
|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

11.04

+180

+100

СУББОТА

днем

ночью

10.04

+190

+70

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

днем днемднем днем днем

ночью ночьюночью ночью ночью

12.04 13.0407.04 08.04 09.04

+200 +170+80 +160 +200

+80 +110+10 +30 +40

ДВИЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА  
ПО НОЧАМ ХОТЯТ 
ОГРАНИЧИТЬ 

Такое 
предложение 
на заседании 
оперштаба 
озвучил аким 
области.

Стр. 2-3

Стр. 3

НА СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ДЕНЕГ НЕ ПРОСИЛ

Владелец уникального сада-питомника в ЗКО Кайрат 
Каримов ответил на критику казахстанского ученого.

Стр. 6-7

ПОСЛЕ СКАНДАЛА В КАЗДРАМТЕАТРЕ 
СМЕНИЛСЯ ДИРЕКТОР

Актеры театра несколько раз выходили на акцию 
протеста против Салтанат Абулгазиевой.

Стр. 31

В ЗКО ПОДОРОЖАЛ БЕНЗИН

Власти не смогли назвать причины резкого 
повышения цены на топливо.

Стр. 30-31

НЕ ДАЧИ, А ЦЕЛЫЙ ГОРОД

Уральские дачники пожаловались на проблемы 
с электричеством и вывозом мусора.

Стр. 8-9

ПОЖАРНОГО 
ЗАБИЛИ  
ДО СМЕРТИ
Избитого мужчину 
нашли в сарае 
родственников. 

№ 14 (505) 7 апреля 2021 г. № 14 (505) 7 апреля 2021 г.
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Кристина КОБИНА

5 апреля  прошло заседа-
ние оперативного штаба, 

в котором приняли участие 
руководители различных 
департаментов и аким 
ЗКО Гали ИСКАЛИЕВ.

Глава региона отметил, 
что в области не прекраща-
ется проведение свадебных 
и торжественных меропри-
ятий.

– Мониторинговые груп-
пы должны принимать со-
ответствующие меры, фик-
сировать нарушителей 
карантина без исключений. 
Мне до сих пор поступают 
жалобы, что проводятся ме-
роприятия и в город приез-
жают люди из районов, так 
как там проводить торже-
ства незаметно – сложно, – 
рассказал глава области.

Аким Уральска Абат 
ШЫНЫБЕКОВ отметил в 
докладе, что сейчас монито-
ринговые группы составля-
ют протоколы не только на 
владельцев увеселительных 
заведений, где проводят 
торжества, но и на всех по-
сетителей, штраф который 
составляет 84 тысячи тенге.

– На прошедшем засе-
дании оперативного шта-
ба я говорил, что нужно 
принимать более жесткие 
меры, поэтому поручаю из-
учить, какие меры необхо-
димы для того, чтобы со-
кратить заболеваемость, 
кроме работ мониторин-
говых групп и прекраще-
ния проведения массовых 
мероприятий. Необходимо 
пересмотреть график рабо-
ты общественного питания 
и принять меры по огра-
ничению движения транс-
порта в ночное время. У 
нас есть отработанный ме-
ханизм и если есть необ-
ходимость перемещать-
ся в аэропорт, больницы, 
то можно оставить заявку 
на сайте stopcovid.kz. Все 
это уже отработано, поэто-
му никаких проблем не бу-
дет. Тех, кто ночью посеща-
ет рестораны, сотрудники 
полиции будут останавли-
вать и допрашивать. В ав-
густе такие меры помогли 
и уменьшили проблемы с 
коронавирусом, – пояснил 
Гали Искалиев.

СТАЦИОНАРЫ ЗАПОЛНЕНЫ НА 90%
И ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ШТАММЫ ВИРУСА
Аким области назвал ситуацию опасной. Глава региона
предложил ограничить движение транспорта в ночное время.

90% коек в 
стационарах 
заполнены 

На заседании опера-
тивного штаба ЗКО 

и.о. руководителя управ-
ления здравоохранения 
ЗКО Арман КАЛИБЕКОВ 
рассказал о заполняемости 
инфекционных стациона-
ров по области.

– В Западно–Казахстан-
ской области функциони-
руют 9 инфекционных ста-
ционаров, загруженность 
инфекционных коек состав-
ляет 64,5%.  Загруженность 
реанимационных коек со-
ставляет 38,5%, – отметил 
он.

Далее Арман Калибеков 

отметил, что также в обла-
сти с начала этого года было 
зарегистрировано 77 леталь-
ных исходов от COVID–19, за 
все время пандемии было 
зарегистрировано 246 смер-
тей.

На что аким ЗКО сказал, 
что если в области заполня-
емость инфекционных ста-
ционаров составила только 
64%, то по Уральску – 90% и 
это говорит о том, что ситуа-
ция тяжелая.

– Глава облздрава должен 
более правильно преподно-
сить статистику, потому что 
в городе почти полностью 
заполнена новая инфекци-
онная больница, старая ин-
фекционная больница и 
областная больница. Ситуа-

ция очень опасная,  в связи 
с этим нужно усилить сани-
тарные карантинные меры, 
иначе у нас и вакцины не 
хватит, – заявил глава обла-
сти.

По словам акима ЗКО, сей-
час область лидирует по ро-
сту заболеваемости в целом 
по стране.

– В Нур–Султане и Алма-
ты ежедневная заболевае-
мость составляет по 400 че-
ловек, следующую ступень 
по количеству заболеваемо-
сти занимает наш регион, 
учитывая то, что у нас на-
селения намного меньше, 
можно сказать, что мы ли-
дируем, мы на первом месте 
по количеству заболевших, 
– сказал Гали Искалиев.

Два мутированных 
штамма COVID–19 

Как рассказал глав-
ный санврач ЗКО Му-

хамгали АРЫСПАЕВ, на 
данный момент эпидеми-
ологическая ситуация в об-
ласти нестабильная.

– Только за последнюю 
неделю количество забо-
левших увеличилось на 
20%. С 29 марта по 4 апреля 
наблюдается прирост забо-
левших коронавирусной 
инфекцией. 2 апреля было 
зафиксировано 112 случа-
ев, за прошедшие сутки, 4 
апреля, – 109 случаев, – от-
метил он.

Также он сообщил, что 
24 марта они отправили в 

Алматинскую область об-
разцы на исследование 
штамма COVID–19.

– Мы отправили 20 об-
разцов, по результа-
там которого у нас в ЗКО 
было выявлен мутирован-
ный британский и юж-
ноафриканский штаммы 
COVID–19. До конца меся-
ца мы получим более точ-
ный ответ, какие именно 
эти штаммы, – пояснил Му-
хамгали Арыспаев.

После чего дополнил, 
что в ЗКО в феврале было 
проведено  52 730 ПЦР–
исследований, в марте 
– 63802, а с 1 по 4 апреля – 
8124.

Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 25 
марта в селе Карауыл-

тобе Акжайыкского района. 
В пресс–службе ДЧС ЗКО со-
общили, что неизвестный 
мужчина проник на тер-
риторию пожарной части 
и напал на 45–летнего на-
чальника пожарной части 
Акана Нургалиева.

Начальник ДЧС ЗКО 
Жаслан Джумашев расска-
зал, что между начальни-
ком части и еще этим муж-
чиной завязалась драка.

– Начальник части в тот 
день защищал террито-
рию своей части от пьяно-
го хулигана, преступника, 
он неоднократно был су-
дим. В тот вечер он совер-
шил злостное нападение 
на начальника пожарной 
части. Полицейские ведут 
следствие, возбуждено уго-
ловное дело, другие под-
робности сказать не могу, 
– сообщил Жаслан Джума-
шев.

По его словам, погибший 
сотрудник проработал в си-
стеме гражданской защи-
ты более 20 лет. Со стороны 
ДЧС ЗКО семье погибшего 
уже оказана помощь в орга-
низации похорон.

– Кроме этого, будем по-

могать с поминками. Он 
действующий сотрудник, 
погиб при исполнении. У 
нас есть специальные соци-
альные выплаты, пенсии, 
окажем всестороннюю по-
мощь. Нам сейчас нужно, 
чтобы расследование пол-
ностью закончилось, – за-
ключил Жаслан Джумашев.

В областном департамен-
те полиции сообщили под-
робности трагического слу-
чая. По предварительной 
версии следствия, между 
погибшим и сельчанином 
возникла конфликтная си-
туация из–за того, мужчина 
ставил свою личную маши-
ну на территории пожар-
ной части.

– Начальник пожарной 
части №27   поехал домой 
к сельчанину и предупре-
дил его, чтобы тот не ста-
вил автомобиль на терри-
тории пожарной части. 
Между ними возникла сло-
весная перепалка, и пожар-
ный уехал домой. Однако 
подозреваемый, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, поехал в пожар-
ную часть, где на тот мо-
мент находились двое со-
трудников части. Он стал 
требовать вызвать началь-
ника части, сотрудники 
вызвали, а когда тот прие-
хал, мужчина набросился 

на него с кулаками. Между 
ними произошла драка, по-
сле чего оба покинули тер-
риторию пожарной части. 
Далее утром следующего 
дня начальника пожарной 
части обнаружила в сарае 
жена его брата, он был жив, 
но сильно избит. Родствен-
ники тут же вызвали ско-
рую помощь, но, к сожа-
лению, врачам не удалось 
спасти его, и 27 марта он 
скончался в хирургическом 
отделении Акжайыкской 
больницы, – рассказал офи-
циальный представитель 
департамента полиции ЗКО 
Болатбек Белгибеков.

Подозреваемый задер-
жан и находится в СИЗО, в 
отношении него было воз-
буждено уголовное дело 
по части 1 статьи 106 УК 
РК "Нанесение тяжких те-
лесных повреждений", 
однако после смерти по-
терпевшего дело было пе-
реквалифицировано на 
часть 3 статьи 106 УК РК 
"Нанесение тяжких теле-
сных повреждений по-
влекшее по неосторожно-
сти смерть человека".

Представитель полицей-
ского ведомства также от-
метил, что задержанный 
ранее неоднократно имел 
проблемы с законом и уже 
был судим.

Руслан АЛИМОВ

5 апреля представите-
ли торговых центров 

Уральска пришли в депар-
тамент санитарно–эпиде-
миологического контроля. 
Они просили главного госу-
дарственного санитарного 
врача региона разрешить 
им работать в выходные. 
Предприниматели терпят 
убытки и жалуются на свое 

бедственное положение.
Подобные встречи пред-

принимателей и санитар-
ных врачей проходят не 
впервые. Люди отметили, 
что им вновь приходится 
выживать. По их словам, 
работа в выходные при-
носит хоть какую–то при-
быль.

– По будням торговые 
ряды пустые. У людей упа-
ла покупательная способ-
ность. В субботу и воскресе-

нье мы имеем возможность 
заработать. Почему в дру-
гих городах, которые так-
же находятся в «красной» 
зоне, торговые дома по 
выходным открыты? Мы 
просим главного санитар-
ного врача дать нам воз-
можность кормить свои 
семьи, – сказал предприни-
матель Аслан Утепов.

Бизнесмены говорят, что 
сейчас все больше пред-
принимателей вынужде-

ны продавать бизнес и за-
крываться. Нечем платить 
аренду и кредиты в банках.

– В торговых домах уби-
раются через каждый час. 
Мы соблюдаем все санитар-
ные требования. При этом 
рынки открыты. Там на-
много выше вероятность 
заражения. В Алматы по 
субботам функциониру-
ют торговые центры. А там 
больше 300 заболевших за 
сутки, – отметила предпри-

ниматель Лилия Торгови-
на.

Главный государствен-
ный санитарный врач ре-
гиона заявил, что в ЗКО 
ежесуточно выявляют бо-
лее 100 новых зараженных. 
К тому же ситуацию усугу-
бляют выявленные новые 
штаммы КВИ. Они более за-
разны.

– Я прекрасно знаком с 
вашими проблемами. Этот 
вопрос будет поднят на 

оперативном штабе. Реше-
ние принимается колле-
гиально. В других странах 
Европы действуют локда-
уны», – заявил Мухамгали 
Арыспаев.

В ЗКО карантин усили-
ли 20 марта. ТРЦ и рынкам 
запретили работать по вы-
ходным.

Отметим, что в ЗКО с на-
чала пандемии от корона-
вируса скончался 241 чело-
век.

Бизнесмены просят ослабить карантин 
Предприниматели терпят убытки и жалуются на свое бедственное положение.

Начальника 
пожарной 
части забили 
до смерти 
У мужчины остались трое детей.

СТАЦИОНАРЫ ЗАПОЛНЕНЫ НА 90%
И ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ШТАММЫ ВИРУСА
Аким области назвал ситуацию опасной. Глава региона
предложил ограничить движение транспорта в ночное время.
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

31 марта аким области 
Гали ИСКАЛИЕВ про-

инспектировал ход работы 
на базе ТОО "Батыс су арна-
сы". Первым пунктом про-
верки стал Каменский груп-
повой водопровод, куда 
входит Серебряковское ме-
сторождение подземных 
вод. Оно было введено в экс-
плуатацию в 1981 году. Из 21 
скважины работают 15.

– Сейчас проводится ре-
конструкция водозабора, 
цель – увеличить добычи 
воды для обеспечения пи-
тьевой водой часть Уральска 
и района Байтерек. Мы пла-
нируем увеличить объем до-
бычи воды до 39 тысяч кубов 
в сутки, сейчас добывается 
лишь девять тысяч, будем 
также строить станцию по 
доработке воды. Стоимость 
проекта – 63 миллиона тен-
ге, ориентировочная стои-
мость строительно–монтаж-
ных работ – 2,4 миллиарда 
тенге. Часть добытой воды 
идет в город Уральск, часть 
– в пригородные поселки. 
Протяженность группово-
го водопровода составля-
ет 91 километр, развилка 
идет в поселок Зачаганск и 
в сторону района Байтерек, 
мы обеспечиваем водой 16 
населенных пунктов, все-
го шесть тысяч абонентов. 
За прошлый год подали 775 
тысяч кубометров воды, 
– рассказал начальник 
Каменского производ-
ственного участка Сергей 
СЕМЕНТЬЕВ.

Аким города 
Абат Шыныбеков 

отметил, что 
Серебряковское 
месторождение 

сейчас находится 
в коммунальной 
собственности 

и передано в 
доверительное 

управление ЗКФ РГП 
"Казводхоз".

– Прошлым летом у нас 
были проблемы с водоснаб-

жением, здесь добывалось 
всего тысяча кубометров 
воды в сутки. В этом году 
если возникнут проблемы 
с нехваткой воды в Урале, 
то мы подготовили запас-
ной вариант. Здесь мы про-
бурили одну скважину, до 
лета планируем пробурить 
еще две скважины. Тогда 
мы получим дополнитель-
ный поток воды до 2,5 тыся-
чи кубометров воды для За-
чаганска. Сейчас объявлен 
конкурс на реконструкцию 
Каменского группового во-
допровода, предусмотре-
на установка резервуаров. 
Проект находится на об-
суждении, из подрядчиков 
в конкурсе участвуют ТОО 
"Уралводпроект", алматин-
ские и шымкентские компа-
нии, – рассказал Абат Шы-
ныбеков.

Знаки, шлаки 
и навоз

Далее глава региона оз-
накомился с ходом ре-

монтных работ канализаци-
онной насосной станции по 
улице Исатая–Махамбета. 
Сюда попадают основные 
стоки в городе.

– Внизу все забито гря-
зью, поэтому она требует 
реконструкции. После ре-
конструкции здесь будет 
машинный зал, установле-
ны насосы, приемные каме-
ры с автоматическими ре-
шетками, которые будут 
автоматически дробить му-
сор. Отходы сюда приходят 
всевозможные: дорожные 
знаки, шлаки, камни, тру-
пы животных и даже све-
жайший навоз. Все это сей-
час чистится вручную, по 
режиму положено чистить 
каждый час, а в часы пик – 
каждые 15 минут. Но сейчас 
мы чистим раз в сутки из–
за того, что в 2016 году у нас 
погибли люди, по технике 
безопасности должны при-
сутствовать минимум 3 че-
ловека. Люди, чтобы мусор 
не таскать, открывают ко-
лодцы и прямо туда кидают 
его, – рассказал руководи 
тель ТОО «Батыс су арна-
сы» Каиргали ИМАШЕВ.

Дана  
РАХМЕТОВА

Мирас Мулкай согла-
сился с тем, что  в 

Уральске нет ливневых 
канализаций, и имеется 
проблема отвода талых и 
дождевых вод. Стоит от-
метить, что в городе – по-
рядка 7 километров про-
точной арычной системы.

– Те воды, которые по-
падают в эту систему, от-
водятся в пойму реки 
Чаган. Также в городе 
имеются 52 километра не-
проточных арычных се-
тей. Это не арыки, со-
гласно проекту, смете и 
технологиям, они назы-
ваются испаритель. Соот-
ветственно вся вода, ко-
торая собирается вдоль 
обочин и улично–арыч-
ной сети по основным ма-
гистральным улицам, сте-
кается в испарители. У 

нас имеются испарители 
с дренажом и без, но в ос-
новном они у нас без дре-
нажа. Из чего следует, что 
соответствующие комму-
нальные службы долж-
ны заниматься откачкой. 
Что касается новых ми-
крорайонов, в Зачаганске 
по проекту предусмотре-
но порядка 10 километров 
арычной сети для водоот-
ведения. На сегодняшний 
день на водоотведение 
и благоустройство этого 
треугольника мы   полу-
чили положительное за-
ключение экспертизы, 
соответственно, мы пере-
дали этот проект для ре-
ализации. Хотим до кон-
ца года по этому проекту 
определить подрядчика 
и провести работы в 2022 
году. Что касается ново-
го микрорайона в северо–
восточной части города, 
здесь по проекту предус-
мотрено водоотведение 

и вертикальная плани-
ровка нового микрорайо-
на,   предусмотрено стро-
ительство 8 километров 
арычных проточных се-
тей. Весна также пока-
зала, что построенные 
в прошлом году дороги 
были без соответствующе-
го уклона. Данные объек-
ты еще не приняты в экс-
плуатацию, 10 объектов 
являются переходящими. 
Такие проблемы возник-
ли в поселке Зачаганск, 
в районе Второго рабоче-
го поселка. При приемке 
объектов эти замечания 
будут учтены, – сообщил 
замакима города.

Также Мирас Мулкай 
отметил, что в прошлое 
воскресенье, 28 марта, 
был пик таяния, но ком-
мунальные службы 24 
часа вели откачку талых 
вод с улиц и сейчас в го-
роде проблем по маги-
стральным и второсте-

пенным улицам проблем 
не имеется.

– Проблемы есть во Вто-
ром рабочем, районе Мя-
сокомбината, 31 школы 
и поселок Зачаганск. Эти 
участки будут исключать-
ся из районов подтопле-
ния со строительством 
автомобильных дорог с 
предусмотренным проек-
том водоотведения, – от-
метил он.

Также Мирас Мулкай 
уточнил, что в городе при 
строительстве дорог учи-
тывается подложенные 
технологии. Так, если ши-
рина дороги 7 и более ме-
тров, то уклон делается от 
оси к обочине, чтобы вода 
стекала в арыки. Если же 
ширина дороги менее 7 
метров, то уклон делается 
в одну сторону. На сторо-
не уклона предусмотрено 
устройство испарителей.

Фото из архива «МГ»

Дороги построены 
без уклона – 
замакима Уральска 
о подтопляемых 
районах
Заместитель акима Уральска Мирас Мулкай объяснил, 
почему в микрорайонах, где в прошлом году были 
построены дороги, произошло подтопление.

ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ,
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И КАМНИ
Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию.
Весь этот мусор работникам ТОО "Батыс су арнасы" приходится чистить вручную.

ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ,
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И КАМНИ
Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию.
Весь этот мусор работникам ТОО "Батыс су арнасы" приходится чистить вручную.

Нужно искать 
частных инвесторов

Гали Искалиев отметил, 
что у населения проблем 

с водой возникать не долж-
но, а также поручил руковод-
ству ТОО "Батыс су арнасы" 
оптимизировать расходы 
и уменьшить количество 
сверхнормативных потерь.

– Работу трех субъектов 
естественных монополий я 
буду сам контролировать. 
Мы должны выполнить то, 
что обещали, в этом году 
проблем с водой быть не 
должно. Определенная ра-
бота проводится, есть не-
большое опоздание, но в 
целом сложностей быть 
не должно. Большие сред-
ства на это мы выделяем, и 
еще будем выделять. Рекон-
струкция Каменского груп-
пового водопровода будет 
стоить 2,4 миллиарда тен-
ге, таким образом мы обе-
спечим водой Зачаганск, 
несколько сел района Байте-
рек и новый микрорайон Ак-
жайык. Реконструкция КНС 
будет стоить три миллиар-
да тенге, еще нужно заме-
нить канализационные тру-
бы по городу, технику надо 
покупать, скважины надо 
бурить. Выделяем на это 
огромные средства. Надо 
искать частных инвесто-
ров, которые по ГЧП готовы 
управлять КОСами в Ураль-
ске и в Аксае. Руководству 
ТОО "Батыс су арнасы" не-
обходимо оптимизировать 
свои расходы, но не за счет 
зарплаты сотрудников, у 
них итак маленькая зарпла-
та, – заявил Гали Искалиев.

Кроме этого, аким области 
возмутился количеством 
мусора, который сливают в 
канализационные стоки.

– Мусор забивает сети и 
это приводит к большим 
авариям, на устранение ко-
торых тратятся миллиарды, 
а устраняются они за счет 
бюджета, за счет населения, 
– добавил Гали Искалиев. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В Казахстане разгорает-
ся скандал. Дело в том, 

что депутат мажили-
са парламента РК Ирина 
СМИРНОВА обратилась 
в министерство сельско-
го хозяйства с запросом, 
в котором затронула во-
прос  сада–питомника  из 
ЗКО Кайрата КАРИМОВА.

Возмущение 
депутата

По словам Ирины Смир-
новой, в саду–питом-

нике Кайрата Каримова и 
его супруги Розы Умурза-
ковой собран не имеющий 

аналогов на постсоветском 
пространстве генофонд 
плодовых культур. Это 200 
сортов и 80 видов вегета-
тивно размножаемых кло-
нов подвоев яблони, 170 
сортов и гибридных форм 
винограда.

– Учеными ведется мас-
штабная производствен-
ная и научная работа, 
сопоставимая с деятель-
ностью научно–исследо-
вательского института. Ре-
зультаты этих работ имеют 
решающее значение для 
развития промышленно-
го и интенсивного садо-
водства, и, что важно, не 
только в Западном Казах-
стане. Яблоки в прошлом 
столетии экспортирова-

лись в Европу, занимали 
призовые места на всемир-
ных выставках. Ученые 
уже проделали значитель-
ную работу. На данный мо-
мент проходят испытания 
на стадии сада–питомни-
ка. Теперь требуется за-
кладка промышленно-
го сада, на что средств не 
осталось, ведь все изыска-
ния они вели за свой счет. 
В связи с этим ученые стре-
мились получить грант на 
коммерциализацию проек-
та, но не были поддержа-
ны. О ценности питомника 
писали коллеги – ведущие 
ученые–садоводы России, 
отмечая, что питомника 
такого уровня нет и в их 
стране. Однако точку зре-

ния научного сообщества 
не поддерживает Мин-
сельхоз, дежурно отписы-
ваясь от предложения об-
ратить внимание на столь 
значительное научное до-
стояние, без которого вос-
становление и дальнейшее 
развитие садоводства не-
возможны, – отметила де-
путат.

Недостаточно 
уникальный сад

Между тем председа-
тель правления Ас-

социации производителей 
саженцев РКСерик Сады-
ков во время брифинга в 
центральной службе ком-
муникаций заявил, что 

уральский садовод Кайрат 
Каримов в прошлом году 
получил статус элитного 
семеноводческого хозяй-
ства.

– Мы с коллегами–уче-
ными ознакомились с об-
ращением депутата и 
были удивлены тем, что 
было там изложено. Да, 
мы согласны с тем, что 
любая коллекция агро–
, биоразнообразия ценна 
как для будущего поколе-
ния, так и для селекцион-
ной работы. Однако тот 
материал, который пред-
ставлен в саду Кайрата Ка-
римова, не может служить 
основанием для селекци-
онных работ. В обраще-
нии депутата говорится, 

что сад Кайрата Каримова 
уникален и не имеет ана-
логов на постсоветском 
пространстве. Коллекцию 
яблок нельзя сравнивать 
с генофондом нашего ин-
ститута, который был ос-
нован в 1937 году. В нашей 
коллекции более 2,5 ты-
сячи сортов, отбирались 
именно ценные образцы. 
Только они могут служить 
донорами для создания 
новых отечественных со-
ртов, – заявил Серик Са-
дыков.

Он также не согласился с 
Ириной Смирновой по по-
воду того, что в саду–пи-
томнике ведется масштаб-
ная производственная и 
научная работа.

НА СОХРАНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ДЕНЕГ НЕ ПРОСИЛ
Владелец уникального сада–питомника в ЗКО Кайрат Каримов ответил на критику казахстанского ученого.

R
СОШ № 32 объявляет конкурс 
на занятие вакантных  
должностей на 2020-2021 уч.г.

1.Делопроизводитель -  1 ставка

Требования:  
-  образование средне-специальное 
высшее,
- опыт работы в школе

2.Садовник - 1 ставка

Требования:  
- образование средне-специальное
- опыт работы 3 года

3.Секретарь – 1 ставка

Требования:  
- образование средне-специальное 
или высшее
- опыт работы в школе

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены  
в течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
г. Уральск, ул. Жданова, 48. Телефон/факс: 28-30-88

Перечень необходимых  
документов:

1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности
3. Резюме.
4. Копии документов об образова-
нии и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету ка-
дров.
7. Документы о прохождения мед. 
осмотра
8. фото 3х4- 2 шт.

Для всех учителей наличие сертификата по про-
хождению курсов по обновленному содержанию  
образования, стаж работы не менее 3 лет.

– Если это действительно 
так, то почему Кайрат Ка 
римов не прошел конкурс 
по коммерциализации? 
Дело в том, что все уче-
ные Казахстана находят-
ся в одинаковых условиях 
и требования к научным 
проектам для всех одина-
ковые. (...) В этом конкурсе 
Кайрат Каримов также мог 
участвовать, тем более со-
хранение коллекции и под-
держание жизнеспособ-
ности не единовременная 
выплата, а требует посто-
янных вложений. На созда-
ние одного сорта уходит от 
15 до 25 лет. Наш ин-
ститут готов помочь 
Кайрату Каримову во 
всестороннем изуче-
нии, но для этого нам 
необходимо дать объ-
ективную оценку соз-
данному саду, прове-
сти экспертизу. Мы 
в начале года обсуж-
дали с Кайратом и его су-
пругой Розой совместную 
работу по генофонду и по 
селекции. Необходимо от-
личать научный подход от 
любительских изысканий, 
– заключил Серик Садыков.

Я не «садовод–
любитель» 

Сам Кайрат Каримов со-
общил, что не согласен 

с таким мнением, так как 
на протяжении несколь-
ких лет они с супругой ве-
дут научную работу, пишут 
научные статьи, участвуют 
в международных конфе-
ренциях и завершают обу-
чение в аспирантуре рос-
сийского вуза, но никак не 
занимаются именно люби-
тельским садоводством.

– Мы пишем научные 
диссертации по сортои-
зучению и изучению со-
рто–подвойных комбина-
ций яблони для условий 
резко–континентального 
климата. Такие научные 
работы проводились в ос-
новном только для южных 
и юго–восточных регио-
нов Казахстана. Работаем 
со многими учеными и се-
лекционерами стран СНГ, 
заключили договор о вза-
имном сотрудничестве с 

Ботаническим садом МГУ 
имени Ломоносова и мно-
гими другими научными 
институтами.

Прозвучало мнение, что 
необходимо отличать на-
учный подход от люби-
тельских изысканий. Мы 
работаем по программе и 
методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и оре-
хоплодных культур, разра-
ботанной Всесоюзным на-
учно–исследовательским 
институтом садоводства 
им.И.В.Мичурина в горо-
де Мичуринске в 1973 году. 
Этой же программой и ме-

тодикой на протяжении де-
сятилетий руководствуется 
и наш КазНИИПО. Одним 
из авторов этой методики 
является наш научный кон-
сультант, авторитетный 
ученый, доктор сельскохо-
зяйственных наук, потом-
ственный садовод Ирина 
Исаева.

Сортами Исаева заса-
жены 40% садов бывшего 
СССР

Сад Кайрата Каримова 
носит имя Сергея Исаева, 
ученика и последователя 
Мичурина, который после 
смерти учителя возглавил 
всю селекционную работу с 
плодовыми и в питомнике 
собрана наиболее полная 
коллекция его сортов.

– Сортами Сергея Исаева 
были засажены 40% садов 
бывшего СССР. Я не подавал 
заявку на коммерциализа-
цию, так как у меня нет ак-
кредитации как научного 
учреждения. В связи с этим 
в 2021 году я подал заявку 
совместно с ЗКАТУ на про-
ектно–целевое финанси-
рование, но, к сожалению, 
ее даже не рассматривали. 
На сохранение и содержа-
ние своей коллекции я по-
мощи не просил, мне была 
нужна поддержка государ-
ства для продолжения ис-

следований в промыш-
ленном саду. Я думаю, что 
частный сад, которому не-
сколько лет, просто нельзя 
сравнивать с помологиче-
ским государственным са-
дом, который собирался де-
сятилетиями. Еще раз хочу 
напомнить, что я являюсь 
частным питомником, но 
я выполняю огромную на-
учно–производственную 
работу, которая необходи-
ма для дальнейшего разви-
тия садоводства в регионах 
с суровыми климатически-
ми условиями, а масштабы 
и значимость нашей рабо-

ты могут понять 
только ученые–
практики, – гово-
рит Кайрат Кари-
мов.

ЗКО в  Ассоциа-
ции производите-
лей саженцев РК 
считают "не со-
всем перспектив-

ным для садоводства реги-
оном", но несмотря на это, 
по словам Каримова, у нас 
есть свое исторически сло-
жившееся садоводство. 
Уральск находится в русле 
трех рек и имеет богатый 
природно–ресурсный по-
тенциал для садоводства.

– Уральские сады опи-
сывались краеведами в 18–
19 веках. До революции в 
окрестностях Уральска на-
считывалось около 2500 
яблоневых садов. Ураль-
ский анис в 1910 году был 
отмечен Золотой медалью 
на всемирной выставке в 
Париже. В советское время 
наши Барбастауские сады 
показывали один из луч-
ших результатов по всему 
Советскому Союзу по уро-
жайности. В нашем кли-
мате можно выращивать 
крупноплодные яблоки с 
богатым биохимическим 
составом, – заключил Кай-
рат Каримов.

Их труд  
бесценен

Профессор кафедры 
плодоовощеводства и 

ореховодства КазНАУ Гуль-
фаридат Кампитова тоже 
возмутилась мнением Се-
рика Садыкова и назвала 

его  некомпетентным и не-
далеким по вопросам садо-
водства, а тех, кто его под-
держивали, абсолютно не 
владеющими ситуацией 
или намеренно лоббирую-
щими его интересы.

– Серик Садыков не ви-
дит перспективу разви-
тия садоводства в запад-
ном регионе. Ведь именно 
этот регион вносит огром-
ный вклад в развитие эко-
номики нашей страны. Сад 
Кайрата Каримова может 
не только частично обе-
спечивать население вита-
минной продукцией, но и 
наладить промышленное 
выращивание. В питом-
нике Каримова исследова-
ния проводятся на высо-
ком методическом уровне. 
Они проводят огромную 
работу по интродукции, 
адаптации и отбору сортов 

плодовых культур, при-
способленных к суровым 
климатическим условиям, 
в том числе и для Западно–
Казахстанского региона. В 
этом их труд бесценен. Вот 
где нужно благодарить их 
за эту работу и оказывать 
всевозможную поддержку. 
К большому сожалению, 
складывается впечатле-
ние, что КазНИИПО наме-
рен поддерживать только 
те структуры, которые им 
выгодны, а это в основном 
южные регионы садовод-
ства. Я думаю, Казахстан 
наш общий дом, и каждый 
из нас должен заботиться 
о нашей стране, где бы мы 
не находились, – отметила 
профессор.

Напомним, в распоряже-
ние редакции "МГ" попа-
ло  письмо, адресованное 
президенту РК Касым–Жо-

марту Токаеву, в котором 
выдающиеся ученые Рос-
сии просят оказать содей-
ствие садоводу из ЗКО 
Кайрату Каримову. Они на-
звали коллекционный сад 
Кайрата Каримова уникаль-
ным питомником, в кото-
ром собран ценнейший, не 
имеющий аналогов в Рос-
сии и на постсоветском про-
странстве генофонд пло-
довых культур.  По словам 
ученых, Кайрат Каримов и 
его супруга ведут масштаб-
ную производственную и 
научную работу по сортои-
зучению и подбору сорто-
подвойных комбинаций 
яблони. Результаты этих ра-
бот имеют решающее зна-
чение для развития про-
мышленного садоводства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сад Кайрата Каримова носит имя 
Сергея Исаева, ученика и последо-
вателя Мичурина, который после 
смерти учителя возглавил всю се-
лекционную работу с плодовыми 
и в питомнике собрана наиболее 

полная коллекция его сортов.

НА СОХРАНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ДЕНЕГ НЕ ПРОСИЛ
Владелец уникального сада–питомника в ЗКО Кайрат Каримов ответил на критику казахстанского ученого.
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ
ТРЕБУЮТСЯ

Квалифицированные разнорабочие разных
специальностей

зарплата - от 120 000 тг,
Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 4

+7 705 401 16 08

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

3 апреля состоялась об-
щегородская конферен-

ция ассоциации садоводов 
и огородников, во вре-
мя которой дачники рас-
сказали о проблемных во-
просах. По информации 
акима города Абата ШЫ-
НЫБЕКОВА, с прошлого 
года прорабатывается во-
прос по подъездным доро-
гам в дачные общества.

– В апреле мы долж-
ны привести в порядок 
все подъездные пути. С 15 
апреля свою работу нач-
нут дачные автобусные 
маршруты. К сожалению, 
автобусный парк у нас ста-
рый, изношенный, поэто-
му в этом году мы увели-
чиваем субсидирование 
с условием, что до конца 
года автопарки закупят 
свыше ста единиц новой 
техники. По бесхозным 
дачам мы тоже будем ра-
ботать. Земельные участ-
ки были выделены в раз-
ное время и бесхозных дач 
у нас очень много. Поэто-
му мы должны провести 
инвентаризацию, но до 31 
декабря 2021 года в стране 
действует мораторий на 
земли сельхозназначения. 
Но мы должны знать, в ка-

ких дачных сообществах 
есть свободные участки, 
и оформить их как бесхоз-
ные, – рассказал Абат Шы-
ныбеков.

 ■ Вместе с тем гра-
доначальник затронул 
тему и торговых точек 
для дачников, где люди 
смогут продавать свою 
продукцию.

– В этом году мы опреде-
лили 40 мест, от вас ждем 
предложения. Некоторые 
места мы хотели бы обору-
довать торговыми лавка-
ми. Но вместе с дачниками 
на таких точках торгуют и 
оптовики, хотя места бес-
платно предоставляются 
дачникам. Кроме этого, в 
этом году будет улучшено 
водоснабжение, мы бурим 
новые скважины, увеличи-
ваем мощность подземных 
водозаборных станций. По 
электроснабжению тоже 
есть определенные трудно-
сти. Сейчас электрические 
сети изношены до предела, 
прорабатывается вопрос о 
том, что АО "ЗапКазРЭК" 
вернуть в коммунальную 
собственность, уже разра-
ботан план модернизации 
электрических сетей. Изно-
шенных трансформаторов 
также очень много, – отме-
тил аким города.

Не дачи,  
а целый город

Председатель дачно-
го общества "Здоро-

вье" Сергей ВАСИЛЬЕВ 
рассказал, что многие об-
щества в данный момент 
больше напоминают це-
лые города и микрорай-
оны, жители которых не 
занимаются садоводче-
ством.

– Жизнь не стоит на ме-
сте, меняются условия. У 
нас нет способа перево-
да дачных обществ в ИЖС, 
а жизнь поставила нас в 
такие рамки, что многие 
люди живут в дачных до-
мах. Многие дачники фак-
тически не ведут дачный 
образ жизни, а некоторые 
и не начинали этого. Яркий 
пример тому дачное обще-
ство Зачаганск, две тысяч 
домов, 10 тысяч жителей, 
это целый город. Там дач-
ников нет, по электроэнер-
гии все нормативы перевы-
полнены, установлены 120 
мусорных контейнеров. В 
каком обществе такое есть? 
Налажено уличное осве-
щение, есть медпункты, 
магазины. Они все зафик-
сированы как на дачных 
участках и платят налоги 
как дачники. Даже нало-
говики удивлены. Это ка-
сается участков в районе 

ДАЧНИКИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ПРОБЛЕМЫ
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ВЫВОЗОМ МУСОРА
Ответить на вопросы огородников и садовников пришел аким города Абат Шыныбеков.

Кардиоцентра, Самал, Ло-
комотив. Люди строят там 
дома, коттеджи, – возму-
тился мужчина.

Кроме этого, Сергей Ва-
сильев говорит, что "Ба-
тысэнергоресурсы" не хо-
тят брать на свой баланс 
трансформаторы.

– Пусть для начала возь-
мут на баланс трансформа-
торы, а потом будем говорит 
о линиях. Они опять подня-
ли тариф на 2 тенге. С вывоз-
ом мусора тоже проблемы, 
нам говорят, что мы долж-
ны заключить договор, ведь 

наши дачи находятся в чер-
те города. Пусть нам приве-
зут контейнеры, а площадки 
мы сами обустроим, будем 
платить за вывоз мусора как 
полагается, только пусть ре-
гулярно вывозят мусор. Нас 
30 тысяч дачников, мы гото-
вы платить, – говорит Сер-
гей Васильев.

Дачные участки 
под ИЖС переводить 
не будут

Абат Шыныбеков отме-
тил, что действитель-

но дачное общество За-
чаганск является самым 
крупным садоводческим 
товариществом, в котором 
проживают более 10 тысяч 
жителей.

– Вы правильно замети-
ли, что сейчас самое круп-
ное садоводческое товари-
щество – Зачаганск. Если 
мы образуем дачные об-
щества как поселки, то 
мы должны привести в со-
ответствие все улицы по 
стандарту. В сообществах 
домики построены, есть 
проселочные дороги, но 

В РЦ «ГАЛАКТИКА» ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Заработная плата от 150 000 тенге.

+7 702 650 44 21

Опыт работы - не менее 10 лет

это не уличные дороги. 
Мы услышали ваше мне-
ние, но по переводу дач-
ных участков под ИЖС 
пока речи быть не может, 
так как дачные дома по-
строены хаотично. Вла-

дельцы домов и кот-
теджей, которые были 
построены для полноцен-
ного проживания, пишут 
заявление в акимат города, 
мы переводим их дома из 
садоводческого общества 

в дачное строительство, 
они платят налог на иму-
щество. Что касается элек-
троэнергии, то в данное 
время ценовая политика 
по потреблению электроэ-
нергии у нас до сих пор на 

низком уровне. Энергети-
ческая система изношена, 
требует миллиарды вли-
ваний. Компания должна 
зарабатывать, покупаемое 
электричество дорогое, 
есть потери. Проблемы не 

только в дачных массивах, 
но и по всему городу. Сей-
час новое руководство АО 
"ЗапКазРЭК" разработало 
план модернизации энер-
гетической системы. Если 
будет поддержка из респу-
блики и акимата области, 
то в ближайшие пять лет 
будет   продвижение в си-
стеме электроснабжения, в 
том числе по дачным мас-
сивам. Но менять транс-
форматоры за счет акима-
та города в данное время 
нет возможности, – заявил 
аким города.

Дачники согласны 
платить за 
вывоз ТБО?

По словам градоначаль-
ника, вывозом мусора 

по городу занимаются око-
ло 10 компаний, но с на-
селением работает толь-
ко ТОО "Орал таза сервис", 
остальные работают толь-
ко с крупными компания-
ми и торговыми точками.

– Мы не платим ТОО 
"Орал таза сервис" ни ко-
пейки, мы только органи-
зуем мусорные площад-
ки и контейнеры. В этом 
году мы покупаем тысячу 
новых контейнеров, кото-
рые будем устанавливать в 
центральных частях горо-
да, а старые будем ремон-

тировать и устанавливать 
в дачных массивах. Когда 
ТОО "Орал таза сервис" вы-
возит мусор, они должны 
знать, что будет платеж, 
поэтому вы сами должны 
заключать с ними дого-
вор, но для этого хотя бы 
50–60% дачников должны 
быть согласны платить, – 
заключил Абат Шыныбе-
ков.

Кроме этого, 
дачники выразили 
обеспокоенность 

плачевным 
состоянием реки 

Урал, отметив, что 
воды для полива не 

хватает.

– Сами знаете, что про-
блема реки Урал является 
проблемой не только горо-
да, но и всей страны. Соз-
дана специальная комис-
сия, наши депутаты ведут 
работу, правительство со-
седней страны также под-
нимает этот вопрос. Пра-
вительством разработан 
комплекс мер, наша деле-
гация ездила в Россию и 
такая же ситуация у них. 
Все зависит от верховодья 
и таяния, – заключил Абат 
Шыныбеков.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ДАЧНИКИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ПРОБЛЕМЫ
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ВЫВОЗОМ МУСОРА
Ответить на вопросы огородников и садовников пришел аким города Абат Шыныбеков.
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МАЛЬЧИКУ ИЗ УРАЛЬСКА 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ ПО 
УДЛИНЕНИЮ РУК И НОГ

У 6–летнего Кайрата Нурбергена редкое 
генетическое заболевание, при котором 
нарушается процесс роста костей скелета,

Мальчику нужна операция по удлинению верхних 
и нижних конечностей. Как рассказала мама мальчи-
ка Нурсулу Беккарнаева, врачи с Украины согласились 
сделать операцию, которая поможет малышу обрести 
новую жизнь.

– Мой сын страдает ахондроплазией (это врожден-
ное заболевание, при котором нарушается процесс ро-
ста костей скелета и основания черепа – прим. авто-
ра)  Мужественный и стойкий Кайрат нуждается в этой 
операции не для красоты. А для того, чтобы он мог сам 
себя  обслуживать. Ведь сейчас у сына короткие руч-
ки и ножки, он элементарно не может сам себе завя-
зать шнурки, не может одеться и обуться, дотянуться 
до нужных вещей. Ортопед и травматолог из Киевской 
клиники Веклич берётся за эту сложную операцию, – 
говорит Нурсулу Беккарнаева.

К слову, операция будет состоять из четырех этапов. 
На первом этапе мальчику удлинят ноги, на втором – 
бедра, далее плечи и голень. Каждый этап операции 
стоит 12 тысяч долларов или более пяти миллионов 
тенге. Таких денег у семьи нет.

– В ноябре мы съездили к доктору и он назначил 
нам операцию. Самостоятельно собрать такую сумму 
мы не можем. Заработной платы хватает только на ле-
карства и ежедневные расходы. Сейчас у нас есть око-
ло 500 тысяч тенге и я обращаюсь ко всем неравно-
душным казахстанцам с просьбой помочь моего сыну. 
Он очень добрый и искренний ребенок, верит в чуде-
са. Я очень хочу, чтоб он стал как все обычные дети, 
мог бегать и играть в футбол, радоваться и хоть немно-
го быть самостоятельным. Очень прошу вас, не оста-
вайтесь в стороне, помогите нам собрать эти деньги, – 
добавила Нурсулу.

Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут 
перевести деньги: 
Kaspi GОLD: 4400 4301 0001 9501. Счет привязан к 
номеру 8 775 983 51 15 Нурсулу Беккарнаева. 
ИИН 840409400282 
Сбербанк: 4578 3200 0283 4758 
Реквизиты для перевода с России: KZ 
27914CP64369704412 
Народный банк: 5354510085129137

Также вы можете позвонить по номеру телефона  
+7 777 176 02 48 Нурсулу Беккарнаевой.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 7 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила 
Кристина Кобина.  
На этой неделе в 
среду,  7 апреля, 

ваши вопросы будет 
принимать Арайлым 
Усербаева по номеру 
телефона в редакции: 

51–39–97. 

– Здравствуйте, мы жи-
тели Зачаганска. Многие из 

нас готовы выйти на суббот-
ник и привести двор в порядок, 
вот только у нас один вопрос: 
власти во время брифинга со-
общили, чтобы собранный му-
сор оставляли вдоль дорог, наш 
двор находится далековато от 
проезжей части, а оставить 
мусор в пакетах во дворе – это 
напрасный труд, пакеты разо-
рвут собаки и все разнесется 
по округе. Куда его складывать, 
чтобы забрали?

– жильцы дома 1/3 по ул. 2–ли-
нейная

– За это местные жители 
могут не переживать. Аки-

мат Зачаганска совместно с ТОО 
«Жайык Таза Кала» организу-
ют вывоз мусора. Его обязатель-
но нужно собрать в мешки. Будем 
забирать его не только вдоль до-
рог, но и из дворов. Для того что-
бы сообщить, где оставили мусор 
и откуда его забрать, достаточно 
позвонить в приемную акимата 
Зачаганска по номеру: 50–18–80, 
– пояснил аким Зачаганска Акка-
ли Аубекеров.

Теплая вода вместо горячей
– Добрый день! В 

доме №81 по ул. Монке-
улы вот уже третий день 
из крана горячей воды те-
чет еле теплая вода. Об-
ращалась в КСК УК ТОО 
«КазБатысСервис» по 
данной проблеме. Управ-
ляющий говорит, что не 
могут снизить темпера-
туру или давление воды, 
которую подают. Може-
те разобраться в причи-
не подачи еле теплой воды 
вместо горячей?

– Жанслу Кусаинова

– Ближайшая к вам ко-
тельная работает в 
штатном режиме. Па-

раметры отопления и ГВС 
обеспечиваются согласно 
температурному графику, 
– ответили в АО «Жайыкте-
плоэнерго».

Кто вывезет мусор?

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 7 АПРЕЛЯ ПО 13 АПРЕЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

07.04

+80

+10

ВТОРНИК

днем

ночью

13.04

+170

+110

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

12.04

+200

+80

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

11.04

+180

+100

СУББОТА

днем

ночью

10.04

+190

+70

ПЯТНИЦА

днем

ночью

09.04

+200

+40

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

08.04

+160

+30

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо медикам за спасение 
родного человека

Пишу Вам из Алматинской области. Так получилось, что, проезжая через город Уральск в Россию, заболел мой 
брат и попал в инфекционное отделение областной больницы с высокой температурой, далее у него подтвердил-
ся COVID-19.

От всей души хочу выразить глубокую искреннюю благодарность всему персоналу инфекционного отделения. 
Особую благодарность выражаю лечащему врачу Бибигуль Жекеновне за высочайший профессионализм, чут-

кое отношение к пациентам, за оказанную моему брату грамотную квалифицированную медицинскую помощь, 
за бескорыстный и благородный труд!

Бибигуль Жекеновна, спасибо Вам за понимание, доброту, преданность своему делу!
Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

- Качкуль Кучукова

СПЕЦВЫЗОВ
Единый контакт–центр iKomek по 
жилищно–коммунальным вопросам 109

Call–центр служб 112
Управление полиции 92–18–04
Дежурная часть батальона дорожно–
патрульной полиции управления  
административной полиции ДВД ЗКО

92–18–04

Батальон патрульной полиции 50–11–78
КНБ 51–24–66

Антикоррупционная служба 50–34–34, 
98–47–20

Диспетчер теплосетей 23–95–07

Диспетчер водоканала 28–32–36, 
28–32–43

Диспетчер электросетей 54–34–84
Диспетчер «КазТрансГаз Аймак» 104, 21–33–55
Водно–спасательная служба 26–03–92
ДЧС 112, 51–42–22
Пожарная 101, 51–05–94
«Скорая» 103, 53–31–61
Полиция 102, 51–28–02

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Бюро ремонта ГТС 165
Бесплатная городская справочная 
служба 118–01

Платная городская справочная служба 169
Междугородная тел.станция 171
Железнодорожный вокзал 105
Аэропорт 93–96–66

ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Приемная облакимата 51–17–09
Приемная горакимата 51–26–43
Налоговый комитет 50–51–42
Департамент государственных дохо-
дов по ЗКО 24–19–32

Управление здравоохранения ЗКО 51–28–88
Управление комитета по правовой 
статистике

51–12–36, 
50–33–13

Прокуратура 51–25–66, 
50–79–76

Уральское городское управление 
контроля качества безопасности 
товара и услуг

51–41–35

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
Экстренная служба для детей и взрос-
лых граждан РК 111

Центр поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 23  49 43

Центр социальной адаптации для лиц, 
не имеющих определенного места 
жительства, г. Уральска

21 15 29

Центр социального развития 
подростков «Жас Ұрпақ» 26–04–63

Отдел по защите прав детей
Западно–Казахстанский филиал обще-
ственного объединения «Казахстан-
ское международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности»

 50–89–29

КГУ «Уральский городской центр 
социальной реабилитации и 
адаптации женщин» акимата города 
Уральска 

28–55–30, 
28–55–75, 
28–56–00

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Городская поликлиника №1 51 52 42, 51 26 58
Городская поликлиника №2 91 80 55
Городская поликлиника №3 51 40 34, 50 31 39
Городская поликлиника №4 57 79 20, 52 82 22
Городская поликлиника №5 91 80 60
Городская поликлиника №6 91 80 51
ГКП на ПХВ «Областная детская 
стоматологическая поликлиника»   50 51 54, 50 39 85

ГКП на ПХВ «Областной кардиологиче-
ский центр» 21 70 19, 21 73 44

ГКП на ПХВ «Областная 
многопрофильная больница» 26 63 91

Областная детская больница 50 15 44

Диагностический центр 91 80 64

Присылайте свои 
письма на наш 

электронный адрес 
500678_mg@mail.ru 
или приносите свои 
письма в редакцию 
по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 

12/1, каб.№102.

Буду ли я платить,  
если нет отопления?

– Здравствуйте. Я 
живу по адресу: Кур-

мангазы, 111. Не так дав-
но у нас случился порыв 
и затопило весь подвал, 
естественно по этой 
причине отключили ото-
пление. Затем жильцы 
собрались, откачали всю 
воду. Но снова порыв, та-
ким образом, с 21 марта 
наши квартиры не ота-
пливались. Плачу за ото-
пление всегда добросо-

вестно и своевременно. 
Задолженности по опла-
те никогда не имел и не 
имею. Но сейчас возник-
ла проблема следующе-
го характера: в связи с 
этой ситуацией работ-
ники "Жайыктеплоэнер-
го" перекрыли подачу 
отопления в наши квар-
тиры в подвале нашего 
дома. Взимается ли ва-
шей организацией пла-
та за отопление с жиль-

цов нашего дома после 
его отключения? Если 
не взимается, то с како-
го периода? А если взима-
ется, то на каком осно-
вании? Или, может, надо 
как–то официально об-
ратиться к вам с заявле-
нием, чтобы не взимали 
плату? А если надо обра-
титься с заявлением, то 
можно ли это сделать по 
интернету? Например, 
я сейчас проживаю не в 

городе, и у меня нет воз-
можности приехать.

– Александр

– Если в доме не 
имеется отопления, 

оплата не начисляется с 
момента обнаружения до 
подключения тепловой 
энергии. Согласно служеб-
ной записке, в вашем доме 
подача отсутствует с 21 
марта, – ответили в ЖТЭ.

Как «поймать» место 
в детский сад?

– Здравствуйте, 
моей дочери скоро ис-

полнится 3 года, и мы хо-
тели посещать сад. Толь-
ко буквально год назад 
надо было «ловить» оче-
редь в сад. Как это дела-
ется? Как сейчас попасть 
в сад?

– Алтынай

– Сейчас для того 
чтобы попасть в дет-

ский сад, необходимо со-
стоять в общей очереди на 

Egov.kz. Только сейчас не 
нужно ничего «ловить», 
как только в этом саду по-
являются свободные места, 
подаете заявку и оформля-
етесь дальше, – рассказала 
руководитель отдела обра-
зования Уральска Акжар-
кын Темирханова.
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«Если я не вернусь, постарайся 
уехать отсюда»

История отъезда 31–летней Жазиры на Ближний Вос-
ток мало чем отличается от рассказов многих других 

отправившихся в зону боевых действий казахстанок. Она 
рано вышла замуж за парня, который, увлекшись религи-
озными проповедями, принял решение выехать в места 
боевых действий и примкнуть к боевикам группировки 
«Исламское государство» (ИГ), установившим тогда кон-
троль над обширными территориями Сирии. С собой он 
забрал семью. Тогда у четы было двое детей.

В Казахстане Жазира с супругом жили скромно, своего 
жилья у них не было. Муж зарабатывал мало, денег посто-
янно не хватало, но он не разрешал жене учиться и рабо-
тать. Первый его отъезд в Сирию случился, когда Жазира 
с детьми еще жила на родине. На связь он не выходил ме-
сяц, а потом позвонил из Турции и сказал, что «надо го-
товиться». Его друзья помогли Жазире сделать докумен-
ты для выезда, купили билеты. Муж встретил их в Турции, 
где они прожили месяц. Затем, оставив семью там, он уе-
хал в Сирию, но жене сказал, что отправился в Египет. Это 
был 2013 год.

— Уже позже он сказал, что мы поедем в Сирию. Убеж-
дал меня, что нужно ехать, там «притесняют мусульман и 
нужно воевать». Я не хотела, просилась домой, но он ска-
зал, что я с детьми буду в безопасном месте на хозяйстве в 
доме. Говорил, что побуду не-
много и, если не понравится, 
уеду обратно. В Турции, где 
мы жили до отъезда в Сирию, 
было очень много женщин. В 
гостинице, куда нас привезли, 
жили 15 женщин из Казахста-
на. Там все готовились к отъ-
езду: закупали необходимые 
вещи, лекарства. Сначала мужчин отправили в Сирию, а 
потом нас. Сказали, что назад пути нет. Мы приехали, гра-
ницу перешли без проблем, — вспоминает Жазира.

Когда добрались до Сирии, Жазиру с детьми поселили в 
подвергшийся бомбежкам особняк, где жили другие жен-
щины. Ее супруга вместе с другими мужчинами отправи-
ли на военную подготовку. По словам Жазиры, их обеспе-
чивали провизией, женщины вели хозяйство. Через месяц 
муж вернулся, и семью поселили в отдельный дом. Так 
продолжалось еще некоторое время: муж то уезжал в ме-
ста боевых действий, то приезжал ненадолго к семье.

— Я не задавала ему вопросы, просто рада была, что он 
вернулся. Около двух месяцев мы жили мирно в городе 
Отари, потом опять начались бомбежки — началось окру-
жение, всех женщин опять собрали в один особняк, а муж-
чин отправили воевать. Прощаясь со мной, он сказал, что, 
как вернется, мы сразу уедем отсюда в Турцию, просил 
прощения у меня за то, что привез нас. Он тогда уже по-
нял, что всё это неправильно, и сказал: «Если я не вернусь, 
старайся как–нибудь уехать отсюда», — говорит Жазира.

Попытки бежать

Муж Жазиры был убит в 2014 году, спустя семь меся-
цев после приезда в Сирию. Жазира тогда была бе-

ременна их третьим ребенком. По ее словам, она начала 
искать пути возвращения в Казахстан.

— Я видела, что женщин, мужья которых смогли вернуть-
ся с войны, пытались тихо вывозить в Турцию. Никому не 
говорили, потому что если узнают, то сразу в тюрьму поса-
дят или накажут. А смотрящий за вдовами сказал нам: тер-
пите, оставайтесь до конца. О том, что хочу уехать домой, я 

не могла ему сказать, поэтому пришлось пойти на хитрость 
и обман. Я начала просить его, чтобы он дал возможность 
временно уехать с детьми в Турцию, пока беременна. Но он 
отказал, и я ждала, — говорит Жазира.

С наступлением бомбежек женщин с детьми перевоз-
или в другое место. Попав в город Ракка и воспользовав-
шись наличием интернета, Жазира позвонила другу мужа 
в Казахстане с его телефона и попросила вытащить их. 
Он пообещал помочь, но просил добраться до Турции. По 
словам женщины, она несколько раз пыталась бежать, до-
ходила до границы, но ее ловили, наказывали избиения-
ми, лишали еды и денег, возвращали в лагерь для вдов. 
Позже друг убитого мужа — тоже боевик — помог ей про-
двинуться ближе к турецкой границе, заселил в квартиру, 
а сам уехал воевать дальше. Но для защиты от насилия со 
стороны других боевиков «подселил» к ней своего знако-
мого, который обещал вывезти в Турцию. Но тот обманул 
и перестал выпускать из дома.

— Через четыре месяца он погиб. Я попыталась опять бе-
жать, но меня поймали и опять отправили в дом для вдов, 
с невыносимыми условиями. Это был 2015 год. Я пошла в 
больницу к гинекологу, объяснила ситуацию, попросила 
написать мне справку и направить на лечение в Турцию. 
Соврала амиру, что болею по–женски. Он сначала пове-
рил, дал мне деньги, сказал, что выезжаем в Турцию. Но 
ему донесли, что я ничем не болею и что сделала это спе-
циально. Меня тут же повезли в другой город, проверили 

у других гинекологов, кото-
рые сказали, что моя болезнь 
не подтверждается. После 
чего меня с детьми отвезли в 
общежитие для вдов, запре-
тили выходить на улицу, за-
брали выделенные деньги. У 
меня уже не было сил и надеж-
ды убежать, я поняла, что при-

дется здесь остаться, — вспоминает Жазира.
Жазира рассказывает, что ей пришлось выйти замуж за 

другого боевика — ради того, чтобы выжить с детьми. С 
ним она прожила два года, родив от него ребенка. Новый 
муж запрещал Жазире выходить на улицу, а чтобы не сбе-
жала — сжег документы. Вспоминает, что однажды он на-
казал ее за ослушание: дал развод и выгнал из дома, когда 
та вышла на улицу за дочкой, чтобы забрать ее с доро-
ги. Ради детей, за судьбу которых она опасалась, ей при-
шлось умолять его и просить возвращения в дом.

— Разведенных женщин унижали, и находиться без 
мужчины там очень опасно и тяжело. В то время как раз 
детей воровали на органы, а мальчиков с семи–восьми 
лет забирали в отдельный лагерь, готовили к войне. Если 
ребенок туда попадал, то был риск не увидеть его больше. 
Мальчика могли привезти матери в месяц один или два 
раза, а, если он проболтается, могут потом и не привез-
ти. Однажды мы узнали, что некоторых маленьких маль-
чиков там насилуют. Об этом своей матери сообщил один 
мальчик, который умел писать. Он передал ей записку со 
словами «Мама, забери меня отсюда, каждую ночь нас му-
чают тут», описал действия. Я этого очень боялась, мое-
го сына могли забрать, если бы я была без мужа. Женщин 
тоже насиловали. Я сама была свидетелем этого. Поэтому 
мне приходилось выходить замуж, чтобы не быть изнаси-
лованной, чтобы дети не пострадали и были сыты, — го-
ворит Жазира.

С этим мужем они жили сначала в Сирии, затем — в Ира-
ке. В 2016 году он погиб в ходе боевых действий. Жазире 
пришлось выехать в Сирию, поскольку оставаться в Ира-
ке, по ее словам, было намного опаснее для незамужней 
женщины с детьми, особенно иностранки. 

«У МЕНЯ УЖЕ НЕ БЫЛО СИЛ И НАДЕЖДЫ».
ИСТОРИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ СИРИИ МАТЕРИ С ПЯТЬЮ ДЕТЬМИ
В рамках последнего этапа операции «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии в феврале на родину прибыли 12 человек,
в том числе жительница Караганды и пятеро ее детей. На чужбине они провели восемь лет, шесть из них — в зоне боевых действий,
два — в лагере для беженцев. Как семья жила на Ближнем Востоке и как пытается адаптироваться к мирной жизни в Казахстане?

Жазира рассказывает, что 
ей пришлось выйти замуж 
за другого боевика — 
ради того, чтобы выжить 
с детьми. С ним она 
прожила два года, родив 
от него ребенка. Новый 
муж запрещал Жазире 
выходить на улицу, а 
чтобы не сбежала — сжег 
документы. Вспоминает, 
что однажды он наказал ее 
за ослушание: дал развод 
и выгнал из дома, когда та 
вышла на улицу за дочкой, 
чтобы забрать ее с дороги. 
Ради детей, за судьбу 
которых она опасалась, ей 
пришлось умолять его и 
просить возвращения в дом.

Больше всего Жазира опасается клейма «жена 
террориста», переживает, чтобы это не отраз-

илось на детях и на ней самой в мирной жизни. Она 
говорит, что очень стыдится, что пришлось не-
однократно выходить замуж, чтобы остаться в 

живых и уберечь детей.

Там, по словам Жазиры, могли «запросто» изнасиловать и 
женщину, и ее ребенка или убить. Для нее с детьми подыска-
ли отдельную комнату в Сирии, снабжали продовольствием. 
Так она прожила еще год. Вскоре, как говорит Жазира, один 
из местных, не боевик, но работавший на «Исламское госу-
дарство», вызвался помочь и стал подыскивать проводника, 
который бы мог вывезти ее с детьми из Сирии и не продал по 
дороге в рабство, которое тогда «процветало».

Это был 2017–2018 год. Но проводник запросил 30 тысяч 
долларов, а собралось лишь 10 тысяч. В итоге очередная 
попытка бегства не удалась.

— Тогда он повез нас в село Багуз, уже везде был страш-
ный голод, а там — еще хуже. Я ходила и просила у людей 
хоть какую–нибудь еду, кто мог — давал чуть–чуть, сра-
зу относила детям. Отруби были. Ходила по брошенным 
домам, собирала по крошкам заплесневевший хлеб, если 
находила. Воды не было, набирала в речке, ее же и пили. 
Когда мы попали в окружение, был договор между кур-
дами и ИГ о том, что они дадут выйти из окружения жен-
щинам и детям, раненым. Он сказал, чтобы я выходила с 
детьми, а сам остался, потому что его сразу бы посадили 
в тюрьму там. Он единственный, кто помог мне выбрать-
ся. Но я не знаю, что с ним стало, где он сейчас и жив ли, 
— говорит Жазира.

Два года в ожидании депортации 
и возвращение

В 2019 году детей и Жазиру, беременную пятым ребен-
ком, приняли в лагерь для беженцев, разрешив вый-

ти из окружения и сделав им «зеленый коридор». Прибыв-
шим сообщили, что через несколько месяцев Казахстан 
будет возвращать своих граждан. Но на первый этап спец-
операции «Жусан» тогда она не попала: ее с кровотече-
нием увезли в больницу в другой город. Пришлось ждать 
следующей очереди. Находясь в лагере, Жазира старалась 
подработать: продавала овощи, фрукты, делала уборку.

— В лагере оставалось еще около 10 женщин из Казах-
стана, не все хотели возвращения, но я не интересова-
лась их причиной, я жила надеждой, что меня с деть-
ми заберут домой. Тех женщин, которые ругались, не 
слушались, в лагере могли наказать. Но меня не нака-
зывали, я старалась не привлекать к себе внимание. И 
в феврале нас уже привезли в Казахстан, а через месяц 
реабилитации — в Караганду. Нас хорошо встретили, я 
даже не ожидала. Дали всё необходимое на первое время 
для меня и детей. Я благодарна властям за оказанную по-
мощь и возвращение домой, — говорит Жазира.

Ее детям — от полутора до 11 лет. Старшему сыну, ко-
торому осколки снаряда при бомбежке повредили лицо, 
недавно в Казахстане сделали операцию. Один из млад-
ших детей, который от испуга не мог говорить, сейчас 
пытается разговаривать. По словам женщины, местные 
власти помогают ей с оформлением документов, детей 
прикрепили к школе, а пока с ними будет заниматься ре-
петитор. Ею обещали устроить на краткосрочные курсы 
через центр занятости, а потом — трудоустроить.

Больше всего Жазира опасается клейма «жена террори-
ста», переживает, чтобы это не отразилось на детях и на 
ней самой в мирной жизни. Она говорит, что очень сты-
дится, что пришлось неоднократно выходить замуж, что-
бы остаться в живых и уберечь детей.

— У меня до сих пор страх голода и боязнь остаться без 
воды, — сказала Жазира перед тем, как попрощаться с 
корреспондентом. — Я волнуюсь, но начинаю жизнь с чи-
стого листа.

Источник: rus.azattyq.org

«У МЕНЯ УЖЕ НЕ БЫЛО СИЛ И НАДЕЖДЫ».
ИСТОРИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ СИРИИ МАТЕРИ С ПЯТЬЮ ДЕТЬМИ
В рамках последнего этапа операции «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии в феврале на родину прибыли 12 человек,
в том числе жительница Караганды и пятеро ее детей. На чужбине они провели восемь лет, шесть из них — в зоне боевых действий,
два — в лагере для беженцев. Как семья жила на Ближнем Востоке и как пытается адаптироваться к мирной жизни в Казахстане?
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О том, что кампания по 
вакцинации провале-

на министром здравоох-
ранения Алексеем Цоем, 
сначала  заявили  депута-
ты партии Nur Otan, после 
с жёсткой критикой высту-
пил глава государства Ка-
сым–Жомарт Токаев. За 
слабую работу Президент 
пригрозил кадровыми пе-
рестановками. По состо-
янию на 1 апреля первый 
компонент вакцины  по-
лучили  лишь 137 346 ка-
захстанцев (менее 0,2% 
населения), хотя глава го-
сударства анонсировал 
массовую вакцинацию с 1 
февраля.

После критики работы 
Минздрава в самом круп-
ном городе – Алматы – 
массовая вакцинация на-
чалась 2 апреля. Город 
получил 22 тысячи доз вак-
цины. Аким города Бакыт-
жан Сагинтаев заверил, 
что ежемесячно с апреля 
по июнь будет поступать 
по 250 тысяч доз.

В первый день массовой 
вакцинации в Алматы при-
вивку получили 7060 чело-
век. В соцсетях люди расска-
зывают о своих ощущениях, 
самочувствии после "Спут-
ник V". Многие жалуются на 
ухудшение состояния здо-
ровья, а кто–то вовсе не по-
чувствовал изменений.

Врачи говорят, что полно-
стью привитыми считают-
ся те, кто получил два ком-
понента вакцины. Таких в 
Казахстане не много. Они 
из числа тех, кто на передо-
вой: медики, педагоги и по-
лицейские. Эта категория 
получает уже второй ком-
понент, в то время как боль-
шинство населения – толь-
ко первый. Мы поговорили 
и с теми, и с теми, чтобы 
понять, что ждёт наш орга-
низм при получении вакци-
ны, к каким симптомам и 
изменениям стоит быть го-
товыми.    

"Всё сильнее 
давит в голове, 
есть трудности 
с восприятием 
информации"

Мария Гареева (на 
фото), выпускающий 

редактор информационно–
аналитического портала 
Informburo.kz

"Позво-
нила в по-
ликлини-
ку, там 
к о р о т к о 
ответили, 
что нуж-

но приехать до 18.00. На-
кануне Президент как раз 
призвал всех привиться 
при первой возможности. 
Это не она ли?

Оделась и через полча-
са была в поликлинике. Во 
второй половине дня там 
уже образовалась большая 
очередь из желающих по-
лучить вакцину. У анти-
ваксеров голос громче, но 
здравомыслящих людей в 
городе, как оказалось, хва-
тает. В поликлинике про-
вела около часа, из них в 
самом прививочном каби-
нете – минуту. Остальное 
время ушло на ожидание в 
очередях. 

До получения привив-
ки нужно пройти несколь-
ко этапов (естественно, на 
каждом своя очередь): за-
полнить согласие на при-
вивку, измерить темпе-
ратуру, давление, пройти 
формальный осмотр у те-
рапевта. Перед прививкой 
всех строго предупрежда-
ют, что неделю после уко-
ла нельзя пить спиртное, у 
многих на лицах сразу чи-
тается разочарование. 

Предупреждают и о воз-
можных нежелательных 
эффектах после получе-
ния вакцины. Говорят о 
возможном повышении 
температуры, боли в месте 
укола, но ты пропускаешь 
это мимо ушей, ведь ми-
нистр здравоохранения го-
ворил, что такое случается 
лишь у 1% привитых. Воз-
можно, министр не учёл, 
что до сих пор охват вак-
цинацией в Казахстане 
был мизерным, а, может, 
не хотел пугать. Но уже по-
том ты начинаешь изучать 
другие данные, где про-
цент встречающихся с "по-
бочкой" после прививки 
"Спутником" людей варьи-
руется от 15 до 40%. А чи-
тать это всё ты начинаешь, 
когда не остаётся никаких 
сомнений – ты в группе не-
удачников, которых якобы 
1%.

Сначала получившие 
прививку оставались в ко-
ридоре некоторое время. 

За ними положено наблю-
дать около получаса. Но 
потом их стало так мно-
го, что всех вакциниро-
ванных резонно попроси-
ли освободить помещение. 
Да и особого смысла оста-
ваться в поликлинике не 
было, потому что нежела-
тельные эффекты нача-
лись уже дома. 

Спустя пару часов – 
сдавленность в голове, 
слабость, но пока не ва-
лящая с ног. Решила даже 
сходить на тренировку. И 
только после этого, через 
семь часов после привив-
ки, эффекты стали совсем 
уж нежелательными. На 
градуснике всё ещё 36,6, 
но ломает тело, как при 
высокой температуре. Всё 
сильнее давит в голове, 
есть трудности с воспри-
ятием информации. Мы с 
другом, который вместе 
со мной получил вакцину, 
пытались смотреть тен-
нисный матч, но поймали 
себя на том, что вообще не 
понимаем, что происходит 
на корте. Решили спать. 

Из–за непрекращающе-
гося озноба легла в шер-
стяной одежде, о чём в 
итоге пожалела. Темпера-
тура ночью всё–таки под-
нялась, и из–за сильного 
перегрева мне в красках 
снилось, как градусник по-
казывает 92 градуса (в ре-
альности, к счастью, всего 
лишь 37,6). Ночь была бес-
покойной, ломота в теле 
усиливалась, появилась та 
самая боль в месте укола, 
и слова врачей в поликли-
нике больше не казались 
чем–то надуманным. Это 
не было неприятное пока-
лывание, как описывали 
некоторые. Это боль как 
она есть, которая не даёт 
ни прикоснуться к руке, 
ни спать на правом боку. 
Успокаиваю себя тем, что 
раз какие–то реакции про-
исходят, значит антитела 
вовсю вырабатываются. 

Беспокойная ночь про-
шла, просыпаешься без 
сил, но ощущения не но-
вые: точно такие же, как 
если сильно болеешь и му-
чаешься по ночам от жара. 
Аппетит в порядке. По-
сле завтрака невероятным 
усилием воли выхожу на 
улицу с собакой. И тут либо 
свежий воздух, либо смесь 

аспирина и обезболива-
ющего после еды делает 
своё дело – тело перестаёт 
ныть, приходит облегче-
ние от того, что это всё не 
настоящая болезнь. 

До получения второго 
компонента вакцины ещё 
три недели, но уже появля-
ется ощущение защищён-
ности. С 92–процентной 
вероятностью я больше 
не буду так легко уязвима 
для ковида. Одна бессон-
ная ночь ничего не значит 
в сравнении с этим ощуще-
нием".

"В очереди все 
шутили, что 
пришли за 5G–
чипами"

Са н и я 
С е -

р и к о в а , 
P R – с п е -
циалист 
(на фото)

"На од-
ном из информационных 
порталов прочитала, что 
вакцинация в Алматы нач-
нётся 1 апреля. Сразу же 
позвонила в свою поли-
клинику №5 на пересече-
нии улиц Макатаева – Му-
ратбаева, спросила, есть 
ли вакцины. Мне сказали 
прийти в пятницу, 2 апре-
ля.

Вакцинироваться мы ре-
шили с мужем вдвоём. Пое-
хали в поликлинику после 
обеда. Там прямиком – в 
кабинет вакцинации. Пе-
ред кабинетом врачи вы-
давали бланки согласия. 
Мы их заполнили, указа-
ли, какие заболевания у 
нас есть и так далее. Оче-
редь была длинная, перед 
нами 20–30 человек. В ка-
бинете один врач наши 
данные внёс в базу, сразу 
с 1414 пришло сообщение 
на телефон, что мы при-
глашены на вакцинацию. 
Второй врач ставила вак-
цину в левое плечо. В кон-
це дали рекомендации: 

* не употреблять алко-
голь три дня;

* место укола не мочить;
* в сауну и баню не хо-

дить;
* физическую нагруз-

ку уменьшить, то есть в 
спортзалы не ходить;

* при повышении темпе-
ратуры тела принять па-

рацетамол;
* при аллергии принять 

супрастин или фенистил;
* при высокой темпера-

туре несколько дней вы-
звать "скорую";

* обычные симптомы, 
как при ОРВИ, – это норма. 

Самое интересное, что 
в очереди люди все были 
в приподнятом настрое-
нии: многие шутили, что 
мы пришли 5G–чипы под-
кожно ставить себе. Муж-
чины говорили, что жен-
щин дольше почему–то 
вакцинируют, хотели, что-
бы их пропускали. Все от-
пускали шутки, никто не 
паниковал, не боялся, не 
ругался. Обстановка была 
расслабляющая. От этого 
ещё больше доверия вну-
шала кампания вакцина-
ции. Единственное, учите-
ля, получившие вакцину и 
ждавшие в отдельном ка-
бинете, переживали. Но 
врачи подходили и успо-
каивали их, говорили: по-
смотрите на нас, мы по-
лучили два компонента и 
стоим перед вами живые и 
здоровые, так что не вол-
нуйтесь. И это действи-
тельно успокоило людей, 
вызвало доверие.      

Температуры не было, 
но периодически чувство-
вался жар, как будто горя-
чий чай выпила. Спать на 
левом плече  было больно. 
Суставы болели, как на по-
году. Сегодня лучше себя 
чувствуем. Аппетит не по-
высился. Когда мы ехали 
на вакцинацию, немно-
го переживали, нервнича-
ли, а когда сделали всё – 
переживания отпустили, 
стресс прошёл, мы с му-
жем решили перекусить, 
наелись бургеров. Потом 
общались с друзьями, они 
рассказывали, что тоже 
после вакцинации ели 
именно бургеры. 

 ■ Нам сказали, что по-
сле первого компонента 
иммунитет не выраба-
тывается, поэтому не-
обходимо продолжать  
соблюдать все меры 
предосторожности. 
Самое главное – поста-
раться не заболеть, по-
тому что второй ком-
понент мы получим 23 
апреля.

Почему мы решились 
на вакцинацию? Во–пер-
вых, я доверяю "Спутнику 
V", потому что изучала ис-
следования: результаты у 
него лучше, чем у других 
вакцин. Во–вторых, наш 
семейный врач рекомен-
довала вакцинировать-
ся, и она сама это сделала. 
В–третьих, у меня жуткий 
страх заболеть корона-
вирусом, умереть, зараз-
ить своих близких. Я даже 
звонила родственникам в 
Балхаш, Нур–Султан, ког-
да там началась вакцина-
ция, узнавала, можно ли 
там получить прививку 
без прописки, то есть гото-
ва была ехать в другой го-
род. А когда узнала, что в 
Алматы будет всего лишь 
22 тысячи доз вакцины, то 
боялась, что нам может не 
хватить. Ну и последнее, 
я хочу привиться, потому 
что так быстрее вырабо-
тается коллективный им-
мунитет, а это значит, что 
карантин наконец–то за-
кончится. Я думаю, всем 
уже надоело дома сидеть, 
все разочарованы в он-
лайн–школах, мы хотим, 
чтобы   открылись бассей-
ны, рестораны, кафе". 

"Я не ходил 
ночевать домой, 
когда чувствовал 
себя плохо"

Ев г е -
н и й 

Л ы -
с е н к о , 
участко-
вый ин-

спектор, подполковник 
полиции ДП Алматы (на 
фото)

"Первый компонент вак-
цины я получил 12 марта 
в городской поликлини-
ке возле департамента по-
лиции. Нас, сотрудников, 
прямо с работы отправи-
ли. Процедура заняла ми-
нут 10–15: в кабинете из-
мерили давление, горло 
проверили, спросили, как 
чувствую себя. Потом в ле-
вое плечо вакцину ввели. 
К сожалению или к сча-
стью, никаких симптомов, 
изменений в организме я 
не чувствовал. После при-
вивки, как обычно, пошёл 
на работу и, как положено, 
нёс службу.

«СОВРУ, ЕСЛИ СКАЖУ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ПРОШЛА БЕССЛЕДНО".

МОНОЛОГИ КАЗАХСТАНЦЕВ, ПРИВИВШИХСЯ "СПУТНИКОМ V"
Informburo.kz поговорил с теми, кто решился первым принять участие в массовой вакцинации.

2 апреля пригласили на 
получение второго ком-

понента. Ни в первый, ни 
во второй раз я не боялся, 
потому что заболеть коро-
навирусом кажется страш-
нее, чем даже побочные 
эффекты от прививки. И 
после второго раза никаких 
изменений не чувствовал. 

В поликлинике никако-
го паспорта или бумаги о 
том, что я привит, не дали. 
Но я знаю, что в базе элек-
тронного правительства 
есть пометка о том, что я 
вакцинирован. 

Полицейские с первых 
дней пандемии – на пе-
редовой. Я переживал не 
только за своё здоровье, но 
и за своих близких. Бывало 
так, что когда плохо себя 
чувствовал, когда были 
подозрения, симптомы, 
старался не ходить домой, 
даже ночевать, боялся, что 
могу заразить семью.   

Несмотря на то что я счи-
таюсь полностью вакцини-
рованным, потому что по-
лучил два компонента, всё 
равно я продолжаю соблю-
дать меры предосторожно-
сти: придерживаюсь соци-
альной дистанции, ношу 
маску, пользуюсь сани-
тайзерами. Врачи не го-
ворили, что всё, свобода 
– не носи маски, тебе ко-
ронавирус не страшен. Но 
с другой стороны, у меня 
есть уверенность, что я не 
принесу эту заразу домой, 
к родным, близким". 

"Даже если 
я заболею, 
то перенесу 
вирус легче"  

Аи д а 
Ома-

рова, за-
м е с т и -
т е л ь 
главного 
врача по-
л и к л и -

ники №32 города Алма-
ты (на фото)

"Первый компонент я 
получила 2 февраля. Мне 
абсолютно не было страш-
но, так как по специаль-
ности я   инфекционист и 
знаю, что вакцинация – 
лучший способ избежать 
пандемии. Я каждый год 
прививаюсь от гриппа и 
прививаю свою семью. По 
календарю прививок, ут-
верждённому Министер-
ством здравоохранения, я 
ставлю все вакцины.  

Перед тем как ставить 
прививку, анализы я не 
сдавала. Врачи осмотре-
ли: измерили давление, 
послушали лёгкие, изме-
рили температуру тела, 
проверили состояние здо-
ровья из информационной 
системы, где указано, име-
ются ли хронические за-
болевания, аллергии и так 
далее.

Я совру, если скажу что 
вакцинация прошла бес-
следно: была головная 
боль, суставные боли, сла-
бость, болела рука в ме-
сте прививки, хотелось 
спать.  Это иммунная си-
стема реагировала на но-
вые антитела. Там, где у 
человека есть слабые ме-
ста, хронические боляч-
ки, они могут проявлять-
ся в виде обострения после 
вакцинации. Так было не-
сколько дней. Я не отлёжи-
валась дома – напротив, 
бегала на работе.  

Как у врача у меня реко-
мендации при таких сим-
птомах стандартные: если 
болит голова – выпить та-
блетку от боли. Только при 
температуре выше 38 гра-
дусов можно сбивать жа-
ропонижающими препа-
ратами. Побольше пить 
– чай с малиной, лимоном. 
Обязательно держать орга-
низм в тепле, чтобы не за-
болеть.  

Самыми первыми в Ка-
захстане прививали меди-
ков, потом учителей и по-
лицейских. Полицейские 
часто спрашивали нас пе-

ред вакцинацией: зачем 
это делать, какая реакция 
у нас была, есть ли риск за-
болеть ковидом и так да-
лее. Даже мои друзья, род-
ственники говорили: "Ты 
вакцинируйся, а мы по-
смотрим. Если с тобой всё 
будет в порядке, то тоже 
решимся". У меня всё от-
лично: я не то что корона-
вирусом – этой зимой ни 
гриппом, ни простудой, ни 
ОРВИ не болела.

Второй компонент 
"Спутника V" я получила 
23 февраля. Тогда реакции 
вообще не было. Всё про-
шло бесследно. 

Теперь, если честно, я 
спокойно хожу по ули-
це без маски. Надеваю её, 
только если сокращает-
ся дистанция с окружаю-
щими или захожу в поме-
щение. В подъезд своего 
дома, например, захожу 
в маске, снимаю только 
дома.

Дело в том, что даже 
если я сама защищена от 
вируса, есть риск, что я 
могу принести коронави-
рус домой. Там у меня 70–
летняя мама, она в груп-
пе риска, после операции 
пока не может получить 
прививку. Есть 14–летняя 
дочь, которой пока не по-
ложено прививаться, раз-
решено только с 18 лет. За 
себя я совершенно спокой-
на. Я знаю, что даже если 
я заболею, то перенесу ви-
рус легче. Теперь я спокой-
но хожу среди пациентов 
поликлиники. 

Каждый человек дол-
жен следить за своим здо-
ровьем сам лично, нужно 
уметь слышать и понимать 
свой организм и прово-
дить профилактику. Если 
я чувствую, что симптомы 
вируса проявляются, то я 
беру соль для полоскания, 
развожу в воде, набираю в 
шприц без иглы и промы-
ваю нос 2–3 раза в день. И 
всё проходит".  

Второй компонент "Спутника V" я получила 
23 февраля. Тогда реакции вообще 
не было. Всё прошло бесследно. 

«СОВРУ, ЕСЛИ СКАЖУ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ПРОШЛА БЕССЛЕДНО".

МОНОЛОГИ КАЗАХСТАНЦЕВ, ПРИВИВШИХСЯ "СПУТНИКОМ V"
Informburo.kz поговорил с теми, кто решился первым принять участие в массовой вакцинации.
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Отвечает  Татьяна Буц-
кая, врач–педиатр, 

эксперт ОНФ, председа-
тель всероссийского обще-
ственного движения «Со-
вет Матерей»:

— Оптимальное время 
для рождения первого ре-
бенка  —  18–25 лет. Оно 
продиктовано физиологи-
ческими особенностями 
женщины. Через 5–8 лет 
после начала после первой 
менструации репродук-
тивная система девушки 
достигает зрелости, а по-
том начинает стареть. Го-
воря проще, если у девоч-
ки начались месячные в 13 
лет, в 18–21 год она готова 
родить.

Однако  в наше время 
мало кто планирует рожде-
ние в этом возрасте. В со-
временном мире большое 

значение имеют социаль-
ные нормы: нужно полу-
чить высшее образование, 
устроиться на работу, по-
лучить несколько лет тру-
дового стажа и только по-
том рожать детей. Все чаще 
в цивилизованном мире 
женщины рожают после 30 
лет. Так, например, в Испа-
нии средний возраст мам 
при рождении первенца — 
32 года, а в Болгарии — 26. 
В нашей стране, по данным 
Росстата, этот параметр 
— 27 лет. Если в Москве де-
вушки впервые становят-
ся мамами в возрасте око-
ло 29–30 лет, то в других 
регионах стараются родить 
первенца на несколько лет 
раньше. И это правильно. 
Откладывать рождение де-
тей до критических цифр 
не стоит.

В каком 
возрасте 
женщине лучше 
рожать первого 
ребенка?
Какой возраст матери идеален 
для рождения первого ребенка? 
Решая вопрос, когда же обзавестись 
потомством, люди думают о 
разном. Одни опираются на 
наличие квартиры, другие — на 
перспективы и карьеру. Врачи 
же нередко советуют смотреть 
и на такой параметр, сколько 
лет потенциальной матери. В 
связи с этим нередко возникает 
вопрос: в каком возрасте лучше 
рожать первого ребенка?

Затягивать с планиро-
ванием детей не надо. Это 
снизит вероятность ослож-
нений во время беремен-
ности и родов, повысит 
шансы на рождение ребен-
ка с высоким показателем 
по шкале Апгар и даже ска-
жется на здоровье матери 
в будущем. По статистике, 
у женщин, родивших пер-
венца до 30 лет, меньше 
вероятность развития рака 
молочных желез и матки.

Как планировать 
беременность?

Возраст рожениц сме-
стился в большую сто-

рону. Медицина же достиг-
ла того уровня развития, 
когда большинство непри-
ятностей, которые сулит 
возраст, можно миновать. 
Однако при этом важно 
активное участие женщи-
ны и забота о собственном 
здоровье.

К примеру, вы решили 
«пожить для себя». Посмо-
трели статистику, увиде-
ли, что в 25–29 лет легко 
беременеет 91% женщин, 
в 30–34 — 85%, в 35–39 лет 
— 70%. Поняли, что шан-
сы на благополучное зача-
тие на четвертом десятке 
лет достаточно высокие, и 
запланировали рождение 
детей после 30 лет. Дожда-
лись этого возраста, пере-
стали предохраняться, но 
зачать ребенка не получа-
ется. И тут возникает во-
прос — почему?

Проблемы могут быть 
связаны с истощени-
ем яичников. Чем стар-
ше женщина, тем меньше 
у нее яйцеклеток. Они за-
кладываются еще во вре-
мя внутриутробного раз-
вития, и с каждым годом 
их запас сокращается. При 
рождении в яичниках де-
вочки находится около 1–2 
миллионов яйцеклеток, а к 
моменту первой менструа-
ции — 300 тысяч. Сколько 
их останется в 30  годам — 
неизвестно. Их может ока-
заться так мало, что жен-
щина и вовсе не сможет 
забеременеть.

Именно поэтому и необ-
ходимо следить за своим ре-

продуктивным здоровьем. 
Чтобы истощение запаса 
яичников не привело к ЭКО 
с донорским материалом, 
можно сдать анализ на АМГ 
(Антимюллеров гормон). 
Он помогает определить 
резерв яйцеклеток. Вку-
пе с АМГ, УЗИ и, возможно, 
другими исследованиями 
врач оценит репродуктив-
ный потенциал и подска-
жет, как действовать. Если 
все не так хорошо, как хоте-
лось бы, будет предложено 
сразу же приступить к пла-
нированию ребенка или за-
морозить яйцеклетки на бу-
дущее.дробнее

Впрочем, 30 лет не смер-
тельный приговор жен-
ской фертильности. У жен-
щин, перешагнувших этот 
рубеж, чаще рождаются 
двойни и тройни. Однако 
чаще возникают и патоло-
гии развития плода.

Кроме овариально-
го резерва, для успешно-
го зачатия и рождения ре-
бенка значение имеет и 
состояние здоровья буду-
щей мамы. После 30  про-
тив женщины будут 
работать и «женские» за-
болевания, и болезни, ко-
торыми она обзавелась по 
мере взросления (заболе-
вания почек, сердца, пече-
ни, суставов). Наступление 
желанной беременности 
на ранних сроках могут 
омрачать риск выкидыша, 
тяжелый токсикоз, пато-
логии прикрепления пла-
центы.

На поздних сроках бере-
менности могут создавать 
проблемы многоводие и 
маловодие, артериальная 
гипертензия и сахарный 
диабет. Может возникнуть 
фетоплацентарная недо-
статочность (нарушения в 
системе «мать–плацента–
плод») и кислородное го-
лодание плода. Младенцы, 
рожденные от возрастных 
мам, чаще появляются на 
свет с дефицитом веса.

После 37 лет уровень фер-
тильности резко снижается. 
Это, конечно, не означает, 
что женщина обречена на 
бездетность. В 40–44 успеш-
но беременеет каждая тре-
тья женщина. Однако в этом 

возрасте зачатие, беремен-
ность, роды и восстановле-
ние после них могут дать-
ся тяжелее. Кроме того, в 
этом возрасте и само мате-
ринство может оказаться бо-
лее сложным. Многие жалу-
ются, что сил и энергии не 
столько, как в 25. Недосып, 
уход за ребенком 24/7, до-
машние дела провоцируют 
усталость и эмоциональное 
выгорание. Отдельно сто-
ит остановиться на том, что 
позднее материнство ино-
гда лишает возможности ро-
дить столько детей, сколько 
хотелось бы. Много времени 
может быть растрачено на 
лечение и попытки зачать, 
поэтому рождение троих по-
годков  может стать невы-
полнимой задачей.

Конечно, я за рождение 
первенца до 30 лет, но не 
всегда жизнь позволяет нам 
реализовать свои планы в 
желаемое время. Если вам 
не удалось родить до 30 или 
40, не отчаивайтесь. Сейчас 
женщины рожают и в 50, и 
в 60 (в этом возрасте в 2019 
году своих первенцев роди-
ли 5 россиянок). Главное — 
как следует подготовиться к 
зачатию ребенка и родам. На 
вашей стороне современное 
оборудование, диагности-
ческие тесты, лекарствен-
ные препараты. Готовиться 
к беременности и родам сто-
ит со специалистами, чтобы 
исключить проблемы со здо-
ровьем у себя и ребенка.

Источник: АиФ Здоровье

МАЛЫШЕВА НАЗВАЛА 
ПРОДУКТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID–19

Врач и телеведущая Елена Малышева 
перечислила продукты, которые снизят 
эффективность вакцинации от коронавируса.

В частности, неблагоприятный эффект оказывает ал-
коголь. Его следует исключить как перед прививкой, 
так и в течение 3–5 дней после нее.

Стоит временно убрать из рациона продукты, усили-
вающие аллергическую реакцию. К ним относят копче-
ности, шоколад, клубнику и цитрусовые. Отмечается, 
что из–за их употребления иммунный ответ организма 
на вакцинацию может оказаться избыточным.

Ранее Малышева рассказала, кто чаще умирает от 
коронавируса. По словам телеведущей, у болезни «не 
женское лицо». До этого ученые из Йельского универ-
ситета обнаружили, что мужчины в 1,7 раза чаще жен-
щин умирают от коронавируса, поскольку эстроген у 
женщин блокирует рецептор ACE2, через который ви-
рус попадает в организм. 

Источник: РИА Новости

Огурцы
Лучшие сорта на 2021 год: самые урожайные, 
вкусные, для теплицы и открытого грунта

Ранние 
(скороспелые)

Среднего 
срока 
созревания

Поздние

ГЕРМАН
Период вегетации 

этого сорта составля-
ет 35-40 суток. Прино-
сит короткие бугристые 
плоды без горечи. Их 
можно есть в свежем 
виде или же использо-
вать для консервации. 
Стоит учесть, что расте-
ние не развивается при 
температуре ниже 8 
градусов.

МАЛЫШ
Приносит плоды на 

30-40 день после по-
явления всходов. Их 
можно употреблять в 
свежем виде или же ис-
пользовать для заго-
товки на зиму. Такие 
огурцы являются пчело-
опыляемыми, поэтому 
растут только в откры-
том грунте. Их нужно 
употребить в течение 
10 дней после сбора урожая, поскольку далее 
они лишаются своих вкусовых качеств.

МАДАМ
Приносит плоды на 

48-й день после посад-
ки весом до 85 г. Рас-
тет пучками, на каждом 
из которых до 7 огур-
чиков, которые имеют 
тонкую кожицу с мел-
кими бугорками. От-
лично подходят для за-
солки и приготовления 
салатов.

ЛИБЕЛЛА F1;

КИТАЙСКОЕ 
ЧУДО

Является универсаль-
ной культурой, кото-
рая дает зеленцы ци-
линдрической формы с 
тонкой кожицей, дли-
ной в 55 см и среднем 
весом в 500 г. С одного 
куста можно собрать около 30 кг урожая.

КИТАЙСКИЙ 
ПЛЕТИСТЫЙ

Имеет смешанный 
тип цветения, дает огур-
цы размером 100-120 
мм и массой 100-130 г. 
Отличается стабильной 
урожайностью, высо-
ким засолочным каче-
ством, устойчивостью к морозам и болезням.

ФЕНИКС
Также плодоносит 

довольно крупными 
плодами – до 220 г. Мя-
коть сладкая и хрустя-
щая.

Огурец «Либелла», или «Либелле f1», является 
гибридной формой от немецких селекционеров, 
которая завоевала огромную популярность у ого-
родников нашей страны. Помимо непревзойден-
ных вкусовых качеств, особой ценностью этого 
сорта является повышенная урожайность в кон-
це лета. 

Длина плода составляет от 12 до 14 см, поверх-
ность характеризуется мелкой бугорчатостью. 
Форма созревших плодов удлиненно-эллипсо-
видная. Средний вес варьируется от 110 до 145 
г. Мякоть спелых огурцов без горечи. Массовое 
плодоношение наступает на 50-й день от посева 

•Ботаники установили, что некогда огурцы и дыни произошли от общего 
предка

•Русское слово «огурец» пришло к нам из Древней Греции, где его называли 
«агурос», что означает «неспелый» или «незрелый»

•В латиноамериканской стране Эквадор выращивают особый сорт огурцов, 
который вырастает до размеров кабачка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Продолжение в следующем номере.семян в грунт. Завя-
зи пучкового типа. 
Урожайность при 
правильном ухо-
де достигает 10 кг с 
квадратного метра 
посадок. 

Растение имеет 
высокую устойчи-
вость к поражению 
ложной мучни-
стой росой, а также 
оливковой пятни-
стостью и предна-
значено для культи-
вирования в любом 
типе грунта.
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 

Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 
занимающийся диагностикой и лечением психических заболеваний 

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

1. Врач психиатр – 2 ед.
2. Психолог – 4 ед.

Предъявляемые требования:
Высшее образование, стаж работы 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить 

следующие документы: медицинская книжка и копии следующих документов: 
удостоверение личности, диплом, документ о квалификации, трудовая книжка, 

военный билет, фотография (3х4) - 1шт. скоросшиватель,
личный листок по учету кадров.

Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления. 
с 09.00 до 13.00 по адресу: 

г. Уральск, ул. Есенжанова, 17 отдел кадров, тел.: 24-03-82

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы 
әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Дәрігер психиатр   - 2 бірл.       
2. Психолог - 4 бірл.

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

Өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды 
тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: 

жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, 
фотосурет (3х4) – 1дана, скоросшиватель,кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

Служба поддержки пациентов ГКП на ПХВ « Областной онкологический диспансер»: 8 7112 30 83 88   8 775 384 61 30

После того как авто-
мобиль, участвующий в 
гонках, пришел к финишу, 
механики его вниматель-
но осматривают и ремон-
тируют, приводят в рабочее 
состояние. К сожалению, 
в отношении своего тела и 
души люди не всегда ведут 
себя столь же рационально. 
Выполняя профессиональ-
ные и семейные обязан-
ности, находясь в напряже-
нии, мы не всегда имеем 
возможность и время проа-
нализировать свое стрессо-
вое состояние, возникшее в 
результате межличностных 
проблем или конфликтов, 
восстановить силы. Однако, 
как бы заняты мы ни были, 
возможность успокоить 
собственные нервы, при-
вести себя в порядок всегда 
можно найти. Для этого не-
обходимо владеть метода-
ми саморегуляции, кото-
рые можно использовать в 
любых ситуациях: во время 

деловых переговоров, в те-
чение короткой паузы для 
кофе–брейка, перерыва 
между уроками или лекци-
ями, после трудного разго-
вора с начальником или с 
родственниками, выполне-
ния бытовых и домашних 
дел и тому подобное.

  Регуляция нервного 
напряжения и постоянный 
мониторинг уровня стрес-
са должен осуществляться 
человеком постоянно и на 
сознательном уровне. Осо-
бенно это важно для пред-
ставителей стрессогенных 
профессий, для ситуаций, 
связанных с высоким нерв-
но–психическим напряже-
нием, а также при склонно-
сти личности к тревожному 
поведению. Очень актуаль-
но это в период имеющей 
место в настоящее время 
ситуации с многочислен-
ными ограничениями и 
необходимостью органи-
зации своей жизни в связи 

с  пандемией коронавирус-
ной инфекции. В настоящее 
время все больше иссле-
дований говорят о том, что 
забота о здоровье (физиче-
ском и психическом) долж-
на быть составной частью 
образа жизни. При ухудше-
нии своего самочувствия 
человек может использо-
вать различные методы, 
направленные на оптими-
зацию собственного вну-
треннего состояния.

 Вот некоторые мето-
ды нейтрализации стресса 
в зависимости от природы 
антистрессового воздей-
ствия:

• физические методы 
(баня, закаливание, водные 
процедуры и так далее);

• биохимические ме-
тоды (фармакотерапия, 
фитотерапия, ароматера-
пия, использование БАДов, 
витаминных комплексов и 
другие);

• физиологические 

(массаж, акупунктура, мы-
шечная релаксация, дыха-
тельные техники, физиче-
ские упражнения, спорт, 
йога, танцы и так далее);

• психологические ме-
тоды (аутотренинг, ме-
дитация, визуализация, 
совершенствование пове-
денческих навыков, группо-
вая и индивидуальная пси-
хотерапия и другие). 

 Применение методик 
психической саморегуля-
ции позволяет: 

• редуцировать тревогу, 
страх, раздражительность, 
конфликтность; активизи-
ровать память и мышле-
ние; 

• нормализовать сон и 
вегетативные дисфункции; 

• увеличить эффектив-
ность профессиональной 
деятельности; 

• обучить приемам са-
мостоятельного формиро-
вания позитивных психоэ-

моциональных состояний.
  Заинтересованный в 

поддержании здоровья че-
ловек должен иметь в за-
пасе некоторое число мето-
дов и техник. Причем этот 
набор будет индивидуаль-
ным для каждого человека, 
поскольку нет на свете уни-
версального способа сни-
жения напряжения. 

В настоящее время от-
мечается особый интерес к 
методам, которые можно 
использовать на рабочем 
месте, и особенно востре-
бованы техники регуляции 
эмоций.

В рабочей ситуации 
удобно применять метод 
активного переключения 
внимания, в результате ко-
торого мозг получает не-
большую передышку.

Вот некоторые  актив-
ные дистракторы (переклю-
чатели внимания):

• «кофейный» перерыв;
• игрушки (с антистрес-

совыми наполнителями), 
снимающие напряжение во 
время стресса;

• расслабление тела пу-
тем чередования напряже-
ние и релаксации.

Некоторые простые 
упражнения также могут 
оказаться полезными:

• сожмите плотно паль-
цы ног и разожмите, пред-
ставляя, как стресс уходит 
из каждого пальца по мере 
того, как вы расслабляе-
тесь;

• дайте отдых мозгу, 
вспоминая что–то смешное 
или не имеющее отноше-
ния к работе;

• попробуйте взглянуть 
на проблему широко: вы не 
являетесь центром Вселен-
ной, свет не сошелся кли-
ном на вашей проблеме: 
подумайте насколько акту-
альна будет ваша проблема 
по прошествии месяца или 
ближайшего года. 

Как справиться с психоэмоциональным 
напряжением и стрессом
Когда стресс захватывает вас и становится неуправляемым, попробуйте использовать инструменты, которые помогут справиться со сложной 
полосой в жизни здоровыми способами и помочь себе снять его. О методах нейтрализации стресса и психической саморегуляции рассказала 
психолог областного центра психического здоровья Татьяна Канивец.

RЛицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. 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 2021 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 6000 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) 6000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 
7 Пункция и дренирование плевральной полости 10000 Исследование
8 Пункция перикарда 12900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12900 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 4350 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 4350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1500 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 
кардиологического профиля с диагнозом: 
Артериальная гипертензия 2-3 ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

12 Пролапс митрального клапана. Митральная недостаточ-
ность І степени 110705 Курс лечения  

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

14 Послеоперационная реабилитация (после 6 мес.до года) 118590 Курс лечения  
8 дней

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

ШЖҚ «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 
участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной ме-

дицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по 
видам медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; 

по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамеща-
ющая помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

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

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

Наш адрес: г. Уральск, мкрн Астана, строение, 16. Тел.: 93-37-44

ГКП ПХВ «Городская многопрофильная  больница» проводит  исследование  на  компьютерном  томографе  фирмы  SIEMENS Somatom definition AS  мультиспи-
ральный 64–срезовый не имеющий аналогов в ЗКО, на платной  и по ОСМС основе. Проводится обследование головного мозга с контрастным усилением для 

обследования сосудов головного мозга (интра – экстракраниальных артерий),  всех отделов позвоночника костей и сочленения копчика, всех  суставов, обследо-
вание органов малого таза, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, аортография, ангиография  сосудов б/полости и почек), грудной клетки  и 

органов средостения. МСКТ сосудов верхних и нижних конечностей на платной основе.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 9000 тенге. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 8000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр» R

Виноват стресс?

«Порой причина ре-
п р о д у к т и в н о й 

дисфункции на  протяже-
нии многих лет остаётся 
невыясненной,  – расска-
зывает гинеколог–репро-
дуктолог Ольга Ливина. 
– Одной из  моих пациен-
ток, например, удалось ро-
дить двоих здоровых малы-
шей только после того, как 
они с  мужем взяли отказ-
ного малыша из  роддома. 
На  мой взгляд, причиной 
предыдущих неудач был 
именно психологический 
фактор». И такие ситуации 
нередкие.

 «Репродуктивная сфе-
ра формируется и  работа-
ет под контролем психики. 
Поэтому причины неу-
дач с  беременностью ле-
жат глубоко внутри, там, 
куда не проникает аппа-
рат УЗИ и  лапароскоп: то 
есть в  душе, подсознании 
человека,  – отмечает ре-
продуктивный психолог 
Мария Царёва.  – Извест-
но, что у нас в голове суще-

ствуют доминанты (сово-
купность нервных клеток 
на  определённом участке 
головного мозга), которые 
заставляют наш организм, 
тело и  психику выполнять 
в  конкретный момент вре-
мени только наиболее важ-
ную функцию. Доминанта 
репродукции и  доминанта 
тревоги являются взаимои-
сключающими. Когда одна 
из них работает, то вторая 
выключается».

Ребёнок: цель 
или средство? 

«Проблема беспло-
дия  мультидис-

циплинарная,  – уверена 
врач–репродуктолог выс-
шей категории, врач аку-
шер–гинеколог, доктор ме-
дицинских наук Наталья 
Калинина.  – В  большин-
стве случаев у пар, сталки-
вающихся с  трудностями 
зачатия, имеются серьёз-
ные психосоматические 
проблемы, и, соответствен-
но, лечение бесплодия 
только традиционными 

методами (без привлече-
ния психолога) может быть 
малоэффективно. Пре-
жде всего требуется пора-
ботать над  поиском пер-
вопричин возникновения 
проблем с  фертильностью. 
Результаты тестирования 
помогают приоткрыть за-
весу скрытых мотивов, 
по  которым люди истово 
хотят стать родителями, но 
не  могут».

«Часто, например, бе-
ременность не наступа-
ет, потому что у кого–либо 
из  пары имеются деструк-
тивные мотивы забере-
менеть. Ведь нормальная 
цель деторождения – пода-
рить жизнь новому челове-
ку, продлить свой род. Но 
часто людьми в  стремле-
нии стать родителями дви-
жут совсем иные мотивы. 
Например, с  помощью ре-
бёнка женщина может рас-
считывать восполнить де-
фицит любви к самой себе. 
Часто ребёнок рассматри-
вается как спасение от оди-
ночества, как способ удер-
жания супруга или шанс 

отделиться от  родитель-
ской семьи», – рассказыва-
ет Наталья Калинина.

Разбор причин

Есть и масса других пси-
хологических причин, 

которые затрудняют насту-
пление беременности. Са-
мые частые это:

*Завышенные требова-
ния к  себе, перфекцио-
низм.  Например, люди мо-
гут не «разрешать» себе 
беременность, потому что 
по  их убеждению они ещё 
не достигли определённо-
го запланированного уров-
ня в материальном или ду-
ховном плане.

* Страхи, связанные с ро-
дительством.  Повышая 
уровень тревоги, они бло-
кируют репродуктивную 
функцию. Среди самых по-
пулярных: страх потери 
контроля над  своей жиз-
нью при появлении ребён-
ка, страх не справиться 
с  ролью родителя, испор-
тить карьеру или оказаться 
материально несостоятель-

ными, страх потерять при-
влекательность или родить 
больного ребёнка.

* Наличие иных приори-
тетов (часто неосознавае-
мых).  Людям только кажет-
ся, что они хотят детей, а на 
самом деле, наоборот, боят-
ся этого как огня. Принято 
считать, что материнский 
инстинкт  – вещь безуслов-
ная и  есть у  всех особ жен-
ского пола. Но исследова-
тель Элизабет Балинтер, 
проследив историю мате-
ринских установок на  про-
тяжении 4 столетий, пришла 
к  выводу, что материнские 
чувства существенно меня-
лись в зависимости от куль-
туры женщины, её амбиций 
и фрустраций. В разные эпо-
хи главенствующими стано-
вились разные социальные 
роли. Причём сегодня роли 
жены и  матери  далеко не 
главные, и возможности ка-
рьерного и личностного ро-
ста и достижения недоступ-
ных ранее высот вступают 
в конфликт с традиционны-
ми ценностями.

* Превалирование мо-

дели мужского поведения 
у  женщины.  Например, 
если женщина привык-
ла быть «железной леди» 
или жить по  принципу «я 
и баба, и мужик», всё взва-
ливая на  себя, в  её орга-
низме также могут времен-
но отключаться «женские» 
функции.

* Присутствие в паре не-
осознаваемых конфлик-
тов. То, что дети укрепляют 
брак,  – это миф. Если от-
ношения трещат по  швам, 
с  появлением потомства 
брак почти точно развалит-
ся; поэтому психика, расце-
нивая данный момент как 
неподходящий для размно-
жения, просто блокирует 
репродуктивную функцию.

«После оценки состояния 
репродуктивного здоро-
вья все эти причины долж-
ны быть диагностированы 
и проработаны психологом 
на  сеансах семейной тера-
пии»,  – советует врач–ре-
продуктолог Наталья Кали-
нина.

Источник: АиФ Здоровье

Психологическое бесплодие. Как стрессы 
и проблемы мешают забеременеть
В большинстве случаев причина бесплодия кроется либо в мочеполовой, либо в эндокринной 
или иммунной системах организма. Но в каждом 5–10–м случае она связана с искажёнными 
психологическими установками мужчин и женщин. Рассказывают гинеколог–репродуктолог Ольга 
Ливина, врач–репродуктолог Наталья Калинина и репродуктивный психолог Мария Царёва.

ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

Лицензия ЛП01806DL №19019763 от 26.09.2019г. выдана ГУ Управления  здравоохранения ЗКО. R

МИКРОБИОЛОГИЯ
Бактериологические исследования по производственному контролю

Бактериологическое исследование смывов на БГКП 430
Бактериологическое исследование смывов в условно-патогенную микрофлору 370
Бактериологическое исследование смывов на стафилококк 405
Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом ОМЧ 480

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом S aureus 475

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом плесневые грибы и дрожжи 480

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (плесневые грибы  и дрожжи)                                711

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (аэробные и анаэробные микроорганизмы)                                700

Бактериологическое исследование смывов лекарственных форм, 
аптечной посуды на стерильность 442

Бактериологическое исследование операционного поля, рук хирурга 442
Бактериологический контроль дезкамер (автоклавы) 740
Определение чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов 
к дезсредствам 1159

Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и др. ручным методом (выделение чистой культуры) и определение чувствительности 
к антибиотикам

2390

Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus ручным методом (выделение чистой культуры) 1021

Бактериологическое исследование отделяемого из зева  на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование отделяемого из носа на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование  грудного молока  ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1329

Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1097

Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез 437
Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) на сальмонеллез 
в сыворотке крови 915

Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)  на иерсиниоз 
в сыворотке крови 873

Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез 555
Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(выделение чистой культуры) ручным методом 636

Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным 
методом (без выделения чистой культуры) 761

 Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(без выделения чистой культуры) ручным методом 2647

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

Постановка РПГА на коклюш и паракоклюш  сыворотке крови 1976
На анализаторе
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору на анализаторе 5701

Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе 6024
Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus на анализаторе 5573

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и другое на анализаторе 6396

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе 6325
Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе 5559
Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода 
Candida на анализаторе 2441

Клинико -диагностическая  лаборатория
Ручные методы
Исследования кала на простейшие ручным методом 1134
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Аскариды)  1560
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Описторха) 1498
 Иследование перианального соскоба ручным методом 697
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 631
Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 496
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 557
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом (атипичный мононуклеоз 579
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 437
Определение времени свертывания крови  ручным методом 293

Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами 
(цоликлонами) 824

Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 
в сыворотке крови ручным методом 473

Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 574
На анализаторе
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток 934
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе 545
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 581
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе 594
Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе 553
Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе 640
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе 579
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе 577

 Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе 568
Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе 682
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе 598
Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе 564
Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе 608
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения 
(МНО)  в плазме крови на автоматическом  коагулометре (ПВ-ПТИ-МНО)

663

Определение фибриногена в плазме крови наавтоматическом  коагулометре 706
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на автоматическом  
коагулометре 693

Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
в плазме крови на автоматическом  коагулометре 648

Диагностические исследования
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки 2017
Консультативный прием
Консультация инфекциониста(взрослого пациента) 4000
Консультация инфекциониста    (взрослого пациента) повторная  в течение 10 дней     3500
Консультация инфекциониста (ребенка) 3000
Консультация инфекциониста   (ребенка) повторная в течение 10 дней 2000
Процедуры и манипуляции
Инъекции внутривенные 480
Инъекции внутримышечные 248
Дуоденальное зондирование 3200
Забор материала на микробиологические исследования 520
Забор крови из вены 580
Внутривенное капельное введение 2500
Забор материала  для исследования перианального соскоба 250
Внутривенное капельное введение D99.293.012ОГЭК до 5 лет 5000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК 5-15 лет 5500
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК взролые 6000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ до 5 лет 4000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ 5-15 лет 4300
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ взрослые 4200
Дезинтоксикационная терапия 7000
Прочие услуги
Массаж воротниковой зоны 1000
Массаж грудной клетки 1000
Массаж спины 1000
Массаж пояснично-крестцовой области 1000
Общий массаж у детей 1600
Общий массаж у взрослых 2800
Озонотерапия 4000
Озонотерапия (курс 2 процедуры) 6000
Озонотерапия  (курс 6 процедур) 15000
Озонотерапия детям 2500
Озонотерапия пенсионерам 3000
Нахождение мамы вместе с ребенком в палате, без медицинских показаний. 2500
Нахождение мамы вместе с ребенком в возрасте с 1 года до 3 х лет в палате, 
без медицинских  показаний (стоимость питания)          1100

Сервисная платная палата без учета питания 3000
Сервисная платная палата с питанием 4000
Стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара для нерезидентов РК, 
без учета медикаментов по нозологии 5700

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

г. Уральск, ул. Г. Курмангалиева, 42. Тел.: +7 (7112) 21-07-40. E-mai: zko_infek @ mail.ru
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Какие ароматы гуляли по по холодным залам славного Камелота и что из творений придворных стряпчих больше всего любил сам Артур — неизвестно. Но факт: 
любой обитатель замка предпочел бы на обед что-то сытное и согревающее. Такое, как наш сегодняшний суп из курицы! 
На основе куриной тушки получается восхитительный целебный бульон. Но королевский суп из курицы достоин исключительно нежного филе. Для вкусового эф-
фекта замаринуем его карри, пряностью, которая в далекие времена короля Артура была на вес золота.

Обед короля Артура: суп из 
курицы с грибами и горошком

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Куриное филе 500 г
• Лук 1 шт.
• Шампиньоны 500 г
• Болгарский перец 2 шт.
• Картофель 500 г
• Консервированный горошек 400 г
• Сливки 100 мл
• Карри 1,5 ст. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Подсолнечное масло 1 ст. л.

1. Картофель 
очистите, 

нарежьте куби-
ками, сложите в 
глубокую кастрю-
лю и залейте во-
дой. Поставьте на 
средний огонь.

2. Филе нарежьте кубиками, посыпьте карри и 
обжарьте на разогретой с маслом сковоро-

де. Отправьте в кастрюлю с картофелем — к этому 
времени он уже закипит.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

 ■ Шампиньоны являются источником витамина 
D. Это вещество, которое не так часто встреча-
ется в продуктах питания, поэтому его наличие в 
пище делает ее автоматически более ценной. Этот 
витамин присутствует в шампиньонах и помогает 
организму лучше усваивать кальций и фосфор, нор-
мализует общий обмен веществ. Кальций и фосфор 
также присутствуют в грибах в достаточных ко-
личествах, поэтому комбинированный эффект от 
наличия всех этих питательных веществ делает 
этот продукт особенно ценным для здоровья.

3. На сково-
роде, где 

жарилось филе, 
спассеруйте наре-
занный мелко лук, 
добавьте нарезан-
ные пластинками 
грибы и нарезан-
ный полосками 
сладкий перец. Перемешайте и спустя 5 минут 
жарки переложите в кастрюлю.

4. Добавьте в 
суп консер-

вированный горо-
шек (без жидко-
сти), соль и перец 
по вкусу. Варите 10 
минут. 

5. Загустите 
суп сливка-

ми, прогрейте в те-
чение 3 минут и по-
давайте.

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ПОСТНЫЙ ТОРТ С АПЕЛЬСИНОВЫМ КРЕМОМ

Постный торт с 
апельсиновым 
кремом

Во время поста страдают, конечно, по большей 
части мясоеды. Но не стоит забывать про сладко-
ежек, которые не могут позволить себе любимые 
десерты. Ведь подавляющее большинство вкусно-
стей сделано из яиц и молочных продуктов. Сегод-
ня я расскажу, как испечь торт и не нарушить пост!

Готова поспорить, что, попробовав кусочек этого ла-
комства, вы не сразу поймете, из чего оно приготов-
лено. Постный торт с апельсиновым кремом очень 
похож на любимый «Наполеон», но только коржи 
без яиц, а крем без молока!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Томатный сок 250 мл
• Сахар 400 г
• Подсолнечное масло 5 ст. л.
• Пшеничная мука 570 г
• Сода 1 ч. л.
• Ванильный сахар 10 г
• Апельсиновый сок  1 л
• Манка 100 г
• Соль 1 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Чтобы пригото-
вить крем, сме-

шайте апельсиновый 
сок с половиной сахара 
и доведите до кипе-
ния. Постоянно поме-
шивая смесь, добав-
ляйте манную крупу, 
варите до загустения. 
Снимите крем с огня и 
отставьте в сторону.

2. Теперь смешайте томатный сок с оставшим-
ся сахаром, солью, ванильным сахаром и 

растительным маслом. Просейте муку с содой, за-
месите тесто.

3. Разделите тесто на 8 одинаковых частей, 
каждую скатайте в шарик, а затем раскатай-

те в тонкий пласт.

4. Присыпьте противень мукой и выпекай-
те каждый корж по 3–4 минуты при 230 °С. 

Пока коржи горячие, вырежьте круги, приложив 
тарелку. Обрезки коржей пустите на крошку для 
украшения торта.

5. Взбейте крем миксером на большой скоро-
сти, чтобы масса увеличилась в объеме и 

посветлела. Накройте его пищевой пленкой и дай-
те остыть полностью.

6. В разъемном кольце соберите торт, выкла-
дывая коржи друг на друга и смазывая их 

кремом. Сверху присыпьте торт крошкой.

Курица под сыром 
и яйцами

Лето на горизонте, а значит все активно начинают готовить себя к пляжному сезону. После зимы и карантина 
мало кто может похвастаться прежними формами. Я и сама набрала несколько лишних килограммов, так что в 
холодильнике теперь всегда лежит диетическое куриное филе. Мои воротят носом от вареного мяса. Для них 
стараюсь подобрать что-нибудь поинтереснее. Пока что курица под сыром произвела наибольший фурор.

Пока мое филе варится, обжариваю лук и смешиваю с сырым мясом. Потом заливаю всё сырно-яичной массой и 
убираю в духовку. И каждый раз под предлогом дегустации отрезаю себе кусочек запеканки с курицей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Куриное филе 450 г
• Лук 2 шт.
• Помидор 3 шт.
• Яйцо 3 шт.
• Твердый сыр 100 г
• Сметана 3 ст. л.
• Зелень 0,5 пуч.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Измельчите лук и обжарьте его на небольшом ко-
личестве растительного масла до золотистого цвета. 

Нарежьте филе маленькими кубиками и смешайте с зажар-
кой, рубленой зеленью, солью и перцем.

2. Дайте мясу промариноваться в течение 10–15 минут. 
Смажьте форму для запекания оливковым маслом 

(можно взять подсолнечное) и выложите в нее курицу.

3. Взбейте яйца, добавьте к ним тертый на крупной 
терке сыр и сметану. Посолите по вкусу и хорошо 

перемешайте.

4. Распределите полученную массу по мясу. Помидо-
ры нарежьте кружочками и выложите на заливку.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте ку-
рицу под яично-сырной шапкой в течение 30 минут.

6. На каждый кусочек выложите по 1 ч. л. (или чуть 
больше) моркови с луком. Заготовки посыпьте на-

тертым сыром. Готовьте блюдо в разогретой до 180 граду-
сов духовке около 15 минут. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

 ■ Надавите на куриное филе пальцем, если следы не пропадают, значит, птица была повторно заморожена. Если филе 
грудки поразило вас гигантской величиной, не спешите радоваться, возможно, производитель накачал птицу рассолом 
для увеличения веса, либо курочку кормили гормональными добавками для роста. Предпочтительней выбирать грудки 
среднего размера с ровными краями, без дефектов и мышечных разрывов.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В субботу, 3 апреля, ав-
товладельцы Ураль-

ска пожаловались на  от-
сутствие бензина  марки 
АИ–92. Большинство АЗС 
города отпускали топли-
во только по талонам либо 
установили лимит: не бо-
лее 20 литров в одни руки. 
На некоторых заправках 
бензин был, но продава-
ли его уже по завышенной 
цене, причем цена повыси-
лась не только на самую хо-
довую марку топлива, но и 
на бензин марки АИ–95.

Спустя два дня ситуация 
с бензином в городе остает-
ся шаткой. На большинстве 
автозаправочных станций 
топливо есть в наличии, но 
цены у всех разные.

Цены на бензин на АЗС 
Уральска:

На АЗС "Нефтэк" 1 литр 
бензина марки АИ–92 сто-
ит 169 тенге, АИ–95 – 189 
тенге.

АЗС "Конденсат" прода-
ет литр бензина марки АИ–
92 по 154 тенге.

На заправке "КазМунай-
Газ" АИ–92 стоит 158 тен-
ге, АИ–95 – 175 тенге.

АЗС VenOil реализует то-
пливо марки АИ–92 по 159 
тенге за литр, АИ–95 по 175 
тенге.

В EcoOil сообщили, что 
бензина марок АИ–92 и АИ–
95 нет уже две недели. От-
пускают топливо только 
по талонам.

На АЗС "Беркут" литр 
бензина марки АИ–95 сто-
ит 165 тенге, АИ–95 – 180 
тенге. Однако установлен 
лимит – в бак заливают не 
более 20 литров.

На АЗС Helios АИ–92 сто-
ит 155 тенге, АИ–95 – 178 
тенге.

В Sinooil залить бензин 
АИ–92 можно по 151 тенге 
за литр, за АИ–95 придется 
заплатить 178 тенге.

На заправках "Бином" 
литр АИ–92 стоит 170 тен-
ге, АИ–95 стоит 190 тенге.

На АЗС "Москвичи" бензин 
марки АИ–92 отпускают 
только по талонам, АИ–95 
стоит 180 тенге за литр

Говорить об отсутствии 
бензина нельзя, однако 

цены на топливо у всех раз-
ные, причем разница со-
ставляет не 2–3 тенге. Од-
нако комментировать 
ситуацию уральские опера-
торы не стали.

– Сегодня ситуация с бен-
зином получше, чем в суб-
боту, тогда я несколько ча-
сов ездил и искал, где бы 
заправиться. Коллеги ска-
зали, где заправиться по-
дешевле, вот я и приехал 
сюда, – говорит автовладе-
лец из Уральска Айсултан.

Между тем по информа-
ции управления энергети-
ки и ЖКХ по ЗКО, в Ураль-
ске функционируют 53 АЗС, 
в районах – 78.

– Постановление Прави-
тельства РК «Об утверж-
дении перечня нефте-
продуктов, на которые 
устанавливается государ-
ственное регулирование 
цен» утратило силу. В свя-
зи с чем цены на горюче–
смазочные материалы на 
внутреннем рынке Казах-
стана формируются на ос-
нове спроса и предложе-
ний, то есть регулируются 
рынком, – сообщили в ве-
домстве.

Стабилизация 
ситуации будет 
после выхода АНПЗ 
на всю мощь

Большую часть топли-
ва, по информации 

управления энергетики и 
ЖКХ, ЗКО закупала у Аты-
рауского нефтеперераба-
тывающего завода, одна-
ко с 8 февраля этого года 
по настоящее время на за-
воде ведется внеплановый 
ремонт, устанавливают ка-
талитический риформинг. 
Также область закупает 
бензин у "Конденсата" и 
Шымкентского НПЗ.

– По информации пред-
ставителей завода, запуск 
планируется произвести в 
ближайшее время. В свя-
зи с остановкой на Аты-
рауском НПЗ оптовые по-
ставщики нефтепродуктов 
приобретают необходи-
мые объемы с других заво-
дов, таких как Шымкент-
ский НПЗ и Павлодарский 
НПЗ. Ряд операторов про-
изводит отпуск бензина 
марки АИ–92 по талонам. 
Стабилизация ситуации на 
внутреннем рынке об

В ЗКО РЕЗКО ПОДОРОЖАЛ БЕНЗИН:
ВЛАСТИ НЕ СМОГЛИ НАЗВАТЬ ПРИЧИНЫ
Уже несколько дней в регионе не стабильная ситуация с топливом.
Вначале бензин просто–напросто исчез в некоторых АЗС, а позже на него установили повышенную цену.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил руково-
дитель управления 

культуры ЗКО Сайран Дуй-
сенов, в их ведомстве про-
изошла ротация кадров. 
Пост директора казахско-
го драматического теа-
тра имени Х.Букеевой за-
нял Нуржан Тасболатов, 
который ранее занимал 
должность руководителя 
областного камерного ор-
кестра. Теперь уже экс–ди-
ректор каздрамтеатра Сал-
танат Абулгазиева будет 
руководить областным ка-
мерным оркестром.

– На ротацию кадров по-
влияло множество фак-

торов, в том числе и 
недавно произошед-
ший протест акте-

ров. Хочется тут 
отметить, что не 
все актеры были 
против Салта-
нат Абулгазие-

вой, половина работников 
театра ее поддерживали. 
У медали всегда две сторо-
ны, – сообщил Сайран Дуй-
сенов.

Напомним, в октябре 
прошлого года часть ак-
терской труппы казахско-
го драматического театра 
имени Х.Букеевой потре-
бовала  отставки  Салтанат 
Абулгазиевой, объяснив 
это тем, что новый дирек-
тор не смогла найти общий 
язык с работниками объек-
та культуры, предвзято от-
носится к сотрудникам, а 
некоторых даже уволила. 
Сама руководитель расска-
зала о многочисленных на-
рушениях  со стороны ак-
теров и о том, что до ее 
прихода театр был в пла-
чевном состоянии. В марте 
этого года часть работни-
ков и вовсе вышла на ак-
цию протеста.

Фото автора

В Каздрамтеатре новый директор
Им стал 48–летний Нуржан Тасболатов.

В ЗКО РЕЗКО ПОДОРОЖАЛ БЕНЗИН:
ВЛАСТИ НЕ СМОГЛИ НАЗВАТЬ ПРИЧИНЫ
Уже несколько дней в регионе не стабильная ситуация с топливом.
Вначале бензин просто–напросто исчез в некоторых АЗС, а позже на него установили повышенную цену.

ласти ожидается после 
выхода Атырауского НПЗ 
на полную мощность, – 
сообщили в управлении 
энергетики и ЖКХ по ЗКО.

В департаменте агент-
ства по защите и разви-
тию конкуренции ЗКО 
получить какую–либо ин-
формацию по ситуации с 
бензинов в городе нам не 
удалось.

– Пока никакой инфор-
мации нет, мы тоже мони-
торим цены, смотрим. Если 
будут какие–то данные, то 
мы обязательно вам предо-
ставим, – сообщил глав-
ный специалист ведом-
ства Жанторе ХАЛЕН.

Дефицита  
нет

В министерстве энерге-
тики РК отметили, что 

дефицита бензина ни в 
ЗКО, ни в Казахстане в це-
лом нет.

– Текущий уровень не-
фтепродуктов покрыва-
ет потребность региона 
по бензину 14 дней, дизто-

плива на 31 дней, что явля-
ется комфортным уровнем 
остатков. По состоянию 
на 2 апреля 2021 года в За-
падно–Казахстанская об-
ласти розничная цена на 
бензин АИ–92 колеблется в 
диапазоне от 151 до 175 тен-
ге за литр, дизтопливо – 
от 172 до 210 тенге за литр. 
27 марта на ТОО «Атыра-
уский НПЗ» начались пу-
сконаладочные работы 
установок каталитическо-
го крекинга и риформин-
га. 4 апреля завод работает 
в штатном режиме с увели-
чением производства свет-
лых видов нефтепродук-
тов. Следует отметить об 
отсутствии ограничений в 
реализации ГСМ на круп-
ных сетях АЗС как Sinooil, 
Helios, Газпромнефть и 
Казмунайгаз. Объем про-
изводства нефтепродук-
тов позволяет покрыть 
потребность внутренне-
го рынка в полном объе-
ме. Отмечаем, что дефици-
та топлива на внутреннем 
рынке РК нет, – сообщили 
в минэнерго.

Почему подорожал 
бензин в Казахстане

В марте в Казахстане 
подорожал бензин. В 

Нур–Султане, Алматы и 
Шымкенте за бензин мар-
ки АИ–92 стали платить в 
среднем на 10 тенге боль-
ше – по 160 тенге. Эксперт 
нефтегазовой отрасли, ве-
дущий программы "Бай-
дильдинов. Нефть" Олжас 
Байдильдинов объяснил, 
почему это происходит.

После новостей о росте 
цен на бензин Министер-
ство энергетики распро-
странило сообщение, что 
ведомство не в ответе за 
стоимость ГСМ.

– На сегодняшний день 
цены на внутреннем рын-
ке нефтепродуктов не регу-
лируются и определяются 
рынком на основе спро-
са и предложений. Конеч-
ная цена для потребителей 
складывается на основа-
нии оптовой стоимости не-
фтепродукта, всех транс-
портных расходов до АЗС, 
хранение на нефтебазах, 

расходы розничного реа-
лизатора, а также акцизы 
и налоги, – говорится в тек-
сте сообщения.

Эксперт Олжас БАЙ-
ДИЛЬДИНОВ объяснил, 
что повышение цен связа-
но с многими факторами, 
среди них курс валют, ин-
фляция.

– Цены должны были вы-
расти еще в прошлом году. 
По факту уже год назад бен-
зин продавали в РК ниже 
себестоимости. К примеру, 
нефть на наши НПЗ постав-
ляет по цене около $30 за 
баррель, то есть в два раза 
ниже мировых цен. Если 
перевести баррель сырой 
нефти в литры, то литр ка-
захстанской нефти на ми-
ровых рынках стоит при-
мерно 170 тенге, а бензин 
сейчас продают по 160–
165 за литр. То есть гото-
вый продукт стоит дешев-
ле, чем сырье! Это как если 
бы сметана, стоила дешев-
ле молока. Такой ситуации 
ведь никогда не было, а по 
бензину она сложилась и 
уже долгое время держится 

в таком диапазоне. То есть 
нефть, как и любой товар 
имеет свою себестоимость, 
и она с каждым годом рас-
тет из–за валютных кур-
сов, инфляции, в том числе 
и роста заработных плат. 
Ведь нефтяники и сервис-
ники периодически требу-
ют это, – сказал он.

Бензин вывозят 
из страны

Он отметил, что Казах-
стан входит в топ–10 

стран по самому дешево-
му бензину. Если точнее – 
на 8 месте. В то же время 
в соседних с Казахстаном 
странах бензин в среднем 
дороже на 60–100 тенге. К 
примеру, в России с нача-
ла года наблюдается рост 
розничных цен на 3% до 
270 тенге за бензин марки 
АИ–92.

– Естественно, дешевый 
бензин в РК создает благо-
датную почву для теневых 
поставок в соседние стра-
ны, что и происходит. К 
примеру, в наших северных 

регионах в некоторые пери-
оды потребление бензина 
бывает выше, чем в милли-
оном Шымкенте! Всем ведь 
понятно, что этот бензин 
вывозят, зарабатывая по 
80–100 тенге с каждого ли-
тра, – рассказал он.

В этом году в стране ре-
монтируют два нефтепере-
рабатывающих завода.

– Плановый и внеплано-
вый ремонт НПЗ, конечно, 
может влиять на внутрен-
ний рынок, однако, Прави-
тельство всегда держит на 
контроле данный вопрос, и 
перед плановыми ремонт-
ными работами всегда есть 
задача обеспечить комфорт-
ный уровень запасов. В на-
стоящее время дефицита 
ГСМ нет. И это хорошо. Так 
как бывали периоды, когда 
мы сталкивались с таблич-
ками "Бензин только по та-
лонам". Однако, цены все же 
будут расти. Слишком боль-
шой разрыв между Казах-
станом и соседними страна-
ми, – добавил эксперт.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


