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ЭКС-ЧИНОВНИК 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В УБИЙСТВЕ 
ЖЕНЫ Женщине нанесли 

множественные ножевые 
ранения. Без мамы остались 
двое детей. Стр. 2-3

Стр. 3

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ШТРАФОВ

В ЗКО аннулировали нарушения полицейских на 
служебных авто. Выяснилось, что нарушали они 
при исполнении служебных обязанностей. 

Стр. 30

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
БЕНЗИНОВЫЙ КРИЗИС?

Большинство автозаправочных станций 
отпускают топливо только по талонам, 
некоторые заправки и вовсе закрылись.

Стр. 6-7

ПРЕЗИДЕНТ УВОЛИЛ ЗАМАКИМА ЗКО

За плохие дороги без должности остался 
замакима Тимуржан Шакимов.

Стр. 31

МАСЛО БУДЕТ СТОИТЬ 800 ТЕНГЕ ЗА ЛИТР?

Цена на растительное масло  
снова повысилась.

Стр. 4

Какие выплаты к 9 Мая ждать 
участникам и инвалидам ВОВ 
и лицам, приравненным к ним. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

19 апреля на улице Ур-
динская мужчина 

тяжело  ранил женщину. С 
множественными ранени-
ями ее доставили в боль-
ницу, где она вскоре скон-
чалась. По подозрению в 
совершении особо тяжко-
го преступления полицей-
ские задержали бывшего 
мужа женщины. Им оказал-
ся 30–летний сотрудник от-
дела ЖКХ города Уральск 
Бауыржан Хайруллин.

Как рассказала сестра по-
гибшей Айнагуль Хайрул-
линой, несмотря на то, что 
супруги были в официаль-
ном разводе, мужчина не 
переставал преследовать 
бывшую жену.

Уят болады 

Бауыржан приходил к 
Айнагуль на работу с 

ножом, угрожал ей. Она пи-
сала заявление в полицию, 
но потом забрала его, ска-
зала уят болады (стыдно – 
перевод редакции). Он из-
бивал ее, но она нам этого 
не говорила. Потом в авгу-
сте они официально разве-
лись, сестра с детьми стала 
жить с родителями. Двое 
детей остались сиротами, 
им 8 и 6 лет. Он – маньяк, 
семейный тиран, не пил и 
не курил. Айнагуль работа-
ла, сама обеспечивала де-
тей, водила в школу. Она 
была очень красивой, от-
крытой, отзывчивой, де-
тей своих обожала, никог-
да никому не жаловалась. 
Этот не работал, финансо-
во никак не помогал. Вот 
только устроился на работу 
(в отдел ЖКХ – прим. авто-
ра), год назад работал где–
то на вахте. Для него мы 
сейчас хотим самого стро-
гого наказания из всех воз-
можных. Пусть мою сестру 
не вернуть, но пусть его на-

кажут, – со слезами на гла-
зах рассказала сестра Ай-
нагуль.

Причина убийства 
– ревность

К слову, в полиции под-
твердили, что погиб-

шая Айнагуль обращалась 
в полицию с жалобами на 
бывшего мужа.

– 29 января участковому 
инспектору поступило за-
явление от Айнагуль Хай-
руллиной. Участковый вы-
нес защитное предписание 
на месяц. После этого она 
сама же забрала заявление. 
В данный момент мужчина 
водворен в изолятор вре-
менного содержания, нача-
то досудебное расследова-
ние по части 1 статьи 99 УК 
РК "Убийство", – сообщили 
в полиции.

Позже в пресс–службе 
полиции уточнили, что, по 
предварительным данным, 
мотивом преступления ста-
ла ревность.

Из ЖКХ уволился 
накануне убийства

Стоит отметить, что в 
отделе ЖКХ продол-

жают утверждать, что 16 
апреля Бауыржан Хайрул-
лин  уволился  по собствен-
ному желанию.

– В пятницу он был на ра-
боте до вечера, как обычно. 
Но вечером моему замести-
телю принёс заявление об 
увольнении по собствен-
ному желанию, – рассказал 
руководитель отдела ЖКХ 
г.Уральск Жандос Дуйсен-
галиев.– Я конечно, в шоке. 
Он очень спокойный, ис-
полнительный, никогда 
не видел его агрессивным, 
не курит, не пьет, занима-
ется спортом. Состоит в 
сборной по волейболу. Вот 
недавно участвовали в со-
ревнованиях.

По его словам, задержан-

ный в ЖКХ проработал все-
го чуть больше месяца.

– Был объявлен конкурс 
на должность главного спе-
циалиста. Он прошел. За это 
время показал себя с поло-
жительной стороны, – отме-
тил Жандос Дуйсенгалиев.

Между тем блогер Азамат 
Мусилов на своей страни-
це в Facebook написал, что в 
момент задержания сотруд-
ник ЖКХ проверял ямоч-
ный ремонт по проспекту 
Абая.

– Разве он на момент за-
держания не проверял ямоч-
ный ремонт по проспекту 
Абая? Зачем уволенному со-
труднику быть на месте про-
ведения ямочных работ? Я 
не о том, что он убил и он 
плохой человек или, наобо-
рот, хороший. Если не оши-
баюсь у нас суд выносит ре-
шение о виновности или не 
виновности человека. Поэ-
тому до суда не стоит гово-
рить о каком–либо обвине-
нии. Меня задело то, что по 
предоставленной мне ин-
формации человек на мо-
мент задержания проверял 
участок ямочного ремонта, 
а здесь пишут со слов руко-
водителя городского ЖКХ, 
что он уволился вот только 
вот. Вот уже 30 лет длится 
такая вакханалия. Откройте 
в интернете любое происше-
ствие с участием чиновни-
ка или сотрудника правоох-
ранительных органов как он 
вот только вчера уволился, а 
позавчера вышел из "НурО-
тана"! Это по крайней мере 
бессовестно! Пока нет ре-
шения суда, не отказывай-
тесь от своего сотрудника, 
уважаемый ЖКХ. Вы и так 
в этом году разбросались 
кадрами, что вы выигра-
ли уволив по "собственно-
му" желанию дельного со-
трудника? – написал блогер. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА  
и ДП ЗКО

БИЛ И ПРИХОДИЛ
НА РАБОТУ С НОЖОМ.
СОТРУДНИК ЖКХ УБИЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ
Погибшая Айнагуль Хайруллина в январе писала заявление в полицию и жаловалась на мужа.

Дана РАХМЕТОВА

Размеры единовременной социальной помощи, выплачиваемой из местного бюд-
жета, составляют:

– инвалиды и участники ВОВ (40 человек) – 1 млн тенге;
– жители блокадного Ленинграда (3 человека) –120 тысяч тенге;
– несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто (9 человек) – 120 

тысяч тенге;
– лица вольнонаемного состава Советской Армии (3 человека) – 120 тысяч тенге;
– жены умерших участников и инвалидов ВОВ и приравненных к ним (349 человек) 

– 30 тысяч тенге;
– лица, проработавшие в тылу в годы ВОВ (награжденные и ненагражденные) (4543 

человека) – 30 тысяч тенге;
– семьи военнослужащих, погибших в мирное время (231 человек) – 60 тысяч тенге;
– военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Нагорном Караба-

хе, Ираке и на таджико–афганском участке (317 человек) – 30 тысяч тенге.
– Участникам и инвалидам ВОВ и лицам, к ним приравненным: узники фашист-

ских лагерей, жители блокадного Ленинграда, оказывается ежемесячная социальная 
помощь на оплату коммунальных услуг в размере 5 МРП (14 585 тенге). Таким обра-
зом, в рамках празднования 76–летия Великой Победы единовременная социальная 
помощь по области в 2021 году будет оказана по данным на 1 апреля, 5 495 гражданам 
категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравнен-
ных к ним, из местного бюджета на сумму 211,9 млн тенге, – сообщили в пресс–служ-
бе акима ЗКО.

Фото из архива «МГ»

По миллиону 
тенге выплатят 
участникам и 
инвалидам ВОВ 
Выплаты к 9 мая также получат 
несовершеннолетние узники фашистских 
лагерей и жители блокадного Ленинграда.

БИЛ И ПРИХОДИЛ
НА РАБОТУ С НОЖОМ.
СОТРУДНИК ЖКХ УБИЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ
Погибшая Айнагуль Хайруллина в январе писала заявление в полицию и жаловалась на мужа.
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Кристина КОБИНА

Жители Уральска сно-
ва возмущены под-

нятием цен на подсол-
нечное масло, еще пару 
недель назад масло стои-
ло более чем на 100 тенге 
дешевле, чем сейчас. При 
этом подорожало масло не 
только местного производ-
ства, но и импортное.

– С таким успехом мы 
скоро будем жарить и печь 
все на жире, как в далекие 
90–е годы. Цены немысли-
мо поднялись, почему та-
кая ситуация? Или все же 
такая ситуация сложилась 
из–за подорожания бензи-
на? Мы даже не знаем как 
будем жить дальше, види-
мо, мизерных зарплат бу-
дет хватать только на еду, 

– говорит жительница 
Уральска Ирина.

Стоит отметить, масло 
подорожало даже у мест-
ного производителя, если 
раньше один литр мас-
ла марки "Белес" можно 
было купить в социальном 
мини–маркете "Ел ырысы" 
по 615 тенге, то сейчас сто-
имость составляет 745 тен-
ге за литр.

К слову, на рынке стои-
мость одного литра масла 
марки "Белес" составляет 
750 тенге, цена привезен-
ного масла достигает 800 
тенге за литр. Такая си-
туация и с пятилитровой 
тарой, одна бутыль сто-
ит 3500–3600 тенге, мас-
ло других производителей 
стоит от 3500 и выше.

В супермаркетах также 
наблюдается повышение 

цен на этот продукт, так 
литр продукта можно ку-
пить от 724 тенге и выше,   
пятилитровку – от 3200 
тенге. В розничных мага-
зинах еще дороже, чем на 
рынках и супермаркетах.

Официальный предста-
витель управления пред-
принимательства ЗКО 
Мейрам Кабдыгалиев рас-
сказал, что  15 марта этого 
года была проведена ко-
миссия по принятию пре-
дельных цен на масло, на 
сегодня была установлена 
цена в размере 624 тенге за 
литр.

– То есть продукт относит-
ся к социально значимым 
товарам. Постановлением 
акимата ЗКО от 8 апреля это-
го года о предельно–допу-
стимых розничных ценах на 
социально значимые про-

довольственные товары, 
цена на подсолнечное масло 
была установлена в размере 
624 тенге за литр. В случае 
повышения цен, в соответ-
ствии со статьей об админи-
стративных правонаруше-
ниях, будут приняты меры. 
Данная статья предусматри-
вает штраф в размере 100 
МРП (291 700 тенге). Такие 
проверки будет проводить 
каждый территориальный 
орган, – отметил он. – Дан-
ное постановление офици-
ально было опубликовано 13 
апреля. В этот период заку-
почная цена составляла 730 
тенге, и как только они реа-
лизуют закупленный товар, 
цены снова буду на уровне 
предельно–допустимых.

Директор ТОО "Пой-
ма май комбинаты", ко-
торая выпускает масло 

марки "Белес", Акылбек 
САРМАЛАЕВ отметил, что 
в области сложился дефи-
цит сырья, а именно семян 
подсолнечника.

– Мы продаем объем, ко-
торый необходим местному 
рынку. На складах есть запа-
сы масла. Проблема не толь-
ко в удорожании сырья, а в 
сложности приобретения. 
Правительство занимается 
вопросом закрытия экспор-
та сырья, потому что семе-
на подсолнечника вывозят 
за границу. В прошлом году 
был слабый урожай семян во 
всем мире. Если учесть сто-
имость сырья и произведен-
ное из него масло, то стои-
мость одного литра будет 
составлять более 800 тенге. 
Стоимость сырья за послед-
ние полгода поднялась со 
180 тысяч до 320 тысяч тен-

ге за тонну. К примеру, цена 
в России на данный момент 
составляет в среднем 60 ты-
сяч рублей (340 тысяч тенге) 
за одну тонну. Если учесть, 
что 95% стоимости масла за-
висит от цены на сырьё, по 
этой причине цена повыша-
лась, – рассказал он.

Со слов Акылбека Сарма-
лаева масло "Белес" дефи-
цита масла не будет.

– Отпускная цена на се-
годняшний день в литро-
вой фасовке составляет 
730 тенге, в пятилитровой 
фасовке – 720 тенге за 
литр, – пояснил директор 
ТОО "Пойма май комбина-
ты".

Напомним, в ноябре про-
шлого года масло в Ураль-
ске подорожало в два раза.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

МАСЛО ДОЛЖНО СТОИТЬ БОЛЬШЕ

800 ТЕНГЕ ЗА ЛИТР
Так говорят производители растительного масла в ЗКО. К слову, последнее резкое 
подорожание масла было в ноябре прошлого года, тогда цена увеличилась почти вдвое.

Кристина  
КОБИНА

13 апреля на заседании 
оперативного шта-

ба директор палаты пред-
принимателей ЗКО Нур-
жан Максотов рассказал 
о приложении  Ashyq. Он 
сообщил, что оно гото-
во к использованию и уже 
14 апреля его запустят  25 
предпринимателей обла-

сти.
Приложение позволит 

исключить возможность 
посещения общественных 
мест зараженным или кон-
тактным лицам, позволит 
сформировать санитар-
ный паспорт объекта на 
основании оперативных 
данных эпидемиологиче-
ской службы, а также поя-
вится возможность восста-
новления работы малого и 
среднего бизнеса без риска 

заражения граждан, – по-
яснил Нуржан Максотов.

С его слов, приложение 
будет работать таким обра-
зом:

– Пользователь устанав-
ливает на свой смартфон 
приложение Ashyq;

– Проходит процесс реги-
страции в приложении. За-
полняет свои данные (ИИН, 
номер телефона, адрес 
проживания);

– При входе в заведение с 

помощью приложения ска-
нирует QR–код заведения;

– Демонстрирует сотруд-
нику заведения свой ста-
тус.

Суть проекта Ashyq в том, 
что пользователей условно 
разделят по цветам – крас-
ный, желтый, синий, зеле-
ный – и будут пропускать в 
ряд заведений по QR–коду.

* "зеленый" статус – 
посетитель обозначен в 
базе данных, как прошед-

ший ПЦР–тестирова-
ние с отрицательным ре-
зультатом на COVID–19.

* "синий" статус – от-
сутствует результат 
ПЦР–тестирования, не 
числится как контакт-
ный с больным COVID–19.

* "желтый" статус – 
обозначен в базе данных, 
как контактный с боль-
ным COVID–19.

* "красный" статус – 
зарегистрирован в базе с 

Дана РАХМЕТОВА

По словам  руководи-
теля отдела газифи-

кации и модернизации 
жилищного хозяйства 
управления энергетики 
и ЖКХ по ЗКО Тлека КЕ-
РЕЕВА, в 2021 году из мест-
ного бюджета на прове-
дение профилактической 
дезинсекции выделено 93,3 
млн тенге.

По итогам государствен-
ных закупок поставщиком 
определён ТОО «Магток-
син».

– Согласно технической 
спецификации, в этом 
году обработке подлежит 
13000 га территории горо-
да Уральск и близлежащих 
сел к городу. Также необ-
ходимо отметить, что гек-
тары являются ориентиро-
вочными, так как заранее 
предугадать возможные 
разливы Чагана и Урала, а 
также возможные снежные 
осадки не является возмож-
ным, – объяснил Тлек Кере-
ев.

Профилактическая про-
тивогнусовая  дезинсекция  
пройдет в 2 этапа.

1. По противоличиноч-
ным обработкам. Срок про-
ведения: 2–ая декада апре-
ля – 3–я декада мая. Работы 
по наземным противоли-
чиночным обработкам от 
гнуса, ранцевыми опры-
скивателями, должны про-
водиться поставщиком в 

В ЗКО заработало приложение Ashyq положительным резуль-
татом на COVID–19.

Посетителей с "желтым" 
и "красным" статусами не 
будут пускать в вышеука-
занные объекты.

Аким ЗКО Гали ИСКА-
ЛИЕВ одобрил проект и 
сказал, что те кто получит 
вакцину, смогут посещать 
места с массовым скопле-
нием людей через прило-
жение Ashyq.

После чего заявил, что 
ослабления карантина 
пока не будет, все меры 
остаются прежними. Если 
ситуация не улучшится, то 
придется только усилить 
их.

93,3 миллиона тенге 
выделили на травлю гнуса
Деньги были выделены из местного бюджета.

пригородной зоне г. Ураль-
ска и при наличии энтомо-
логических показаний в п. 
Серебряково, Круглоозер-
ное, Коминтерн, Желае-
во, Октябрьское, Зеленое, 
Макарово, Достык, Жай-
ык, Меловые горки, Ускен, 
Жамбыл на площади – 
2000 га.

Работа проводится   
вручную методом   рас-
пыления, с применением 
моторно–ранцевого опры-
скивателя. На этом этапе 
используется   препарат–
микробиологический лар-
вицид Бактицид. Препарат 
рекомендован ВОЗ и раз-
решен для применения на 
территории ЕвраЗЭС, в ко-
личестве достаточным для 
обработки заданной терри-
тории – 2000 га.

2. По противоимагиналь-
ным обработкам. Срок про-
ведения –3–я декада мая – 
1–2 я декада сентября (по 
энтомологическим показа-
ниям).

– Работы по наземным 
обработкам от гнуса, маля-
рийных комаров, должны 
проводиться поставщиком 
на территории г. Уральск, а 
также в пригородной зоне 
г. Уральска и в п. Серебря-
ково, Круглоозерное, Ко-
минтерн, Желаево, лесные 
зоны, лесополосы в посел-
ках Асан, Плодоовощной, 
Мичурино, Новенький, 
Трекино, Володарка и ле-
сополосах вдоль трасы на 
пос. Дарьинск района Бай-

терек, а также поселках 
Подстепное, Октябрьское, 
Зеленое, Макарово, До-
стык, Жайык, Меловые 
горки, Ускен, Жамбыл, на 
площади – 11000 га, в том 

числе в парковой зоне: тер-
ритория парка культуры и 
отдыха, Ханская Роща, Пе-
револочная роща, Аниски-
но озеро, вдоль р.Деркул, 
р.Чаган, территории дач-

ных обществ, – сообщил 
Тлек Кереев.

Для обработки применя-
ется специализированная 
техника автомашина с аэ-
розольным опрыскивате-

лем – ветрогенератор САХ–
5, генератор аэрозольный 
регулируемой дисперсно-
сти «ГАРД».

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Больных COVID–19 и контактных не будут впускать в заведения.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

С начала апреля в Уральске наблюдается нестабиль-
ная ситуация на рынке топлива. Если в начале меся-

ца цена на самую ходовую марку бензина АИ–92 начала 
повышаться, то к середине месяца некоторые владельцы 
АЗС заговорили об отсутствии топлива. На утро 15 апреля 
на четырех АЗС из восьми, расположенных по улице Жан-
гир хана, не отпускали топливо за наличный расчет.

Как мы видим, цены на топливо снова выросли по срав-
нению с показателями на прошлой неделе. 

– Заехал в две заправки, бензина нет. Вот сейчас буду 
заправляться на "Нефтэке", 3 дня назад заливал АИ–92 по 
169 тенге, сейчас сами видите, литр этого же бензина сто-
ит 171 тенге. Куда мы катимся? Наверное, правду говорят, 
что скоро цены будут как в России. Ну тогда пусть и зар-
плату нам повысят, – говорит житель города Самат Айт-
муханов.

Другой автовладелец Михаил говорит, что в богатой не-
фтяной стране стоимость бензина должна быть намного 
ниже.

– Мы сидим на сундуке с золотом, а сами бедствуем. Раз-
ве так можно? Ну неужели нельзя понастроить эти нефте-
перерабатывающие заводы и перестать продавать нефть 
иностранцам. Хотя бы увеличить количество сырья на 
внутреннем рынке. Вон, "Конденсат" у нас есть, завод сто-
ит просто так. Дайте им сырья, пусть работают, – возму-
щается мужчина.

Сырья не хватает 

Генеральный директор АО "Конденсат" Нурия 
МУФТЕЕВА рассказала, что с 14 апреля завод все же 

начал функционировать.

НАЗРЕВАЕТ В ЗКО
Большинство автозаправочных станций отпускают топливо только по талонам, некоторые заправки и вовсе закрылись.

– Мы набрали определенное количество сырья, что по-
зволило вчера, 14 апреля, начать поэтапный пуск уста-
новок нашего завода. Этого сырья нам хватит на неде-
лю работы НПЗ. Выработанной продукцией мы сможем 
обеспечить лишь сеть своих АЗС, на которых в данный 
момент отпуск бензина производится по талонам из–за 
дефицита топлива. Мы надеемся, что в ближайшие дни 
бензин АО "Конденсат" будет в доступе без ограничений. 
О том, чтобы обеспечить другие АЗС бензином, говорить 
пока не можем, так как сырье у нас в ограниченном ко-
личестве. Как известно, АО «Конденсат» производит 
бензин марок АИ–92, АИ–95, а также дизельное топливо. 
Учитывая складывающуюся ситуацию, говорить об объё-
мах производства ГСМ и их стоимости в мае пока затруд-
нительно. Однако мы принимаем все меры для обеспече-
ния стабильности на наших заправках в апреле и в мае, 
– сообщила Нурия Муфтеева.

Что можно ремонтировать 
 2,5 месяца?

На прошлой неделе заместитель директора сети 
АЗС "Беркут" Николай ФРОЛОВ говорил о том, что за-
пасы бензина у них на исходе. Сегодня мы видим, что его 
худшие опасения сбылись, и с прошлой недели показате-
ли у них на нуле.

– Около недели полностью стоим, емкости пустые, ре-
ализации нет. Вчера разговаривал с топливной ассоциа-
цией, через них стараемся выйти на министерство энер-
гетики, там ничего не могут сказать. АНПЗ (Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод – прим. автора) стоит, 
когда его запустят – неизвестно. Что там можно ремонти-
ровать 2,5 месяца? По городу у нас восемь заправок, поч-
ти все стоят. По талонам даже не хватает, такой ситуации 
давно не было. Никто не дает никаких гарантий, нет офи-
циальной информации, впереди одна неизвестность, – 
говорит Николай Фролов.

По его словам, привозить топливо из Шымкента нерен-
табельно, подорожали железнодорожные перевозки, а в 
России высокая отпускная цена на бензин.

Кстати, такая ситуация была в 2014 году. Тогда житель 
Уральска  Данияр Джумабаевоставил свою машину у об-
ластного акимата, объяснив это тем, что у него нет бен-
зина.

Запасов топлива 
хватает 

Тем не менее в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО 
нас заверили, что в области имеется достаточный 

запас топлива. Сети автозаправочных станций привозят 
бензин из Шымкента.

– Крупные реализаторы свободно закупают бензин у 
Шымкентского НПЗ. В месяц средняя потребность обла-
сти в бензине марки АИ–92 составляет около 12–13 тысяч 
тонн, но это зависит от сезона. В летнее время потреб-
ность увеличивается. По информации министерства 
энергетики, Атырауский НПЗ должен заработать с 24 
апреля. Ажиотажа на топливном рынке нет, по улице 
Шолохова, по проспекту Абая на всех заправках топли-
во есть в свободном доступе, – рассказал заместитель 
управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Беимбет МУ-
СИН.

Цены устанавливает рынок

Между тем в министерстве энергетики РК сообщили, 
что недропользователи субсидируют внутренний 

рынок ГСМ Казахстана для удержания низких цен на бен-
зин.

– На сегодняшний день на внутреннем рынке нефте-
продуктов РК наблюдается повышение розничных цен 
на бензины на АЗС. При этом отмечаем, что цены на не-
фтепродукты регулируются не государством, а рынком. 
Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, 
подвержен влиянию множества факторов – система нало-
гообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как 
на внутреннем рынке Казахстана, так и в соседних стра-
нах, сезонность спроса, информация о технологических 
сбоях или капитальных ремонтах на НПЗ. Вышеуказан-
ные обстоятельства требуют постоянного поиска ценово-
го «равновесия» на нефтепродукты. В случае низких цен 
на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи 
с перетоками отечественного продукта на соседние рын-
ки, а в случае высоких цен, возможен профицит импорт-
ного бензина и, как следствие, затоваривание казахстан-
ских складов отечественным топливом с последующим 
снижением объемов переработки на НПЗ РК. В частности, 
в последние недели наблюдается существенный рост роз-
ничных продаж бензина в приграничных регионах, – со-
общили в минэнерго.

При этом в ведомстве признали, что на стоимости то-
плива могло отразиться и то, что крупнейший завод в 
Атырау встал на плановый ремонт, а в ближайшее время 
и на Шымкентском НПЗ будут вестись плановые ремонт-
ные работы.

– Текущий уровень запасов бензина АИ–92 в целом по 
стране находятся на комфортном уровне – благодаря при-
нятым мерам по сравнению с началом года запасы вырос-
ли практически на 60 тысяч тонн до 270 тысяч тонн. С уче-
том вышесказанного, ожидаем, что цены на рынке будут 
стабилизированы, – заключили в министерстве.

Напомним, 4 апреля в Уральске подорожал бензин, а не-
которые АЗС и вовсе отпускают топливо либо ограничен-
но, либо по талонам.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

• На АЗС "Нефтэк" 1 литр бензина 
марки АИ–92 стоит 171 тенге, АИ–
95 – 194 тенге.
• АЗС "Конденсат" отпускает то-
пливо только по талонам.
• На заправке "КазМунайГаз" АИ–
92 стоит 162 тенге, АИ–95 – 178 
тенге.
• На АЗС "Беркут" бензин отсут-
ствует.
• На АЗС "Москвичи" бензин марки 
АИ–92 отпускают только по тало-
нам, АИ–95 стоит 190 тенге.
• АЗС "Меркурий" отпускает литр 
бензина марки АИ–92 по 160 тен-
ге, АИ–95 – по 183 тенге.
• Заправка "Октан" по улице Жан-
гир хана закрыта.

БЕНЗИНОВЫЙ КРИЗИС

Руслан 
 АЛИМОВ

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформиро-
вали, что все перевозчики подтвердили готовность обслуживать дачные маршру-

ты.
– В четверг свою работу начали маршруты 23 «Д» и 46. В пятницу, субботу и воскре-

сенье начнут работу остальные автобусные маршруты. Тендер по речным маршрутам 
пройдет в конце месяца, – сообщил главный специалист отдела Нурбол САБЫР-
ЖАНОВ.

Между тем сами перевозчики отмечают, что обслуживание дачных маршрутов для 
них – убыточное дело.

– В районе Кардиоцентра дороги очень плохие. Нужно их привести в порядок, – за-
явил директор ТОО «Батыс Дилижанс» Владимир ЮРКЕВИЧ.

Для дачников запуск маршрутов – новость очень позитивная. С наступлением тепла 
люди спешат на приусадебные участки.

– Сейчас народу немного. Люди еще не знают, что маршруты возобновили работу. 
Но летом невозможно сесть в автобус. А дороги – это просто мучение, – заявила жи-
тельница города Татьяна Марченко.

Отметим, что пассажироперевозчикам, обслуживающим социально значимые 
маршруты, выделяются субсидии.

Фото из архива «МГ»

10 автобусных 
маршрутов 
запустили 
на дачи
С 15 апреля по 15 октября в Уральске 
будут функционировать 10 дачных 
автобусных маршрутов.

НАЗРЕВАЕТ В ЗКО
Большинство автозаправочных станций отпускают топливо только по талонам, некоторые заправки и вовсе закрылись.

БЕНЗИНОВЫЙ КРИЗИС
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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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ
ТРЕБУЮТСЯ

Квалифицированные разнорабочие разных
специальностей

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

+7 705 401 16 08

Зачастую, многие вла-
дельцы домов и квартир 
находятся в поиске ди-
зайнерских решений для 
своего жилья. Ведь хо-
чется создать вокруг себя 
гармоничную, красивую 
и уютную обстановку. А 
сейчас столько различных 
направлений по декору 
интерьеров, что порой за-
трудняешься в правиль-
ном выборе. Особенно это 
сложно сделать человеку, 
малосведущему в дизай-
не.  Также можно сказать и 
о вопросах проектирования 
интерьеров ресторанов, 
театров и кинотеатров, ла-
унж–баров, отелей и других 
коммерческих и некоммер-
ческих помещений. 

Если вам хочется 
иметь индивидуальный 
дизайн своего жилья или 
коммерческого помеще-
ния, обратитесь за помо-

щью в студию дизайна и 
архитектуры «Проект меч-
ты».

– Наша дружная ко-
манда состоит из дизай-
неров с большим опытом 
работы и творческим под-
ходом к делу. Мы зани-
маемся архитектурным 
проектированием и разра-
боткой дизайна любых ин-
терьеров под ключ, вклю-
чая отделочные работы, 
подборку мебели, осве-
щения, декора и всего не-
обходимого, – рассказал 
директор студии Дамир 
Батыргалиев.

По словам руководи-
теля студии, к каждому к 
клиенту осуществляется 
индивидуальный подход. 
При работе дизайнеры 
учитывают вкусы и предпо-
чтения клиентов.  Специ-
алисты также предлагают 
свои проекты, варьируя 

или смешивая различные 
стили, от классики или не-
оклассики до авангарда. 
Кроме того, используются 
инновационные техноло-
гии. Следует также отме-
тить, что при студии препо-
даются курсы дизайнеров 
на коммерческой основе.

Помимо прочего, ком-
пания реализует приборы 

Хотите сделать интерьер своего дома стильным и 
комфортным? Обратитесь в студию дизайна  
и архитектуры «Проект мечты»
Опытные специалисты компании выполняют под ключ универсальные дизайны интерьеров квартир, домов,   
а также ресторанов, кафе, баров, отелей, театров и других зданий.

Мы находимся: г. Уральск, ул. Шолохова, 13, 2 этаж; ул. Нур, 5/1. Тел.: 8 707 770 28 08.      @Proektmechty @Lyustra_v_dom @Lyustra_v_dom2

R

интерьерного и уличного ос-
вещения от мировых произ-
водителей.

– Мы предлагаем лю-
стры и светильники  из-
вестных в мире немецких 
брендов Maytoni и Freya 
под различные интерьер-
ные стили, более трех ты-
сяч моделей. Некоторые 
модели есть в наличии, 

другие можно заказать по 
каталогам. Вся продукция 
соответствует европей-
ским стандартам качества 
и имеет сертификат. Также 
у нас можно приобрести 
приборы уличного осве-
щения и различные ком-
плектующие: лампочки, 
выключатели, аксессуары 
и другие, – продолжил ди-
ректор студии.

Люстры и другие това-
ры можно приобрести за 
наличный и безналичный 
расчет, а также в рассроч-
ку и кредит. Срок достав-
ки – 12 дней. Доставка 
и установка бесплатно. 
Предоставляется также 
гарантия и сервисное об-
служивание по ремонту 
мелких поломок сроком 
на три года.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал руково-
дитель сектора по бла-

гоустройству ЖКХ города 

Уральск Абылай Нурмаков, 
в 2020 году был заключен до-
говор с ТОО "Жайык жары-
гы". Организация будет за-
ниматься обслуживанием 
фонтанов в последующие 

три года.
– В обязанности обслужи-

вающей компании входит 
постоянная чистка, мойка, 
слив, заполнение, замена 
кафельных плит и мелкий 

ремонт фонтанов. После 
того как сезон закончит-
ся, они должны будут про-
вести консервацию фонта-
нов к зимнему периоду. Из 
25 фонтанов в этом году пла-

Фонтаны  
отремонтируют  
к 1 мая
На территории Уральска функционируют 25 чаш фонтана. 

нируем отремонтировать 
14, ремонтные работы будут 
проводиться поочередно. 
Подрядной организацией 
по ремонту является мест-
ная компания ТОО "ДорРем-
Сервис", с этой организаци-
ей мы заключили договор 
на 2 года. Сейчас окончен ре-
монт фонтана на площади 
С.Датова, запустить его пла-
нируем к 9 мая. Кроме это-
го, проводятся ремонтные 
работы фонтанов в районе 
вокзала и в сквере Пушкина. 
Ремонт остальных фонта-
нов будет окончен до 15 сен-
тября, – рассказал Абылай 
Нурмаков.

К слову, запуск фонта-
нов намечен к 1 мая. В этот  
день будет запущен фонтан 

на площади Победы, в скве-
ре Ж.Молдагалиева, в скве-
ре Чернобыльцев в районе 
Ремзавода и в микрорайоне 
Кунаева.

На обслуживание фонта-
нов выделено 63 миллиона 
тенге на три года, 21 милли-
он уже освоен.

Стоит отметить, что в 
этом году не планируется 
строительство новых фон-
танов. Зато будут обустрое-
ны три сквера: в районе об-
ластной детской больницы в 
поселке Зачаганск, в районе 
площади М.Маметовой и во 
дворе домов №50 и №52 по 
улице С.Тюленина. Разрабо-
тана проектно–сметная до-
кументация.  Всего в городе 
насчитывается 52 сквера.

14 апреля 2021 года, 
Алматы – Международ-
ное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings (далее – Fitch) 
повысило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитен-
та («РДЭ») Halyk Bank с 
уровня «BB+» до «BBB–», 
прогноз «Стабильный». 
В результате повышения 
рейтинг банка перешел из 
спекулятивной в инвести-
ционную категорию рей-
тингов (от BBB– и выше). 
Впервые в истории нашей 
страны частный коммер-
ческий банк в РК полу-
чил от Fitch рейтинг ин-
вестиционной категории 
(investment grade), ранее 
такого уровня рейтинг 
присваивали только квази-
государственным банкам 
либо банкам с иностран-
ным участием.

«Хотела бы отме-
тить, что уровень при-
своенного банку рейтин-
га всего на 1 ступень 
ниже, чем суверенный 
рейтинг на уровне BBB. 
Повышение рейтинга 

Halyk Bank – крупнейше-
го системообразующе-
го банка Казахстана до 
категории «инвести-
ционного» – это исто-
рически важный шаг и 
существенный позитив-
ный сигнал не только в 
рамках отдельно взято-
го финансового институ-
та, но и в целом в рамках 
всей страны, всего рынка 
СНГ, – отметила предсе-
датель правления Halyk 
Bank Умут Шаяхметова. 
– Он говорит о том, что 
рынки готовы к восста-
новлению и росту. Рей-
тинги категории «BBB» 
демонстрируют бизне-
су и инвесторам хорошее 
кредитное качество эми-
тента, указывают на 
то, что ожидания риска 
дефолта в настоящее 
время низкие, а платеже-
способность по финан-
совым обязательствам 
адекватна, соответ-
ственно, значительно 
вырастает инвестицион-
ная привлекательность 

и доверие инвесторов. 
Важно отметить, что 
Halyk Bank стал одним из 
двух частных банков без 
иностранного участия 
в СНГ с самым высоким 
рейтингом финансовой 
устойчивости».

 Данное рейтинго-
вое действие Fitch отра-
жает сильные позиции 
Halyk Bank по финансовым 
результатам 2020 года и 
дальнейшие эффектив-
ные мероприятия банка по 
улучшению качества акти-
вов на фоне продолжаю-
щегося давления на опе-
рационную среду в связи 
с глобальной пандемией 
COVID–19. Так, несмотря 
на экономический спад, 
доля проблемных активов 
Стадии 3 за 2020 год была 
значительно снижена с - 
16% до 12,3%. По мнению 
Fitch, это свидетельствует 
об успешном прохождении 
банком через негативную 
фазу кредитного цикла.

На сегодняшний мо-
мент рейтинги Halyk Bank 

отражают его доминиру-
ющую рыночную долю, 
надежную структуру его 
активов, высокую при-
быльность и значительные 
запасы капитала и ликвид-
ности. 

Немаловажно, что 
Fitch оценивает Halyk на 
две ступени выше оцен-
ки операционной сре-
ды «BB», так как высокие 
финансовые показатели 
Halyk до расходов по кре-
дитным убыткам и запасы 
по капиталу/ликвидности 
предоставляют банку спо-
собность в значительной 
степени митигировать ри-
ски операционной среды. 

Эксперты Fitch отме-
чают продолжительную 
позитивную историю ста-
бильно высоких финансо-
вых результатов, демон-
стрируемых год от года 
банком, а также мобиль-
ность и способность Halyk 
эффективно работать, по-
лучая доходы даже во вре-
мя негативной фазы эко-
номического цикла.

Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings повысило 
рейтинг Halyk Bank с «BB+»  
до «BBB–», прогноз «Стабильный»
Присвоенный рейтинг финансовой устойчивости (viability rating) Halyk Bank (BBB–) –  
самый высокий среди частных банков без иностранного участия за всю историю  
независимого Казахстана и  лучший за всю историю деятельности банка. 

Также сильными сторо-
нами рейтинга Halyk экс-
перты Fitch назвали фонди-
рование и ликвидность: на 
конец 2020 года доля депо-
зитов в базе фондирования 
банка составляла 84%. Fitch 

считает стабильность депо-
зитов Halyk более высокой, 
чем у большинства местных 
банков–аналогов, посколь-
ку Halyk имеет самую высо-
кую долю рынка по депози-
там клиентов в стране. 

Народный Банк Казахстана (Halyk Bank) – ведущая финансовая 
группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, вклю-
чая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, стра-
хование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк 
имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на 
Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на Astana International 
Exchange с октября 2019 года. 
Имея активы в размере 10,387.8 млрд тенге на 31 декабря 2020 
г., банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане. 
Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 611 
филиалов и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, 
Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. 

RЛицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.
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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 опе-
рация по удлинению 
верхних и нижних ко-
нечностей. Как расска-
зала мама мальчика 
Нурсулу Беккарнаева, 
врачи с Украины согла-
сились сделать опера-
цию, которая поможет 
малышу обрести новую 
жизнь.

– Мой сын страда-
ет ахондроплазией (это 
врожденное заболе-

вание, при котором нарушается процесс роста костей 
скелета и основания черепа – прим. автора)  Муже-
ственный и стойкий Кайрат нуждается в этой операции 
не для красоты. А для того, чтобы он мог сам себя  об-
служивать. Ведь сейчас у сына короткие ручки и нож-
ки, он элементарно не может сам себе завязать шнур-
ки, 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 пере-
вести деньги: 
Kaspi GОLD: 4400 4301 0001 9501. Счет привязан к номе-
ру 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 21 АПРЕЛЯ ПО 17 МАЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 21 АПРЕЛЯ ПО 27 АПРЕЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

21.04

+100

+30

ВТОРНИК

днем

ночью

27.04

+160

+70

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

26.04

+100

+60

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

25.04

+170

+70

СУББОТА

днем

ночью

24.04

+140

+50

ПЯТНИЦА

днем

ночью

23.04

+120

+50

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

22.04

+100

+30
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

МИЛОСЕРДИЕ – Кто занимает-
ся установкой авто-

бусных остановок и регу-
лировкой общественного 
транспорта? Из года в год 
по всему городу меняются 
остановки, а там, где их 
не установили изначаль-
но, и не вспоминают. А 
именно остановка по ул.С. 
Датова - поворот в посе-
лок Асан. Раньше до уста-
новки на том перекрест-
ке светофора, автобусы 
останавливались на ас-
фальтированной площад-
ке за поворотом. После 
установки светофора, ав-
тобусы начали высажи-
вать людей на светофо-
ре, если горит красный 
сигнал. Тротуара, есте-
ственно, нет. Приходится 
либо проваливаться в это 
месиво, либо выходить на 
проезжую часть, что соз-
дает аварийную ситуа-
цию. По данному участку 
до гипермаркета «Дина» 

Как узнать свою 
очередь на жилье?

– Я инвалид первой 
группы по зрению. 

У меня есть сын, он ин-
валид детства. Стою в 
очереди на жилье с 2012 
года. Хотела бы узнать, 
как движется очередь. 
Только и слышим, что 
люди получают квар-
тиры. Сколько квартир 
в 2021 году планируется 
выдать инвалидам пер-
вой группы в Уральске? В 
данный момент прожи-
ваю в съемном жилье.

– Гульшат

– 30 ноября 2012 года 
Вы были взяты на учет 

нуждающихся в жилье по 
категории «Инвалиды 1 и 
2 группы» под номером – 
897. На сегодняшний день 
номер Вашей очереди – 471 
. Согласно Закона Респу-
блики Казахстан «О жи-

лищных отношениях» жи-
лище из государственного 
жилищного фонда или жи-
лище, арендованное мест-

ным исполнительным 
органом в частном жилищ-
ном фонде предоставляет-
ся гражданам, состоящим 

на учете нуждающихся, в 
порядке очередности, – со-
общили в акимате.

Установите 
остановочный павильон
расположены и магазины 
и СТО, люди приезжают 
на работу. От останов-
ки «Ел–Ырысы» или рын-
ка «Байтерек» до поворо-
та далеко, да и никаких 
условий для прохождения 
этого отрезка пути нет 
(тротуара).

– Анастасия

– Организация го-
родских маршрутов и 

координация работ город-
ского общественного транс-
порта, также установка 
автобусных остановок вхо-
дит в компетенцию аки-
мата г.Уральск. На сегод-
няшний день установка 
остановочного павильо-
на по ул. С.Датова поворот 

на с.Асан, в связи с отсут-
ствием финансирования 
не представляется возмож-
ным. По информации отде-
ла жилищно–коммунально-
го хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-

ных дорог г.Уральска оста-
новка на повороте с.Асан 
будет включен в план произ-
водства работ на предстоя-
щие годы, – сообщили в аки-
мате.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за ваш 
профессионализм!

- Хочу выразить благодарность сотрудникам отделения реанимации областной 
инфекционной больницы, а именно реаниматологу Ким Нине Романовне, медицин-
скому персоналу Сулейменовой Акгуль, Садбековой Рите,  Кабиевой Алтынай, До-
санову Аслану, а также врачу Доскалиевой Майре Абилкасымовне, медперсоналу 
Тельмокову Нурсултану, Ибасовой Акмарал, Салыкову Айбеку, Женiс Сае, Бармаше-
ву Аману, Искандировой Римме, Темировой Айгуль, Ислямгалиеву Азамату, Хасано-
вой Жанне. Хочу выразить вам свою огромную благодарность за помощь, за отзыв-
чивость, за качественное лечение, за врачебную этику и профессионализм в своём 
деле. Спасибо вам за вашу бесконечную доброту и тёплое отношение. Желаю вам 
всего самого наилучшего и только благодарных пациентов.

С благодарностью, ваша пациентка Андреева Светлана.

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева. 
На этой неделе в среду,  21 апреля, ваши вопросы 

будет принимать Кристина Кобина 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97. 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.

Наименование  
мест 

прививочных 
кабинетов

Адрес/
место нахождения

Контактный 
телефон Ответственные

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№1"

г. Уральск, 
пр. Назарбаева, 206 А, 
2 и 3 этаж

8 702 490 93 06 
8 701 322 68 92

Толегенов Кайрат Муратович
врач эпидемиолог
Наушанова Ляззат Маликовна
главная мед сестра

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№2"

г. Уральск, 
ул. С. Датова, 6, 
каб 206 и 406

8 776 259 36 08
8 776 259 36 07

Макеева Людмила Николаевна
мед сестра кабинета  ЗОЖ
Есляшова Дина Муратовна
главная мед сестра

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№3"

 г. Уральск, 
ул. Карева, 22, 
каб 62 и 63

8 777 176 79 79
8 775 209 83 63

Жалелова Алия Телагисовна
зам директора
Нургалиева Акжаркын Отаровна
главная мед сестра

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№4"

г. Уральск, 
ул. К.Мусина, 62, 
каб 112 и 411

8 747 611 60 92 Ажгереев Бакытбай Бакытжано-
вич - эпидемиолог

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№5"

г. Уральск, 
мкрн Жана Орда,19, 
корпус Б, 
2 этаж, каб 128 и 127

8 778 448 72 52
8 702 934 15 62

Джаекпаева Екатерина Анато-
льевна - врач эпидемиолог
Бердешева Мира Кабдулкари-
мовна - главная мед сестра

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№6"

г. Уральск, 
ул М.Монкеулы, 116, 
каб 112 и 112/1

8 778 951 23 48
8 702 197 42 22

Жанаисова Дания Кисагалиевна
иммунолог-инфекционист
Куандыкова Кунзира Утешевна
главная мед сестра

ГКП на ПХВ 
"Акжаикская РБ"

Акжайыкский район, 
п. Чапаево, 
ул. Исаева, 113А каб 225
Акжайыкский район, 
п. Тайпак, 
ул. Нурпейсова, 1 каб 2

8 775 443 00 53 
91 377

Абулхаирова 
Мейрамгул Ахметовна
врач ВОП

ГКП на ПХВ 
"Байтерек РБ"

Байтерек, п. Переметное, 
ул. Куйбышева, 4б 
каб 15 и 57

8 707 606 26 70 Темиргалиева Асем Алибиевна
врач эпидемиолог

ГКП на ПХВ 
"2-Байтерек РБ"

Байтерек,  п. Дарьинск, 
ул. Шолохова, 9, 2 этаж, 
31 кабинет

8 705 183 08 72 Давлетова Жания - мед сестра 
прививочного кабинета

ГКП на ПХВ "Бо-
кейординская РБ"

Бокейординский район, 
с.Сайхин, ул.Бегалиева №1 8 771 844 32 64 Бектурсинова Асель Насипкере-

евна - врач эпидемиолог
ГКП на ПХВ 
"Бурлинская РБ"

Аксай,  ул. Вахтовый
 городок, 1 8 771 133 59 65 Каримулдаева Диана Кайыржа-

новна - врач эпидемиолог
ГКП на ПХВ 
"Жангалинская 
РБ"

Жангалинский район, 
п.Жангала, улица Халык-
тар Достыгы, 91 каб 131  

8 705 433 31 30 
21 746

Хасанов Хасиет Нариманович
эпидемиолог

ГКП на ПХВ 
"Жанибекская 
РБ"

Жанибекский район 
с. Жанибек, 
ул. Победы, №17

8 777 696 53 03 Ишанкулова Гульмайра - мед се-
стра прививочного кабинета

ГКП на ПХВ 
"Казталовская РБ"

Казталовский район, 
п.Казталовка, 
ул.Даниялова 1 каб 50

8 707 617 04 24 Камалов Рустембек
помощник эпидемиолога

ГКП на ПХВ 
"2-Казталовская 
РБ"

Казталовский район, 
п. с. Жалпактал, 
ул. Аксикова, №14

8 747 363 70 41
8 705 503 55 99

Бакытжанова Айгерим Демеу-
синкызы -врач общей практики
Наурызгалиева Альбина Асха-
ровна

ГКП на ПХВ "Кара-
тобинская РБ"

Каратобинский район, 
с.Каратобе, ул.Сырым 
Датулы 29, каб 27

8 705 796 31 96 Даулеткереева Багдагул - мед се-
стра прививочного кабинета

ГКП на ПХВ  
"Сырымская РБ"

Сырымский район, 
п.Жымпиты, 
ул С.Датова, 83 каб 1, 7

8 711 343 12 77 
8 777 183 07 78

Кабаева Асель Серикбаевна
старшая медсестра

ГКП на ПХВ 
"Таскалинская РБ"

Таскалинский  район, 
п.Таскала,  ул Абая, 37 
каб 15 и 36

8 771 187 97 90 Лихошерст Юлия Михайловна
врач эпидемиолог

ГКП на ПХВ 
"Теректинская РБ"

Теректинский район, 
п.Федоровка, 
ул. Юбилейнная, 19 каб 5

8 777 860 40 52 Мурзагереева Алия Валиховна
помощник эпидемиолога

ГКП на ПХВ "2-Те-
ректинская РБ"

Теректинский район,  
с.Акжайык каб 16, 8 702 790 92 76 Мирас Әлібекұлы

помощник эпидемиолога
ГКП на ПХВ 
"Чингирлауская 
РБ"

Чингирлауский 
район, с.Чингирлау, 
ул.Казахстанская, 16 каб 32

8 778 802 00 08 Карабалина Алия Серикбаевна
врач эпидемиолог

ТОО «Медицин-
ский Центр»

г. Уральск, 
ул. Х. Есенжанова, 19, 
отделение Центр семейно-
го здоровья каб 118

53 68 94
53 68 91,

8 777 830 75 45

Амангалиева Люция Талгатовна
медсестра прививочного каби-
нета

Клиника 
Интертич

г. Уральск, микрорайон 
«Строитель», 2/6

8 778 911 24 89 
8 705 796 92 62

Камешева  Сания Сулеймановна 
эпидемиолог

ТОО “Uniserv 
medical center” г. Уральск ул. Шолохова 36 8 771 880 21 21

8 777 418 62 84
ТОО «Батыс 
Авигип» г. Уральск, Сейфуллина, 59 50 07 35

ТОО 
"МЕДИКЕР-
АКСАЙ"

г. Уральск, ул.Курмангазы, 
196, кабинет 5
г. Уральск ул.Жангирхана , 
43/2, кабинет 6
г. Аксай, 2 микрорайон, 
дом 1/3, кабинет 11

8 707 311 21 03
50 27 74

8 701 995 47 15

ГКП на ПХВ 
“Областная 
многопрофиль-
ная больница”

г. Уральск, ул. Савичева, 
85, 11 корпус, каб 45

8 702 920 69 94
8 775 282 37 57

Ахметова Асель Иситаевна 
и.о. зав поликлиникой
Хайрова Акмарал Хайратовна
главная мед сестра

Управление здра-
воохранения

г. Уральск, пр. Н. Назарбае-
ва, № 201 24 55 22 Отдел общественного здавоохра-

нения

Информация о пунктах вакцинации для населения 
в Западно-Казахстанской области
График работы прививочных кабинетов в будние дни (пн-пт) с 09:00 до 18:00, сб-вс – 09.00-14.00
Отдел общественного здравоохранения УЗ ЗКО - 24-55-22, Единый call-центр iKomek - 109

Люки не соответствуют 
требованиям

 – Во дворе дома 
ул.Курмангазы, 198 

(дом сдан в эксплуатацию 
конце 2019 года) располо-
жены канализационные 
колодцы на которых име-
ются технические несо-
ответствия: 1) Крышки 
люка не соответствуют 
по ГОСТу и поэтому дефор-
мируются, в результате 
грозит тем, что туда мо-
гут упасть люди и полу-
чить увечья; 2) Еще боль-
шая опасность в том, что 
деформируется (провали-
вается) часть грунта воз-
ле колодца, что может 
привести к еще большим 
опасностям для жителей 
данного дома, так как ря-
дом тротуар и проезжая 
часть. Если бы застрой-
щик по стандартам уста-
новил канализационную 
систему, а также уложил 
на проезжей части ас-
фальт, этой ситуации бы 
не произошло. Этот дом 
уже сдан в эксплуатацию 
1,5 – 2 года назад и там во 
дворе до сих пор нет нор-
мальной канализации, 
нет асфальта и нет дет-
ской игровой площадки. 
В проекте, наверное, они 
были утверждены, куда 
смотрели ответствен-
ные? Ведь жители это-
го дома заплатили и пла-
тят по ипотеке за этот 
дом огромные деньги!

– Жители дома

– Застройщиком дан-
ного жилого дома това-

рищество с ограниченной от-

ветственностью «Каз–Хол», 
который, по данным Мини-
стерства национальной эко-
номики Республики Казах-
стан, является субъектом 
малого предприниматель-
ства. Согласно указу пре-
зидента Республики Казах-
стан от 26 декабря 2019 года 
№229 «О введении морато-
рия на проведение проверок 
и профилактического кон-
троля и надзора с посещени-
ем в Республике Казахстан», 
центральным государствен-
ным и местным исполни-
тельным органам запреще-
но с 1 января 2020 года до 1 
января 2023 года проводить 
проверки и профилактиче-
ский контроль и надзор с по-
сещением субъектов малого 
предпринимательства, в том 
числе субъектов микропред-
принимательства, за исклю-
чением, проверок, направ-
ленных на предотвращение 
или устранение нарушений, 
которые потенциально не-
сут массовую угрозу жизни 
и здоровью населения, окру-
жающей среде, законности и 
общественному порядку. Та-

ким образом назначить про-
верку на основании Вашего 
обращения не представля-
ется возможным. При этом в 
адрес застройщика направ-
лено уведомление об устра-
нении данных несоответ-
ствий. На сегодняшний день 
застройщиком закупаются 
бетонные плиты и канали-
зационные люки. Работы по 
устранению данных несоот-
ветствий будут выполнены 
в кратчайшие сроки. Каса-
тельно благоустройства тер-
ритории сообщаем, что со-
гласно проектно–сметной 
документации, прошедшей 
в установленном порядке 
государственную эксперти-
зу, второй очередью строи-
тельства предусматривается 
устройство детских площа-
док, площадки отдыха, хо-
зяйственных площадок, пар-
ковка для легковых машин 
и устройство дорог для въез-
да на территорию двора, до-
рожки и площадки с твер-
дым асфальтобетонным и 
брусчатым покрытием, – со-
общили в областном акима-
те.
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НА СЧЕТА КАЗАХСТАНЦЕВ 
В ЕНПФ ВЕРНУЛИ БОЛЕЕ 
73,5 МЛРД ТЕНГЕ

В ЕНПФ вернули 73 млрд тенге, перечисленных 
для улучшения жилищных условий, и 586 
млн тенге, которые вкладчики собирались 
использовать для оплаты лечения.

Неиспользованные на альтернативные цели пенсион-
ные накопления возвращают на индивидуальные пенси-
онные счета вкладчиков, сообщили в пресс–службе Еди-
ного накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Для улучшения жилищных условий на спецсчета казах-
станцев перевели более 1,08 трлн тенге, исполнив 216 
860 заявлений. Средняя сумма единовременных пенси-
онных выплат составила более 5 млн тенге.

"Более 73 млрд тенге возвращено на индивидуальные 
пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных опе-
раторов в связи с тем, что единовременные пенсионные 
выплаты казахстанцами не были использованы в уста-
новленные сроки, по заявлению заявителя и иным при-
чинам", – говорится в сообщении.

ЕНПФ также перевёл около 4,2 млрд тенге, которые 
предназначены для покрытия расходов казахстанцев на 
лечение, исполнив 4335 заявлений. Средняя сумма еди-
ной пенсионной выплаты на лечение составляет 1 млн 
тенге.

"Вместе с тем, на счета вкладчиков в ЕНПФ вернулось 
586 млн тенге от уполномоченного оператора – Отбасы 
банка", – добавили в ЕНПФ.

В ЕНПФ также поступило 1436 заявлений на перевод 
накоплений компаниям, управляющим инвестиционным 
портфелем, из них исполнено 947 заявлений на общую 
сумму порядка 2,3 млрд тенге. Средняя сумма перевода 
составляет около 2,4 млн тенге.

Источник: Informburo.kz

УМЕРЛА ИЗВЕСТНАЯ 
КАЗАХСТАНСКАЯ АКТРИСА 
ГАЗИЗА АБДИНАБИЕВА 

Ушла из жизни 
известная 
казахстанская 
актриса театра и 
кино, заслуженный 
деятель Казахстана 
Газиза Абдинабиева. 
Ей было 72 года. 
Трагическую новость 
сообщили в Казахском 

государственном академическом театре для 
детей и юношества имени Габита Мусрепова.

Абдинабиева родилась 3 декабря 1948 года в Кызы-
лординской области. В 70–м году прошлого века окончи-
ла Казахскую национальную консерваторию имени Кур-
мангазы. Обучалась там на актерском отделении. С 1969 
по 1993 год была актрисой Казахского государственно-
го академического театра для детей и юношества. По-
сле играла на сцене Казахского государственного акаде-
мического театра драмы имени Мухтара Ауэзова. С 1994 
года являлась преподавателем в Казахской националь-
ной академии искусств имени Т. Жургенова. Обучала сту-
дентов актерскому мастерству. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Айнур 
Копбасарова назначена директором нового театра Турке-
стана Также запомнилась казахстанцам ролями в телесе-
риалах. Она сыграла в таких отечественных проектах, как 
"Перекресток" (1996–2000) и "Саранча" (2001). 

Источник: Sputnik Казахстан

Сельчане требуют оста-
новить работы по 

установке пограничных 
столбов и заявляют, что 
"казахстанская земля не-
законно отходит россий-
ской стороне". При этом 
местные активисты при-
водят карту 1977 года, где 
данная территория обо-
значена как казахстанская 
земля.

"Мы здесь пасли скот, 
водили его на водопой. 
Что нам теперь делать? 
Мы все вышли сюда, чтобы 
выразить свое несогласие. 
У нас есть карта 1977 года, 
где указано, что это наша 
земля. Мы хотим, чтобы 
все было по закону", – го-
ворит житель села Копто-
гай Думан Есенгалиев.

"Коптогай расположен 
прямо у реки Кигач. Сей-
час внезапно приходят и 
проводят колючую про-
волоку прямо перед до-
мами. Жители боятся за 
своих детей, если они по-
дойдут к этим колючим 
проволокам. Люди рыба-
чили и купались в реке, 
брали воду для орошения. 
Мы все–таки хотим, чтобы 
дали доступ к реке, убра-
ли эту проволоку. Также 
у сельчан есть скот, кото-
рый пасли на этой терри-
тории", – рассказал другой 
житель села.

Споры возникли вокруг 
участка длиной 1500 ме-
тров и шириной от 10 до 70 
метров вдоль одного из ка-
налов реки Кигач. Канал 
наполняется водой только 
весной и летом пересыха-
ет. Местные жители пасли 
здесь скот. 

В Пограничной службе 
КНБ ситуацию прокоммен-
тировали и объяснили, что 
работа проводится в рам-
ках демаркационных ра-
бот согласно достигнутых 
в 2005 году договоренно-
стей между двумя страна-
ми. Тогда и были установ-
лены точные границы. И 
именно тогда при установ-
ке пограничных столбов 
была допущена ошибка.

"В 2020 году при уточ-
нении полосы инженер-
ных работ в районе насе-
ленного пункта Коптогай, 
между пограничными зна-
ками № 23 и 24, обнаруже-
но, что ранее оградитель-

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПОСЕЛКЕ КОПТОГАЙ

НА ГРАНИЦЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ
Жители села Коптогай в Атырауской области не согласны с переносом пограничной линии.
Корреспондент Tengrinews.kz рассказывает, что происходит на границе Казахстана и России.

ный забор на протяжении 
1500 метров установлен 
на местности с заходом на 
территорию Российской 
Федерации на глубину до 
70 метров. В соответствии 
с достигнутыми догово-
ренностями рабочей груп-
пой в настоящее время 
проводятся работы по де-
монтажу и переустановке 
выше указанного огради-
тельного забора на терри-
тории Казахстана в преде-
лах пограничной полосы", 
– рассказал начальник от-
дела по воспитательной и 
кадровой работе Погран-
службы Ардак Амиргали-
ев.

Кроме того, в погранич-
ной службе подчеркнули, 
что перед началом работ 
проводилась разъясни-
тельная работа со старей-
шинами и активистами на-
селенного пункта. И что 
окончательно работы не 
завершены.  С учетом по-
желаний местных жителей 
акимат может обратить-
ся в комиссию с привле-
чением активистов по во-
просам корректировки 
прохождения инженерно-
го заграждения.

В сельском округе нет аки-
ма. Аким Курмангазинского 
района на свою должность 
назначен совсем недавно.

Ранее сообщалось, что 14 
апреля  начались рабо-
ты  по возведению новых 
пограничных огражде-
ний в селе Коптагай Кур-
мангазинского района, на 
границе Казахстана и Рос-
сии. Жители пригранич-
ного села были недоволь-
ны происходящим.

При этом в Сети появи-
лось видео "конфликта в 
Атырауской области". Поз-
же оказалось, что  ролик 
не имеет отношения к со-
бытиям в селе Коптогай, а 
был снят во время учений 
на западе страны.

Фото: Tengrinews.kz

В сельском округе нет акима. Аким 
Курмангазинского района на свою 
должность назначен совсем недавно.

Среднедушевые но-
минальные денеж-

ные доходы населения в 
четвертом квартале 2020 
года составили 125,4 тыся-
чи тенге – на 12,9 процен-
та больше по сравнению 
с аналогичным периодом 
2019–го.

В реальном выражении, 
с учетом цен на товары и 
услуги, номинальные де-

нежные доходы населения 
выросли на 5,2 процента.

Среди регионов страны 
среднедушевые номиналь-
ные денежные доходы в 
четвертом квартале 2020 
года варьировались от 65,9 
тысячи тенге в Туркестан-
ской области до 230,2 ты-
сячи тенге в Атырауской. 
При этом в реальном вы-
ражении доходы в Атырау-

ской области уменьшились 
на два процента, в то вре-
мя как в Туркестанской вы-
росли на 7,4 процента.

В целом же по респу-
блике самые низкие но-
минальные денежные до-
ходы на душу населения 
приходятся именно на юж-
ные регионы, где пока-
затель не превышает 100 
тысяч  тенге: после Турке-

станской области идут го-
род Шымкент (79,1 тысячи 
тенге), Жамбылская (86,5 
тысячи тенге), Алматин-
ская (90,7 тысячи тенге) и 
Кызылординская (91,2 ты-
сячи тенге) области.

Самые высокие номи-
нальные доходы на душу 
населения, помимо Атыра-
уской области, приходятся 
на мегаполисы – Нур–Сул-

тан (192,9 тысячи тенге) и 
Алматы (185 тысяч тенге).

Кроме Атырауской обла-
сти, среднедушевые дохо-
ды населения в реальном 
выражении уменьшились 
также в Шымкенте (–3,3 
процента) и Западно–Ка-
захстанской области (–5,1 
процента).

В феврале текущего года 
среднедушевые номиналь-

ные денежные доходы на-
селения составили 122,4 
тысячи тенге – на 11 про-
центов  больше по сравне-
нию с февралем 2020–го и 
лишь на 0,1 процента боль-
ше по сравнению с янва-
рем 2021 года.

Источник: Ranking.kz

"РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ": 
АКТЮБИНЦА АРЕСТОВАЛИ 
ЗА КЛЕВЕТУ НА АКИМАТ 

Актюбинца арестовали за клевету 
в отношении местных властей. 

На встрече работников скандальной свинофермы с 
представителями областного акимата он заявил: "Это 
рейдерский захват". Суд установил, что информация 
не соответствует действительности, значит, он окле-
ветал местные власти в присутствии СМИ. За это его 
наказали, говорится в постановлении административ-
ного суда Актобе. Инцидент случился 12 апреля в Ак-
тобе в здании Дома дружбы. Туда на нескольких ав-
тобусах приехали работники свинофермы, диалог с 
властью длился больше часа. 

В конце встречи работник свинофермы взял микро-
фон и заявил: "Это рейдерский захват. Акимат, все 
ваши законы против народа. Давайте сожжем людей, 
сожжем нас, мы же такой же скот для вас". 

 Его речь сняли на видео и распространили в соцсе-
тях. За эти слова на него написали заявление, а поли-
ция завела административное дело. В итоге 28–лет-
ний мужчина оказался в суде. Он не признал вину, 
говорил, что просто выражал свое мнение и во время 
высказывания никого не конкретизировал. 

Суд установил, что нет ни одного приговора в отно-
шении представителей местных исполнительных ор-
ганов по статье "Рейдерство", значит, сказанное им – 
это заведомо ложные сведения, порочащие честь и 
достоинство. Итог – 25 суток ареста. 

Напомним, в Актюбинской области не утихают 
страсти вокруг свинофермы в селе Бестамак. Мест-
ные жители увидели, что там сбрасывают в траншеи 
отходы убойного цеха и потребовали закрыть хозяй-
ство за вред экологии. 

9 апреля судоисполнители опечатали канализацию, 
весь животноводческий комплекс встал. Рабочие со-
общили, что из–за этого стали гибнуть свиньи, воз-
можен массовый падеж и объявили голодовку про-
тив неправильных, по их мнению, действий властей. 
В областном акимате говорят, что все делается в рам-
ках закона. 

Источник: NUR.KZ 

Названы регионы с самыми 
низкими зарплатами 
в Казахстане
Аналитики изучили статистику по среднедушевым номинальным доходам казахстанцев.  
Выяснилось, что самые низкие зарплаты в южных регионах страны и не дотягивают даже до 100 тысяч тенге.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПОСЕЛКЕ КОПТОГАЙ

НА ГРАНИЦЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ
Жители села Коптогай в Атырауской области не согласны с переносом пограничной линии.
Корреспондент Tengrinews.kz рассказывает, что происходит на границе Казахстана и России.
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КТО И КАК МОЖЕТ ОФОРМИТЬ ЖЕНСКУЮ ИПОТЕКУ "УМАЙ":

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
15 карточек, отвечающих на вопросы о первой женской ипотеке в Казахстане.

12 апреля Отбасы банк 
запустил женскую 

ипотеку "Умай". Заём могут 
оформить исключительно 
дамы с ежемесячным до-
ходом, не превышающем 
320 тысяч тенге. Програм-
ма предназначена для жен-

щин, которые покупают не 
первое жильё. 

Гендерную ипотеку раз-
работали по нескольким 
причинам. Во–первых, 
женщины неоднократно 
просили разработать спе-
циальную программу для 

них с первоначальным 
взносом в 20%, при этом 
чтобы жильё можно было 
купить на вторичном рын-
ке. Во–вторых, в Казахста-
не доля заёмщиц по ипо-
теке составляет 48%, а в 
кредитном портфеле От-

басы банка – превышает 
долю мужчин по сумме за-
йма и по остатку задолжен-
ности (57 против 53%). Да и 
в целом банк ориентирован 
на продвижение гендерно-
го равенства в жилищном 
финансировании. 

№1. Каковы 
условия 
кредитования?

Отбасы банк для первого гендерного проекта в 
Центральной Азии подготовил особые условия:

* процентная ставка по займу – 12% годовых;
* после накопления 50% от займа процентная став-

ка снизится до 5% годовых;
* первоначальный взнос от 15 до 50% стоимости 

приобретаемого жилья в зависимости от дохода за-
ёмщицы и её семьи;

* если дохода не хватает, то можно привлечь до 
двух созаёмщиков;

* максимальная стоимость приобретаемого жилья 
– 30 млн тенге;

* ипотеку можно оформить сроком до 25 лет.

№2. Какие 
документы 
нужны?
Чтобы подать заявление на рассмотрение выдачи 

займа, женщины должны предоставить:
* удостоверение личности;
* если женщина замужем, то удостоверение лично-

сти супруга;
* свидетельство о заключении брака;
* свидетельство о рождении несовершеннолетних 

детей;
* справка о заработной плате с места работы за по-

следние 7 либо 13 месяцев;
* выписка о пенсионных отчислениях за последние 

6 месяцев;
* кредитная история из Первого кредитного бюро 

за весь период;   
* правоустанавливающие документы на приобре-

таемую квартиру (договор купли–продажи, техниче-
ский паспорт);

* удостоверение личности продавца приобретаемо-
го жилья;

* если приобретаемая недвижимость поделена на 
доли, то необходимо предоставить документы на 
каждого собственника доли;

* если продавец состоит в браке, то удостоверение 
личности супруга/супруги.

№3. Какие 
требования к 
заёмщицам?
К участницам программы банк предъявляет следу-

ющие требования:
* заёмщица должна быть совершеннолетней граж-

данкой Казахстана;
* семейное положение – не важно;
* возраст – от 18 до 65 лет включительно (в том числе 

работающие пенсионеры до 65 лет);
* прописка – не важна;
* пенсионные отчисления за последние 6 месяцев, 

непрерывные;
* если женщина замужем, то ежемесячный общий се-

мейный доход должен составлять не более 320 000 тен-
ге. Это оклад без вычета пенсионных отчислений и 
налогов. Сумма кредитов и расходов учитываться не 
будет. В расчёт берётся только размер заработной пла-
ты мужа и жены. 

№4. Жительницы 
каких 
городов могут 
участвовать  
в программе?
Женскую ипотеку могут оформить жительницы 

всех городов Казахстана. Прописку по месту 
жительства при этом иметь не обязательно. 

№5. Примерный 
расчёт 
При доходе до 200 тысяч тенге Отбасы банк может вы-

дать 85% от стоимости жилья. Разницу в 15% необ-
ходимо выплатить непосредственно продавцу недвижи-
мости. 

При доходе от 200 до 320 тысяч тенге Отбасы банк мо-
жет выдать 80% от стоимости квартиры. Разницу в 20% 
заёмщица выплачивает не банку, а продавцу жилья. 

Сумма займа зависит от дохода и платёжеспособности 
клиента, поэтому рассчитывается индивидуально в отде-
лении банка.

№6. Нужно 
ли иметь 
депозит в 
Отбасы банке?
Нет, заранее покупать или открывать депозит нет 

необходимости. Накопления в Отбасы банке на 
момент подачи кредитной заявки не нужны.

№7. Можно ли 
использовать 
пенсионные 
накопления? 
Эта возможность будет реализована позже. Инфор-

мация будет размещена в социальных сетях и на 
сайте Отбасы банка.

В Отбасы банке работает горячая линия по номе-
ру 300. Операторы ответят на все интересую-

щие вас вопросы с 9.00 до 21.00, с понедельника по 
субботу включительно. 

Источник: Informburo.kz

№8. Какое 
жильё можно 
купить по 
женской 
ипотеке?
Ограничений в выборе жилья нет. Займы для жен-

щин будут выдаваться для покупки как первично-
го, так и вторичного жилья, в том числе и по договору 
долевого участия. Максимальная стоимость приобрета-
емого жилья 30 млн тенге включительно, во всех горо-
дах Казахстана.

Требования к недвижимости:
* год постройки вторичного жилья из кирпича должен 
быть от 1961 года и выше;
* год постройки вторичного жилья из панели должен 
быть от 1971 года и выше;
* первичную недвижимость можно купить от застрой-
щика либо физического лица, либо при долевом участии.  

№9. Какую 
сумму можно 
оформить 
для ремонта 
недвижимости?
Максимальная сумма займа на ремонт жилья – до 3 

700 000 тенге. Срок предварительного займа – до 
10 лет с переходом на жилищный заём сроком до 15 лет. 
Ставка по займу – 12% годовых. Владельцем квартиры 
должна быть заёмщица. 

№11. Что 
нужно для 
оформления 
ремонта 
по ипотеке 
"Умай"?
В банк необходимо предоставить пакет документов:

* удостоверение личности владелицы жилья;
* если она состоит в браке, то удостоверение лично-

сти супруга;
* свидетельство о заключении брака;
* свидетельство о рождении несовершеннолетних 

детей;
* договор купли–продажи квартиры;
* технический план квартиры;
* смета расходов – форма, которая выдаётся в отде-

лении Отбасы банка;
* минимум 6 фото (размером 10х15 см) квартиры до 

и после ремонта.
Фото квартиры после ремонта необходимо будет 

предоставить для подтверждения целевого использо-
вания кредита.

После оформления займа правоустанавливающие 
документы на недвижимость будут в залоге у банка.  

№12. Можно ли 
одновременно 
оформить 
ипотеку на 
покупку 
квартиры 
и заём на 
ремонт?
Да. Можно оформить один договор с банком на при-

обретение жилья и сразу же на его ремонт. Главное 
условие, чтобы при оценке недвижимости её оценили 
в сумму ремонта – 3 млн 700 тысяч плюс стоимость жи-
лья.  

№13. Сколько 
женщин могут 
оформить 
женскую 
ипотеку?
Новая программа будет реализована за счёт заём-

ных средств от Азиатского банка развития в разме-
ре 38 млрд тенге. Ожидается, что в рамках проекта око-
ло 4 000 женщин улучшат свои жилищные условия. На 
сайте Отбасы банка сообщается, что количество займов 
ограничено. 

№10. Порядок 
подачи заявки. 
Сначала нужно подать заявку на официальном 

сайте Отбасы банка. В течение трёх рабочих дней 
вам перезвонит менеджер, который назначит дату 
консультации. На встречу уже необходимо прийти с 
перечнем документов.

№14. Сколько 
времени 
рассматривается 
заявка?
Заявка рассматривается банком от двух до пяти 

дней. Всё зависит от того, в порядке ли ваши доку-
менты.

№15. Куда 
обратиться по 
интересующим 
вопросам?

КТО И КАК МОЖЕТ ОФОРМИТЬ ЖЕНСКУЮ ИПОТЕКУ "УМАЙ":

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
15 карточек, отвечающих на вопросы о первой женской ипотеке в Казахстане.
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Огурцы
Лучшие сорта на 2021 год: самые урожайные, 
вкусные, для теплицы и открытого грунта

Самые 
высокоурожайные 
культуры

Среднего 
срока 
созревания

Сорта для 
теплицы

ЗОЗУЛЯ F1
Прекрасно растет в огородах и теплицах, так 

как хорошо переносит избыток и недостаток 
влаги. Огурчики – длинные (15-25 сантиметров), 
вес достигает 160-200 граммов.

Урожай достигает рекордных значений – до 
16 килограммов с квадратного метра. Такое ко-
личество зеленцов не пропадет – огурцы вкус-
ные и подходят для салатов, также сохраняют 
плотность и хрустят в любых заготовках. Зозуля 
– настоящий универсал.

Это партенокарпическое растение (частично 
самоопыляемое), по сроку получения урожая 
огурец считается раннеспелым: первые плоды 
готовы к сбору через 46–48 дней после проклё-
вывания росточков. Максимальный сбор огур-
цов приходится на первый месяц плодоноше-
ния. Урожайность стабильная и очень высокая 
(в среднем около 12 кг/м2), причём, в зависи-
мости от региона, огородники предпочитают 
высаживать Зозулю в теплицах, незащищённом 
грунте или вовсе на балконе: везде он даёт при-
личное количество плодов. При посеве на рас-
саду в апреле-мае сроки нормального плодоно-
шения в теплице приходятся на июнь-октябрь.

Кусты этого огурца довольно крупные, пле-
ти средней длины, средняя высота растения 
— около метра. Подвязка в условиях теплицы 
обязательна. Плети разрастаются быстро, фор-
мируя в пазухах листьев многочисленные цвет-
ки, а затем и завязи, располагающиеся пучками. 
Внешний вид огурца Зозуля не совсем отвеча-
ет общепринятому идеалу: в большинстве слу-
чаев люди считают, что самые вкусные огурчи-
ки должны быть обязательно некрупными и с 
явными шипами. Плоды Зозули довольно длин-
ные, а шипы для них мало характерны.

ТОПОЛЕК F1

АЛЕКСЕИЧ F1
Огурцы быстро растут в теплицах, в том числе 

без отопления, если температура почвы достиг-
ла 15 °. Почва требуется легкая, с полноценной 
аэрацией. Узел содержит 2-3 плода. Поспевают 
огурцы дружно, за сезон снимают 13-14 кило-
граммов с куста.

Тополек относится к 
группе среднеспелых со-
ртов, поскольку первый 
урожай собирают спустя 40-
45 суток после проклевы-
вания семян. Огурцы сорта 
универсальны в примене-
нии: корнишоны подходят 
для приготовления салатов 
и для разных видов пере-
работки (для засола, кон-
сервирования или марино-
вания).

Гибрид Тополек f1 до-
стигает размеров до 2.5 ме-
тров и обладает сильно-
рослыми центральными 
побегами с умеренной вет-
вистостью;

Ботва сорта некрупная с 
легкой шероховатой пла-
стиной;

Описание цветения: на 
огурцах преобладают жен-
ские соцветия, окрашенные 
в ярко-желтый цвет;

Огурцы вырастают акку-
ратной продолговато-ци-
линдрической формы и до-
стигают размеров до 13 см;

Описание кожуры: пло-
ды сорта покрыты плотной 
кожицей с крупными, уме-
ренно расположенными 
бугорками и белым опуше-
нием;

Мякоть огурцов Тополек 
плотная, хрустящая, сочная, 
не имеющая пустых про-
странств;

• На отдалённых тихоокеанских островах к огурцам относятся, как к на-
стоящему деликатесу

• В дикой природе огурцы встречаются, за редким исключением, лишь там, 
откуда они вообще появились — у подножия Гималаев (интересные факты о Ги-
малаях)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Продолжение в следующем номере.

БЕНЕФИС F1
Относится к скороспелым видам, партенокар-

пический гибрид. Огурцы имеют мелкие бугры, 
вес – 100-120 граммов. Хранятся, транспортиру-
ются без потерь. В пучке обычно 2-4 плода.

Вкусовые рецепторы со-
рта: сладкие, ароматные, 
свежие плоды, не облада-
ющие горечью.

Продолжение . Начало в «МГ» - 14 номере.

Новое исследование

Недавно проведенное 
специалистами Меди-

цинской школы Вашинг-
тонского университета  ис-
следование  показало, что 
заложенность носа и вос-
паление пазух чреваты не 
только головными болями 
и общим нарушением состо-
яния, но и тем, что на него 
среагируют участки моз-
га. Новое исследование свя-
зывает воспаление пазух с 
изменениями активности 
мозга, в частности с нейрон-
ными сетями, модулирую-
щими познание, самоана-
лиз и реакцию на внешние 
раздражители. 

 «Из предыдущих иссле-
дований мы знаем, что па-
циенты с синуситом часто 
решают обратиться за меди-
цинской помощью не пото-
му, что у них насморк и дав-
ление в носовых пазухах, а 
потому, что болезнь влия-
ет на их взаимодействие с 
миром: они не могут быть 
продуктивными, им труд-
но спать, проблемы с мыш-
лением. Это в значительной 
степени влияет на качество 
их жизни. Теперь у нас есть 
перспективный механизм 
того, что мы наблюдаем кли-
нически», — считает  автор 
исследования, доктор Ария 

Джафари, хирург и доцент 
кафедры оториноларинго-
логии и хирургии головы и 
шеи Медицинской школы 
Вашингтонского универси-
тета.

В рамках исследования 
специалисты провели МРТ у 
людей с умеренным и тяже-
лым  воспалением носовых 
пазух, а также у контроль-
ной группы из числа здо-
ровых. В результате было 
определено, что у боль-
ных синуситом наблюдает-
ся снижение функциональ-
ной связи в лобно–теменной 
зоне, снижен функционал в 
части коммуникации и со-
циального поведения и т. д. 
По словам врачей, величина 
различий в активности моз-
га, наблюдаемая в исследу-
емой группе, соответство-
вала тяжести воспаления 
носовых пазух у испытуе-
мых.

Связь насморка и 
болезней мозга

Российские врачи связь 
между воспалением но-

совых пазух и проблемами в 
головном мозге подтвержда-
ют.  «„Синус“ — это „пазуха“, 
„ит“ — это окончание, ука-
зывающее на воспаление. 
Любая пазуха может воспа-
ляться, например, если это 

Мозг в 
опасности.  
К чему может 
привести 
простой 
насморк?
Насморк обычно недооценивается. 
Некоторые переносят его на 
ногах и без какого–либо лечения, 
рассчитывая, что и так пройдет. 
Другие лишь слегка капают в нос 
то, что под руку попадется. На 
деле же кажущийся безобидным 
насморк может приводить к 
воспалению носовых пазух, то есть 
синуситу, а последний является 
уже потенциально опасным 
состоянием, причем с летальным 
исходом. И дело все в том, что 
синусит оказывает влияние на 
головной мозг человека.

гайморова пазуха, то гово-
рим про верхнечелюстной 
синусит, т. е. гайморит, если 
клетки решетчатого лаби-
ринта воспалились, то гово-
рим про этмоидальный си-
нусит, про фронтальный 
говорим, когда воспаляется 
лобная пазуха, и т. д. Все на-
чинается с носа, а потом ухо-
дит глубже», — говорит к. м. 
н., врач–оториноларинго-
лог высшей категории Вла-
димир Зайцев.

Как отмечает ЛОР–врач, 
все начинается с банально-
го переохлаждения. Напри-
мер, если кто–то не надел 
шапку, когда уже солнеч-
но, но еще ветрено, и теме-
ратура на улице не такая 
высокая, если кто–то после 
бассейна не очень хорошо 
оделся или пошел на улицу, 
распарившись в бане, или 
поехал кататься на велоси-
педе или роликах, одевшись 
не по погоде. «Сначала раз-
виваются катаральные яв-
ления, а затем проявляют-
ся гнойные воспалительные 
явления. Если к доктору че-
ловек не идет, да еще и не 
лечится даже самостоятель-
но, заболевание движется 
своим путем и никого не ща-
дит»,  — говорит Владимир 
Зайцев.

Так где же связь с мозгом? 
Как отмечает оторинола-
ринголог, серьезной ошиб-
кой является деление орга-
низма на части и восприятие 
их отдельно. «Если мы гово-
рим про череп, тут все ин-
тимно переплетено, связа-
но, граничит одно с другим, 
порой отделяется одно от 
другого лишь миллиметра-
ми, даже не сантиметрами. 
Воспалиться в носу может 
что угодно. Например, если 
речь идет про лобную пазу-
ху, стоит понимать, что за-
дняя стенка ее граничит с 
головным мозгом. За этой 
стенкой уже лобная доля 
мозга. Есть и основная пазу-
ха. Основная, потому что на-
ходится в основании черепа 
и, соответственно, тоже гра-
ничит с мозгом», — говорит 
Владимир Зайцев.

Пути поражения

Мозг может получить 
поражение из–за вос-

паления в носу разными 
путями. «Есть такие обра-
зования, как хиазмы. Это 
„расщелина“ на латыни. Он 
может быть врожденной па-
тологией, когда кости недо-
срослись, но проверить это 
и установить никак невоз-
можно. По этим хиазмам в 
тонком месте гнойное со-
держимое может попадать 
в мозг, в его оболочку», — го-
ворит Владимир Зайцев.

Кроме того, бывают такие 
ситуации, когда в любом из 
синусов развивается гной-
ное воспаление, при этом 

гноя там столько, что он бук-
вально распирает стенки 
и начинает устремляться в 
кровоток, говорит оторино-
ларинголог. «Гематогенным 
путем этот гной попадает в 
оболочки мозга, буквально 
пропитывает все»,  — гово-
рит ЛОР. 

Также в связи с околоносо-
выми пазухами стоит вспом-
нить и про носогубный треу-
гольник. Отсюда кровь идет 
в сигмовидный и пещери-
стый синусы, это крупные 
артерии и вены. И по ним 
гной сразу же устремляет-
ся в мозг. Потому в области 
носогубного треугольника 
даже прыщи выдавливать 
нельзя, говорит оторинола-
ринголог. В случае с носогуб-
ным треугольником сначала 
развивается синусотромбоз, 
а дальше уже идет абсцесс 
мозга.

«Если оболочки мозга вос-
паляются, это уже менин-
гит, появляются явления ме-
нингеальные. Летальность в 
этом случае очень высокая. 
Сам пациент без помощи 
доктора на 100% обречен», 
— говорит Владимир Зай-
цев. Он отмечает, что вари-
ант с тем, чтобы полечиться 
самостоятельно дома, по-
принимать антибиотики без 
рекомендации врача, здесь 
не подходит вообще. Это 
приведет к крайне печаль-
ным последствиям. «Сна-
чала начинается ступор, 
когда человек находится в 
заторможенном состоянии, 
чего–то недопонимает, вя-
лый, неактивный, нет рабо-
тоспособности, ему хочется 
отдыхать. Потом начинает-
ся супор. Это уже состояние, 
когда хочется спать, чело-
век все время лежит, созна-
ние начинает отключаться. 
Далее следует кома»,  — го-
ворит Владимир Зайцев. 
Так, говорит врач, проявля-
ет себя и вторичный менин-
гит, который развивается на 
фоне воспаления в пазухах.

Остается ли насморк?

Когда гной прорывает в 
сторону мозга, остают-

ся ли насморк и заложен-
ность носа? Этот вопрос вол-
нует многих. «Тут может 
быть два варианта. Пазу-
хи могут быть переполнены 
гноем, соустье заблокирова-
но. Гной есть, но человек его 
не видит, он лишь чувству-
ет распирающую боль. Гной 
хлынет в мозг, а человек его 
так и не увидит. И есть вто-
рой вариант, когда соустья 
хоть как–то открыты, но 
гноя столько, что он хлещет 
в обе стороны: и наружу, и в 
нос»,  — говорит Владимир 
Зайцев.

Как лечить?

На фоне всего сказанно-
го становится понятно, 

что оставлять без внимания 
воспаление пазух нельзя. 
Обязательно надо идти к вра-
чу. «Если мы говорим про 
слизисто–гнойные выделе-
ния из носа, катаральные 
явления, это все лечится ва-
куумными дренажами, про-
мывается. Если же мы го-
ворим про выраженный 
гнойный процесс, то тут, ко-
нечно, прокол амбулатор-
ный», — говорит ЛОР–врач.

При наличии гнойного со-
держимого в пазухах (и тем 
более — при попадании его 
в мозг) требуется госпитали-
зация пациента в стационар 
с лечением вплоть до реа-
нимации и до выхаживания 
после вмешательств. Здесь, 

как отмечает ЛОР, человеку 
проводят санирующие опе-
рации на всех пораженных 
пазухах, чтобы не допустить 
попадания гноя в мозг, или 
для скорейшего его устране-
ния и из мозга тоже. «Чело-
век постепенно приходит в 
себя после таких операций, 
но есть риск, что он может 
стать не таким, как все: не 
будет нормально оценивать 
происходящее в мире и во-
круг него, не сможет рабо-
тать, до него сложно будет 
что–то донести, станет асо-
циальным. Так могут проя-
вить себя постменингеаль-
ные симптомы»,  — говорит 
Владимир Зайцев.

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

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

Опасность № 
1. Привыкание

Врач, прописывая со-
судосуживающие пре-

параты, обязательно пред-
упреждает, что их можно 
применять не дольше 5 дней 
(оптимальный вариант – 2–3 
дня).

При длительном исполь-
зовании развивается эф-
фект рикошета. Эти пре-
параты восстанавливают 
носовое дыхание, сужая со-
суды. Но после того, как дей-
ствие сосудосуживающих 
капель заканчивается, со-
суды расширяются силь-
нее, кровенаполнение носо-
вых раковин увеличивается 
и дышать носом становится 
проблематично.

Чтобы восстановить но-
совое дыхание, приходится 
снова использовать капли. 
В итоге перерыв между зака-

пываниями становится ко-
роче, для облегчения состо-
яния требуется увеличение 
дозировки, а потом препа-
раты и вовсе перестают дей-
ствовать.

Нос, в свою очередь, те-
ряет способность работать 
самостоятельно. Носовое 
дыхание становится невоз-
можным даже после приме-
нения капель.

Избавиться от каплезави-
симости гораздо сложнее, 
чем от насморка. В таких 
случаях обычно назначают 
топические кортикостеро-
идные препараты, прини-
мать которые приходится 
длительно.

«Если эффекта от кон-
сервативного лечения нет, 
для восстановления носо-
вого дыхания может по-
требоваться хирургическая 
операция  —  традиционная 
нижняя конхотомия (пол-

ное или частичное удале-
ние слизистой оболочки 
носовой раковины) или ща-
дящие лазерные техноло-
гии,  —  поясняет  ведущий 
программы «О самом глав-
ном» Сергей Агапкин.

Опасность № 2. 
Головная боль

Сосудосуживающие кап-
ли обладают системным 

действием. Это значит, что 
их сосудосуживающий эф-
фект распространяется не 
только на сосуды носовой 
полости, но и, например, на 
сосуды головного мозга, что 
может вызывать не только 
головную боль, но и сниже-
ние когнитивных способно-
стей (внимания, памяти и 
т. д.). К счастью, временное 
(если не закапывать сосу-
досуживающие капли дли-
тельно, щедро и постоянно).

Опасность № 
3. Нарушения в 
работе сердца

Длительное бесконтроль-
ное применение сосудо-

суживающих капель может 
также вызвать спазм сосудов, 
учащенное сердцебиение и 
повышение артериально-
го давления. Поэтому в ре-
комендациях FDA (Food and 
Drug Administration — Управ-
ления по санитарному над-
зору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов 
США) подчеркивается, что 
сосудосуживающие капли не 
рекомендуется использовать 
пациентам с повышенным 
артериальным давлением и 
патологиями сердечно–сосу-
дистой системы.

Главный врач больницы 
№ 71 Александр Мясников 
считает, что сосудосужи-
вающие препараты могут 

стать причиной тахикар-
дии, а впоследствии вызвать 
инфаркт миокарда у людей 
с гипертонией или больным 
сердцем.

Опасность № 
4. Токсическое 
действие

Отравление препа-
ратами нафазоли-

на (действующего веще-
ства сосудосуживающих 
капель)  —  одна из  самых 
частых причин госпита-
лизации детей в  токсико-
логические отделения. Во 
многих странах нафазолин 
снят с  производства или 
запрещен к применению 
у детей. В  России его при-
менение разрешено у  де-
тей старше 2 лет и в строго 
определенной детской до-
зировке. Однако это требо-
вание часто нарушают сами 

Чем опасны 
сосудосуживающие капли?
В холодное время года многие «хлюпают» носом. Самый простой способ облегчить 
состояние при насморке — использовать сосудосуживающие капли. Они помогают 
мгновенно, однако вызывают целый ряд опасных побочных последствий, 
расхлебывать которые придется гораздо дольше, чем лечить насморк.

родители, используя капли 
чаще, чем нужно.

Основные симптомы 
отравления нафазоли-
ном — слабость, сонливость, 
бледность, холодная и влаж-
ная кожа, тошнота, сни-
жение температуры тела, 
замедление сердечного рит-
ма, сужение зрачков. При 
подозрении на отравление 
нужно, не мешкая, вызы-
вать «скорую». Для детей до 
двух лет смертельная доза 
нафазолина — 10 мг.

Правила обращения

Означают ли все эти 
опасности, что от ка-

пель нужно вовсе отка-
заться? Сделать это, увы, 
непросто — в некоторых си-
туациях они действительно 
незаменимы. Однако необ-
ходимо соблюдать правила 
обращения с этими препа-
ратами:

* используйте спрей, а не 
капли  —  они оснащены до-
затором;

* используйте детские 
капли — у них меньше кон-
центрация;

* чередуйте сосудосу-
живающие капли с приме-
нением спреев с морской 
водой — они действуют бы-
стро, эффективно и не вы-
зывают привыкания.

Источник: АиФ Здоровье

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

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

Check up — это комплексное экспресс-обследование за один день.
Спешите полностью обследоваться в течение одного дня, проявите заботу о своем здоровье,  

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

Телефоны для справок: 8 705 186 62 17, 8 701 373 58 65 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

ТОО «Медицинский центр» в целях повышения качества и доступности 
оказания медицинской помощи населению возобновляет программу 

«Комплексная диагностика организма Check up».

Наш эксперт —  врач–те-
рапевт высшей катего-

рии Елизавета Климова. 
Нередко под аллергиче-

ские реакции маскируют-
ся другие заболевания, ко-
торые «глушить» приёмом 
антигистаминных препара-
тов, вопервых, бесполезно, 
вовторых, опасно.

Что чаще всего принима-
ют за аллергию и как отли-
чить одно от другого?

Атопический 
дерматит

Долгое время даже офи-
циальная медицина 

считала атопический дерма-
тит проявлением аллергии, а 
не самостоятельным заболе-
ванием. Сегодня такой под-
ход признан ошибочным. 
Исследования последних 
лет показали, что атопиче-
ский дерматит — генетиче-
ское заболевание, при кото-

ром происходит нарушение 
синтеза белков, из–за чего 
нарушается защитный ба-
рьер кожи. В результате она 
становится сухой, возника-
ют покраснения, шелуше-
ние, зуд.

Поскольку уязвимая кожа 
остро реагирует на любые 
раздражители, может соз-
даться впечатление, что 
обострение заболевания вы-
зывают аллергены (пыль, 
определённые продукты пи-
тания, косметические сред-
ства). На самом деле лучшие 
методы борьбы с атопиче-
ским дерматитом — грамот-
ный подбор препаратов и 
правильный уход за кожей, 
а не поиски аллергенов и по-
пытки избежать встречи с 
ними.

Ринит

Насморк — коварное за-
болевание. Мало кто 

обращается за врачебной 
помощью исключительно 
из–за заложенности носа. 
Хотя нелеченый насморк 
может стать причиной опас-
ных осложнений — отита 
(воспаления уха), синусита 
(воспаления придаточных 
пазух носа), ларингитов и 
фарингитов (воспаления 
гортани и глотки), трахеи-
та и бронхита (воспаления 
верхних и нижних дыха-
тельных путей).

Главные симптомы у ал-
лергического и инфекци-
онного ринита одинаковы 
— это насморк и стойкая за-
ложенность носа.

Однако аллергический ри-
нит, как правило, сопрово-
ждается обильными водя-
нистыми выделениями из 
носа, частым чиханием, зу-
дом, покраснением и слезо-
точивостью глаз. Подробнее

Если нос заложен только с 
одной стороны, а выделения 

густые зелёные или жёлтые, 
содержимое носа часто сте-
кает по задней стенке глот-
ки или насморку сопутству-
ют повышение температуры 
и боль в области лица, это 
свидетельствует о том, что 
это простуда, а не аллергия.

Конъюнктивит

Воспаление слизистой 
оболочки глаз может 

быть вызвано и воздействи-
ем аллергенов (пыльцы, 
шерсти животных, космети-
ки).

Однако чаще всего причи-
ной конъюнктивита служит 
инфекция, которая заносит-
ся в глаз грязными руками. В 
этом случае антигистамин-
ные средства бесполезны. 
Облегчение при бактериаль-
ном конъюнктивите прине-
сут глазные капли или мазь 
с антибиотиками (их следу-
ет использовать не менее 

7–10 дней).
Весной нередки вспышки 

вирусного конъюнктивита 
— болезни заразной и край-
не неприятной, от которой 
существует лишь симптома-
тическое лечение.

Если при бактериальной 
форме чаще инфицируют-
ся оба глаза и воспалитель-
ный процесс сопровожда-
ется обильным выделением 
слизи, при вирусной пора-
жается один глаз, воспале-
ние в котором сопровожда-
ется слезливостью.

Кашель

Навязчивый сухой ка-
шель — один из сим-

птомов аллергии. В отличие 
от кашля, имеющего инфек-
ционную природу, аллер-
гический усиливается при 
контакте с раздражителем 
(это может быть растение, 
животное, бытовая химия, 

Пыльца или инфекция? 
Какие болезни часто 
принимают за аллергию
Слезотечение, частое чихание, заложенность носа, высыпания на коже, 
кашель. Даже если вы пожалуетесь на такие симптомы человеку, далёкому от 
медицины, он незамедлительно скажет, что это аллергия. И, возможно, окажется 
прав. Однако существуют и другие болезни с похожими симптомами.

домашняя пыль, продукты 
питания) и возникает вне-
запно, «на пустом месте», то 
есть не имеет других сопут-
ствующих инфекционным 
заболеваниям симптомов — 
общей слабости, недомога-
ния, повышения темпера-
туры.

Сигнал тревоги. 
Что такое нервный 
кашель?

Однако в 90% случа-
ев кашель — симптом 

инфекционного заболева-
ния. Игнорировать его нель-
зя. Нелеченый кашель при 
острых респираторных за-
болеваниях, например, мо-
жет стать причиной пнев-
монии.

ВАЖНО

Нередко люди годами 
и даже десятилетия-

ми лечатся от разных не-
дугов, не догадываясь, что 
причина их страданий — ал-
лергия. Классический при-
мер — часто болеющие дети 
(так называют малышей до-
школьного возраста, кото-
рые болеют респираторны-
ми заболеваниями чаще 4–5 
раз в год). Если закалива-
ющие процедуры не дают 
результата, грамотный 
врач всегда советует пока-
зать ребёнка аллергологу. 

Источник: АиФ Здоровье

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
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В детстве я очень любила помогать маме сматывать клубки ниток для вязания. И когда я впервые увидела этот рецепт, на душе стало тепло и приятно. Конечно же 
я поспешила приготовить мясные шарики с начинкой. Оказалось, что они не только выглядят красиво, но и на вкус великолепные. Так что рецепт сразу попал в за-
писную книжку. 
Оригинальную закуску в виде клубочков из слоеного теста можно приготовить с любым мясом. Мне больше всего нравится куриное филе. Но с одним фаршем 
блюдо получилось бы скучным. Чтобы шарики были более сочными и нежными, я фарширую их яично-сырной начинкой. Рассказываю подробнее…

Шарики с куриной начинкой

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Слоеное  бездрожжевое тесто 500 г
• Куриный фарш 300 г
• Лук 1 шт.
• Яйцо 3 шт.
• Твердый сыр 100 г
• Мускатный орех 0,5 ч. л.
• Подсолнечное масло 2–3 ст. л.
• Зелень 0,5 пуч.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

1. Нарежьте лук маленькими кубиками и об-
жарьте на разогретом подсолнечном масле 

до золотистого цвета.

2. Добавьте к фаршу жареный лук, 1 яичный 
белок, мускатный орех, соль и перец. Тща-

тельно перемешайте массу руками.

3. Отварите 2 яйца, остудите и мелко нарежьте. 
Сыр натрите на крупной терке, а зелень измель-

чите. Смешайте ингредиенты вместе..

4. Разделите фарш на 4 (или больше) ча-
стей. Из каждой сформируйте лепешку, а 

на центр выложите яично-сырную начинку. Собе-
рите края лепешки внутрь и сделайте шарик.

5. Раскатайте размороженное тесто в одном 
направлении, затем нарежьте его на тон-

кие полоски вдоль длинной стороны.

6. Обмотайте полосками теста мясные ша-
рики так, чтобы они напоминали клубки. 

Выложите заготовки на противень, смазанный 
подсолнечным маслом.

7. Взбейте желток и смажьте им клубочки. 
Разогрейте духовку до 200 градусов и вы-

пекайте шарики в течение 40–50 минут.

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ПОСТНЫЙ ТОРТ С АПЕЛЬСИНОВЫМ КРЕМОМ

Овсяные 
булочки с 
морковью

Овсянка на моей кухне незаменима. Когда была 
помоложе, завтракала только овсяной кашей с 
фруктами. Оттого и стройной была, как тростинка. 
Сейчас же, когда дети и муж требуют разнообра-
зия, от овсянки не отказываюсь. Для родных готов-
лю сладкое овсяное печенье, а себе — легкие ов-
сяные булочки.

Выпечка на овсянке считается диетической. Конеч-
но, всё зависит от того, сколько хозяйка кладет в те-
сто сахара и масла. К примеру, те же кексы можно 
приготовить как мегакалорийными, так и постными. 
Вот и овсяные булочки я предпочитаю готовить по 
одному и тому же ПП-рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Творог 250 г
• Пшеничная мука1 60 г
• Овсяная мука 70 г
• Подсолнечное масло1 ст. л.
• Разрыхлитель 10 г
• Соль 0,5 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. ПП-булочки го-
товятся очень 

быстро. Первым делом 
натрите морковку на 
мелкой терке. К ней в 
миску добавьте творог 
любой жирности, не-
много соли и овсяные 
хлопья.

2. Перемешайте ингредиенты. Муку просейте 
вместе с разрыхлителем. Постепенно пере-

сыпайте смесь в миску с морковью и творогом, за-
мешивая массу ложкой. 

3. Замесите плотное однородное тесто. Оно 
должно немного липнуть к рукам. Если нуж-

но, добавьте в тесто чуть больше или меньше муки. 
Всё зависит от влажности творога.

4. Разделите готовое тесто на 6 частей. Им 
придайте форму булочек. Сверху сделайте 

надрезы. Переместите заготовки на противень, за-
ранее выстеленный пергаментом.

5. Булочки смажьте водой, посыпьте их бы-
строрастворимыми овсяными хлопьями. 

Вместо овсянки иногда использую семечки льна, 
подсолнечные или кунжут.

6. Готовьте овсяные булочки в разогретой до 
220 градусов духовке 10 минут. Затем тем-

пературу убавьте до 180 градусов. Готовьте выпеч-
ку ещё 15–20 минут.

Скумбрия по-корейски 
быстрого приготовления

В нашем городке хек и скумбрия — две самые дешевые рыбы. Поэтому готовлю их довольно часто. Скумбрию 
предпочитаю запекать в вине с овощами. Получается роскошное копеечное блюдо, которым легко удивить 
даже самого придирчивого гостя. А когда лень разогревать духовку, готовлю маринад.

Скумбрия в луке и специях маринуется очень быстро. Этот рецепт я уже выучила назубок. А недавно узнала, как 
готовится скумбрия по-корейски. Пряный остро-сладкий соус состоит из множества компонентов. Но каждый из 
них важен. Ознакомьтесь!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Первым делом нужно разобрать рыбу. Свежезамо-
роженную скумбрию разделайте, удалив кости и 

сняв кожу. Само филе нарежьте кусочками по 2 см толщи-
ной.

2. Пересыпьте кусочки скумбрии в миску и замаринуй-
те. Для этого засыпьте их 1 ч. л. соли и залейте ри-

совым уксусом. Вместо рисового подойдет и винный.скум-
брия по-корейски быстрого приготовления

3. Маринуйте рыбу 30 минут. Затем слейте лишнюю 
жидкость. Теперь подготовьте овощи и зелень. Мор-

ковь и огурец нарежьте тонкими полосками. Таким же об-
разом измельчите зеленый лук.

4. Овощи с луком также засыпьте 1 ч. л. соли. Пере-
мешайте. Спустя 30 минут они пустят сок. Отожмите 

их. Далее приготовьте заправку. Имбирь и чеснок мелко на-
режьте или пропустите через пресс.

5. К ним пересыпьте все вышеуказанные специи плюс 
кунжут. Залейте заготовку раскаленным маслом и 

перемешайте. Скумбрию пересыпьте в миску с овощами.

6. Залейте овощи с рыбой заправкой. Перемешайте 
ингредиенты. Чтобы замариновать скумбрию, до-

статочно 1 часа. Но я предпочитаю оставлять ее в заправке 
на ночь. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

 ■ В скумбрии - кальций и фосфор оказывают хорошее воздействие на состояние костей, ногтей, волос и кожи. 
Употребление мяса полезно при заболевании суставов и при патологиях щитовидной железы

• Скумбрия 1 шт.
• Соль 2 ч. л.
• Рисовый уксус 2 ст. л.
• Морковь 1 шт.
• Огурцы 1 шт.
• Зеленый лук 30 г
• Чеснок 2 зуб.
• Имбирь 10 г

• Подсолнечное масло 50 мл
• Паприка 1 ч. л.
• Кориандр 1 ч. л.
• Черный перец (молотый) 
1 ч. л.
• Красный перец молотый 
0,5 ч. л.
• Кунжут 2 ст. л.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

30 31

Собственник: 
ТОО «Медиастарт 2012»,   
Свидетельство о постановке 
на учет ППИ №12639-Г 
от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры 
и информации РК. 

Газета выходит еженедельно, 
в среду.

Директор: Тулисова О. М. 

Главный редактор: 
Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: Махметов М. Б.
Ответственный секретарь: 
Сомов А. И.

Дизайн и верстка: 
Имангалиев Т.

Журналисты: 
К. Кобина, А. Усербаева.
Фотокорреспондент: 
М. Медресов.
Корректор: Н. Глебова.

Рекламный отдел: 
Е. Рукавишникова, А. Кузбакова, 
Ю. Демьяненко, А. Голубева, 
Э. Тулешева, В. Голубев.

Адрес редакции: 
г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 51–35–98. 
Факс: 50–06–78.  
e–mail: mg_500678@mail. ru  

Тираж данного выпуска: 
2 700 экз.

Газета отпечатана 
в ТОО «Полиграфсервис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск, ул.  Л. Толстого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не всегда от-
ражают точку зрения редакции. 

Материалы, опубликованные со 
знаком R, а также под рубрика-
ми «Новости компаний» и «Биз-
нес» носят рекламный характер. 
Ответственность за достовер-
ность и содержание рекламы 
несут рекламодатели. Перепе-
чатка газетных материалов пол-
ностью или частично без пись-
менного разрешения редакции 
запрещена. 
Редакция не публикует, не ре-
цензирует и не возвращает не 
заказанные ею материалы.

МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина  
КОБИНА

Система "Аркан" начала 
работать на автодоро-

гах республиканского и об-
ластного значения с 19 ав-
густа прошлого года, а на 
городских улицах офици-
ально – с 1 сентября. К сло-
ву, стоимость одной систе-
мы "Аркан" обошлась в 22,5 
миллиона тенге  (сама си-
стема– 17,2 млн тенге, авто-
мобиль «Лада Ларгус» – 5,3 
млн тенге). Закуплены они 
были за счет местного бюд-
жета.

Редакция "МГ" написала 
официальный запрос в де-
партамент полиции ЗКО на 
получение информации.

В ответе на запрос по-
лицейские пояснили, что 
выявленные системами 
«Аркан» нарушения ско-
ростного режима учиты-
ваются в общем порядке, 
то есть зафиксированные 
нарушения средствами 
фото–, видеосистем учи-
тываются в едином числе.

Также полицейские сооб-
щили, что сотрудники ад-
министративной практики 
провели срез с базы дан-
ных административных 
правонарушений и в руч-

ном режиме подсчитали 
зафиксированные право-
нарушения.

– С момента введения 
в эксплуатацию систе-
мы «Аркан» зафиксирова-
но около 9 000 нарушений 
ПДД на общую сумму более 
110 миллионов тенге. При 
фиксации нарушений ПДД 
РК системой «Аркан» ад-
министративные протоко-
лы не составляются, а вы-
носится для исполнения 
предписание о необходи-
мости уплаты штрафа, ко-
торое направляется вла-
дельцу транспортного 
средства. Кроме того, за-
фиксированные право-
нарушения не делятся по 
месту совершения – на ав-
тодороги республиканско-
го, областного значения 
или на территорию насе-
ленного пункта, – ответи-
ли в ДП ЗКО.

Между тем, что касает-
ся  нарушений ПДД, допу-
щенных на служебных ав-
томобилях ДП ЗКО, то их с 
августа прошлого года за-
регистрировано всего 19.

– По каждому факту про-
ведены служебные рассле-
дования, указанные на-
рушения совершены при 
исполнении служебных 
обязанностей в условиях 

Кристина  
КОБИНА

Уральцы считают, что 
город должен быть 

по–прежнему зеленым и 
все насаждения нужно со-
хранить, а не вырубать.

17 апреля в редакцию 
"МГ" обратились жители 
Уральска, которые расска-
зали, что возле станции 
юннатов полным ходом 
идет вырубка пойменно-
го леса возле реки Чаган. 
Как выяснилось, ни одно 
ведомство в области не в 
силах что–либо с этим по-
делать, вырубка леса идет 
на частной территории, а 
вот как водоохранная зона 
оказалась в руках частни-
ка, вопрос сложный, на ко-
торый нет ответа.

– Это лесная водоохран-
ная зона между парком 
культуры и отдыха города 
Уральск и станцией юнна-
тов (детским зоопарком). 
Сейчас идет вырубка дере-
вьев в санитарно–защит-
ной полосе, она защищает 
уральцев от пыли, грязи, 
ветров. В этой зоне оби-
тают определенные виды 
флоры и фауны. Понятно, 
что эти земли в руках соб-
ственника, но вопрос от-
крытый, если у нас будет 
продолжаться беспорядоч-
ная выдача водоохранных 

Земля в районе парка не входит в госфонд 
В Уральске вырубают деревья между городским парком и станцией юннатов. Власти никак 
не комментируют это, ссылаясь на то, что территория находится в частных руках.

зон под ИЖС (индивиду-
альное жилищное строи-
тельство), произойдет эко-
логическая катастрофа. 
Общественность такая си-
туация крайне не устраи-
вает, и исполнительные 
органы должны это четко 
понимать. Мы обращаемся 
к акиму ЗКО Гали Искалие-
ву с просьбой провести ре-
визию всех пойменных зе-
мель, лесов, озелененных 
территорий. Затем чет-
ко и ясно доложить обще-
ству, где находятся участ-
ки земель в частных руках, 
насколько это законно? У 
людей будет шок и недоу-
мение, если начнут рубить 
лес около стелы, за собо-
ром Михаила Архангела, 
тем более есть информа-
ция, что там тоже некото-
рые участки находятся в 
частной собственности. 
Это резонансный вопрос 
для экологии и населения. 
Безусловно, нужно вне-
сти изменения в законо-
дательство, чтобы в водо-
охранных зонах не велась 
никакая хозяйственная 

деятельность, – говорит 
председатель эколого–ге-
ографического общества 
ЗКО Дархан Сариев.

К слову, главный госу-
дарственный экологиче-
ский инспектор ЗКО Мурат 
Ермеккалиев в телефон-
ном разговоре с журнали-
стом отметил, что они не 
могут ничего предпринять 
в данном случае и попро-
сил обратиться в департа-
мент экологии ЗКО с офи-
циальным письменным 
запросом.

Однако до руководи-
теля департамента эко-
логии ЗКО Ербола КУ-
АНОВА дозвониться не 
удалось.

В пресс–службе акима 
Уральска пояснили, что 
они никакого отношения к 
этим земельным ресурсам 
не имеют и журналистам 
нужно обратиться в управ-
ление природных ресур-
сов и природопользования 
ЗКО.

И.о. руководителя управ-
ления природных ресур-
сов и природопользования 

ЗКО Бисенгалий Хайрул-
лин отметил, что они отве-
чают за земли, принадле-
жащие госфонду (вблизи 
Ревунка, недалеко от ули-
цы Азербайджанская).

– А земля между стан-
цией юннатов и парком 
не входит в земли госфон-
да, – пояснил Бисенгалий 
Хайруллин.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В пресс–службе акима 
Уральска пояснили, что 
они никакого отношения 
к этим земельным 
ресурсам не имеют и 
журналистам нужно 
обратиться в управление 
природных ресурсов и 
природопользования ЗКО.

В ЗКО аннулировали нарушения 
полицейских на служебных авто
После служебной проверки выяснилось, что все нарушения 
полицейские совершили будучи при исполнении.

крайней необходимости. В 
этой связи данные наруше-
ния на основании Закона 
«О дорожном движении» 
и Кодекса РК «об админи-
стративных правонаруше-
ниях» были аннулирова-
ны. В целом каждый факт 
нарушения транспортной 
дисциплины сотрудника-
ми полиции рассматрива-
ется индивидуально с при-
нятием соответствующего 
решения, в том числе дис-
циплинарного характера, 
– пояснили в ведомстве.

Также полицейские ут-
верждают, что с  начала 
эксплуатации систем «Ар-
кан» сбои в работе не за-
фиксированы.

– С начала эксплуата-
ции систем «Аркан» в ве-
домство обратились 11 че-
ловек, которые были не 
согласны с зафиксирован-
ными нарушениями ПДД 

РК. С начала этого года – 8 
человек. Но 8 из 11 наруше-
ний были отменены, один 
штраф был оставлен без 
изменений, два штрафа на-
ходятся на рассмотрении в 
специализированном ад-
министративном суде го-
рода Уральск, – ответили в 
запросе.

По данным полицейских, 
система «Аркан» фикси-
рует превышение установ-
ленной скорости движе-
ния, кроме того, выявляет 
транспортные средства, на 
которые наложен арест, а 
также ограничения поль-
зования и задержание, все 
транспортные средства, 
которые находятся в розы-
ске, в том числе похищен-
ные и угнанные.

Фото из архива «МГ»

ЗА ПЛОХИЕ ДОРОГИ 
БЕЗ ДОЛЖНОСТИ 
ОСТАЛСЯ ЗАМАКИМА 

Информацию о том, что заместитель 
акима ЗКО Тимуржан Шакимов 
освобожден от должности, разместил 
на странице в Instagram пресс–
секретарь президента Берик Уали.

– По поручению президента Касым–Жомарта То-
каева продолжается работа по наведению порядка в 
строительстве и ремонте республиканских и местных 
дорог. За ослабление контроля в этой сфере освобож-
дены от должностей председатель комитета автомо-
бильных дорог министерства индустрии и инфраструк-
турного развития С. Бармаков, заместители акимов 
Западно–Казахстанской, Северо–Казахстанской, Актю-
бинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов, 
– говорится в сообщении.

Также уточняется, что правительство, акимы, пра-
воохранительные органы принимают меры, направ-
ленные на предотвращение фактов неэффективного 
расходования бюджетных средств, исправление не-
благополучной ситуации в дорожно–строительной 
сфере.

Тимуржан Шакимов был назначен на должность за-
макима ЗКО 8 ноября 2019 года. Он курировал вопро-
сы энергетики и жилищно–коммунального хозяйства, 
архитектурно–строительного контроля, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»Кристина КОБИНА

Как рассказал заме-
ститель начальни-

ка управления полиции 
Уральска Нурлан БИСЕ-
НОВ, на сегодняшний день 
участились случаи, когда 
уральцы обращаются в по-
лицию с заявлением о хи-
щении телефона, при этом 
указывают конкретное ме-
сто и время, когда это мог-
ло произойти, а в итоге эти 
показания являются лож-
ными.

– В ходе проведения опе-
ративных мероприятий 
возбуждаются уголовные 
дела по статье 188 "УК РК" 
Кража", и при проведении 
первоначальных розыск-
ных мероприятий выясня-
ются другие обстоятель-
ства. К примеру, 11 апреля 
к нам обратилась мест-
ная жительница с заявле-

нием о краже, она указала 
что у нее был похищен те-
лефон в автобусе: она ука-
зала, сколько остановок 
успела проехать и пример-
ное время нахождения в об-
щественном транспорте. 
Мы изучили записи видео-
камер, расположенных на 
остановочных павильонах. 
Было установлено, что по-
терпевшая действительно 
ехала на автобусе в указан-
ное время, но при выходе 
из него по камерам виде-
онаблюдения зафиксиро-
вано, что ее телефон был 
в кармане, после этого она 
садится в такси и уезжает.   
После просмотра видео она 
изменила показания, яко-
бы телефон был похищен в 
другом месте. И таких при-
меров много. Бывало, пи-
шут заявление, что украли 
телефон, а когда мы за-
прашиваем данные через 
операторов сотовой связи, 

выясняется, что он был вы-
ключен за два дня до про-
пажи, – рассказал Нурлан 
Бисенов.

Заместитель начальни-
ка управления полиции 
Уральска говорит, что по-
терпевшие все чаще и чаще 
дают заведомо–ложную 
информацию. При этом за-
ставляют выполнять со-
трудников полиции ненуж-
ную работу.

– Мы попросту тратим 
время, людские ресурсы, 
проводим оперативно–ро-
зыскные мероприятия, ко-
торые можно было не про-
водить, если потерпевшие 
не вводили в заблуждение 
нас на начальном этапе,  – 
отмечает Нурлан Бисенов. 
– Сейчас рассматривает-
ся вопрос по таким фактам 
о возбуждении уголовно-
го дела по статье 419 УК РК 
"Ответственность за заве-
домо ложный донос", ко-

торая предусматривает ли-
шение свободы сроком на 
три года. Поэтому хотелось 
попросить, чтобы обра-
тившиеся к нам указывали 
конкретную информацию.

Стоит отметить, что в 
управление полиции го-
рода Уральска в среднем 
в сутки поступает от 10 до 
20 заявлений от горожан, 
из них один два заявления 
с недостоверной информа-
цией.

– На 16 апреля этого года 
было зарегистрировано 
411 фактов краж, за анало-
гичный период было за-
регистрировано более 600 
краж, – пояснил Нурлан 
Бисенов. – Некоторые люди 
указывают о краже телефо-
на, когда даже просто поте-
ряют его. Скажу, что любое 
заявление рассматривает-
ся в обязательном порядке, 
и потерянный телефон мы 
также ищем.

Дана  
РАХМЕТОВА

В соцсетях распростра-
няется информация о 

переименовании села Фе-
доровка. Мнения людей 
разделились: кто–то вы-
ступает за переименова-
ние, кто–то против, а кто–
то и вовсе считает, что от 
того, как назовут село, 
вряд ли что–то изменится.

Однако люди недоуме-
вают, почему не учли их 
мнение. Власти же ут-
верждают, что при пере-
именовании поселков об-
щественные слушания не 
обязательны.

Руководитель отдела 
культуры, развития язы-
ков, физической куль-
туры и спорта Терек-
тинского района Лунара 
СЕРДАЛИЕВА пояснила, 
что существуют правила 
учета мнения населения.

Уральцам пригрозили 
ответственностью за ложные 
заявления о краже
Полицейские рассказывают, что горожане все чаще заявляют 
о краже телефонов, которые сами же потеряли.

Федоровку переименуют 
в Теректи
Информация об этом появилась в местной 
газете Теректинского района.

– Согласно этим прави-
лам, местные органы про-
водят собрание местного 
сообщества, которое долж-
но донести мнение насе-
ления. Члены собрания 
местного сообщества де-
легированы выступать от 
имени населения. В дан-
ном случае из семи членов 
сообщества присутствова-
ли 6. Все шестеро едино-
гласно проголосовали за 
переименование Федоров-
ки в село Теректи (Теректі 
– на казахском языке). Да-
лее это решение будет рас-
сматриваться в акимате 
Теректинского района со-
вместно с маслихатом рай-
она. Затем решение будет 
направлено в областную 
ономастическую комис-
сию, которая в свою оче-
редь вынесет окончатель-
ный вердикт по поводу 
переименования. Онома-
стическая комиссия рас-
сматривает вопрос с уче-
том мнения населения, 
опросов. Стоит отметить, 
что, согласно опросу по пе-
реименованию Федоровки 
в Теректи, 76,32% из числа 
участвовавших в опросе 
выступили за переимено-
вание. Всего в опросе при-
няли участие 680 жителей 
Федоровки,– сообщила Лу-
нара Сердалиева.

Однако люди недоумевают, 
почему не учли их мнение. 
Власти же утверждают, 
что при переименовании 
поселков общественные 
слушания не обязательны.


