мне со-
общили, что утонул млад-
ший брат моего мужа. В 
этот же день мы на такси 
выехали из Сырымского 
района в Уральск. 11 июля 
весь день провели у реки в 
надежде, что он все–таки 
жив. Только 12 июля во-
долазы ДЧС нашли его. В 
этот же день тело привез-
ли в морг, там же сказали, 
что отдадут тело 13 июля. 
Мы приехали сюда сегодня 
с утра, но вот уже прошло 

четыре часа, тело так и не 
отдали нам, – сквозь сле-
зы говорит Алтын Джулса-
риева.

По словам женщины, в 
морге им сообщили, что 
тело не могут выдать из–за 
сломанного холодильника.

-Тут настолько выражен-
ный трупный запах, что не-
возможно подойти к двери 
морга. Мы переживаем, по-
тому что и так тело нахо-
дилось в воде два дня, те-
перь тут оно окончательно 
разложится, как мы его бу-
дем хоронить? – задает во-
прос женщина. – Они мог-
ли бы нам отдать его, тело 
гниет, на улице 40 градусов 
жары. Мы выкопали уже 
могилу, все ждут когда мы 
его привезем. Куда нам те-
перь обращаться? Они сами 
(сотрудники морга – прим. 
автора) распространяют 
инфекции таким образом, 
тут невыносимая вонь.

Между тем как расска-
зала и.о. заместите-

ля директора по судебно–
медицинским вопросам 
института   судебно–меди-
цинских экспертиз Анаста-
сия Хилько, у них имеются 

бесхозные невостребован-
ные трупы. По прошествии 
10 дней они передают эти 
тела для захоронения в спе-
циальную службу.

– На данный момент си-
туация такова: организа-
ция, которая забирает эти 
тела, ссылается на отсут-
ствие договора по оказа-
нию данной услуги и поэто-
му невостребованные тела 
лежат у нас. Эти тела, как 
правило, с далеко зашед-
шими гнилостными изме-
нениями, поэтому тут сто-
ит такой запах, – отметила 
Анастасия Хилько.

На вопрос журнали-
стов, работают ли хо-

лодильники в морге, Ана-
стасия Хилько ответила, 
что все в порядке.

– Невостребованные тела 
у нас хранятся в одном хо-
лодильнике, вновь посту-
пившие тела – в другом 
новом, современном холо-
дильнике, где каждая ячей-
ка для тела изолирована. 
Почему еще не выдали тело 
18–летнего мужчины? Тела 
у нас вскрывают в поряд-
ке поступления, персонала 
мало, некоторые эксперты 

Холодильники сломаны, тела 
гниют – уральцы пожаловались 
на гнилостный запах из морга
Родственники утонувшего переживают, что тело уже начало разлагаться, 
так как возле дверей морга стоит невыносимый запах.

Дана РАХМЕТОВА

По словам заместителя 
руководителя отде-

ла ЖКХ, ПТ и АД г. Ураль-
ска Аслана ДАУБАЕВА, на 
сегодняшний день практи-
чески завершены работы 
по укладке асфальтобетон-
ного покрытия.

– Сейчас осталось доде-
лать работы по оформле-
нию съездов, нанести раз-
метку, установить знаки, 
а также работы по освеще-
нию. Путепровод планиру-
ем открыть до конца июля, 

однако постараемся по-
раньше, как только завер-
шатся все работы, – сооб-
щил Аслан Даубаев.

Напомним, путепро-
вод в районе Нефтебазы 
был закрыт на реконструк-
цию с 1 ноября 2018 года. 
Строительство выполня-
ет ТОО "КазСтрой ЛТД", 
которое занималось стро-
ительством путепровода 
в районе Депо. На рекон-
струкцию моста выделено 
около 5 миллиардов тен-
ге. Путепровод строится за 
счет КПО б.в.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Омеговский путепровод откроют до конца июля 
Основные работы на 
путепроводе уже завершены.

находятся на карантине. 
Вместе с тем мы стараемся 
как можно быстрее иссле-
довать тела и выдавать их. 
Тело планируется выдать 
сегодня, – заверила и.о. за-
местителя директора по су-

дебно–медицинским во-
просам.

Стоит отметить, что на 
территории морга идут 

монтажные работы. Пред-
положительно сотрудни-

ки Akademstroi.kz "Холод, 
вентиляция, маталлокон-
струкции" занимаются 
установкой кондиционе-
ров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


