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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
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Стр. 3

Блокпосты по периметру города установят с 1 мая.

УРАЛЬСК 
ЗАКРОЮТ

Стр. 4-5

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА ГОСГРАНИЦЕ

УКОЛЬЧИК  
НА ВЫБОР
В область прибыла первая партия 
казахстанской вакцины против 
коронавирусной инфекции 
QazCovid-in. Жителям ЗКО 
разрешили делать выбор. 

Стр. 30

ДОЛГИ  
АО «ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» ЗАКРЫЛО ГОСУДАРСТВО

Тепловики задолжали за газ почти один миллиард тенге.

Стр. 3

«МГ» ПРОВЕДЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  
ОНЛАЙН

Мы ждем фотографии участников ВОВ.  
Они будут опубликованы на сайте и в газете. 

Стр. 2

На посту «Сырым» образовалась 
огромная очередь из большегрузов. 
Ситуация не лучше и на других 
пограничных постах в ЗКО.

Стр. 31

Тариф на электроэнергию вырос с 3 апреля. 

№ 17 (508) 28 апреля 2021 г. № 17 (508) 28 апреля 2021 г.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

2 3

«МГ» ПРОВЕДЕТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» ОНЛАЙН

Из–за пандемии коронавируса и всеобщего 
карантина мы второй год остаемся без 
полноценного празднования годовщины 
победы в Великой Отечественной войне. Мы 
ежегодно публиковали истории ветеранов, 
но из–за высокого риска для пожилых людей 
мы совместно с движением «Бессмертный 
полк»  решили в этом году провести 
акцию «Бессмертный полк» онлайн.

Итак, мы ждем от вас, наши читатели, фотографии 
ваших дедушек и бабушек – участников войны с их 
данными (Ф.И.О. и год рождения) и краткой информа-
цией (где и кем служил). Все фотографии будут опу-
бликованы на сайте и продублированы в выпуске газе-
ты «Мой ГОРОД».

А свою историю победы вы можете рассказать на 
сайте www.moypolk.ru.

Фотографии мы ждем на электронную почту: 
a.kainedenova@yandex.kz  

или на номер WhatsApp: +77768633636. 

Внимание! Фотографии принимаются до 12.00 4 мая 
2021 года.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации заме-
стителя руководите-

ля отдела ЖКХ, ПТ и АД 
города Уральск Ербола 
Арыстангалиева, конкурс 
по тендеру на проведение 
ямочных ремонт выиграло 
ТОО "Адал Арна".

– Предприятие будет 
проводить текущий ре-
монт в течение ближайших 
трех лет, на три года выде-
лено 945 миллионов тен-
ге. В этом году планирует-
ся освоить 350 миллионов 
тенге. На эти средства мы 
сделаем текущий ремонт, 
залатаем ямы, построим на 
нескольких участках оста-
новочные карманы, уло-
жим щебеночно–гравий-
ную смесь. Первые работы 
по текущему ремонту на-

чались сразу после того, 
как растаял снег и высохли 
дороги. Ямочный ремонт 
сделан по проспектам На-
зарбаева, Абая, по улицам 
С.Датова, Шолохова и Гага-
рина работы только нача-
лись. Во время дождей ра-
боты приостанавливаются 
и возобновляются при на-
ступлении благоприятных 
погодных условий, – рас-
сказал Ербол Арыстанга-
лиев.

К слову, сегодня, 26 апре-
ля, с 19.00 власти города за-
кроют на ремонт мост че-
рез реку Урал в сторону 
поселка Подстепное. Про-
езд будет закрыт до 7.00 
следующего дня, но при не-
обходимости время ремон-
та могут и продлить.

– Мы делали деформаци-
онные швы, теперь мы бу-
дем фрезеровать старый 

асфальт и будем класть но-
вый. Потому что ездить по 
этому мосту стало невоз-
можно, – отметил Ербол 
Арыстангалиев.

Отметим, что в послед-
ний раз ремонт на этом 
участке проводился в 2015 
году. Тогда мост через реку 
Урал был закрыт в тече-
ние двух недель. Жители 
села Подстепное и дачни-
ки, чьи участки находятся 
по другую сторону ураль-
ного моста, вынуждены 
были добираться до горо-
да и обратно с двумя пере-
садками.

Проблемным участком 
Ербол Арыстангалиев на-
звал улицу Шолохова, так 
как дорога по этой улице 
находится в плачевном со-
стоянии.

– Мы делаем ямочный 
ремонт, сейчас готовит-

ся проект на капитальный 
ремонт. Все вы знаете, что 
улица Шолохова является 
основной объездной доро-
гой, по ней ездят все фуры 
и большегрузы. В прошлом 
году там меняли коллек-
тор, это тоже разрушило 
дорогу. По проекту предус-
матривается расширение 
дороги до шести полос, по 
три полосы в каждую сто-
рону, замена опор улично-
го освещения. Но такие ра-
боты будут проводиться в 
будущем году ориентиро-
вочно. Проспект Абулха-
ир хана от улицы С.Датова 
до деповского моста тоже 
требует капитального ре-
монта, готовится проект, 
но сейчас мы вынуждены 
ограничиться ямочным ре-
монтом, – заключил Ербол 
Арыстангалиев.

Дана РАХМЕТОВА

Родители спрашивают в пабликах 
в соцсетях, насколько правда то, 

что учебу продлевают до 20 июня. Од-
нако в управлении образования ЗКО 
официально заявили, что пока прика-
за о продлении обучения не было.

Тем не менее в понедельник, 26 
апреля, родители пятиклассников не-
ожиданно узнали, что их дети долж-
ны пройти тесты.

– Что за тесты – мы не знаем, по ка-
кому предмету – тоже. У меня вопрос: 
неужели нельзя было предупредить 
об этом в пятницу? За выходные мы 
бы с ребенком успели подготовиться. 
Почему об этом никто не предупре-
дил заранее? – возмущается мама пя-
тиклассника Алия.

В пресс–службе управления обра-
зования ЗКО сообщили, что ученики 
5–10 классов с сегодняшнего дня нач-
нут сдавать тестирование для мони-
торинга качества знаний.

– Если ученик покажет низкий уро-
вень знаний, тогда учитель будет с 
ним дополнительно проводить заня-
тия во время учебного года, – поясни-
ли в пресс–службе ведомства.

Фото из архива «МГ»

В Уральске начали латать 
ямы на дорогах
Ямочный ремонт планируется провести на 70 улицах города.

Будем учиться до 20 июня?
В управлении образования ЗКО прокомментировали слухи о продлении учебного года. 
Родители учеников обеспокоены тем, что, по их словам, учебу продлевают до 20 июня.

Дана РАХМЕТОВА

Повышение цен на элек-
троэнергию не обрадо-

вало жителей области.
– Я сегодня пошла пла-

тить за свет, а он подо-
рожал почти на 2 тенге. 
Я позвонила в антимоно-
польный комитет, однако 
там мне лишь подтверди-
ли повышение цены. У нас, 
что, свет горит ярче что 
ли? Почему цена на него 
растет? В соседней Атыра-
уской области электриче-
ство гораздо дешевле, чем 
у нас. Почему такая неспра-

ведливость, – возмущен-
но говорит жительница 
Уральска.

Стоит отметить, что ра-
нее жители ЗКО за тариф 
первого уровня (90 кВт на 1 
человека) платили по 12,36 
тенге/кВтч, теперь же этот 
тариф стоит 14,20 тенге/
кВтч. К слову, в соседней 
Атырауской области дан-
ный тариф стоит  4,75 тен-
ге/кВтч.

В ТОО "Батыс энергоре-
сурсы" сообщили, что 29 
марта  Департамент Ко-
митета по регулированию 
естественных монополий 
по Западно–Казахстанской 

области согласовал отпуск-
ные тарифы с вводом в дей-
ствие с 3 апреля.

По данным предприя-
тия, основными причина-
ми увеличения цены реа-
лизации электроэнергии 
является снижение объе-
мов производства электро-
энергии по социально низ-
кой цене от КПО б.в. в связи 
с проведением ремонтных 
работ с сентября 2020 года. 
При таких обстоятельствах 
ТОО «Батыс Энергоресур-
сы» вынуждено закупать 
электроэнергию у энерго-
производящих организа-
ций по более высокому та-

рифу. Также роль сыграли 
"убытки от структурного 
перекоса, вызванные уве-
личением удельного веса 
объема потребления элек-
троэнергии бытовых по-
требителей (население), по 
тарифу ниже себестоимо-
сти".

К слову, в данный мо-
мент рассматривается заяв-
ка АО "Жайыктеплоэнерго" 
о повышении тарифа, слу-
шания пройдут 30 апреля в 
режиме онлайн. Также не-
сколько раз заявку подава-
ло ТОО "Батыс су арнасы".

Фото из архива «МГ»

Кристина КОБИНА

Аким ЗКО Гали ИС-
КАЛИЕВ поставил 

несколько задач перед 
руководством  АО "Жай-
ыктеплоэнерго", в первую 
очередь автоматизировать 
производство и сократить 
расходы.

– Мы видим большие из-
менения за последние 2–3 
года, были выделены боль-
шие деньги из госбюджета. 

За 14 лет впервые был сде-
лан ремонт турбины, на 
это было выделено около 
одного миллиарда тенге. 
Также началась реализа-
ция нового проекта за три 
миллиарда тенге – уста-
новка генератора. В дека-
бре планируем запускать 
его, что обеспечит ста-
бильность поставки элек-
троэнергии. Третий проект 
– это необходимость заме-
ны градирни, которую ис-
пользуют для охлаждения 

воды. На это будет выделе-
но около двух миллиардов 
тенге, – отметил глава об-
ласти.

Между тем Гали Искали-
ев затронул проблемные 
вопросы – это заморожен-
ный проект резервного га-
зопровода.

– Это дорогой проект, 
стоимостью 3,5 миллиар-
да тенге. По нему были су-
дебные тяжбы, все же было 
принято решение передать 
объект на баланс АО "Жай-

ыктеплоэнерго" , но сей-
час нужно провести техни-
ческий аудит и ввести его 
в строй, тогда у ТЭЦ будет 
свой газопровод. Этим за-
нималась подрядная ор-
ганизация ТОО "Бирлик", 
которую  признали недо-
бросовестным, – пояснил 
Гали Искалиев.

Стоит отметить, что ре-
ализация этих проектов 
позволит АО "Жайыкте-
плоэнерго" получать допол-
нительно от 600 до 800 мил-

лионов тенге доходов в год.
– Каждый год местный 

бюджет выделяет около од-
ного миллиарда тенге, что-
бы оплачивать долги за газ. 
И каждый год они возника-
ют, – заявил аким ЗКО, по-
сле чего  поручил дирек-
тору ЖТЭ не обращаться с 
этого года в местный бюд-
жет.

– Опитимизируйте рас-
ходы, ищите варианты. 
Хорошая работа была про-
ведена, но я считаю, еще 

есть резервы. Мы долж-
ны снижать тариф на бюд-
жетные организации, это 
деньги населения и нало-
гоплатильщиков, – ска-
зал Гали Искалиев. – У нас 
много малоэтажных домов 
расположенных вдали от 
теплотрассы. Нужно пере-
водить их на автономное 
отопление. Также совмест-
но с ТОО "Батыс су арнасы" 
изучите использование 
подземных вод. От Урала 
нужно отходить.

Долги АО «Жайыктеплоэнерго» закрыло государство
С этого года тепловикам предложили самим справляться со своими долгами.

Кристина КОБИНА

Попрощаться с Айнагуль Хайрул-
линой (на фото) приехали люди 

из разных уголков страны.
Трагедия, случившаяся 19 апре-

ля, потрясла всех уральцев. В этот 
день на улице Урдинская мужчина тя-
жело  ранил  женщину. С множествен-

ными ранениями ее доставили в больницу, где она вскоре 
скончалась. По подозрению в совершении особо тяжко-
го преступления полицейские задержали бывшего мужа 
женщины, сотрудника отдела ЖКХ города Уральск Бау-
ыржана Хайруллина. Сестра погибшей Айнагуль Хайрул-
линой рассказала, что несмотря на то, что супруги были в 
официальном разводе, мужчина не переставал преследо-
вать бывшую жену.

21 апреля Айнагуль Хайруллину проводили в послед-
ний путь. Люди пришли выразить  свои соболезнования 
родным и близким погибшей. Пришедшие не сдерживали 
своих слез.

О том, какая была Айнагуль и о чем она мечтала, расска-
зали одноклассники и лучшая подруга погибшей.

– Она была солнечной девушкой, душа компании, до-
брая, отзывчивая и примерная мать, которая делала все 
для своих детей, – говорят одноклассники.

Подруга погибшей Раушан рассказала, что Айнагуль 
всегда хотела переехать в Алматы, это был город ее мечты.

– Она делала все для своих детей. Несмотря на то, что 
была в разводе, детей обеспечивала самостоятельно. Ее 
дети мечтали побывать на море, и она взяла месяц назад 
в рассрочку путевки в Турцию, – сказала Раушан. – Ай-
нагуль была светлым человеком и собирала всех людей 
вокруг себя. Попрощаться с ней приехали люди со все-
го Казахстана. Она была как ребенок, добрая солнечная и 
наивная.

Между тем, по информации пресс–службы департамен-
та полиции ЗКО, 22 апреля санкцией следственного суда 
Бауыржан Хайруллин арестован на два месяца. Он подо-
зревается в совершении преступления по статье 99 УК РК 
"Убийство".

Фото из соцсетей

Она была 
солнечной и 
отзывчивой
В Уральске похоронили 
женщину, в убийстве которой 
подозревается бывший муж

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
ПОДОРОЖАЛА НА В ЗКО ДВА ТЕНГЕ
Тариф на электроэнергию вырос с 3 апреля.
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КАКИМ ОБЪЕКТАМ РАЗРЕШИЛИ
РАБОТАТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ASHYQ
Суть проекта Ashyq в том, что пользователей условно разделят по цветам:
красный, желтый, синий, зеленый – и будут пропускать в ряд заведений по QR–коду.

Арайлым УСЕРБАЕВА

26 апреля в ЗКО вышло новое постановление глав-
ного санитарного врача Мухамгали АРЫСПА-

ЕВА, в котором предусмотрено ужесточение ограни-
чительных мер. Согласно постановлению, работать без 
ограничений могут организации, которые внедрили рабо-

ту приложения Ashyq. Директор палаты предпринимате-
лей ЗКО Нуржан МАКСОТОВ во время заседания оператив-
ного штаба рассказал, что оно готово к использованию и уже 
14 апреля его запустят 25 предпринимателей области.

– Приложение позволит исключить возможность посеще-
ния общественных мест зараженным или контактным ли-
цам, позволит сформировать санитарный паспорт объек-
та на основании оперативных данных эпидемиологической 

службы, а также появится возможность восстановления ра-
боты малого и среднего бизнеса без риска заражения граж-
дан, – пояснил тогда Нуржан Максотов.

Для объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq, 
предусмотрены значительные послабления. Организации 
промышленности, строительства, сельского хозяйства, жи-
вотноводства, которые имеют приложение Ashyq, могут ра-
ботать без ограничений.

Могут работать без 
ограничений:
• Бесконтактные услуги (автомойки, ре-
монт автомобилей, бытовой техники, 
часов, телефонов, компьютеров, обуви, 
швейные ателье, прачечные, химчистки, 
изготовление ключей, услуги по принци-
пу дом быта и пр.).
• Туристические компании, бизнес–цен-
тры (страховые компании, услуги ад-

воката, нотариуса, бухгалтера и кон-
салтинга, агентства по недвижимости, 
рекламные агентства, судебные испол-
нители, обменные пункты, ломбарды и 
т.п.) .
• Цветочные магазины, фотосалоны.
• Медицинские организации, аптеки.
• Музеи, библиотеки.

Запрещено без 
исключений:
• Движение междугородних/межо-
бластных регулярных автобусов (микро-
автобусов) .
• Объекты культуры (репетиция).
• Межобластные нерегулярные (тури-
стические) перевозки.
• Городские нерегулярные (туристиче-
ские) перевозки.
• Цирки
• Детские развлекательные центры 
(игровые площадки, аттракционы в за-
крытых помещениях).

• Проведение спортивных мероприятий 
со зрителями.
• Проведение поминок.
• Работа банкетных залов.
• Ночные и игровые клубы, караоке, 
бары, кальянные, батутные центры, бук-
мекерские конторы.
• Зрелищные, массовые мероприя-
тия, выставки, конференции, форумы, 
семейные, памятные мероприятия, в 
том числе на дому (ауызашар, банкеты, 
свадьбы, юбилеи, поминки и др.) .

Арайлым УСЕРБАЕВА

26 апреля вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Му-
хамгали Арыспаева. Из–за нестабильной эпидемиологической ситуации 

на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более меся-
ца ЗКО находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфек-
ции. Так, с 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде 
в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректин-
ском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек.

Пересекать беспрепятственно блокпосты могут сотрудники организаций жиз-
необеспечения населения, люди выезжающие и въезжающие по медицинским 
показаниям, люди, находившиеся на лечении и под наблюдением карантинных 
стационаров, транзитные пассажиры и автоперевозчики грузов, машины, пе-
ревозящие вахтовиков,  а также люди, задействованные в проведении весенне–
полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных меро-
приятий, дорожно–ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров 
первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого 
топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и 
материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при 
представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной 
регистрации, для работников – справка с места работы свободного образца, заве-
ренная печатью.

– Кроме этого, через блокпосты смогут проезжать лица, возвращающиеся к ме-
сту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посе-
щения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоуста-
навливающих документов,  жители в связи со смертью близкого родственника 
(отец, мать, брат, сестра, дети). Передвигаться от места жительства до места ра-
боты и обратно можно только при наличии справки работодателя свободно-
го образца, заверенной печатью. При направлении или возвращении с желез-
нодорожного вокзала, аэропорта, автовокзала при предъявлении проездного 
билета.  Указанным категориям лиц при передвижении НЕОБХОДИМО ОСТА-
ВИТЬ ЗАЯВКУПО ТЕЛЕФОНУ «109», ЛИБО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ 
HTTP://WWW.STOPCOVID.KZ.». Остальным гражданам въезд и выезд с террито-
рии города Уральск запрещен, – говорится в постановлении.

Блокпосты 
установят 
с 1 мая
В области вновь усиливаются 
ограничительные меры.

Могут работать, но 
с ограничениями 
по времени и 
заполняемости:

• Продуктовые магазины (в том числе мини–маркеты, алкомаркеты, пивные магази-
ны) с 8.00 до 23.00.
• Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, кружки 
при заполняемости группы не более 15 человек.
• Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказыва-
ющих косметологических услуг по предварительной записи.
• Супермаркеты, гипермаркеты с 8.00 до 23.00.
• Гостиницы, отели, санаторно–курортные организации, дома/базы отдыха, туристиче-
ские базы – при заполняемости не более 50%.
• Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые) в будние и субботние дни с 9.00 до 
17.00 и приостановлением работы в воскресные дни.
• Фудкорты – только на доставку и на вынос .
• Медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи.
• Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта» по предварительной записи в будние дни с 
9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 14.00, с запретом работы в воскресные дни.
• Дошкольные учреждения – дежурные группы не более 15 человек.
• Религиозные объекты – без проведения массовых коллективных мероприятий 
(жума намаз, религиозных обрядов и других).
• Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров в будние и суб-
ботние дни с 9.00 до 18. и приостановлением работы в воскресные дни.
• Бани – с 9.00 до 23.00.
• Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые) в будние дни с 9.00 до 17.00 с при-
остановлением в субботние и воскресные дни.

Могут работать с приложением Ashyq:
• Объекты общественного питания с 9.00 до 22.00 за-
полняемостью не более 50%, но не более 30 посадоч-
ных мест с приостановлением деятельности в субботние 
и воскресные дни, за исключением объектов, участвую-
щих в пилотном проекте Ashyq. В субботние и воскрес-
ные дни разрешается работа объектов общественного 
питания исключительно на открытом воздухе (летних 
площадок), с 9.00 до 22.00, с заполняемостью не более 
30 посадочных мест, а также услуга на доставку еды. Раз-
решается работа объектов общественного питания с гра-
фиком работы с 7.00 до 23.00, с заполняемостью не бо-
лее 50% но не более 50 посадочных мест.
• Сауны, СПА–центры, бассейны в будние дни с 9.00 до 
23.00 с приостановлением в субботние и воскресные 

дни, за исключением объектов, участвующих в пилот-
ном проекте Ashyq.
• Спорткомплексы, спортивно–оздоровительные цен-
тры и фитнес–центры в будние дни с приостановлением 
в субботние и воскресные дни, за исключением объек-
тов, участвующих в пилотном проекте Ashyq. Разрешает-
ся работа с 9.00 до 23.00 заполняемостью до 50%.
• ТРЦ, торговые дома, торговые сети в будние дни с 9.00 
до 21.00, в субботние дни с 10.00 до 17.00 и с приоста-
новлением в воскресные дни, за исключением продук-
товых супермаркетов и аптек, салонов красоты, хим-
чисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков 
(банкоматов) расположенных в них, а также кинотеа-
тров, участвующих в пилотном проекте Ashyq.

• Театрам и кинотеатрам запрещено работать, за ис-
ключением объектов, участвующих в пилотном проекте 
Ashyq с графиком работы с 9.00 до 23.00 с заполняемо-
стью не более 20 %.
• Бильярдным – запрещено работать, за исключением 
объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq с гра-
фиком работы с 12.00 до 23.00, заполняемостью до 50%.
• Компьютерным клубам запрещено работать, за ис-
ключением объектов, участвующих в пилотном проекте 
Ashyq с графиком работы с 12.00 до 23.00, заполняемо-
стью до 50%.
• Боулинг – запрещено работать, за исключением объек-
тов, участвующих в пилотном проекте Ashyq с графиком 
работы с 12.00 до 23.00, заполняемостью до 50%.

КАКИМ ОБЪЕКТАМ РАЗРЕШИЛИ
РАБОТАТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ASHYQ
Суть проекта Ashyq в том, что пользователей условно разделят по цветам:
красный, желтый, синий, зеленый – и будут пропускать в ряд заведений по QR–коду.
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Кристина КОБИНА

Жильцы девятиэтажного дома №2/1 в микрорайоне 
Строитель рассказали, что перед их домом разверну-

лось строительство еще одного многоэтажного дома. Ураль-
цы недоумевают, почему власти дали на это разрешение, 
ведь на этом месте есть зеленые насаждения, которые хоть 
как–то загораживали дом от проезжей части, спасали от за-
газованности и пыли.

– Наш дом был построен более 40 лет назад. Сейчас перед 
ним вырубают деревья. Из нашего города хотят сделать ка-
кой–то бетонный монолит, где будет нечем дышать. Эти де-
ревья многолетние, так жалко пренебрегать зеленью. Когда 
дают разрешение на застройку, то говорят, что взамен будут 
высажены другие деревья. Вы где–нибудь видели парк из 
новых высаженных деревьев? Старые пилят, а новые не са-
жают, а если и сажают, то безответственно: воткнут, отчита-
ются, а дальше они пропадают. Мы за то, чтобы наши дети и 
внуки выходили и дышали свежим воздухом, чтобы наш го-
род оставался самым зеленым городом. Кто дает такие раз-
решения? У нас до девятого этажа вода доходит с трудом, ка-
нализация дает сбои, – пояснила жительница дома Галина 
Водолазова.

От лица жителей также выступил председатель КСК "Объ-
единение собственников имущества Строитель, 2/1" Данил 
Макатуха, он сказал, что абсолютно все жильцы их дома 
против новостройки.

– У нас акимат не знает, что у него делает один отдел и 
чем занимается другой отдел, при этом куча руководителей. 
Сегодня был в отделе ЖКХ и выяснилось, что они занима-
ются благоустройством города, но не касаются архитектур-
ных вопросов. И никто не организует этого взаимодействия, 
в том числе и аким. В прошлом году аким города обещал, что 
на месте строительства этого дома будет зеленый бульвар, 
будет зона отдыха для горожан. А в этом году участок был 
куплен, и планируется строительство пятиэтажного жило-
го дома с бизнес–центром. А если посмотреть вокруг, у нас 
столько выдали разрешений на строительство, что теперь 
по нашему двору ездят частные кареты медицинской помо-
щи, нет подъездных путей, стоянок. Все эти люди занима-
ют общедомовую территорию, нам негде выйти погулять. 
Сколько раз мы подавали заявки на благоустройство наше-
го двора, акимат не сделал ни одной площадки, детям негде 
играть. Люди делают все сами, где позволяют условия кон-
доминиума, – заявил Данил Макатуха.

Также жители утверждают, что акимат выдает разреше-
ние на строительство объектов, находящихся за красной ли-
нией, то есть вплотную к дороге.

Генплану не соответствует

Позже сложившуюся ситуацию прокомментировал заме-
ститель акима Уральска Асхат Кульбаев.

– Данный участок был впервые отведен в марте 2004 года. 
Следующая продажа состоялась в 2005 году, затем в 2012 
году, и в 2013 году до сегодняшнего дня участком владеет 
один собственник, – пояснил предысторию участка земли 
Асхат Кульбаев. – В 2014 году собственник изменил целевое 
назначение участка с назначения «под кафе» на назначение 
«гостиница с рестораном». В июле 2019 году целевое назна-
чение участка снова было изменено на «жилой пятиэтаж-
ный дом».

Асхат Кульбаев отметил, что, вероятно, с этого момента 
разрабатывался эскиз, рабочий проект, была проведена экс-
пертиза и владельцем было получено разрешение на строи-
тельство пятиэтажного дома.

– С точки зрения соответствия Генеральному плану и ПДП 
(плана детальной планировки) города, 5–этажный дом не 

соответствует указанному назначению. Данная зона пред-
назначена для коммерческих зданий не выше двух этажей, 
– рассказал замакима Уральска.

Мы хотим изъять эту землю 

Также со слов заместителя градоначальника, вопрос об 
изъятии этого земельного участка ставился еще полгода 

назад во время проектирования зеленого бульвара.
– Буквально две недели назад я приглашал собственника 

этого участка в акимат. Ему было предложено рассмотреть 
вопрос о возможности замены принадлежащего ему участка 
на другой участок, потому что на этом месте запланирован 
зеленый бульвар. Согласно п.4 статьи 84 Земельного кодек-
са РК, изъятие участка для государственных нужд, может 
производиться для создания объектов общего пользования, 
в данном случае зеленый бульвар – это и есть объект обще-
го пользования, – отметил он. – Такое решение могло нару-
шить планы собственника на развитие данного участка. При 
государственном изъятии мы должны возместить все произ-
веденные затраты собственнику, либо предложить альтер-
нативный участок.

Вопрос об изъятии участка был вынесен на земельную ко-
миссию, на которой голоса разделились.

С его слов, от акимата Уральска было направлено письмо 
в ГАСК о том, что планируемый к строительству жилой дом 
в первую очередь не соответствует ПДП, и в связи со строи-
тельством зеленого бульвара планируется провести госизъ-
ятие участка.

– Мы хотим изъять эту землю для строительства зеленого 
бульвара, – говорит Асхат Кульбаев. – Собственник ранее по-
лучил все разрешительные документы, и наши дальнейшие 
взаимоотношения, вероятнее всего, будут выстраиваться 
только через суд. Скорее всего, он предъявит исковое заявле-
ние на наши действия. В данной ситуации мы руководству-
емся исключительно только утвержденным Генеральным 
планом, нормами и законами РК.

Землю я купил 

Свое недоумение по поводу сложившейся ситуации вы-
сказал представитель застройщика Дархан Киламбеков. 

Он утверждает, что аким Уральска обещал построить зеле-
ный бульвар в августе 2019 года, а решение о целевом назна-
чении (на строительство пятиэтажного жилого дома) было 
выдано в июле этого же года.

– Изъять землю у нас не могут, потому что я купил ее у 
частного лица. В 2012 году купили магазин, переоборудова-
ли, и с 2013 по 2019 года работали как кафе. Потом подали 
на целевое назначение, и в июле его изменили. После полу-
чения постановления мы 1,5 года разрабатывали проект на 
строительство пятиэтажного дома. Он прошел экспертизу, 
заключили договор авторского надзора, технадзора, под-
ряда на строительство. С 16 апреля получили разрешение 
на строительно–монтажные работы. 17 апреля приступи-
ли к огораживанию территории. Вышли жильцы соседнего 
дома, вызвали сотрудников полиции, позвонили в акимат. 
Приехал аким Уральска и остановил без оснований строи-
тельство, – рассказал  Дархан Киламбеков.

Мужчина отмечает, что бизнесменам все время вставляют 
палки в колеса.

– Страдают бизнесмены, страдает город. Ни себе, ни лю-
дям. Лучше бы жильцы заботились о своем здоровье. Выш-
ли бы в свой двор и убрались, там такой бардак. Даже нет 
детской площадки, – сказал Дархан Киламбеков. – Люди пи-
шут, что я договорился с акиматом. Я купил этот участок за 
живые деньги. Я не понимаю, как участок не соответствует 
плану детальной планировки, тогда как выдавалось разре-
шение? Людям всегда не угодишь. Сколько у нас бездомных 

АКИМ ОБЕЩАЛ НАМ ЗЕЛЕНЫЙ БУЛЬВАР
Жители микрорайона Строитель против строительства дома, из–за которого вырубают деревья.
В акимате уверили, что застройка не соответствует генплану города и они планируют изъять землю
у предпринимателя. Между тем застройщик заявил, что все разрешительные документы у него имеются.

и живут на съемных квартирах, а они (жильцы сосед-
него дома – прим. автора) живут в квартирах и не хо-
тят, чтобы также жили и другие.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Жители микрорайона Строитель против строительства дома, из–за которого вырубают деревья.
В акимате уверили, что застройка не соответствует генплану города и они планируют изъять землю
у предпринимателя. Между тем застройщик заявил, что все разрешительные документы у него имеются.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

20 апреля в Уральске 
стартовал прием за-

явок для участия в проек-
те «Бюджет народного уча-
стия» и продлится он до 9 
мая. За это время горожа-
не могут внести свои пред-
ложения по улучшению го-
родской среды. По словам 
заместителя руководителя 
отдела экономики и бюд-
жетного планирования Ра-
уана Куанова, такой проект 

2019 года успешно реали-
зуется в таких крупных го-
родах, как Алматы и Нур–
Султан, а в этом году его 
начали внедрять во всех 
городах областного значе-
ния.

– Механизм реализации 
очень простой. Населению 
дается возможность вне-
сти свои проекты по улуч-
шению городской среды, а 
именно благоустройство. 
Пока можно вносить свои 
предложения по восьми 
направлениям: озелене-

ние территории, обустрой-
ство, строительство и ре-
монт тротуаров, пандусов, 
арыков, создание, ремонт 
и освещение мест общего 
пользования (парки, скве-
ры, пешеходные зоны), ре-
монт бордюров, брусчатки, 
подпорных стен, ликви-
дация свалок, установка 
и ремонт беседок, скаме-
ек, урн, детских площадок 
и мест отдыха для взрос-
лых, тренажерных площа-
док, футбольных, баскет-
больных, волейбольных 

полей. Основной аспект – 
предложения должны ка-
саться именно мест общего 
пользования, частные тер-
ритории в проект вносить 
нельзя, – рассказал Рауан 
Куанов.

Проекты будут реализо-
вываться на сумму 39 мил-
лионов тенге, это чуть 
более 1% от всей суммы, ко-
торая выделяется на сферу 
ЖКХ.

Для подачи заявок горо-
жанам достаточно оста-
вить свои предложения на 

официальном сайте акима-
та города по адресу: http://
uralsk.gov.kz.

– На сайте есть специ-
альная вкладка "Бюджет 
народного пользования", 
именно там необходимо 
разместить свое предложе-
ние. Экспертный совет, в 
состав которого будут вхо-
дить специалисты отдела 
ЖКХ, депутаты и другие 
специалисты, рассмотрит 
заявки, проверит на соот-
ветствие и при соблюдении 
всех требований вынесет 

на голосование. Голосовать 
за проекты могут все же-
лающие, достигшие 18 лет. 
Набравшие больше всех 
голосов предложения бу-
дут реализованы. Мы даем 
лишь площадку и деньги. 
Люди сами могут решать, 
что построить или отре-
монтировать в их дворе. 
Нам важна активность на-
селения: чем больше людей 
примут в проекте участия, 
тем успешнее будет конеч-
ный результат, – добавил 
Рауан Куанов.

Уральцы могут помочь потратить 
бюджетные деньги
Предложения можно вносить касательно озеленения территории, строительства и ремонта тротуаров, 
установки беседок и урн во дворах многоэтажных домов. Всего восемь направлений.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили на офи-
циальной страни-

це НИШ в социальной 
сети  Facebook, ученики 12 
класса стали обладателями 
образовательного гранта в 
зарубежных высших учеб-
ных заведениях. Кайсар 
Алибеков выиграл грант 
на обучение сразу в два ми-
ровых вуза: университет 
Карнели–Мелонна в Ката-
ре и университет в Майами 
США. Выпускник с детства 
увлекается наукой в сфере 
информатики, и в будущем 
он планирует изучать влия-
ние технологических изме-
нений на человека.

Учеников 12 класса Аза-
та Утегенова и Батырхана 
Доскенова ждут в одном из 
престижнейших вузов Ита-
лии Спаниеза. Юноши хо-
тят изучать строительство 
и точные науки и выбрали 
специальность инженера 
строительства. Кроме это-
го, Азат и Батырхан ждут 
приглашение еще от трех 
университетов.

Выпускник НИШ Алек-

сандр Волкогон недавно 
получил приглашение из 
университета "ЛЭТИ" из 
Санкт–Петербурга. Он хо-
чет получить образование 
в сфере радиотехники и 
электроники.

Владислав Запрометов 
(на фото) выиграл грант 
на обучение в университе-
те Абу–Даби. По его сло-
вам, на первом курсе обу-
чения можно попробовать 
себя в разных сферах. Та-
кую возможность пред-
усматривает образова-
тельная программа этого 

университета.
– Для меня это очень 

большая возможность, так 
как я увлекаюсь физикой и 
компьютерными техноло-
гиями. Хочу выбрать что–
то из этих двух направле-
ний, – говорит выпускник. 

У Наргиз Каниевой (на 
фото) есть возможность 
обучаться в университе-
те Хофстра в Нью–Йорке. 
Она говорит, что увлекает-
ся биоинженерией и имен-
но школа ей дала возмож-
ность определиться с этим 
направлением. 

По словам ученицы 12 
класса Акжунис Онайбе-
ковой (на фото), она не 
представляла, какую про-
фессию выберет. Однако 
именно в НИШ она обрела 
возможность познать себя 
и окружающую среду. Ак-
жунис остановила выбор 
на профессии связанной с 
химией и биологией.

– Я изучила вузы мира и 
остановила выбор на уни-
верситете Сент–Луис, ко-
торый входит в 100 луч-
ших высших учебных 
заведений мира. Мне уже 
предложили грант, я вы-

брала медицину, – говорит 
девушка.

Ученик 11 класса Али Ба-
уыржан стал победите-
лем олимпиады по химии 
среди школьников 10–12 
классов и выпускников 
колледжа и выиграл обра-
зовательный грант Казах-
станско–Британского тех-
нического университета. 
Али связывает свое буду-
щее с одной из самых трен-
довых сфер современного 
рынка труда – химической 
инженерией. Он является 
призером ряда олимпиад 
разного уровня. По его сло-
вам, подготовка к олим-
пиадам, участие в учеб-
но–тренировочных сборах 
помогают не только уметь 
решать задачи, но и «мыс-
лить как химик».

– Я рад, что выиграл 
грант КБТУ, но оконча-
тельное решение буду при-
нимать в следующем году. 
Хочу также подать заяв-
ку в университеты США и 
Кореи. Читал, что в вузах 
этих стран сильный акаде-
мический состав ученых–
химиков. У меня еще есть 
год, поэтому есть время 

определиться с выбором, – 
делится он. 

Али также интересу-
ется программирова-
нием. В планах изучить 
новый язык программи-
рования, чтобы создать 
собственный проект. От-
метим, участники олим-
пиады КБТУ в первом туре 
должны были пройти тест, 
победители были опре-
делены во время заключи-
тельного собеседования на 
английском языке на про-
верку эрудиции и знаний 
по профилю.

К слову, в этом году На-
зарбаев Интеллектуаль-
ную школу заканчивают 
112 выпускников.

Фото с официальной страницы 
НИШ в Facebook

Выпускники из ЗКО выиграли 
гранты на обучение  
в вузах США и Италии
Ученики 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы уже получили приглашения от зарубежных вузов.

К слову, в этом году Назарбаев 
Интеллектуальную школу 
заканчивают 112 выпускников.

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 апреля представители 
благотворительного 

фонда "Даулеттен" вручи-
ли детям погибшей в аварии 
женщины ключи от трех-
комнатной квартиры. Речь 

идет о ДТП, которое произо-
шло 22 февраля на автодо-
роге Уральск–Атырау. Тог-
да на трассе столкнулись 
"Тойота" и "Лада". На месте 
аварии  погибли шесть че-
ловек  – оба водителя и все 
пассажирки "Лады". В авто-
мобиле "Лада" находились 

жители села Базартобе.
Среди погибших была 47–

летняя жительница села Ба-
зартобе, у которой остались 
четверо детей. Два года на-
зад дети потеряли отца, те-
перь остались и без матери. 
Воспитанием детей реши-
ла заняться старшая 23–лет-

няя дочь погибшей Гулжау-
хар Орахаева, она вместе с 
супругом приютила у себя 
троих младших детей, а для 
того чтобы оформить опе-
кунство у них должно было 
быть жилье. Девушка обра-
тилась в благотворительный 
фонд, где получила отклик.

– После того как погиб-
ла наша мама, мы вместе с 
супругом, не раздумывая, 
решили взять всех детей к 
себе. Теперь мой 20–летний 
брат и сестры 12 и 8 лет бу-
дут жить с нами. Я приложу 
все усилия, чтобы мои род-
ные ни в чем не нуждались 

Детям погибшей в аварии женщины подарили жилье
Неравнодушные граждане подарили сиротам трехкомнатную квартиру в центральной части города.

и росли в счастливой семье. 
У меня у самой есть малень-
кий ребенок, теперь будем 
жить все вместе, – говорит 
девушка.

Стоит отметить, что день-
ги на покупку жилья уда-
лось собрать за рекордно ко-
роткое время – 19 часов. На 
призыв о помощи отклик-
нулись предприниматели 
и простые граждане Казах-
стана.

Квартиру оформили на 
младшую 8–летнюю Пери-
зат.

– Наш фонд был создан 
около года назад. За это вре-
мя мы купили жилье 31 нуж-
дающейся семье, три квар-
тиры мы подарили жителям 
Уральска. Как только мы уз-
нали о нелегкой судьбе этих 
детей, мы объявили сбор. Не-
равнодушные казахстанцы 
собрали средство на покуп-
ку жилья в течение 19 часов. 
Квартира стоит 10 миллио-
нов тенге, в подарок мы ку-
пили холодильник. Бывшие 
хозяева квартиры оказались 
отзывчивыми людьми и со-
гласились сделать нам скид-
ку, оставили кое–какую ме-
бель. Таким образом, мы 
решили сделать благое дело 
в этот священный месяц 
Рамазан. Благодарю всех, 
кто участвовал в этом бла-
гом деле. Теперь дети будут 
жить вместе со старшей се-
строй, – рассказал директор 
благотворительного фонда 
Нурсултан Орынбеков.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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 28 АПРЕЛЯ ПО 24 МАЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 28 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ

СРЕДА

днем

ночью

28.04

+120

+30

ВТОРНИК

днем

ночью

04.05

+260

+120

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

03.05

+250

+80

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

02.05

+220

+80

СУББОТА

днем

ночью

01.05

+200

+40

ПЯТНИЦА

днем

ночью

30.04

+170

+50

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

29.04

+160

+20
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

МИЛОСЕРДИЕ

– Здравствуйте. Я 
живу в частном доме в 

центре Уральска. Дом ста-
рый, саманный, разруша-
ется весь. Латаю, как могу. 
Мужа у меня нет. Одна вос-
питываю двоих детей. Могу 
ли я подать заявление, что-
бы мой дом признали ава-
рийным и выдали мне другое 
жилье? 

– Гульмира

– По закону государ-
ством аварийным или 

ветхим признается дом, в ко-
тором две квартиры и более.  
То есть если дом хотя бы двух-
квартирный, жильцы могут 
обратиться в акимат с заявле-
нием и если комиссия призна-
ет, что жилье аварийное, то в 
последующем могут рассчи-
тывать на другое жилье от го-
сударства. Владельцы част-
ных домов, где только одна 
квартира, то есть оформлен 
дом только на одного владель-
ца, не могут претендовать на 
жилье от государства, – отве-
тили в акимате города.

Разрешено ли проводить 
детские концерты?

– Мой ребенок зани-
мается в музыкаль-

ной школе №1. Там соз-
дали сводный хор из 50 
детей  и готовят для вы-
ступления в каком–то 
мероприятии. Для чего? 
Несколько детей кашля-
ют, в период пандемии 
разве можно собирать 
детей в таком количе-
стве? 

– Галина

– Проведение массо-
вых мероприятий за-

прещено в связи с высокой 
заболеваемость коронави-
русной инфекцией жителей 
ЗКО, – пояснили в департа-
менте санитарно–эпидеми-
ологического контроля ЗКО.

Мне положено жилье?

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо работникам 
скорой помощи

- Хочется выразить благодарность фельдшерам скорой помощи, бригаде №9, а 
именно Абзалу Женисову и Бектемиcу Дуйсенгалиеву за быстрое прибытие по вы-
зову, за профессионально оказанную медицинскую помощь, за мобильность, за вос-
питанность, вежливость и тактичность. Спасибо большое ребятам! Пусть им сопут-
ствует только успех в их нелёгкой, но такой нужной работе. Прошу администрацию 
станции скорой и неотложной помощи отметить работу этих ребят методами мо-
рального и материального стимулирования. Побольше бы таких ребят и мир стал бы 
намного здоровее и добрее. Спасибо!

- Гульжиян Кабышева 

По рубрике дежурила Кристина Кобина. 
На этой неделе в среду,  28 апреля, ваши вопросы 

будет принимать Арайлым Усербаева 
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

Мусор по всей улице
– Добрый день, куда 

нам обратиться, что-
бы мусор вывозили чаще? 
Или установили дополни-
тельные контейнеры, их 
катастрофически не хва-
тает. Мусорные контей-
неры расположены на пе-
ресечении улиц Алмалы и 
Светлая. После того как 
сотрудники «Орал таза 
сервис» вывезут мусор, 
спустя 3–4 часа, контей-
неры снова переполнены 
и бытовые отходы разле-
таются по всей улице от 
ветра.

– жильцы улиц Алмалы 

и Светлая
– Здравствуйте, 

просим помочь ре-
шить вопрос с мусорны-
ми контейнерами. Дело в 
том, что по улице Кара-
тюбинская и по улице Ла-
рина вопрос с мусором не 
решается годами. Уста-
новите мусорные ящики. 
Обращались в «Орал таза 
сервис», к депутатам, от-
ветили, что нет мусорных 
контейнеров. А у нас он не 
соответствует никаким 
нормам, и еще всего один – 
на такое большое количе-
ство проживающих.

– жильцы улиц Кара-
тюбинская и Ларина

– Здравствуйте, как 
только поступают за-

явки по проблемным участ-
кам, сотрудники «Орал таза 
сервис» совместно с сотруд-
никами ЖКХ каждый чет-
верг выезжают на место 
и принимают решение об 
устранении проблем. Му-
сор вывозится согласно 
установленному графику. 
По данным жалобам будет 
проведено обследование 29 
апреля, – пояснили в аки-
мате Уральска.
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В марте 2020 года мы 
подготовили матери-

ал  "Как в Казахстане ле-
чат заражённых корона-
вирусом, если лекарств от 
него нет". С тех пор прошло 
больше года, был принят 
клинический протокол по 
лечению больных Covid–19, 
но в памяти всё ещё свежи 
дни ожесточенных поис-
ков антибиотиков, антико-
агулянтов, дексаметазона 
и сомнительных противо-
вирусных препаратов. В 
какой–то момент свою по-
пулярность утратил ази-
тромицин, вызвавший 
ажиотаж в своё время и, 
возможно, спровоцировав-
ший рост резистентности к 
антибиотикам у казахстан-
цев.

Клинический протокол 
видоизменялся неодно-
кратно, а представители 
сферы здравоохранения 
признавали, что соверша-
ли ошибки. Но, несмотря 
на регулярное обновление 
протокола, некоторые вра-
чи до сих пор продолжают 
делать спорные назначе-
ния. 

Спустя год разбираем, 
что изменилось в схеме ле-
чения от Covid–19 на осно-
ве собственного опыта и 
анализа медицинских до-
кументов. 

"Упорно рекомендовали 
пить антибиотики и анти-
коагулянты, несмотря на 
отсутствие показаний"

Екатерина Мостовая, 
корреспондент 
информационно–
аналитического 
портала 
Informburo.kz

"Я, как сильная и неза-
висимая женщина, 

заболела 8 марта – начала 
покашливать и слегка тем-
пературить. Всю неделю до 
этого  мучалась от мышеч-
ных болей, но даже вообра-
зить не могла, что в моём 
организме поселился ви-
рус, решив, что это послед-
ствия недавней операции. 
9 марта стало ещё хуже, и 
я написала участковому те-
рапевту. Она посоветова-
ла идти в фильтр–кабинет, 
если нет высокой темпера-
туры.

В "фильтре" из пациен-
тов оказались только я и ма-

ленькая девочка, которую 
сопровождала мама, при-
чём женщина оказалась на-
столько спокойна, что си-
дела без маски. Процесс 
осмотра классический, о 
котором наслышаны даже 
те, кто ещё не болел: сбор 
анамнеза, измерение дав-
ления, температуры, сату-
рации и ПЦР–анализ. Ушла 
домой с рекомендация-
ми, к которым и была го-
това:  обильное питьё, по-
лоскание горла, леденцы, 
при температуре – жаропо-
нижающие.

Через некоторое время 
пришёл результат – ПЦР 
оказался положительным. 
В ближайшие два дня я чув-
ствовала себя невероятно 
востребованной – звонили 
и медсёстры, и терапевт, и 
эпидемиологи. Потом на-
чались визиты медсестры к 
нам домой – взять ПЦР у су-
пруга, получить наши под-
писи, заверяющие, что мы 
не выйдем из дома, прове-
рить сатурацию.

Через два дня вдруг по-
явилось ощущение, что не 
хватает воздуха, а следом 
разболелось в спине. Вра-
чи тут же решили везти на 
КТ. С этим пунктом сейчас 
тоже проблем особо нет: 
везут на машине "скорой", 
делают бесплатно и почти 
без ожидания. В итоге боль 
в спине, судя по всему, ока-
залась мышечной, а одыш-
ка по большей части – про-
явлением лёгкой паники, 
потому что на КТ всё оказа-
лось идеально.

Но результаты КТ выда-
ют не сразу, а ближе к ве-
черу, зато таблетками меня 
решили обеспечить за-
ранее – уже на обратном 
пути я  получила на руки 
антибиотик и антикоагу-
лянт.  Правда, без каких–
либо инструкций о том, как 
их пить и зачем. В тот мо-
мент я особо не вдавалась 
в подробности, к тому же 
было подозрение на пнев-
монию.

Первую неделю болезни я 
радовалась тому, что алго-
ритм работы у врачей уже 
"отлетает от зубов" и дума-
ла, что мне повезло заболеть 
спустя год, а не в первые дни 
появления вируса в стране. 
Однако с суровой казахстан-
ской реальностью всё рав-
но пришлось столкнуться.

"ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТСЯ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ АНТИБИОТИКОВ".

КАК КАЗАХСТАНЦЕВ ЛЕЧАТ ОТ COVID–19 СПУСТЯ ГОД
Корреспондент Informburo.kz рассказала о своём лечении от Covid–19 и изучила клинический протокол, чтобы напомнить, на какие уговоры нельзя поддаваться.

Дело в том, что про-
цесс лечения, подхо-

дя к концу, превратился в 
настойчивые убеждения. 
Доктор и медсестра упор-
но  рекомендовали пить 
антибиотики и антикоа-
гулянты,  несмотря на от-
сутствие пневмонии, от-
рицательной динамики и 
анамнез в виде дополни-
тельных заболеваний, ко-
торые стали косвенным 
противопоказанием.

Я понимала, что их смо-
тивировал на это мой не-
прекращающийся кашель. 
Но накопленные знания 
о формирующейся рези-
стентности к антибиоти-
кам, их бесполезности в 
борьбе с вирусом и отказе 
Минздрава от азитроми-
цина одержали верх над 
этими убеждениями. Бо-
лее того, когда начала ос-
вежать в памяти данные 
о протоколе и актуальном 
лечении от ковида, нашла 
информацию в различных 
источниках о нежелатель-
ности совмещения азитро-
мицина, который так на-
стойчиво скупали летом 
казахстанцы, с препара-
тами, которые разжижа-
ют кровь. Но об этом в по-
ликлинике не упоминали, 
когда выдали этот анти-
биотик. Да и в голове сиде-
ло стойкое воспоминание 
– азитромицин исключили 
из клинического протоко-
ла уже давно.

Врач вновь посоветова-
ла пропить антибиотик, 
пока я ждала результатов 
повторного ПЦР–теста. 
Но уговорам я не подда-
лась, а когда получила от-
рицательный результат, 
окончательно перестала 
представлять интерес для 
поликлиники. В Damumed 
всё было прилично, без 
приписок, на которые весь 
год жаловались люди, од-
нако выяснилось, что по 
медданным на портале 
еGov у меня всё–таки  на-
шлась пневмония. Успоко-
ила себя только тем, что 
лучше пневмония на еGov, 
чем на КТ.

Резюмируя: спустя 
год  болеть уже не так 
страшно. Внимания от по-
ликлиники действительно 
хватало, и я была внутрен-
не уверена, что вовремя 
попаду в больницу, если 

вдруг начнутся осложне-
ния, лекарства будут в на-
личии, а кислорода хватит 
на всех. Но по–прежне-
му актуальна проблема 
медицинской грамотно-
сти каждого казахстанца. 
Если в прошлом году люди 
обивали пороги в поис-
ках лекарств, то теперь 
приходится буквально  за-
щищаться от антибиоти-
ков".

Как спустя 
год выглядит 
клинический 
протокол 
лечения Covid–19, 
одобренный 
Минздравом

Самый "свежий" про-
токол  "Коронавирус-

ная инфекция Covid–19 у 
взрослых"  от Республи-
канского центра развития 
здравоохранения комис-
сия по качеству медуслуг 
одобрила 1 апреля 2021 
года.

Предлагаем для начала 
вспомнить, каковы клини-
ческие проявления на раз-
личных стадиях согласно 
протоколу Минздрава РК.

Инкубационный  пери-
од (2–14 дней) – отсутствие 
проявлений.

Начальный  (гриппопо-
добный, 1–7 дни болез-
ни) – лихорадка, слабость, 
потливость, ломота в теле, 
миалгия, головная боль, 
боли и першение в горле, 
потеря обоняния и вкуса, 
диарея, тошнота, рвота.

Ранняя лёгочная 
фаза (лечение может быть 
амбулаторным или стаци-
онарным, 8–14 дни ) – ка-
шель сухой, потливость, 
боли, жжение в груди, 
одышка при физической 
нагрузке, сатурация >93%, 
признаки сосудистых по-
ражений (нестабильность 
АД, аритмия, инсультопо-
добные состояния, васку-
литная сыпь и др.).

Поздняя лёгочная 

фаза  (лечение стационар-
ное, 15–28 дни) – нарас-
тание одышки, цианоза, 
сатурация <93% кислоро-
дозависимость, прогрес-
сирование органных по-
ражений, присоединение 
вторичной бактериаль-
ной инфекции в стациона-
ре, ИВЛ–ассоциированная 
пневмония.

Период реконвалесцен-
ции  (выздоровления) / пе-
риод исходов (от 14 дней 
до 3–6 месяцев и более) 
– астенический синдром 
(повышенная утомляе-
мость, потливость, сни-
жение толерантности к 
нагрузке, тревожность). 
Возможны признаки дыха-
тельной недостаточности. 
В случае летального исхо-
да – клиника осложнений.

Факторы риска тяжё-
лого и осложнённого те-
чения у взрослых:

1. Возраст старше 60 
лет (риск возрастает с 
возрастом).

2. Сопутствующие бо-
лезни системы кровообра-
щения (артериальная ги-
пертония, ишемическая 
болезнь сердца, хрониче-
ская сердечная недоста-
точность).

3. Сосудистые заболева-
ния головного мозга (цере-
броваскулярные).

4. Сопутствующие хро-
нические заболевания ды-
хательной системы (хро-
ническая обструктивная 
болезнь лёгких, бронхиаль-
ная астма, фиброзные из-
менения в лёгких).

5. Эндокринопатии (са-
харный диабет, метаболи-
ческий синдром, ожирение).

6. Иммунодефицитные 
состояния (онкологиче-
ские, гематологические за-
болевания, ВИЧ–инфек-
ция).

7. Другие тяжёлые хрони-
ческие заболевания (хрони-
ческие заболевания почек).

8. Курение.
Напомним, что  нужно 

делать пациентам с лёгкой 

и средней степенью тяже-
сти  заболевания во время 
амбулаторного лечения:

* сохранять двига-
тельный режим (зани-
маться лечебной и дыха-
тельной гимнастикой в 
щадящем режиме);

* принимать доста-
точный объём жидко-
сти;

* следить за темпера-
турой тела, частотой 
пульса, дыхания, АД, са-
турацией (при наличии 
пульсоксиметра);

* сбалансированно пи-
таться и соблюдать ре-
жим сна.

При нарастании клини-
ческих симптомов заболе-
вания, любом ухудшении 
самочувствия и показате-
лей измерения температу-
ры тела, частоты пульса, 
дыхания, АД, сатурации 
необходимо поставить в 
известность участково-
го врача, который после 
оценки тяжести состояния 
определяет дальнейшее 
ведение, по показаниям 
направляет в инфекцион-
ный стационар.

Что касается лечения 
антибиотиками, которое 
так настойчиво рекомен-
довала врач поликлини-
ки автору этого текста, то 
оно бессмысленно. Соглас-
но протоколу, антибакте-
риальная терапия необ-
ходима лишь в случаях, 
когда присоединяется вто-
ричная бактериальная ин-
фекция. В остальном напо-
минаем: антибиотики не 
только бесполезны в борь-
бе с вирусом, но и могут на-
нести ущерб в случае, если 
в вашем организме выра-
ботается устойчивость к 
ним. К слову,  профилак-
тика венозных тромбо-
зов при лёгкой форме так-
же не показана.

В стационаре же риск ве-
нозных тромбоэмболиче-
ских осложнений оценива-
ют по специальной шкале 
и при высоком риске начи-

нают профилактику анти-
коагулянтами.

Шкала оценки риска 
венозных тромбоэмбо-
лических осложнений у 
госпитализированных не-
хирургических пациентов 
Padua

Напомним, что и  глю-
кокортикостероиды, к ко-
торым относится и дек-
саметазон,  не стоит 
употреблять  при лёгкой 
и среднетяжёлой степе-
ни тяжести болезни, и уж 
точно не стоит самостоя-
тельно назначать себе та-
кие серьёзные препараты. 
К тому же при назначении 
глюкокортикостероидов 
доктора должны  монито-
рить показатели крови  по 
ряду значений.

"Назначение 
большого 
количества 
антибиотиков 
– проблема 
общемировая"

Оценив несоответствие 
выработанного про-

токола лечения коронави-
русной инфекции и реаль-
ных фактов из врачебной 
практики, мы обратились 
к эксперту с вопросами об 
отношении к нынешнему 
алгоритму лечения и к со-
мнительным назначени-
ям от докторов. На эти во-
просы ответил  Рафаиль 
Кипшакбаев  –  кандидат 
медицинских наук, МВА, 
доцент кафедры эпидеми-
ологии, биостатистики и 
доказательной медицины 
КМУ ВШОЗ.

 ■ "Касательно прото-
кола – сейчас он уже в 
11–й редакции, это го-
ворит о том, что мы 
держим руку на пуль-
се. Наша группа разра-
ботчиков протокола 
внимательно отслежи-
вает все мировые тен-
денции и вносит те или 
иные изменения, кото-
рые, по мнению мирово-
го сообщества, помо-
гут более эффективно 
бороться с Covid–ин-
фекцией.

То есть, на мой взгляд, 
протокол отвечает 

всем тем знаниям, кото-

рые накопила мировая на-
учная общественность в 
связи с пандемией.

Насчёт врачей общей 
практики – они не толь-
ко назначают повсемест-
но ненужные в данном 
случае антибиотики, а 
они расписываются в том, 
что не понимают и не хо-
тят понимать, что приро-
да вирусной пневмонии в 
данном случае – не бакте-
риальная инфекция. Вооб-
ще говоря в целом, это не 
только проблема наших 
врачей общей практики, 
это проблема общемиро-
вая – назначение большо-
го количества антибиоти-
ков.

Но в нашем случае врачи 
общей практики грешат не 
только большим количе-
ством антибиотиков, но и 
неоправданным назначе-
нием тех широко реклами-
руемых, якобы противови-
русных средств, которые 
по факту являются абсо-
лютно бесполезными для 
лечения Covid–инфекции.

Что касается соблюде-
ния протоколов – хороший 
вопрос. Протоколы носят 
рекомендательный харак-
тер, любые проверки осу-
ществляются по приме-
нению протокола, однако 
если врач может обосно-
вать назначение того или 
иного препарата вне про-
токола, то оно может при-
меняться.

Другой вопрос, что ази-
тромицин, ксарелто и так 
далее – лекарства хорошие 
и эффективные, однако 
такая же ситуация – назна-
чения идут вне протокола. 
Почему это происходит – 
скорее риторический во-
прос. Почему, например, 
назначают биологически 
активные добавки или не-
нужные препараты? Мо-
жет, врач считает, что он 
умнее протокола или ми-
рового опыта, а может, ос-
новывается на своих на-
блюдениях, которые не 
всегда являются доказа-
тельными с точки зрения 
биостатистики. В любом 
случае это уже на совести 
каждого врача".

Фото из архива «МГ»

Начальный (гриппоподобный, 1–7 дни 
болезни) – лихорадка, слабость, потливость, 
ломота в теле, миалгия, головная боль, 
боли и першение в горле, потеря обоняния 
и вкуса, диарея, тошнота, рвота.

"ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТСЯ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ АНТИБИОТИКОВ".

КАК КАЗАХСТАНЦЕВ ЛЕЧАТ ОТ COVID–19 СПУСТЯ ГОД
Корреспондент Informburo.kz рассказала о своём лечении от Covid–19 и изучила клинический протокол, чтобы напомнить, на какие уговоры нельзя поддаваться.
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Инсульт, инфаркты и кома

Когда Мейрамбека Байкенова (на 
фото) отправили в Чернобыль, ему 

было 23 года. Отслужив в армии, он вер-
нулся домой в Жезказган, женился и 
уже воспитывал дочь. Молодого челове-
ка призвали через военкомат повторно 

— согласия никто не спрашивал. Так Мейрамбек попал в 
самый очаг радиации.

— Отслужившие считались готовыми солдатами, и нас 
призвал военкомат, это же ведь как война считалась. Нас 
отправили от Казахстана. Получилось, что сразу в Украи-
ну. Все были в военной форме. В Киеве нас встретили во-
енные, отвезли в военный округ, распределили. Мы тог-
да еще не знали, куда нас направят. Потом сказали, что 
отправят, где радиация, дали рекомендации — куда мож-
но ходить, а куда нет. Приехав, мы сменили азербайджан-
ских солдат, — говорит репортеру Азаттыка Мейрамбек 
Байкенов, ликвидатор последствий чернобыльской ката-
строфы.

2 августа 1987 года Мейрамбек и его группа попали на 
саму Чернобыльскую атомную электростанцию станцию. 
Уже потом выяснилось, что на ликвидацию аварии долж-
ны были набирать более взрослых, опытных солдат.

— Я был самый молодой, но назад меня не отправи-
ли. Мы расчищали последствия взрыва на станции, в са-
мом эпицентре радиации были: 15 дней там работаешь и 
15 дней в части, и так на протяжении пяти месяцев, хотя 
должны были максимум три–четыре месяца. Оттуда не 
отпускали, потому что замены не было. А ведь это облу-
чение. Нам с трудом подписали заявление, чтобы мы мог-
ли вернуться домой, — вспоминает Мейрамбек Байкенов.

Проведя пять месяцев на промышленной площадке в 
Чернобыле — в эпицентре радиационной зоны, Мейрам-
бек впоследствии стал инвалидом. Шутит, что в 58 лет вы-
глядит как старик. Но считает, что ему еще повезло, ведь 
многие товарищи уже давно умерли. После возвраще-
ния из Чернобыля он сразу же поехал жить не в город, а в 
аул к родителям, чтобы восстановить здоровье. Считает, 
что свежий воздух, чистая вода, здоровая и натуральная 
пища помогли прожить ему дольше своих коллег.

Мейрамбек Байкенов перенес инсульт и несколько ин-
фарктов. Даже был в коме восемь дней. Родные готови-
лись к худшему, но он выкарабкался.

– Я потихоньку хожу: сердце не выдерживает. Это всё 
— последствия радиации. Это самое страшное. Радиация 
— это как невидимая пуля. Получается, что в нас «стре-
ляли» как на поражение. Основной диагноз у чернобыль-
цев — это инсульт, инфаркт, рак кожи и рак крови. Мно-
гие умерли. А кто в эпицентре был, такие как я, почти все 
умерли уже. Мы воевали против невидимого врага, спаса-
ли людей, землю. В Казахстане закон неправильный. Мы 
должны стоять после участников Великой Отечественной 
войны. В России всех, кто был в очаге, записали в первую 
категорию, оказывается. Потому что такие, как мы, кто в 
очаге был, пострадали больше всех. А у нас в Казахстане 
все общие. Мне и другим людям обидно. Хотя те, кто был 
там в 1988–89 годах, они ведь тоже в эпицентре были, – го-
ворит Байкенов.

После возвращения из зоны отчуждения у Мейрамбека с 
женой родились еще трое детей. Сейчас семья живет в Ка-
раганде, где чернобылец с трудом, спустя много лет, по-
лучил квартиру от государства.

Последствия радиации сказались и на сыне, который 
родился первым после Чернобыля, но в подробности муж-
чина вдаваться не хочет. На протяжении многих лет он 
возглавляет союз ветеранов Чернобыльской зоны отчуж-

35 ЛЕТ СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ:
«ГОСУДАРСТВО ДАЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОЖИВАТЬ»
26 апреля исполняется 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Накануне даты группа ликвидаторов последствий аварии вновь напоминает о себе.
Вопросы всё те же, что и 35 лет назад: социальная поддержка инвалидов.

дения от Карагандинской области — поднимает вопросы 
ликвидаторов, участвует в общественных мероприятиях, 
ведет беседы с молодежью.

Иск «о бездействии» властей региона

Еще один ликвидатор последствий 
аварии на атомной электростанции 

— Абильда Абдикаримов (на фото). 
После службы в Чернобыле стал инвали-
дом второй группы бессрочно. На протя-
жении нескольких лет мужчина борется 

за соцподдержку для оставшихся в живых ликвидаторов 
последствий аварии. По словам Абдикаримова, в Кара-
гандинской области ликвидаторы последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС остались без должного внимания ис-
полнительной власти.

— Не решен ряд вопросов, связанных с социальной за-
щитой и социальной поддержкой участников и инвали-
дов. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС — это 
патриоты с большой буквы. И не их сегодня вина, что де-
лятся они на своих и чужих, и льготы им предоставляются 
разные, и отношение к ним неоднозначное, хотя и делали 
одно общее дело: спасали других ценою своего здоровья. 
Мы, представители НПО, каждый год просим о личной 
встрече с властями для обсуждения социальной, финан-
совой поддержки инвалидов и участников аварии на Чер-
нобыльской АЭС, включить представителей НПО в обще-
ственный совет, который создан при областном акимате, 
для обмена опытом работы НПО, для совместной деятель-
ности, но безрезультатно, — говорит репортеру Азаттыка 
Абильда Абдикаримов.

Абдикаримов от лица республиканского общественного 
объединения «Защитники Отечества» подал в суд исковое 
заявление «о бездействии исполнительной власти в отно-
шении ветеранов Чернобыльской атомной электростан-
ции». В качестве ответчиков указал аппараты акимов Ка-
раганды и Карагандинской области. В самом иске звучит 
обращение к акиму области Женису Касымбеку и акиму 
Караганды Ермаганбету Булекпаеву.

В иске говорится, что принятый государством закон о 
социальной защите участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС не дает возможности до-
стойно содержать свою семью, «как это они смогли бы 
сделать, будучи здоровыми и сильными». Данный закон, 
пишут чернобыльцы, дает лишь «минимальные возмож-
ности доживать». Также в иске выражается недовольство 
тем, что дети чернобыльцев остались без государствен-
ной поддержки.

Среди поднимаемых вопросов в иске — освобождение 
от оплаты коммунальных услуг, бесплатное протезирова-
ние, бесплатное обучение детей ликвидаторов в высших 
учебных заведениях, внеочередное обеспечение жильем, 
материальная помощь инвалидам, бесплатное пользо-
вание интернетом, содействие в автокредитовании без 
первоначального взноса, обеспечение автомобильным 
транспортом ветеранов, инвалидов и ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Обращаясь в 
иске к властям, Абдикаримов выражает пожелание, что-
бы ликвидаторам последствий аварии, включая семьи 
погибших ликвидаторов, выделили единовременную по-
мощь в размере 500 тысяч тенге.

Ранее он уже подавал в суд на аппарат акима Караган-
динской области: просил вынести принудительное поста-
новление об улучшении социальной жизни и поддержке 
ветеранов, инвалидов и участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также их детей. Но 
суд прошел не в пользу истца.

Власти — о выплатах

По официальным данным, сегодня в Карагандинской 
области проживает 585 участников ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Еще два года 
назад их было около 650 человек.

В 2020 году, спустя 34 года после аварии, ликвидаторов 
(кроме тех, кто был там в 1988–89 годах) последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции по 
льготам и гарантиям приравняли к участникам войны. А 
те, кто получил инвалидность вследствие катастрофы, 
приравниваются по льготам и гарантиям к инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны. Власти говорят, что ликви-
даторам увеличили пособия. И вот как выглядят сегодня 
увеличенные пособия:

* 18 000 тенге (41 доллар) — размер пособия ликвида-
торам 1986–1987 годов;

* 14 000 тенге (32 доллара) — размер пособия ликви-
даторам в 1988–1989 годах;

* 22 000 (51 доллар) — размер пособия ликвидаторам, 
ставшим инвалидами вследствие катастрофы.

Власти сообщают, что к памятной дате выплачивают 
единовременную помощь чернобыльцам.

— Управлением соцзащиты Карагандинской области 
с 2019 года был рассмотрен и реализован вопрос об уве-
личении размера единовременной материальной помо-
щи участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС — с 10 до 100 тысяч тенге. В 2021 году 
к праздничным дням и памятным датам акиматами горо-
дов и районов планируется оказание единовременных ма-
териальных выплат участникам ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в размере 100 тысяч тенге. В насто-
ящее время выплаты произведены в 16 регионах области. 
В городе Шахтинск и Каркаралинском районе выплата 
будет произведена в мае. В городах Караганда, Жезказ-
ган и Сатпаев предусмотрены льготы на проезд в обще-
ственном транспорте, — сообщили репортеру Азаттыка в 
управлении соцзащиты.

Закон наделяет чернобыльцев правом бесплатно по-
лучить жилье, первоочередно — земельные участки для 
ИЖС, преимущества в обслуживании в поликлиниках и 
правом внеочередной госпитализации.

Да, чернобыльцы стали получать больше денег, но это 

по–прежнему смехотворные суммы, говорят ликвидато-
ры. По их словам, будь они здоровы, они бы и сами могли 
зарабатывать и не ждать помощи от государства.

Авария на Чернобыльской АЭС в Украине произошла в 
апреле 1986 года. Многие, кто по приказу советского пра-
вительства участвовал в ликвидации последствий ка-
тастрофы, позже тяжело заболели и стали нетрудоспо-
собными. В период ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС участвовали 32 тысячи казахстан-
цев. По официальным данным, на сегодня в живых оста-
лось меньше четырех тысяч человек. По неофициальным 
данным, говорит инвалид Чернобыля и правозащитник 
Абильда Абдикаримов, в Казахстане около 55 тысяч чело-
век остались без государственного внимания.

Источник: Радио Азаттык
Фото с сайта rus.azattyq.org

Да, чернобыльцы стали 
получать больше денег, 
но это по–прежнему 
смехотворные суммы, 
говорят ликвидаторы. По их 
словам, будь они здоровы, 
они бы и сами могли 
зарабатывать и не ждать 
помощи от государства.

35 ЛЕТ СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ:
«ГОСУДАРСТВО ДАЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОЖИВАТЬ»
26 апреля исполняется 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Накануне даты группа ликвидаторов последствий аварии вновь напоминает о себе.
Вопросы всё те же, что и 35 лет назад: социальная поддержка инвалидов.
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Огурцы
Лучшие сорта на 2021 год: самые урожайные, 
вкусные, для теплицы и открытого грунта

Огурцы для 
открытого грунта

Обзор лучших 
популярных 
сортов на 
2021 год

Сорта для 
теплицы

ПРЕСТИЖ F1
Этот сорт обладает массой несомненных до-

стоинств:
долгое плодоношение;
сладкие, без горечи зеленцы;
выспевание за 42-45 дней;
красивая форма: длина – 10-12 сантиметров, 

вес – 70-95 граммов;
тонкая шкурка, хрустящая мякоть;
хорошо переносят перевозки.
Престиж используется в свежем виде и для 

разнообразных заготовок.

ДЕЛИКАТЕСНЫЙ

МУРАШКА F1
Удобный сорт для теплиц, балконов и квар-

тир. В пучке – 2-4 огурчика. Плоды с тонкой ко-
жицей, сладкие и душистые. Подходят для 
маринования и салатов. Растут быстро, одновре-
менно с плодами на кусте много завязи.

При несвоевременном сборе огурцы не пере-
растают и не стареют.

Это раннеспелый вид 
подходит для выращива-
ния культуре в открытой 
почве. Растение выраста-
ет мощным, отличительная 
черта – длинные плети.

Плоды характеризуются 
цилиндрической формой, 
мелкобугорчатые, ровные. 
В длину вытягиваются до 
12 см. Кожа не грубая, на-
сыщенно зеленого окраса. 
Мякоть содержит большой 
процент сахара, плотная. 
Семенная камера неболь-
шого размера. Сорт годится 
для консервации.

Урожайность высокая, с 1 
м2 собирают примерно 7 кг 
плодов. Деликатесный сорт 
переносит непродолжи-
тельное похолодание. Срок 
плодоношения продолжи-
тельный.

Семена или рассаду по-

• Знаменитая египетская царица Клеопатра утверждала, что своей красо-
той она обязана огурцам. Она употребляла их в пищу практически ежедневно.

• Христофор Колумб в своих путешествиях включал в рацион моряков све-
жие и соленые огурцы, чтобы защитить их от цинги. В свежих витаминов 
больше, но солёные дольше хранятся, что особенно важно в дальнем плавании.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Продолжение в следующем номере.

САНЬКИНА ЛЮБОВЬ F1
Растение за сезон способно произвести до 400 

штук или 40 килограммов вкусных огурчиков. Они 
отличаются приятным вкусом – плотные, без вну-
тренних пустот, с мелкими семенами.

Узлы содержат до 12 плодов одинакового разме-
ра. Используются в консервах, засолке и салатах.

мещают в почву в послед-
них числах мая.

Продолжение . Начало в «МГ» - 14 номере.

ЗЯТЁК F1
Хороший сорт для огорода и теплицы. Зе-

ленцы имеют диаметр 3.5 сантиметра и длину 
около 10-12. Завязь группируется пучками до 8 
штук. Сорт урожайный – на кусте до 50 пучков, 
за лето собирают с куста до 7 килограммов пло-
дов. Зятек имеет хорошие вкусовые характери-
стики, снимать лучше в виде корнишонов.

1. Как избавиться 
от пищевой 
зависимости?

Давайте определимся с 
целью! Нужно ли вам 

красивое тело и здоровье? 
И, самое главное, что вы 
любите больше: себя или 
сладкие булки? Если вы вы-
брали себя, то мой лайфхак 
вам поможет. Ежедневно, 
планируя день, записы-
вайте в свой блокнот обя-
зательный пункт: не сры-
ваться на вредную еду. 
Обещайте с утра, что весь 
день будете хорошей де-
вочкой! А вечером, если 
обещание сдержано, похва-
лите себя: поставьте в блок-
ноте пятерку и напишите 
«Умничка!». Звучит забав-
но, но вспомните, как в дет-
стве гордились дневником 
с хорошими отметками, — 
вернитесь в это ощущение! 
Помните, что быстро уби-
рать привычную, но вред-
ную пищу нельзя, — нач-
нется ломка. Постепенно 
вводите правильные про-
дукты вместо шлаковых. 
Привыкли пить чай с тор-
тиком? Замените его на 
ягоды!

Регулярно фиксируйте 
свой вес и любуйтесь по-
ложительной динамикой. 
А если срыв все же произо-
шел, опишите ситуацию, 
чтобы определить триггер. 
Например, если такое ре-
гулярно происходит, ког-
да вы ходите в кафе с под-
ругами, может быть, стоит 
перенести ваши встречи в 
другое место, где не будет 
соблазнов? Есть у меня еще 
одна маленькая хитрость: в 
ресторане вместо десерта я 
могу заказать себе латте без 
кофеина на кокосовом мо-

локе. Не без удовольствия 
обманываю свои вкусовые 
рецепторы: пенка напоми-
нает легкое мороженое, а 
вкус кофе — шоколад. Пью 
и думаю о том, что заслу-
жила в свой дневник оче-
редную пятерку.

2. Можно ли 
вместо сахара есть 
сахарозаменитель?

Не существует продук-
та, который можно 

есть без ограничений. От-
казавшись от сахара, не 
стоит утешать себя тем, 
что с помощью его заме-
нителей вы вернете в свой 
рацион торты и пирож-
ные в неограниченных ко-
личествах. Если речь идет 
о том, чтобы добавить не-
много стевии ребенку в 
сырники, это не будет про-
блемой, если же есть ее на 
завтрак, обед и ужин, то, 
конечно, можно спровоци-
ровать даже аллергические 
реакции.

Я отдаю предпочтение 
сахарозаменителям нату-
рального происхождения. 
Экстракт стевии в 300 раз 
слаще сахара, при этом ее 
калорийность равна нулю. 
Она не участвует в углевод-
ном обмене и не разруша-
ется при термообработке. 
Продается в виде сушеных 
листьев, порошка, гранул 
или сиропа. Правда, неко-
торых смущает ее травяни-
стый привкус, но в сиропах 
он практически не ощуща-
ется. 

Эритрол (эритрит) — еще 
один натуральный заме-
нитель сахара, менее слад-
кий, чем стевия (70% от 
сладости сахара), но зато 
без любого послевкусия. 

Легкая как 
перышко. 
5 советов для 
тех, кто хочет 
стать стройнее 
к лету
АиФ.ru изучил новую книгу 
модного блогера Натальи Давыдовой «Гид 
по счастью» и узнал, как избавиться от 
пищевой зависимости, правильно пить 
воду, выбрать продукты для перекуса и 
стать чуточку легче к предстоящему лету.

Калорийность его близка к 
нулю, на уровень сахара в 
крови не влияет.

Аллюлоза  в природе 
встречается в небольших 
количествах в некоторых 
фруктах, в 2014 году ей 
присвоили статус безопас-
ной добавки. Всасывает-
ся в основном в тонком ки-
шечнике, не превращаясь в 
энергию: не менее 90% вы-
водится почками без мета-
болизма. Это означает, что 
аллюлоза даёт нам на 95% 
меньше калорий, чем саха-
роза.

Результаты исследова-
ния на животных показа-
ли, что аллюлоза может 
снизить уровень глюкозы 
в крови, уменьшить абдо-
минальный жир, снизить 
инсулинорезистентность 
и накопление жира в пече-
ни, а также предотвратить 
или отсрочить возникнове-
ние диабета 2–го типа. При 
этом по вкусу она больше, 
чем другие добавки, напо-
минает сахар! 

3. Как правильно 
пить воду?

В первую очередь обра-
щайте внимание на сиг-

налы организма. Хочется 
пить — пейте. Хочется есть 
— тоже для начала попей-
те, возможно, так тело сооб-
щало не о голоде, а о жажде. 
Вообще, потребность в воде 
рассчитывается по форму-
ле 35–40 мл на килограмм 
веса, но это как средняя тем-
пература по больнице из из-
вестного анекдота. Один 
при таком режиме будет 
страдать от жажды, а дру-
гой — хлопать плавниками. 
Хуже всего, если в погоне 
за нормой вы будете «доби-
рать» ее в один присест. На-
пиваться с утра на весь день 
как верблюд — или на ночь 
выпивать все, что не успели 
за день. Пользы от такой ги-
дратации ноль, а вот желу-
док вы растянете. Следите 
за температурой употребля-
емой жидкости. Слишком 
горячая — выше 65 ? — вред-
на для слизистых. Слиш-
ком холодная (которую так 
приятно пить в жару или 
запивать ей острую пищу) 
временно блокирует ак-
тивность ЖКТ (выработку 
желудочного сока и фер-
ментов) и не дает перевари-
ваться белкам. Идеальный 
выбор — вода теплая. Возь-
мите за правило начинать 
с нее день, выпивая стакан 
натощак. 

4. Как выбрать 
продукты для 
правильного 
перекуса?

Наш организм — «ре-
жимный объект», и 

это правило касается пи-

тания в первую очередь. 
Поэтому даже перекусы 
должны быть запланиро-
ванными, чтобы, проголо-
давшись, вы не потянулись 
к фастфуду или шоколад-
ному батончику. Глав-
ное заблуждение, которое 
я хочу развеять: фрукты 
— это не перекус, это де-
серт! Они сильно поднима-
ют уровень сахара в крови, 
и, когда их ешь, не чув-
ствуешь насыщения. Кро-
ме того, они стимулируют 
центр голода, и к следую-
щему приему пищи чело-
век может съесть больше, 
чем собирался.

Самым важным нутри-
ентом нашего рациона 
является белок, значит, 
правильный перекус обя-
зательно должен его содер-
жать. Авокадо, сыр, орехи 
пекан или оливки помогут 
быстро утолить голод в си-
туации, когда нет возмож-
ности готовить.

5. Для чего нужны 
читмилы?

В переводе с английско-
го cheat meal означает 

«обманная еда». В нашем 
случае это такой прием 
пищи, который позволяет 
избежать срывов в обыч-
ные дни. Мы заранее пла-
нируем, что в определен-
ный день позволим себе 
нарушить стратегию пита-
ния. Плановые читмилы 
психологически помога-
ют не упасть в бездну за-
висимости от вредной еды. 
Когда вы знаете, что у вас 
есть тот самый день, когда 
вы позволите себе съесть 
любое любимое блюдо без 
ущерба фигуре и здоро-
вью, проще не думать о ла-
комствах в другое время. А 
главное, это избавляет вас 
от угрызений совести и са-
мобичевания! Вы не отсту-
пили от цели — вы именно 
это и планировали! В та-
ком же режиме живут сей-
час мои дети. Собственно 
говоря, это и есть нормаль-
ный режим питания, схо-
жий с тем, к которому я, 
например, привыкла еще 
в детстве, когда бабушка 
раз в неделю пекла пирож-
ки. Это сейчас почему–то 
жизнь без каждодневных 
обильных трапез людям 
представляется сплошным 
страданием!

Если вам тяжело пол-
ностью отказаться от не 
слишком здоровой, но та-
кой любимой еды, читми-
лы — ваш вариант. Но по 
секрету скажу, что, когда 
я полностью отказалась от 
них на два месяца, резуль-
тат не заставил себя долго 
ждать: минус 6 кг и сияю-
щая кожа порадовали меня 
гораздо больше, чем кусо-
чек торта.
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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

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

Наш эксперт –  врач–
реабилитолог, кан-

дидат медицинских наук 
Александр ШИШОНИН.

Конечно, неплохо бы было 
заранее подготовить орга-
низм к нагрузкам и с помо-
щью упражнений укрепить 
мышцы и суставы. Но даже 
если неприятность уже про-
изошла и вы сорвали спину, 
потянули плечо или почув-
ствовали, как сильно ноют 
колени, ещё не поздно всё 
исправить.

Если чрезмерное усердие 
на садовоогородном по-
прище привело к обостре-
нию проблем со спиной и 
суставами, надо первым 
делом оценить урон. Если 
болит не сильно, но всё же 
есть дискомфорт, таблет-
ки вам не нужны – начи-
найте делать гимнастику 
и уже скоро будете как но-
венький. Суставы, если они 
не в критическом состоя-
нии, лечатся исключитель-
но движением. Без него не 
происходит питание и вос-

становление хрящевой 
ткани. Первое улучшение 
можно почувствовать уже 
через 3–4 дня. И чем доль-
ше и регулярнее вы буде-
те заниматься, тем меньше 
проблем будет возникать. 
Если какие–то упражнения 
выполнять трудновато, 
можно снизить амплитуду 
или число повторений.

Но если возникшая боль 
не даёт двигаться и даже 
дышать, то, конечно, по-
берегите себя. Несколько 
дней соблюдайте постель-
ный режим и принимай-
те нестероидные противо-
воспалительные средства 
(обезболивают и лечат вос-
паление), а также спазмо-
литики (снимают мышеч-
ный спазм). На третий день 
после приступа боль утих-
нет, и тогда можно приме-
нять мази, усиливающие 
кровообращение, и присту-
пать к упражнениям. Тогда 
вы сможете восстановить-
ся быстрее.

Упражнение 1

Цель.  Растяжка, разгруз-
ка коленных суставов.

  Эффект.   Снижает боль 
при обострении гонартро-
за.

Подойдите к стене и обо-
притесь о неё руками. Одну 
ногу согните в колене, дру-
гу выпрямите и отставьте 
назад. Приседайте, тяните 
икроножную мышцу. Ста-
райтесь не наклонять кор-
пус. Упражнение повто-
рять 20–30 раз.

Упражнение 2

Цель.   Растяжка пояс-
ничного отдела.

  Эффект.   Уменьшает 
боль в пояснице.

Лёжа на животе, руки 
вытянуть перед собой, 
ноги расставить на ши-
рину плеч. Попеременно 
поднимать сначала левую 
руку и правую ногу, потом, 
наоборот, правую руку и 
левую ногу. Упражнение 

повторять 10–20 раз.

Упражнение 3

Цель.   Растяжка пояс-
ничного отдела и ко-

ленных суставов.
  Эффект.   Уменьшает 

боль в пояснице.
Лежа на спине, сделать 

полумостик. Для этого 
руки должны лежать вдоль 
тела, ноги – быть согнуты в 
коленях, стопы – стоять на 
ширине плеч. Из этого по-
ложения поднять таз вверх 
и зафиксироваться. Упраж-
нение повторять 10–20 раз.

Упражнение 4

Цель.   Растяжка пояс-
ничного и грудного 

отдела позвоночника.
  Эффект.   Уменьшает 

боль в пояснице и устра-
няет межрёберную неврал-
гию.

Лёжа на спине, руки вы-
тянуть перед собой, ладо-
ни сложить вместе, ноги 

согнуть в коленях, коле-
ни и стопы соединить. Вы-
полнять боковые скручива-
ния: соединённые колени 
идут влево, руки – вправо. 
Желательно, чтобы руки 
и колени коснулись пола с 
разных сторон. Потом нао-
борот. Упражнение повто-
рять 10–20 раз.

Упражнение 5

Цель.   Растяжка пояс-
ничного отдела позво-

ночника.
  Эффект.   Уменьшает 

боль в пояснице при про-
стреле.

Лежа на спине, прямые 
руки вытянуть над голо-
вой, ладони сложить вме-
сте, ноги развести на шири-
ну плеч. Затем ноги согнуть 
в коленях и, скользя по 
полу пятками, подтягивать 
их к ягодицам, руки при 
этом надо опускать к коле-
ням. Затем вернуться в ис-
ходное положение. Упраж-
нение повторять 10–20 раз.

Гимнастика для дачника. Как избавиться 
от боли в спине и суставах
Дачный сезон открыт, и работы на участке хоть отбавляй. Если избежать проблем со спиной 
и суставами не удастся, то на этот случай есть отличный выход. И это вовсе не таблетки!

Упражнение 6

Цель.  Силовая нагрузка 
на руки, растяжка по-

ясничного и грудного отде-
лов.

  Эффект.   Уменьшает 
боль в спине, в плече

Встать на колени, руками 
опереться о скамью, поста-
вив ладони на расстояние 
шире плеч. Отжиматься, 
стараясь коснуться скамьи 
нижней частью груди. Лок-
ти при этом должны быть 
отведены в стороны и чуть 
вниз. Вернуться в исход-
ное положение и, опустив 
таз на пятки, а руки вы-
тянув перед собой и упёр-
шись ими в скамью, макси-
мально сильно прогнуться 
в спине. Упражнение по-
вторять 10–20 раз.

Упражнение 7

Цель.    Растяжка пояс-
ничного отдела, укре-

пление коленных суставов.
  Эффект.   Уменьшает 

боль в спине и в коленях.
Сесть на пол, ноги пря-

мые. Наклоняться вперёд, 
не сгибая ног, стараясь кос-
нуться ладонями стоп, и 
задержаться в таком по-
ложении на 20–30 секунд. 
Упражнение повторять 10–
20 раз.

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

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

МИКРОБИОЛОГИЯ
Бактериологические исследования по производственному контролю

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

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом S aureus 475

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

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

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

Бактериологическое исследование смывов лекарственных форм, 
аптечной посуды на стерильность 442

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

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

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».

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

 Содержание школьных 
программ в настоящее вре-
мя меняется главным обра-
зом в сторону повышения 
требований, увеличения 
объема учебных нагрузок 
и построения обучения на 
повышение качества и эф-
фективности образования. 
В связи с этим не случайно 
одним из направлений де-
ятельности современной 
школы является сохране-
ние здоровья подрастаю-
щего поколения.  Одна из 
проблем, остро стоящих не 
только в школе, но и в обще-
стве в целом — гиподина-
мия. Технический прогресс 
ведет к уменьшению под-
вижности человека. Умень-
шается не только время, 
посвященное активным 
двигательным упражнени-
ям, но и время, проведен-
ное на открытом воздухе. 

  Поэтому педагогам 
и родителям важно уде-
лить пристальное внима-
ние двигательной активно-
сти ребенка. Рекомендуется 
соблюдать следующие тре-
бования: движения долж-
ны быть разнообразными, 
проводиться на начальном 
этапе утомления, предпочте-
ние надо отдавать упражне-

ниям для утомленных групп 
мышц, подбор упражнений 
необходимо вести в зави-
симости от особенностей 
урока. На уроках биологии 
при изучении учебных тем 
необходимо использовать 
здоровьесберегающие тех-
нологии – систему мер по 
охране и укреплению здоро-
вья учащихся, учитывающую 
важнейшие характеристи-
ки образовательной среды 
и условия жизни ребенка, 
воздействующие на его здо-
ровье. Например, знако-
мя учащихся со строением 
опорно–двигательной си-
стемы, надо акцентировать 
внимание школьников на 
значении физических упраж-
нений для ее развития. При 
изучении дыхательной си-
стемы желательно осущест-
влять тренировку дыхания, 
которая, не занимая много 
времени, позволяет не толь-
ко развивать органы дыха-
ния, но и способствует повы-
шению культуры общения. 
При изучении пищевари-
тельной системы дети зна-
комятся с составом пищевых 
продуктов, их энергетиче-
ской ценностью, с потребно-
стью человека в энергии, по-
лучаемой с пищей.

 Большое внимание так-
же следует уделять строгому 
нормированию домашних 
заданий для недопущения 
перегрузок, обратив особое 
внимание на объем и слож-
ность материала, задава-
емого на дом. Основные 
пункты задания разбирать 
на уроке, а на дом оставлять 
только повторение. Огром-
ную роль в укреплении 
здоровья учащихся играет 
и экологическое простран-
ство: проветривание, озеле-
нение, освещение кабинета. 
Благотворно на здоровье и 
настроение влияют запахи, 
лучший источник которых 
— растения. Кроме этого, 
решается воспитательная 
задача: дети, привлечен-
ные к уходу за растениями, 
приучаются к бережному 
отношению к ним, ко все-
му живому, получая основы 
экологического воспитания. 
От уровня гигиенической 
рациональности урока во 
многом зависит функцио-
нальное состояние школь-
ников в процессе учебной 
деятельности, возможность 
длительно поддерживать 
умственную работоспособ-
ность на высоком уровне и 
предупреждать преждевре-

менное нарушение утом-
ления. Нельзя забывать и о 
том, что гигиенические усло-
вия влияют и на состояние 
учителя, его здоровья. А это, 
в свою очередь, оказыва-
ет влияние на состояние и 
здоровье учащихся. Забота 
о здоровье учеников не от-
делима от заботы учителя о 
своем собственном здоро-
вье. Педагог должен пода-
вать пример своим образом 
жизни и своим здоровьем, 
так как собственный пример 
лучше всяких слов познако-
мит детей с правилами здо-
рового образа жизни.

Правило 1. Часто мойте 
руки с мылом!

Гигиена рук – это важная 
мера профилактики распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфи-
цирующими салфетками.

А также очень важно чи-
стить и дезинфицировать 
поверхности, используя бы-
товые моющие средства. 
Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (сто-
лов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и других предме-

тов общего пользования) 
удаляет вирусы.

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет

• Вирусы передаются от 
больного человека к здоро-
вому воздушно–капельным 
путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 
1,5 метра друг от друга.

• Избегайте трогать ру-
ками глаза, нос или рот. Ко-
ронавирус, как и другие ре-
спираторные заболевания, 
распространяется этими 
путями.

• Надевайте маску или 
используйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболева-
ния.

• При кашле, чихании 
следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфет-
ками, которые после ис-
пользования нужно выбра-
сывать.

• Избегая излишних по-
ездок и посещений много-
людных мест, можно умень-
шить риск заболевания.

Правило 3. Ведите здо-
ровый образ жизни

Здоровый образ жиз-
ни повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-

ции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых 
белками, витаминами и ми-
неральными веществами, 
физическую активность.

Правило 4. Защищайте 
органы дыхания с помощью 
медицинской маски

Среди прочих средств 
профилактики особое место 
занимает ношение масок, 
благодаря которым ограни-
чивается распространение 
вируса.

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания 
используют:

– при посещении мест 
массового скопления лю-
дей, поездках в обществен-
ном транспорте в пери-
од роста заболеваемости 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

– при уходе за больными 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

– при общении с лицами 
с признаками острой респи-
раторной вирусной инфек-
ции;

– при рисках инфициро-
вания другими инфекция-
ми, передающимися воз-
душно–капельным путем.

Физическая активность и соблюдение мер профилактики 
от COVID–19 очень важны для здоровья школьников
На сегодняшний день необходимо пропагандировать активный и здоровый образ жизни учащимся школ. О важности физической активности, а также об основных правилах 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID–19) и других вирусных патологий рассказала врач - педиатр ТОО «Медицинский центр» Лариса Урожок.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На Кавказе, в Монголии и Узбекистане, Китае и Турции местные жители обожают готовить манты. Представители каждой из стран могут часами спорить о том, где 
именно это блюдо было приготовлено впервые. Оригинальные манты похожи на обычные пельмени, вот только они далеко не такие маленькие. Готовят их на 
пару и едят руками. Просто, вкусно, удобно. 

Ленивые манты

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Пшеничная мука 800 г
• Яйцо 2 шт.
• Вода 310 мл
• Соль 1 ч. л.
• Подсолнечное масло 0,5 стак.
• Говядина 1 кг
• Картофель 3 шт.
• Лук 5 шт.
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Сливочное масло 20 г
• Соль по вкусу
• Паприка 1 щеп.

1. Высыпьте муку горкой на чистую поверх-
ность. Сделайте лунку в середине и вбейте в 

нее яйца. Добавьте 1 ч. л. соли. Чтобы приготовить 
тесто, постепенно добавляйте воду в муку и начи-
найте замешивать. Идеальное тесто на манты не 
слишком крутое и не жидкое, а эластичное.

2. Перенесите тесто в емкость, накройте крыш-
кой и отставьте в сторону.

3. Возьмитесь за приготовление начинки. Зачисти-
те говядину от пленки. Мясо лучше нарезать не-

большими кусочками. Важно, чтобы все кусочки были 
одинаковыми по размеру.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

 ■ История возникновения мант Вареные кушанья из пресного теста популярны среди многих наро-
дов. Это русские пельмени, итальянские равиоли, грузинские хинкали, украинские вареники, литов-
ские колдуны и манты – национальное блюдо, которое очень любят в Центральной Азии, Крыму, Тур-
ции, Башкортостане, Корее, Монголии. Познакомиться с рецептами приготовления вкусных блюд с 
мясной начинкой можно на сайте povar.me, где представлено много проверенных рецептов. Но роди-
ной мантов, как и многих похожих блюд, считается Китай.

4. Очистите картошку от кожуры и нарежьте 
этот овощ маленькими кубиками.

5. Очистите лук. Все луковицы лучше нарезать 
достаточно крупной соломкой.

6. Смешайте мясо с картошкой. Потом добавь-
те лук и очень тщательно смешайте всё. Ку-

бики картошки и лук должны распределиться в го-
вядине равномерно. Добавьте соль, а также перец.

7. Подготовьте две тарелки и посыпьте их не-
большим количеством муки. Сделайте то же 

самое с поверхностью, на которой вам удобно бу-
дет лепить манты.

8. Скрутите тесто в колбаску и разделите ее на 
4 части. Каждый из четырех кусочков необ-

ходимо тщательно обвалять в муке и слегка прида-
вить. В результате у вас будут лепешки.

9. Возьмите скалку. Раскатайте каждую лепеш-
ку: пласт теста должен получится немного 

толще, чем вы обычно делаете на вареники.

10. Возьмите первую лепешку. С помощью 
кондитерской кисти смажьте ее подсол-

нечным маслом. Выложите начинку равномерно 
по поверхности лепешки.

11. Слепите пирожок, соединив два проти-
воположных конца лепешки. Проделай-

те то же самое с остальными лепешками.

12. Возьмите пароварку. Смажьте лотки для 
варки подсолнечным маслом и перело-

жите в них пирожки. Сбрызните их сверху водой. 
Залейте в чашу мультиварки кипяток. После вы-
ложите кастрюльки с мантами сверху. Варите их 
на пару. Вы потратите примерно 60 минут.

13. Готовые манты нужно смазать сливоч-
ным маслом.

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ПОСТНЫЙ ТОРТ С АПЕЛЬСИНОВЫМ КРЕМОМ

Сметанные 
булочки

Сметанные булочки имеют вкус детства. Этот ста-
рый рецепт распространялся в кругу друзей моей 
мамы где-то в 1970-х или 1980-х. Когда я была ма-
ленькой, кураж уже прошел, и она их пекла гораз-
до реже. Мама переключилась на «Наполеон» и 
шарлотку, и никто не жаловался.

Я тоже захотела сделать эти сметанные булочки для 
своей семьи. Получаются они с глянцевой, хрустя-
щей корочкой и очень нежным мякишем.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Дрожжи 12 г
• Сахар 6 ст. л.
• Вода 140 мл
• Сметана 100 мл
• Сливочное масло 75 г
• Яйцо1 шт.
• Соль 0,5 ч. л.
• Ванилин 2 г
• Пшеничная мука 450 г
• Яичный желток 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Разотрите 
дрожжи с лож-

кой сахара и оставьте 
на несколько минут.

2. Добавьте остав-
шийся сахар, 

яйцо, теплую воду, 
смешанную со смета-
ной, и растопленное 
сливочное масло и ва-
нилин. Хорошо пере-
мешайте. 

3. Добавьте часть муки и соль. Хорошо пере-
мешайте.

4. Затем частями всыпьте оставшуюся муку и 
вымесите тесто. Правильно приготовленное 

тесто должно собраться в шар. Поставьте тесто на 
расстойку в теплое место на два часа. Оно должно 
увеличиться в два раза.

5. Готовое тесто разделите на 8 частей и раска-
тайте в лепешку толщиной до 1 см.

6. Дайте сметанным булочкам расстояться 
полчаса. Затем проделайте в них дырочки с 

помощью трубочки.

7. Выложите булочки на противень, застелен-
ный пергаментной бумагой. Смешайте яич-

ный желток и чайную ложку сметаны и смажьте их 
смесью. Это сделает поверхность булочек красивой 
и блестящей. Пеките при 180 градусах до подрумя-
нивания около 20 минут.

Запеканка из макарон 
с яйцом и сыром

В Италии макароны считаются одним из главных блюд. Их едят каждый день, сочетая с соусами и салатами, мя-
сом и морепродуктами. Мой муж готовит волшебную пасту, но это бывает лишь по праздникам. А в повседнев-
ной жизни мы привыкли к более простым рецептам. Например, запеканка из макарон с яйцами и сыром может 
стать как сытным завтраком, так и ранним ужином.
Для ее приготовления вам понадобится всего три основных ингредиента: макаронные изделия (выбирайте из 
твердых сортов пшеницы, они сохраняют форму и не развариваются), яйца и сыр. Смешиваете и жарите на ско-
вороде замечательный пирог. Куда уж проще!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Отварите макароны в подсоленной воде до полуго-
товности.

2. Отдельно взбейте яйца с солью и перцем. Натрите 
сыр на крупной терке.

3. Смешайте макароны, яйца и 50 г сыра (из-за темпе-
ратуры макарон он может немного расплавиться).

4. Разогрейте сковороду, смазанную сливочным мас-
лом, выложите макароны и равномерно распреде-

лите.

5. Готовьте пирог на среднем огне примерно 10 ми-
нут, накрыв крышкой. Затем аккуратно переверните 

с помощью тарелки, посыпьте сыром и жарьте еще 5 минут.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

 ■ Первую в мире компанию по производству макарон основала Джулия Буитони
 ■ Первое упоминание макарон в литературе датируется 1350 годом

• Макароны 200 г
• Яйцо 4 шт.
• Твердый сыр 100 г
• Сливочное масло 50 г
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый)
по вкусу
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

14 августа прошлого 
года стало известно 

о том, что экс–руководите-
ля управления физической 
культуры и спорта Мусли-
ма Ундаганова условно–
досрочно освободили из 
колонии в Костанайской 
области. Он отбыл  наказа-
ние сроком 7 лет и 3 месяца, 
это 2/3 части срока. Одна-
ко 19 августа вышло поста-
новление Костанайского 
областного суда, согласно 
которому Муслима Унадага-
нова  вновь взяли под стра-

жу. При этом суд города Ко-
станай обвинил судебного 
исполнителя департамента 
юстиции ЗКО  Гульмиру Па-
пашеву  в том, что она пре-
доставила недостоверные 
данные о том, что на сегод-
няшний день у должника 
Муслима Ундаганова   пол-
ностью погашена в соли-
дарном порядке его доля по 
приговору суда в размере 
51,8 млн тенге.

Судисполнителя даже хо-
тели  привлечь к уголов-
ной ответственностиза зло-
употребление служебными 
полномочиями, а в декабре 
Гульмира Папашева расска-

зала, что досудебное рассле-
дование прекращенов связи 
с отсутствием состава пре-
ступления.

Но как оказалось, история 
на этом не закончилась. Те-
перь Гульмира Папашева 
вместе со своим адвокатом 
Мереке Габдуалиевым пода-
ли в суд на администратора 
судов по Костанайской обла-
сти и Министерство финан-
сов РК. Они попросили при-
влечь к административной 
ответственности эти госу-
дарственные органы и взы-
скать с них моральную ком-
пенсацию в размере трех 
миллионов тенге.

– Судья Костанайского об-
ластного суда обвинил Гуль-
миру Папашеву в том, что 
она ввела суд в заблужде-
ние, хотя на самом деле это 
не так. За эти слова Гульми-
ра подала в суд на возмеще-
ние компенсации за мораль-
ный вред. По закону судья 
не может быть ответчиком, 
за его действия отвечает ад-
министратор судов, а мини-
стерство финансов являет-
ся государственной казной. 
Во всех СМИ в то время были 
опубликованы разного рода 
материалы, вокруг Гульми-
ры начались различные раз-
говоры, комментарии в со-

циальных сетях якобы она 
у кого–то что–то взяла, ее 
подкупили и так далее. Все 
эти скриншоты и ссылки мы 
тоже приложили, а также 
предоставили заключение 
психолога. Она из–за этих 
разговоров лишилась боль-
шой премии. 12 лет она ра-
ботала на государство и до 
сих пор продолжает рабо-
тать, взыскивает миллион-
ные долги, и в одночасье эти 
события сделали ее извест-
ной с нехорошей стороны, – 
говорит Мереке Габдуалиев.

Судебный процесс по это-
му делу назначен на 11 мая.

Напомним, экс–главу обл-

спорта изначально приго-
ворили к  12 годам  лишения 
свободы с конфискацией 
имущества. Он был обвинен 
в создании преступной груп-
пы и хищении бюджетных 
средств. В последующем 
срок наказания был снижен 
до 9 лет. Бывший руководи-
тель облспорта Муслим Ун-
даганов отбывал срок в уч-
реждении максимальной 
безопасности 161/2 КУИС 
МВД РК.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации пресс–
службы управления 

здравоохранения ЗКО, пер-
вая партия казахстанской 

вакцины QAZVAC в количе-
стве двух тысяч доз прибы-
ла в ЗКО вечером 25 апреля. 
Вакцина будет распреде-
лена по прививочным пун-
ктам.

– Вакцинация против ко-

ронавирусной инфекции 
началась в феврале это-
го года. На сегодняшний 
день в области первый ком-
понент российской вакци-
ны "Спутник V" получили 
порядка 25 тысяч человек, 

второй компонент – более 
пяти тысяч человек. Им-
мунизация проходит очень 
хорошо, граждане проявля-
ют активность и с удоволь-
ствием идут на прививку, 
понимают важность вакци-

Судисполнитель по делу Ундаганова 
подала в суд на госорганы
Гульмира Папашева требует привлечь к административной ответственности администратора 
судов по Костанайской области и Министерство финансов РК.

Жители ЗКО могут 
выбрать вакцину 
В область прибыла первая партия казахстанской вакцины 
против коронавирусной инфекции QazCovid–in (QAZVAC).

нации. Вчера (25 апреля – 
прим. автора) мы получи-
ли вакцину казахстанского 
производства  QazCovid–
in или QAZVAC, ко-
торая произведена в 
Жамбылской области, в на-
учно–исследовательском 
институте биологической 
безопасности. Данный про-
изводитель очень хоро-
шо себя зарекомендовал, 
не первый год занимается 
производством вакцины, в 
том числе производит вак-
цину против особо опас-
ных инфекций. Ежегодно 
на предприятии выпуска-
ются более 27 миллионов 
доз вакцины не только для 
Казахстана, но и для зару-
бежных стран, – рассказа-
ла главный внештатный 
врач–эпидемиолог управ-
ления здравоохранения 
ЗКО Алмагуль Мантакова.

Стоит отметить, что вак-
цина казахстанского про-
изводства имеет опре-
деленные отличия от 
российской.  Её особенность 
в том, что процесс достав-
ки не требует сложных хо-
лодильных установок и 
транспортируется при тем-
пературе от 2 до 8 градусов 
тепла.

– Казахстанская вакцина 
менее требовательна к тем-

пературному режиму. Если 
"Спутник V" транспортиру-
ется и хранится при темпе-
ратуре не выше –18 граду-
сов, то нашу вакцину можно 
перевозить и хранить при 
температуре 2–8 граду-
сов.  Вакцинация QazVac 
производится двукратно, с 
интервалом в 21 день. Пре-
парат выпускается в однодо-
зовой фасовке, одна ампула 
в 0,5 миллилитра предна-
значена одному человеку. 
Вводится внутримышеч-
но, после прививки человек 
должен 30 минут оставаться 
под наблюдением медицин-
ских работников, – отмети-
ла Алмагуль Мантакова.

К слову, жители ЗКО мо-
гут сами выбирать какой 
вакциной будут прививать-
ся – российской или казах-
станской.

Кстати, сегодня первым 
отечественную вакцину по-
лучил министр здравоохра-
нения Алексей Цой.

Прибывшая в Уральск 
партия в две тысячи доз бу-
дет, как и прежде, распреде-
лена между прививочными 
пунктами, где проводится 
добровольная вакцинация 
населения.

Фото предоставлено  
Алмагуль Мантаковой

К слову, жители ЗКО 
могут сами выбирать 
какой вакциной будут 
прививаться – российской 
или казахстанской.

ЗА ВЗЯТКУ ОСУДИЛИ 
СОТРУДНИКОВ ЖКХ 

Суд приговорил Орынбасара Бисенгалиева 
и Кадыра Н. к миллионным штрафам.

В телеграм–канале антикоррупционной службы со-
общается, что 15 апреля Уральский городской суд вы-
нес приговор двоим сотрудникам ЖКХ и предприни-
мателю.

Как стало известно, Орынбасар Бисенгалиев подо-
зревался в получении при пособничестве Кадыра взят-
ки в 100 тысяч тенге от Хубиева за ускоренную выдачу 
разрешения для ТОО на проведение земляных работ 
на территории Уральска.

– Заведующий сектором благоустройства ГУ «ОЖКХ 
г.Уральска» Орынбасар Бисенгалиев признан вино-
вным по ст. 366 ч.3 п.4 УК РК "Получение взятки" и 
приговорен к штрафу в размере 5,8 миллиона тенге. 
Специалист ГУ «ОЖКХ г.Уральска» Н. Кадыр признан 
виновным по ст.28 ч.5 – 366 ч.2 УК РК и приговорен 
к штрафу в сумме 4 млн тенге. Директор ТОО «West 
Textur» Хубиев признан виновным по ст.367 ч.1 УК РК 
"Дача взятки" и приговорен к штрафу в сумме 1,5 млн 
тенге, – говорится в телеграм–канале антикоррупцион-
ной службы РК.

Напомним, 22 апреля экс–сотрудник ЖКХ Ураль-
ска был арестован по подозрению в убийстве бывшей 
жены.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

Кристина КОБИНА

22 апреля в редакцию 
"МГ" обратились во-

дители большегрузов, ко-
торые пожаловались на ки-
лометровые пробки перед 
контрольно–пропускным 
пунктом "Сырым". Многие 
недоумевают, почему с не-
давних пор возник такой 
транспортный коллапс.   
Между тем водители рас-
сказывают, что со стороны 
соседнего государства та-
кая же картина.

Водитель фуры Каиржан 
рассказал, что уже боль-
ше суток стоит в очереди 
в пробке. Он никак не мо-
жет доехать до поста "Сы-
рым", чтобы выехать в Рос-
сию. Для перевозчиков это 
в первую очередь дополни-
тельные расходы и лишние 
неудобства.

– С этим нужно что–то 
решать, обязательное ус-
ловие на границе – это де-
лать проход при погруз-
ке товара. Если его нет, то 
большегруз не пропуска-
ют. Тут вариант один – де-
лать коридор до конца. Ну 
если даже он изначаль-
но есть, то в пути товар 
может упасть и водите-

лям приходится самим все 
это перекладывать прямо 
на границе, что занимает 
очень много времени. Фура 
опломбирована, и мы не 
можем видеть, что там вну-
три. Я бы с радостью запла-
тил грузчикам, чтобы не 
поднимать такие тяжести 
самому, – рассказал Каир-
жан, который направляет-
ся из Актобе в Москву. – Я 
проходил по Северному Ка-
захстану, там есть рентген, 
было все без проблем, по-
казали и проехали. На та-
можне в сторону Оренбурга 
есть рентген на казахстан-
ской стороне, а вот у росси-
ян – нет, тоже пришлось за-
держаться.

К слову, другой дально-
бойщик из Витебска, кото-
рый едет из Узбекистана в 
Германию и везет болгар-
ский перец, отмечает, что 
в шоке от сложившейся си-
туации. Он рассказал, что 
в ЕАЭС (именно в экономи-
ческой зоне – прим.автора) 
все просто. А тут наверня-
ка плохо работает база дан-
ных.

– Зачем тут рентгены, мы 
Таможенный союз, у нас 
стоят печати, пломбы, есть 
все документы. Я въехал в 
таможенную зону, у меня 

есть пакет документов. С 
чем связана такая ситуа-
ция, я не понимаю. Зачем 
такой жесткий внутрен-
ний контроль? Например, 
при выезде из Германии 
в Польшу есть отдельная 
служба, она выборочно за-
водит некоторые фуры на 
рентген и полностью дела-
ет досмотр, также имеется 
отдельная картотека (если 
есть какие–то подозри-
тельные фирмы), все орга-
низации зарегистрирова-
ны и они не могут ездить 
просто так. Зачем такие из-
держки и потери для фир-
мы и человека? – задал во-
прос водитель большегруза 
Вадим Ерофеев.

Водители отмечают, что 
они не знают, на каком 
именно из постов – на ка-
захстанском или россий-
ском – происходит задерж-
ка фур.

24 апреля погранслужба 
КНБ РК распространило со-
общение.

 "Пограничная служба 
КНБ Республики Казахстан 
информирует, что в насто-
ящее время вблизи пункта 
пропуска "Сырым", распо-
ложенного на казахстан-
ско–российской границе 
(Западно–Казахстанская 

область), наблюдается ско-
пление грузовых транс-
портных средств на выезд 
из Республики Казахстан в 
количестве более 350 авто-
машин", — говорится в со-
общении погранслужбы.

По данным ведомства, 
"сложившаяся ситуация 
связана с усилением кон-
трольных мер сопредель-
ного государства (тре-
бованием обязательного 
предоставления "техно-
логического прохода" для 
выявления запрещенных к 
провозу предметов и мате-
риалов)".

"Аналогичная ситуация 
сложилась и в районе со-
предельного пункта пропу-
ска Российской Федерации 
"Маштакова" (более 400 ав-
томашин, следующих из 
России в  Казахстан). Во-
дителей грузовых транс-
портных средств, особенно 
перевозящих скоропортя-
щуюся продукцию, просим 
учитывать данные обсто-
ятельства при планирова-
нии маршрутов через ука-
занные пункты пропуска", 
— сообщили в ведомстве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

9–километровая пробка из фур: 
Что происходит на госгранице
Водители большегрузов отмечают, что пробка увеличивается 
с каждым днем. Чтобы доехать до пропускного пункта, 
нужно более суток выстоять в очереди.


