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ЧЕТВЕРО
В лекарствах нуждаются дети погибшей в аварии Назерке.  
Без мамы остались 4 малышей, самому младшему всего 8 месяцев.

БЕЗ МАМЫ
Стр. 31

В ПАРКЕ СДУЛСЯ 
БАТУТ С ДЕТЬМИ 

КАК ПРОЙДЕТ 
ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК
Стало известно, кому разрешат 
прийти в школу 25 мая.

Стр. 3

ПЬЯНАЯ ДЕВУШКА ВЫПАЛА ИЗ ОКНА 5 ЭТАЖА

17-летняя девушка упала на подъездный козырек.

Стр. 30

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ВРАЧ НЕ УМИРАЛ

Слухи о смерти хирурга после вакцинации «Спутником V» 
прокомментировали в Бурлинском районе.  

Стр. 2-3

Это уже второй случай в парке 
за последнюю неделю.

Стр. 3

ЭТИ 
ДЕНЬГИ НЕ 
ОТНОСЯТСЯ  
К ДЕЛУ
70 тысяч долларов и 18 млн тенге нашли при обыске у экс-руководителя облздрава Болатбека Каюпова.

Стр. 2-3
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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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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

6 мая в Уральском город-
ском суде прошло пред-

варительное слушание по 
делу бывшего руководи-
теля управления здраво-
охранения ЗКО Болатбе-
ка КАЮПОВА, который 
подозревается в получе-
нии взятки. Вместе с ним 
на скамье подсудимых его 
предполагаемые пособни-
ки – Серик Туралиев и  Ай-
дос Себепов (на прошлом 
рассмотрении дела он про-
ходил как «Айдос акима-
товский»). 

Каюпов обвиняется в том, 
что  с 12 по 23 октября 2020 
года получил от директора 
компании денежные сред-
ства в общей сумме 7,8 мил-
лиона тенге в виде взятки в 
значительном размере за 
беспрепятственное подпи-
сание актов выполненных 
работ и приемки ТМЦ по 
ранее заключенным с ТОО 
договорам о государствен-
ных закупках на поставку 
медицинского оборудова-
ния (мониторов) на общую 

сумму 78 млн тенге.   Дело 
рассматривается под пред-
седательством судьи Найли 
Джунусовой.

Во время предваритель-
ного слушания адвокат 
Болатбека Каюпова Та-
мара Сарсенова заявила 
несколько ходатайств. Во–
первых, она попросила суд 
изменить меру пресечения 
подсудимого в виде "содер-
жания под стражей", так 
как содержать Болатбека 
Каюпова под стражей нет 
оснований и здоровье его 
значительно ухудшилось 
за время, проведенное под 
арестом.

Во–вторых, адвокат по-
просила в суд вызвать в 
качестве свидетелей ра-
ботников управления здра-
воохранения, а также за-
местителя руководителя 
Ерлана Муканова, предста-
вителей специальной мо-
ниторинговой группы Ви-
талия Колпакова и Алию 
Салиеву.

– Во время обыска в квар-
тире моего подзащитно-
го были изъяты денежные 
средства, принадлежащие 
семье Каюповых, а имен-

но его родителям, сестре. 
Деньги в размере 70 ты-
сяч долларов и 18 миллио-
нов тенге не имеют никако-
го отношения к уголовному 
делу. Из материалов дела 
установлено, что речь идет 
о сумме взятки в 7,8 милли-
онов тенге, якобы получен-
ных Каюповым в октябре 
2020 года. Значительная 
часть денег – 4,3 миллиона 
тенге – переданная Буле-
ковой (представитель ТОО 
"ОрдаМед" – прим. автора), 
была обнаружена у Турали-
ева. 330 тысяч тенге было 
обнаружено у Каюпова, и 
то он думал, что это по-
дарок от коллег. Булекова 
подтвердила, что 7,8 мил-
лионов тенге принадлежат 
ей и она передала их Сери-
ку Туралиеву в два приема. 
Следовательно, изъятые 70 
тысяч долларов и 18 мил-
лионов тенге не могут быть 
предметом преступления, 
– заявила Тамара Сарсено-
ва.

По словам адвоката, у 
следствия отсутствуют до-
казательства того, что кон-
фискованные деньги добы-
ты преступным путем.

Ирина ШУКЛИНА

Как сообщил директор 
ГКП на ПХВ «Бурлин-

ская районная больница» 
Шынгыс Сарсенгалиев, вак-
цинация в передвижном 
пункте продолжится. Более 
того, автобусы передвижно-
го пункта три раза в неделю 
будут выезжать в сельские 
округа.

Напомним, передвижной 
прививочный пункт раз-
вернулся в Аксае рядом с 
ТЦ «Трнава» 1 мая. В первый 

день вакцину получили 50 
человек.

– Там находится наш 
врач, который проводит ос-
мотр граждан, желающих 
вакцинироваться. Измеря-
ется температура, артери-
альное давление, а также 
опрашивается, болел ли че-
ловек простудой в течение 
последних двух недель, име-
ет ли хронические заболе-
вания,  –  рассказал Шын-
гыс  Сарсенгалиев.

Он дополнил, что аксай-
цы   сейчас могут получить 
российскую вакцину «Спут-

ник V». В дальнейшем пла-
нируется использовать 
«Hayat–Vak» произведен-
ный  в ОАЭ и  казахстанскую 
вакцину «QazVac».

– Вакцину может полу-
чить любой желающий в 
возрасте от 18 до 65 лет. А 
желающие вакцинировать-
ся   граждане старше 65–ти 
должны предоставить пись-
менное согласие, – отметил 
главврач.

Он также сообщил, что 
вторую прививку, соглас-
но постановлению главно-
го государственного сани-

тарного врача РК,   можно 
получить через 45–90 
дней. В целом вакцина-
цией в Бурлинском райо-
не планируется охватить 
60% населения   или 18–20 
тысяч человек. На сегодня 
в общей сложности вакци-
ну получили порядка 3000 
человек.

Между тем в Аксае рас-
пространяются слухи, что 
вакцина вызывает побоч-
ные действия. Более того, 
есть летальные случаи. На 
днях в мессенджерах гуля-
ла информация, что после 

вакцинации умер извест-
ный в Аксае хирург.

– Ни одного смертельно-
го случая от вакцины не за-
регистрировано не толь-
ко в Аксае, но и в стране. 
Если кто и умирает, то от 
обострения хронических 
заболеваний, а люди обви-
няют в этом вакцинацию. 
По этому поводу на своих 
страничках в Фейсбук и Ин-
стаграм мы дали опровер-
жение,  –  сказал Шынгыс 
Сарсенгалиев.

Фото из архива «МГ»

70 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НАШЛИ
У ЭКС–РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛЗДРАВА ПРИ ОБЫСКЕ
Адвокат обвиняемого настаивает, что эти деньги не относятся к делу и просит суд вернуть их семье ее подзащитного.

ВРАЧИ ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ О СМЕРТИ

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ "СПУТНИКОМ V"
В Аксае за три дня в передвижном прививочном пункте получили вакцину от коронавирусной инфекции более 200 человек.

КАК ПРОЙДЕТ ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК В ШКОЛАХ 

В Казахстане разрешат провести офлайн 
последний звонок для выпускников 9 
и 11 классов. Об этом сказал министр 
образования и науки Асхат Аймагамбетов.

– Последний звонок прозвенит 25 мая традицион-
но для выпускников 9 и 11 классов, которые преимуще-
ственно обучались офлайн с третьей четверти текущего 
учебного года. Планируем, что так же пройдут офлайн с 
соблюдением строгих санитарных требований меропри-
ятия, посвященные 25 мая, последнему звонку, и вруче-
ния аттестатов, которые пройдут в середине июня теку-
щего года, – сообщил министр на аппаратном собрании.

Он поручил, чтобы директора школ, отделы образова-
ния, управления образования организовали мероприя-
тия с соблюдением всех санитарно–эпидемиологических 
требований.

В 2020 году последний звонок в школах Казахстана 
прошел на открытом воздухе без участия родителей.

Источник: Tengrinews.kz

В ПАРКЕ СДУЛСЯ 
БАТУТ С ДЕТЬМИ 

Во время происшествия в аттракционе 
находилось больше 20 детей.

Инцидент произошел 9 мая около 18.00 в городском 
парке культуры и отдыха. Установленный на террито-
рии парка батут сдулся в тот момент, когда на нем на-
ходились дети. Видео с происшествием в редакцию 
"МГ" прислали читатели. По словам автора ролика, в 
какой–то момент батут начал издавать характерный 
звук и уменьшаться в объемах.

– Батут не маленький, высокий и объемный. В нем на-
ходились около 20 детей разного возраста. Родители 
сразу же ринулись к аттракциону, чтобы спасти детей. 
Многие малыши испугались и плакали. Девушка, сто-
явшая у входа, сказала, что это ее батут, но она даже не 
извинилась. Просто сказала, что электричество отклю-
чилось и все, – возмущается жительница города Самал.

По ее словам, дети не получили серьезных травм, но 
очень сильно испугались.

– Владелица аттракциона сначала даже не хотела 
деньги возвращать, но потом все же вернула. Тут дело 
не в деньгах, а в самом инциденте. А вдруг кто–нибудь 
из детей серьезно пострадал бы или, не дай бог, умер 
бы? Вот тогда была бы настоящая трагедия. Почему не 
проверяют эти аттракционы? Почему нет запасных ге-
нераторов? Почему вообще ставят в парке батуты? Это 
же место отдыха, на каждом шагу понаставили этих ат-
тракционов, что не пройти. А ребенку как объяснить, 
что это опасно? Вот недавно ведь тоже был случай с 
каруселью, – говорит женщина.

Между тем директор городского парка культуры и 
отдыха Жасулан Сакенов сообщил, что не в курсе слу-
чившегося, однако будет проводить проверку.

– Вчера был праздник, и я до вечера был на работе, 
но о таком случае мне не сказали. Электричество дей-
ствительно вчера отключилось, наверное, из–за этого 
произошло. Сегодня будем проводить служебное рас-
следование, – отметил Жасулан Сакенов.

В пресс–службе управления здравоохранения сооб-
щили, что за медицинской помощью никто не обра-
щался.

Напомним, это уже второй случай за неделю. 2 мая 
в городском парке культуры и отдыха произошел ин-
цидент. Карусель "Калейдоскоп" резко остановилась 
во время работы, в результате чего кабинки налетели 
друг на друга и пострадали восемь детей.

Арайлым УСЕРБАЕВА

– Даже если суд вынесет 
обвинительный приговор, 
то конфискации подле-
жит только имущество, до-
бытое преступным путем. 
Я неоднократно писала об 
этом органам досудебного 
расследования, присылала 
им массу документов. Эти 
деньги принадлежат семье 
Каюповых. На протяже-
нии нескольких лет роди-
тели Каюпова, он сам и его 
сестра продали несколь-
ко объектов недвижимо-
сти – жилых и коммерче-
ских. Каюповы – известная 
семья врачей, у которых 
есть личные медицинские 
центры. Только в 2020 году 
отец моего подзащитного 
Амангелди Каюпов в горо-
де Нур–Султан продал не-
движимость за 44,7 мил-
лиона тенге, на эти деньги 
они собирались купить дом 
в Уральске, чтобы вместе 
жить. Деньги хранились 
в квартире Болатбека Ка-
юпова только потому, что 
его квартира подключена к 
пульту охраны и в доме по-
стоянно находится его су-
пруга, – сообщила Тамара 
Сарсенова.

Выяснилось, что до на-
значения на должность 
главы облздрава Болатбек 
Каюпов, являясь профес-
сором медицины, профес-
сионалом в области ней-
рохирургии, долгое время 
работал в иностранной 
компании и его зарплата 
составляла свыше милли-
она тенге. Почти такую же 
зарплату получала его су-
пруга, которая тоже явля-
ется врачом. Родители Ка-
юпова и его родная сестра 
имеют сеть стоматологи-
ческих клиник в городах 
Уральск и Нур–Султан. За-
работок его родителей, по 
словам Тамары Сарсено-
вой, позволяет собрать та-
кую сумму.

– Из квартиры отца Ка-
юпова забрали шесть мил-
лионов тенге, которые с 
трудом удалось вернуть. 
Незадолго до ареста Каю-
пова его сестра перевела 
ему крупную сумму денег, 
которые предназначались 
также на покупку дома. 
Я направила все выпи-
ски, договоры купли–про-
дажи прокурору, но, не-

смотря на это эти деньги 
решили приобщить в ка-
честве вещественных до-
казательств, хотя они ни-
как не могут быть ими. 
Прокурор мне ответил: "В 
случае назначения судом 
штрафа эти деньги мо-
гут обеспечить выполне-
ние штрафа". О чем речь? 
Куда зашел прокурор? Он 
ясновидящий? Допустим, 
суд признает Каюпова ви-
новным и назначит ему 
штраф и он не сможет 
оплатить его, значит пой-
дет на зону. 70 тысяч дол-
ларов и 18 миллионов тен-
ге – не его деньги, это 
деньги его семьи, и только 
они будут  решать платить 
за Каюпова в случае назна-
чения штрафа или нет. Я 
прошу разрешить суд этот 
вопрос, – возмутилась Та-
мара Сарсенова.

Адвокат Серика 
Туралиева Газиз 

Ынтыкбаев 
также попросил 

суд изменить 
меру пресечения 
и освободить его 
подзащитного на 

время судебных 
разбирательств, 

так как он 
страдает 

туберкулезом 
и его здоровье 
значительно 
ухудшилось в 

СИЗО. Он сидит в 
одиночной камере.

– Мой подзащитный ни-
как не может быть по-
собником, так как в об-
винительном акте нет 
признаков пособничества. 
Он не давал советы, не 
устранял препятствия, он 
даже не знаком с Каюпо-
вым. Ему специально ин-
криминировали пособни-
чество, чтобы взять его под 
арест и оказать давление, – 
говорит Газиз Ынтыкбаев.

Государственный обви-
нитель попросил суд от-
клонить все ходатайства 
адвокатов. Решение суда 
по заявленным ходатай-
ствам будет известно на 
следующем судебном засе-
дании.

Фото автора

ВРАЧИ ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ О СМЕРТИ

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ "СПУТНИКОМ V"
В Аксае за три дня в передвижном прививочном пункте получили вакцину от коронавирусной инфекции более 200 человек.

70 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НАШЛИ
У ЭКС–РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛЗДРАВА ПРИ ОБЫСКЕ
Адвокат обвиняемого настаивает, что эти деньги не относятся к делу и просит суд вернуть их семье ее подзащитного.
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Подпольную  нарко-
лабораторию  поли-

цейские ЗКО выявили в 
июле 2020 года. Под лабо-
раторию был приспосо-
блен гараж и надворные 
постройки во дворе при-
обретенного наркопроиз-
водителями дома в посел-
ке Аксуат Теректинского 
района. Тогда полицей-
ские изъяли 120 тысяч доз 
синтетических наркоти-
ков, которые были готовы 
к отправке. Кроме того, на 
месте было изъято 11,4 кг 
синтетического наркотика 
мефедрона и 8,1 кг пирова-
лирона. Это самое крупное 
изъятие синтетических 
наркотиков в Казахстане.

В данный момент закан-
чивается судебное разби-
рательство по делу. На ска-
мье подсудимых – двое 
граждан Украины Вита-
лий Малюк и Игорь Дуна-
евский.

У кого была 
цель сбыта

6 мая в специализиро-
ванном межрайонном 

уголовном суде дали по-
следнее слово гражданам 
Украины Игорю Дунаев-
скому и Виталию Малю-
ку. Они обвиняются в изго-
товлении синтетических 
наркотиков. Подсудимый 
Игорь Дунаевский заявил, 
что в следственном изоля-
торе ему не оказывается 
медицинская помощь и не 
дают связаться с родными.

– Я попал в нелепую си-
туацию. Мое здоровье на-
ходится на грани челове-
ческого ресурса, остался 
без лекарств, во врачеб-
ной помощи мне отказа-
ли, так как я иностранец, 
да и с консулом не дают 
связаться. У меня разви-
вается сахарный диабет, 
ухудшилось зрение. Я при-
ехал сюда не для того, что-
бы обогатиться, эту цель 
преследовали другие. 

Следствие не хочет рас-
сматривать иные версии. 
Полицейские очень хоро-
шо знакомы с технологией 
изготовления синтетиче-
ских наркотиков, свободно 
выговаривают названия 
реагентов. Правоохрани-
тельные органы неред-
ко злоупотребляют сво-
ими полномочиями. Как 
двое иностранцев спокой-
но приехали в незнакомый 
город Казахстана и на-
чали свою деятельность? 
Может, это казахстанская 
сторона пригласила нас 
сюда на работу? Интерес-
но, господин Аблазимов 
(начальник департамента 
полиции ЗКО – прим. авто-
ра) знает, как легко ведет-
ся наркобизнес на их земле 
и что делают его подчи-
ненные. Он в ответе за сво-
их подчиненных. Аблази-
мов нередко выступал в 
СМИ и рассказывал о ра-
боте своих подчиненных. 
Пусть он спустится со сво-
его олимпа и я расскажу, 
что творится в его ведом-
стве, у кого была цель сбы-
та. Сотрудники полиции 
растащили все вверенное 
имущество, оборудование 
и материалы после нашего 
задержания, намеренно не 
составили опись имуще-
ства. Есть и другие факты 
коррупции, – заявил Игорь 
Дунаевский.

По его словам, теперь у 
полицейских есть все: ре-
цептура, технология, обо-
рудование, сырье, чтобы 
заново открыть лаборато-
рию.

– Осталось только найти 
специалистов, но с этим у 
них проблем не будет. По-
тому что желающих на та-
кую работу очень много. Я 
жил в 90–х и то, что твори-
лось, здесь мне напомни-
ло сценарий рейдерских 
захватов, переделы соб-
ственности и сфер влия-
ния. Сначала на тебя на-
езжают, потом сажают в 
тюрьму, все отбирают и че-
рез время появляется но-
вый хозяин бизнеса. Есть 
небольшое отличие – тог-

ГЛАВНОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ЗКО
ПОСОВЕТОВАЛИ СПУСТИТЬСЯ С ОЛИМПА
Двое иностранцев, которых сейчас судят по обвинению в изготовлении синтетических наркотиков, заявили, что сотрудники
полиции "растащили оборудование и сырье" и теперь могут самостоятельно заняться изготовлением наркотиков.

да предлагали покинуть 
страну, а сейчас сажают в 
тюрьму. Времена измени-
лись, но методы остались 
старыми. Некоторые люди 
приходят в правоохрани-
тельные органы для того, 
чтобы заработать. Вот они 
и заработали 1 миллион 
долларов. Мы ничего не 
можем изменить в этой си-
стеме. Я добровольно по-
могал сотрудникам, прошу 
учесть это. У меня только 
одно желание – вернуться 
домой и увидеть свою дочь 
и внука, они самое доро-
гое, что осталось в моей 
жизни, – заключил Игорь 
Дунаевский.

Не хочу быть на 
месте судьи

Второй обвиняемый 
Виталий Малюк для 

своего последнего слово 
приготовил письмо, адре-
сованное супруге и сыну, в 
котором описал почти всю 
свою жизнь и то, как он 
оказался в Уральске.

– Я хотел отказаться от 
последнего слова, ведь 
бесполезно сотрясать воз-
дух. Решение уже приня-
то, и не здесь оно принято. 
Но я все же решил исполь-

зовать эту возможность, 
чтобы обратиться к семье. 
Когда–то эта запись будет 
у них и они поймут, что же 
здесь произошло, – зачи-
тал Виталий Малюк.

 ■ По его словам, в след-
ственном изоляторе 
ему уже кричат вслед и 
угрожают расправой.

– Малюк, вешайся, на 
зоне уже тебя ждут. Спро-
сят, пожалеешь, что ро-
дился на белый свет – кри-
чали мне вслед. У вас все 
по–шаблону, а шаблон та-
кой: приехали из Украины 
два подонка травить ка-
захов наркотой и быстро 
обогатиться. Если бы мне 
сейчас предложили поме-
няться местами с судьей, 
то я бы отказался, это не-
посильная ноша, только 
Бог может судить. На земле 
это моральная ответствен-
ность, лучше отпустить 10 
виновных, чем осудить од-
ного невиновного. Я вино-
вен, бесспорно, но судят 
меня не за вину, а за наме-
рение. Теперь, ваша честь, 
делайте свою работу, да 
пребудет с вами Бог, – ска-
зал Виталий Малюк.

Судьбу 
оборудования 
определит суд

8 мая  начальник управ-
ления по противодей-

ствию наркопреступности 
департамента полиции 
ЗКО Алишер Сары ответил 
на обвинения подсудимых.

– Гражданин Дунаев-
ский в своем заявлении 
утверждает что полицей-
ские – сотрудники по про-
тиводействию наркопре-
ступности – наркотики, 
изъятые в ходе задержа-
ния нарколаборатории, не 
уничтожили, а пустили в 
ход. По этому поводу хо-
телось бы заявить, что со-
гласно действующему за-
конодательству, партия 
наркотиков особо круп-
ного размера подлежит 
уничтожению по согласо-
ванию с прокуратурой, ко-
миссионно, что было сде-
лано 6 августа 2020 года 
с участием представите-
лей суда, прокуратуры, по-
нятых. У нас имеется ви-
део с уничтожения (видео 
было продемонстрирова-
но представителям СМИ 
– прим. автора). Там было 
изъято свыше 30 кг синте-
тических наркотиков – ме-

федрон и пировалерон. Из 
них был сделан отбор для 
представления веществен-
ных доказательств в суде 
– небольшое количество. 
Остальное было уничто-
жено. Что касается лабо-
раторного оборудования 
и изъятых вещественных 
доказательств – их судьба 
будет определена судом, – 
рассказал Алишер Сары.

Также он сообщил, что 
благодаря российским кол-
легам они узнали о том, 
что кто–то закупает лабо-
раторные костюмы и ста-
ли вести расследование.

– По поводу заявления Ду-
наевского отмечу, что люди 
должны понять, что этим 
людям светит далеко не-
малый срок – свыше 20 лет 
каждому за совершение осо-
бо тяжкого преступления. 
Они приехали из Украины, 
купили дом в поселке Ак-
суат Теректинского райо-
на и оборудовали там лабо-
раторию по изготовлению 
синтетических наркоти-
ков. По поводу их заявле-
ния, что мы об этом знали, 
хочу сказать спасибо рос-
сийским коллегам. От них 
поступила информация о 
том, что во время пандемии 
некие граждане заказали

Кристина КОБИНА

Оп е р у п о л н о м о ч е н -
ный управления 

криминальной полиции 
ДП ЗКО Кайрат МАРАТОВ 
рассказал, что в этом году 
снизились кражи скота бо-
лее чем в 3 раза.

– Если за 4 месяца про-
шлого года было зареги-
стрировано 159 фактов 
краж скота, то в этом году 
– 50 случаев, – отметил он.

Однако Кайрат Маратов 
пояснил, что в области по–
прежнему актуальна про-
блема бесконтрольного вы-
паса скота.

– В этом году в 39 случа-
ях краж скот был похищен 
с вольного выпаса, и толь-

ко в 11 случаях из сараев и 
хозяйственных подворий, 
– рассказал оперуполномо-
ченный. – Из украденных 
177 голов скота владельцам 
было возращено 89.

Стоит отметить, что было 
задержано 44 скотокрада 
и пресечена деятельность 
трех преступных групп.

– В настоящее время про-
водятся следственные ме-
роприятия по закреплению 
доказательственной базы. 
Более подробная информа-
ция будет дана по оконча-
нию досудебного расследо-
вания, – заключил Кайрат 
Маратов.

Фото предоставлено пресс–
службой департамента поли-

ции ЗКО

44 скотокрада задержали  
с начала года
Также полицейскими пресечена деятельность трех группировок.

специальный химический 
комбинезон, что привлекло 
наше внимание. С сотрудни-
ками КНБ мы  провели рабо-
ту, проверили информацию. 
Когда были изготовлены 
наркотики, мы произвели 
задержание. На заявление, 
почему мы их раньше не 
задержали, могу ответить 
так: до последнего момен-
та на самом деле мы не зна-
ли, что они производят нар-
котики, нам нужно было в 
этом убедиться. Мы действо-
вали в соответствии с зако-
нодательством, все наши 
действия были санкциони-
рованы судом и прокурату-
рой. Как только мы убеди-
лись, что они производят 
наркотики, мы задержали 
их. Сотрудники наши дей-
ствовали профессиональ-

но, не допустили утечки 
наркотиков на черный ры-
нок, – заявил Алишер Сары.

Он также отметил, что 
было немало комментари-
ев по поводу продажи тра-
мадола и тропикамида в 
городе. По его словам, это 
лекарственные препараты 
и продажа их людям нака-
зывается административно. 
Однако полицейские регу-
лярно проводят рейды, что-
бы пресечь незаконную дея-
тельность. В этом году пять 
человек были оштрафованы 
за приобретение этих препа-
ратов, также была оштрафо-
вана одна аптека.

Свой вердикт судья Ба-
кыт Ермаханов огласит 13 
мая.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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полиции "растащили оборудование и сырье" и теперь могут самостоятельно заняться изготовлением наркотиков.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

6 7

В Казахстане по состоянию на 10 мая 
полностью провакцинированы 604 

623 человека, сообщил Минздрав.
Это те, которые получили оба компо-

нента вакцины от коронавируса.
Между тем первым компонентом вак-

цины привились уже  1 686 733 казах-
станца.

Больше всего оба компоненты вакци-
ны получили в Алматы – свыше 122 ты-
сяч человек. Следом идет Алматинская 
область, где привито более 71 тысячи 
человек. 

В середине апреля сообщалось, что 
по итогам апреля количество вакци-
нированных должно составить 2,3 мил-
лиона человек, или 23,4% от подлежа-
щего контингента, по итогам мая – 4,4 
миллиона (44%), июня – 6,4 миллиона 
(64%). Ожидалось, что по итогам июля 
вакцинируют 7,9 миллиона человек 
(79%), августа – 8,9 миллиона (89%).

Во вторник 27 апреля правительство 
Казахстана провело заседание, на ко-
тором были обнародованы новые пла-
ны по вакцинации населения. Согласно 
презентации министра здравоохране-
ния Алексея Цоя, количество вакцини-
рованных по итогам апреля составит 2 
миллиона человек.

Планы по маю и июню остались 
прежними – 4,4 миллиона и 6,4 милли-
она человек соответственно.

Зато планы по июлю и августу пошли 
на увеличение – 8,7 миллиона по ито-
гам июля и 10,6 миллиона человек по 
итогам августа.

Население Казахстана составляет 
около 19 миллионов человек.

Источник: sputnik.kz
Фото из архива «МГ»

Суд в Актобе вынес 
оправдательный при-

говор бывшему бухгалтеру 
оружейного магазина. Её 
обвиняли в краже 1,15 млн 
тенге.

Сама бухгалтер вину не 
признала. Говорила, что 

была вынуждена уволиться 
из–за разногласий с дирек-
тором компании, а налич-
ные при увольнении сдала 
новому бухгалтеру, ничего 
себе не оставляла.

Суд при этом установил, 
что в уголовном деле есть 

много нарушений процес-
суальных норм. А кассовую 
книгу предприятия, которая 
была вещественным доказа-
тельством, полиция потеряла 
во время следствия. По этому 
поводу даже проводили слу-
жебное расследование.

В итоге у суда просто не 
было возможности изучить 
кассовую книгу, а без неё 
доказать, что обвиняемая 
могла присвоить миллион 
тенге, не представлялось 
возможным. Суд оправдал 
бывшего бухгалтера в свя-

зи с недоказанностью её 
участия в преступлении.

Суд также сообщил о 
грубейших нарушени-
ях, допущенных во время 
следствия, начальнику де-
партамента полиции и про-
курору области и потребо-

вал, чтобы следователи не 
нарушали нормы уголов-
но–процессуального ко-
декса и тем более не теряли 
вещдоки.

Источник: "Диапазон"

ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ 
ДЕЛО ОБ ИЗБИЕНИИ 
РЕБЕНКА  
В СПЕЦИНТЕРНАТЕ АЯГОЗА

Заявление на воспитателей спецучреждения 
написала директор. Факты жестокого 
обращения были зафиксированы 
на камеры видеонаблюдения.

В Аягозском детском центре 
оказания специальных со-

циальных услуг воспита-
тели наносили телесные 
повреждения несовер-
шеннолетнему ребёнку 
2006 года рождения. Об 
этом рассказала директор 

учреждения Шолпан Мака-
шева.

"Благодаря бдительности 
врача–психиатра и камерам видео-

наблюдения был оперативно проведён мониторинг и 
видеофиксация произошедшего. По факту жестокого об-
ращения сразу же сообщили в правоохранительные ор-
ганы, прокуратуру, районный акимат, доложили в управ-
ление координации занятости и социальных программ. 
Записи с видеокамер переданы в правоохранительные 
органы", – сообщила директор специнтерната Шолпан 
Макашева.

Сотрудники полиции зафиксировали у подростка сса-
дины на лице и шее.

Досудебное расследование ведут по статье 140, часть 
2, УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего".

"Согласно законодательству данные досудебного рас-
следования не разглашаются. В настоящее время реша-
ется вопрос меры пресечения. Планируется назначить су-
дебно–медицинскую экспертизу", – сообщили в местном 
акимате.

Отмечается, что дело находится на особом контроле 
прокурора области. На место выехал заместитель акима 
Восточно–Казахстанской области Алишер Мархабат.

В апреле 2020 года в учреждении умерли сразу чет-
веро детей. Комиссия пришла к выводу, что детей мож-
но было спасти, однако их поздно привезли в больницу. 
Ещё 16 воспитанников и несколько сотрудников центра в 
это же время попали в больницу с корью и кишечной ин-
фекцией.

Летом 2019 года Аягозский интернат также попадал в 
поле зрения общественности и власти. Бывшая сотруд-
ница центра и пятеро воспитанников заявили о сексу-
альном насилии над опекаемыми. Тогда тоже создавали 
межведомственную комиссию, проводили экспертизы, 
расследования и отстраняли руководителей. 

В спецучреждении живут и лечатся дети от 3 до 18 лет 
с психоневрологическими патологиями. 

Источник: Informburo.kz
Иллюстративное фото с сайта orbsteppe.ru

В Актобе следователи потеряли вещдок
Бухгалтера оправдали по делу о краже миллиона тенге. В полиции потеряли кассовую книгу, 
без которой в суде невозможно было доказать, что обвиняемая могла присвоить деньги.

Больше 600 тысяч 
казахстанцев 
вакцинированы 
от коронавируса
Первым компонентом вакцины, по данным Минздрава, 
привились порядка 1,7 миллиона граждан Казахстана.

"В компетенцию МЧС 
дознание не входит, 

но, насколько мне известно, 
МВД задержало одного че-
ловека. Предварительно, он 
разжег костер. Подробную 
информацию запросите в 
МВД", – сказал Талгат Уали 
журналистам. 

Лесной пожар возле Рид-
дера разгорелся днем 10 
мая. Очевидцы делились в 
Сети  видео задымленного 
неба. Огонь быстро распро-
странялся и перекинулся на 
жилые дома Лесхоза. Изна-
чально сообщалось о том, 
что пострадали 14 домов, 

жители были эвакуированы.
Позже спасатели нашли 

двоих мужчин 1949 и 1980 
годов рождения, получив-
ших сильные ожоги. Они до-
ставлены в местную больни-
цу в отделение реанимации. 
Также  на месте происше-
ствия  был найден  обгорев-
ший труп женщины 1948 
года рождения.

Правоохранительные ор-
ганы по факту пожара  на-
чали досудебное расследо-
вание. В данный момент 
оперативно отрабатывают-
ся все возможные версии, 
восстанавливаются обстоя-

Как сообщила женщи-
на, последний раз она 

разговаривала с дочерью, 
Асель Айтпаевой, за два 
часа до ее смерти. По сло-
вам матери, дочь просила 
ее приехать в гости. После 
того как Айсулу узнала о 
смерти дочери, она выле-
тела в Грузию на опозна-
ние.

"День был для меня тя-
желым: я все же ездила 
на опознание своего ре-
бенка. Да, действительно, 
это она. Я все равно при-
держиваюсь версии, что 
ее убили. Я отталкиваюсь 
от аудиозвонка, в котором 
все есть. Это не самоубий-
ство. Мне также сказали, 
что соседи сняли на видео 
момент, когда Асель сбра-
сывали  (из окна – приме-
чание автора).  Если этот 
человек есть, я прошу его 
подойти в полицейский 
участок. Сегодня вечером 
я увожу тело дочери в Ка-
захстан", – рассказала Ай-
сулу Айтпаева.

Она сообщила, что подо-
зревает в убийстве своей 
дочери нескольких муж-
чин. Мать погибшей отме-
тила, что один из них уже 
успел уехать в Казахстан. 
В этой связи она просит 
власти двух стран помочь 
депортировать подозрева-
емого в Грузию.

Похороны Асель Айтпа-
евой, как сообщили род-
ственники, состоятся 13 
мая в поселке Кабанбай ба-
тыра близ Нур–Султана.

Напомним, Асель Айтпа-

Задержан возможный виновник 
крупного пожара в Риддере
В Восточно–Казахстанской области задержали возможного 
виновника крупного лесного пожара в Риддере. Об этом 
сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

тельства. По последней ин-
формации, в городе Рид-
дере  сгорели 35 домов, еще 
девять хозпостроек постра-
дали от пожара.

Президент Казахстана Ка-
сым–Жомарт Токаев  взял 
на контроль  ситуацию по 
обеспечению помощи пого-
рельцам.

Позже в полиции сообщи-
ли  о задержании ранее не 
судимого, работающего 35–
летнего жителя Риддера. 
Как заявили правоохраните-

ли, "его неосторожное обра-
щение с огнем привело к та-
ким тяжким последствиям". 

Источник: Tengrinews.kz

МАТЬ ПОГИБШЕЙ В ГРУЗИИ
КАЗАХСТАНКИ СДЕЛАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ

Мать погибшей в Грузии казахстанки Айсулу Айтпаева рассказала 
грузинским журналистам некоторые подробности о смерти ее дочери.

ева погибла в Грузии  при 
невыясненных обстоятель-
ствах. По данным МИД, 
она выпала из окна на 9–м 
этаже  в Тбилиси. Перед 
смертью она успела отпра-
вить подруге аудиосооб-
щение, в котором слышно, 

как некий мужчина угро-
жает ей расправой.

Позже прокуратура Гру-
зии заявила, что перед 
смертью девушка была из-
насилована. Подозревае-
мого в преступлении – Бе-
сика Тордуа – задержали 

на следующий день. Если 
его вина будет доказана, 
ему грозит от 8 до 10 лет 
лишения свободы.

Между тем грузинские 
СМИ распространили фото 
подозреваемого  в изнаси-
ловании и доведении до 

самоубийства казахстан-
ки. Он заключен под стра-
жу  до начала суда. Пред-
варительное слушание по 
делу состоится 23 июня.

По данным СМИ, по-
гибшая девушка приеха-
ла в Грузию на работу в 

апреле. Сначала она жила 
в городе Рустави у род-
ственников, а две недели 
назад переехала в Тбилиси. 

Источник: Tengrinews.kz.

Фото Айсулу Айтпаевой с сайта Tengrinews.kz.

Она сообщила, что подозревает в убийстве 
своей дочери нескольких мужчин. Мать 
погибшей отметила, что один из них уже 
успел уехать в Казахстан. В этой связи 
она просит власти двух стран помочь 
депортировать подозреваемого в Грузию.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

8 9

ТОО «Glass servis» - это 
семейный бизнес, осно-
вателем которого являет-
ся семья Муханбетовых. 
На предприятии работают 
отец, сыновья и другие род-
ственники, а также близкие 
им по духу работники. По 
словам главы семейства, 
им давно хотелось занять-
ся таким делом, которое бы 
приносило удовольствие 
для них самих и пользу для 
общества.

- Многие взрослые со-
гласятся с тем, что наши 
дети стали страдать гипо-
динамией. Они больше си-
дят за просмотром гадже-
тов и меньше находятся 

на свежем воздухе, стали 
меньше играть в активные 
игры, меньше занимать-
ся спортом. Одна из при-
чин – отсутствие качествен-
ных игровых площадок во 
многих дворах города, а 
также селах, - поделился 
руководитель предприятия 
Амангельды Муханбетов. 
– А ведь игровые детские 
площадки очень важны для 
физического, социального и 
познавательного развития 
детей. Когда они играют, то 
могут копать, бегать, лазать, 
качаться, играть и веселить-
ся на открытом воздухе 
вместе с другими детьми 
всех возрастов. Поэтому мы 

решили заняться полезным 
делом – производством 
игровых безопасных кон-
струкций для детских пло-
щадок.

Следует отметить, что 
как раз на сегодняшний 
день все больше внимания 
уделяется благоустройству 
детских игровых площадок 
в государственных и част-
ных детсадах, в парковых 
зонах, во дворах многоэ-
тажных и частных домов и 
на других территориях.

- При производстве мы 
используем качественные 
и экологичные материа-
лы: древесину российско-
го производства и металл 
местного производства. 
Изделия окрашены специ-
альной гипоаллергенной и 
безвредной для детей кра-
ской. В дизайне некоторых 
игровых конструкций мы 
используем национальный 
орнамент. Поверхность не 
гладкая, а слегка шерша-
вая, это делается во избе-
жание падений и детского 
травматизма. Игровые кон-
струкции не выгорают на 

солнце, не деформируются 
под воздействием перепа-
да температур. Изделия на-
шего предприятия имеют 
сертификат «CT-KZ» и соот-
ветствуют всем требовани-
ям качества и безопасности 
для жизни детей и взрос-
лых, - продолжил глава 
предприятия. 

Кроме производства 
игровых детских площадок 
предприятие занимается 
изготовлением под ключ 
универсальных уличных, 
футбольных, баскетбольных 
и волейбольных площадок: 
спортивный инвентарь, на-
польное покрытие (рези-
новое или искусственный 
газон), ограждение и элек-
трическое освещение.

На все изделия предо-
ставляется годовая гаран-
тия. Помимо этого, ком-
пания ТОО «Glass servis» 
сотрудничает с клиента-
ми по постгарантийному 
обслуживанию и ремонту 
конструкций на платной до-
говорной основе. Помимо 
этого, можно приобрести 
запчасти.

Как отметил директор 
предприятия,  компания со-
трудничает почти со всеми 
регионами Западного Ка-
захстана. Заказы принима-
ются у юридических и физи-
ческих лиц на территории 
Уральска и нашей области, а 
также за пределами нашего 
региона - из городов Акто-
бе, Атырау и других. 

- Наше предприятие го-
тово сотрудничать и с дру-
гими казахстанскими реги-
онами. Срок изготовления в 
зависимости от сложности 
изготовления конструкций. 
Оплату можно произве-
сти наличным и безналич-
ным расчетом, возможно 

оформление в кредит через 
банки второго уровня, - ска-
зал Амангельды Муханбе-
тов.

Яркие детские игровые 
площадки и современные 
спортивные комплексы от 
ТОО «Glass servis» обеспе-
чат для детей, подростков и 
взрослых безопасное про-
странство для игр, занятий 
спортом, дружеского обще-
ния и веселья. 

Мы находимся: 
г. Уральск, ул. 
Джаныбекская, 18. 
Тел.: 8 705 105 19 75, 8 
747 813 23 37. 
@balalar_ale

Уличные детские и спортивные площадки 
предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уральское предприятие реализует и изготавливает на заказ яркие, экологичные игровые площадки для детей (качели, качалки, карусели, песочницы, горки, 
заборчики и многое другое), а также комплексы активных видов спорта для юношества и взрослого населения.

R

Арайлым УСЕРБАЕВА

Малый сторожевой ко-
рабль проекта "Ай-

бар" является 27 единицей 
для завода "Зенит". Ему 
было присвоено название 
"Туркестан".

Корабль предназначен 

для пограничной службы. 
После спуска он будет до-
ставлен на Каспий.

5 мая на торжественном 
спуске корабля аким ЗКО 

Корабль "Туркестан" 
спустили на воду 
Торжественный спуск корабля состоялся 5 мая.

Гали Искалиев поздравил 
всех присутствующих с та-
ким значимым событием.

– "Туркестан" будет ох-
ранять государственную 
границу на Каспийском 
море. Водоизмещение ко-
рабля около 70 тонн, он мо-
жет развивать скорость до 
70 километров в час. Даль-
ность плавания составляет 
до тысячи километров. Это 
серьезное промышленное 
изделие, которое не боится 

штормов на море. Хочу по-
благодарить "Зенит", это 
единственный завод в на-
шей республике, который 
выпускает корабли, – по-
яснил Гали Искалиев. – За-
вод выпускает такую тех-
нику с 1993 года. Сейчас в 
плане выпустить еще одну 
единицу, где водоизмеще-
ние в 10 раз больше, чем у 
того, который спускаем се-
годня.

Кроме того, также всех 

поздравил заместитель 
начальника департамен-
та пограничного контроля 
пограничной службы КНБ 
РК Гани Агадилов и пред-
ставители береговой охра-
ны.

После всех поздравле-
ний по традиции о борт 
судна разбили бутылку с 
шампанским.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам Шолпан 
Джакуповой, проживаю-
щей в селе Амангельды 
Таскалинского района, это 
был неожиданный и очень 
приятный сюрприз.

- Я работаю в школе 
учителем, являюсь клиен-
том Halyk Bank, получаю 
зарплату по карточке. В 
виду своей рабочей занято-
сти мне не хватает времени 
ходить и оплачивать ком-
мунальные услуги, поэтому 
я скачала на свой смарт-
фон мобильное приложе-
ние Halyk Homebank. Так, 
не покидая рабочего места, 
я оплачиваю все необходи-
мые мне услуги через мо-

бильное приложение Halyk 
Bank. Кроме того, у меня 
сын - студент, я отправляю 
денежные переводы ему 
на карту по номеру теле-
фона. Кроме того, при по-
мощи приложения Halyk 
Homebank я оплачиваю 
покупки в магазинах свое-
го села и города, что очень 
удобно и не отнимает мно-
го времени. Мне нравит-
ся, что Halyk Bank активно 
использует современные 
цифровые технологии, улу-
чает сервисное обслужи-
вание для своих клиентов, 
я вижу большой прогресс 
в работе банка. К тому же 
такой приятый подарок за 

пользование – новенький 
смартфон iPhone 12. Теперь 
с ним мне станет еще бо-
лее комфортно пользовать-
ся услугами моего банка. 
Рекомендую пользоваться 
услугами и Halyk Bank и ак-
тивно принимать участие 
в акциях банка. Вам тоже 
обязательно повезет. 

Условия розыгрыша 
очень просты, в нем может 
принять участие каждый 
казахстанец. Для этого нуж-
но быть клиентом Halyk 
Bank и пользоваться отлич-
ным финансовым помощ-
ником - мобильным при-
ложением Halyk Homebank. 
Чем больше вы будете про-
изводить платежи, перево-
ды через Halyk Homebank и 
пользоваться его другими 
сервисными услугами, тем 
больше у вас шансов вы-
играть iPhone 12.

Для участия в акции 
«Розыгрыш IPhone 
12 каждую неделю» 
необходимо: 
• Оплачивать услуги 
в приложении 

Halyk Homebank, 
в том числе: 
коммунальные 
услуги, мобильная 
связь, налоги, 
транспорт, детский 
сад и более 6 000 
других услуг. 
• Осуществлять 
переводы по 
номеру телефона в 
приложении Halyk 
Homebank клиентам 
Halyk Bank 

Если вы совершаете 
эти операции 
каждую неделю, 
то участвуете в 
еженедельном 
розыгрыше. 

Обратите внимание, 
в акции участвуют плате-
жи в приложении Halyk 
Homebank и только пере-
воды по номеру телефона. 
Переводы по номеру кар-
ты, счета и входящие пере-

воды не учитываются. 
Победители определяют-
ся в прямом эфире в со-
циальных сетях Halyk Bank 
каждую неделю случай-
ным образом среди всех 
платежей и переводов по 
номеру телефона, совер-
шенных за прошедшую не-
делю в приложении Halyk 
Homebank.

Пусть вам тоже 
повезет!

RЖительница ЗКО выиграла IPhone 12 
А хотите, чтобы и вам повезло? Один из лидирующих и популярных банков нашей страны Halyk Bank с февраля этого года среди своих клиентов проводит акцию, 
в которой еженедельно разыгрывается такой грандиозный подарок. 

Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.

Дана РАХМЕТОВА

Вот уже второй год в Ка-
захстане из–за панде-

мии коронавирусной ин-
фекции не отмечают День 
Победы.  Отменены  пара-
ды, шествия и различные 
акции.

В Уральске утром состо-
ялось традиционное воз-
ложение цветов к памят-
никам Жукову, Т. Масина, 
трем девушкам–героиням, 
к памятнику "Этих дней не 
смолкнет слава", а также 
на площади Победы.

Затем во дворах у ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны городские 
коллективы устроили дво-
ровые концерты.

Так, ветерана ВОВ Ива-
на Гапича пришли поздра-
вить из воинской части. 
Военный оркестр сыграл 
несколько композиций во-
енного времени, а также 
были исполнены песни тех 
времен. Посмотреть на это 
вышли жители многоэта-
жек, они охотно подпевали 
под музыку.

Иван Степанович с бал-
кона поблагодарил за по-
здравления и пожелал всем 
собравшимся мира и добра.

В ОВП Уральска сообщи-
ли, что так они решили по-

Оркестр во дворе и никакого контакта: 
как отметили День Победы
В городе были организованы дворовые концерты.

здравить ветеранов из–за 
пандемии.

– Из–за пандемии было 
решено не устраивать кон-
церты в закрытых помеще-
ниях и не звать туда ветера-
нов, так как есть большой 
риск заразиться коронави-
русной инфекцией. Мы ре-
шили устроить концерт во 
дворе, чтобы ветераны мог-
ли с балкона посмотреть, 
чтобы они знали, что мы 
помним и чтим их подвиг. 
Для поздравления были 
привлечены коллективы 
филармонии, воинской ча-
сти, театров и так далее, – 
сообщили в отделе внутрен-
ней политики Уральска.

Стоит отметить, что кон-
церты одновременно ор-
ганизованы во всех дво-
рах ветеранов. С Днем 
Победы также поздра-
вили ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны Чегнахаеву Анастасию 
Федоровну, Абакова Муга-
лима, Аникина Владими-

ра Алексеевича, Болтанова 
Ивана Ивановича, Керино-
ва Николая Ивановича, Ми-
трохину Алевтину Тимофе-
евну, Скаленко Вениамина 

Пантелеевича, Суюншали-
ева Калама Жумашевича, 
Чуб Гаврила Яковлевича, 
Иванова Владимира Алек-
сеевича, Кочережкина Кон-

стантина Леонтьевича, 
Серекешева Сагизбая Есен-
галиевича, Шолубая Бори-
са Сергеевича, Дорофеева 
Льва Ивановича, Свадков-

скую Зям–Зям Мингажди-
новну, Толкачева Алексея 
Ивановича.

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 12 МАЯ ПО 31 МАЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 12 МАЯ ПО 18 МАЯ

СРЕДА

днем

ночью

12.05

+260

+150

ВТОРНИК

днем

ночью

18.05

+280

+160

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

17.05

+290

+180

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

16.05

+320

+150

СУББОТА

днем

ночью

15.05

+320

+160

ПЯТНИЦА

днем

ночью

14.05

+300

+170

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

13.05

+290

+150
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

МИЛОСЕРДИЕ

– В связи с пандеми-
ей многие перешли на 

удаленную работу, в том 
числе и центр обслужи-
вания населения. Но нам, 
пенсионерам, очень слож-
но получать услуги та-
ким способом. Везде про-
сят ЭЦП (электронную 
цифровую подпись). Объ-
ясните мне, пожилому 
человеку, где его взять?

– Тамара Викторовна

– Подать заявку на 
получение регистра-

ционных свидетельств 
НУЦ РК, Вы можете на сай-
те www.pki.gov.kz, подав 
заявку в разделе «Полу-
чить ключи ЭЦП». Подан-
ное заявление необходимо 
распечатать и предоста-

Когда будет капитальный 
ремонт объездной дороги?

– По роду своей де-
ятельности часто 

приходится ездить на 
большегрузных авто. Ос-
новной путь проходит 
через главную объезд-
ную дорогу по улице Шо-
лохова, качество кото-
рой оставляет желать 
лучшего. Каждый год до-
рогу латают, ямы за-
капывают, но толку от 
этого нет. Спустя все-

го несколько месяцев на 
дорогах вновь образовы-
ваются ямы. Почему бы 
сразу не сделать капи-
тальный ремонт, расши-
рить дорогу, добавить 
дополнительные полосы? 
Ведь поток автомашин 
с каждым годом только 
увеличивается.

– Алексей

– Мы делаем ямоч-

ный ремонт, сейчас гото-
вится проект на капиталь-
ный ремонт. Все вы знаете, 
что улица Шолохова явля-
ется основной объездной 
дорогой, по ней ездят все 
фуры и большегрузы. В про-
шлом году там меняли кол-
лектор, 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 Абулхаир 
хана от улицы С.Датова до 
деповского моста тоже тре-
бует капитального ремонта, 
готовится проект, но сей-
час мы вынуждены ограни-
читься ямочным ремонтом, 
– сообщили в отделе ЖКХ, 
ПТ и АД.

Как получить электронную 
цифровую подпись?

вить в течение 30 кален-
дарных дней в Центры ре-
гистрации Национального 
удостоверяющего центра, 
расположенные в Цен-
трах обслуживания насе-
ления. С выпуском новых 
удостоверений лично-
сти, у вас появились но-
вые возможности в ис-
пользовании и хранении 
ЭЦП. Теперь ваше ЭЦП бу-
дет всегда с вами, что обе-
спечит дополнительную 
мобильность и безопас-
ность. Записав ЭЦП на удо-

стоверение личности, вы 
можете воспользоваться 
услугами «электронного 
правительства» в любом 
ПОДе или через компью-
тер с доступом к сети Ин-
тернет, просто вставив 
удостоверение в карт–ри-
дер. В случае утери удо-
стоверения, вы можете 
быть уверены, что ваше 
ЭЦП останется защищен-
ным специальным PIN–ко-
дом (по аналогии с банков-
ской картой). Произвести 
запись ЭЦП на удостове-

рение личности нового 
образца (с электронным 
носителем информации) 
через операторов Цен-
тров Регистрации, распо-
ложенных в центрах об-
служивания населения. 
В целях отказа от цирку-
ляции бумажных носите-
лей информации, как по-
тенциальных источников 
распространения коро-
навируса COVID–19, сооб-
щаем о запуске проекта, 
предоставляющего воз-
можность получения ре-
гистрационных свиде-
тельств Национального 
удостоверяющего центра 
Республики Казахстан» 
для физических лиц и 
юридических лиц по уда-
ленной идентификации, 
без посещения НАО ГК 
«Правительство для граж-
дан» (ЦОН). Чтобы ознако-
митьмя с процедурой по-
лучения, Вам необходимо 
пройти по ссылке: https://
egov.kz/cms/ru/services/
pass_onlineecp, – сообщи-
ли в в пресс–службе фили-
ала НАО "Государственная 
корпорация "Правитель-
ство для граждан".

По рубрике дежурила Кристина Кобина. 
На этой неделе в среду,  12 мая, 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

Почему ЦОН работает 
в субботу до обеда?

– Здравствуйте. Я 
записался в ЦОН на 

субботу, 8 мая, на 15.00. 
Пришел пораньше, одна-
ко в 14.00 ЦОН закрыл-
ся и работники нам сооб-
щили, что в субботу у них 
рабочий день до 14.00. Те-
перь в ближайшие дни за-
писи нет, все занято. По 
какой причине ведется 
запись на послеобеденное 
время, если ЦОНы рабо-
тают до обеда? 

– Виктор

– На сегодняшний 
день в связи с каран-

тинными мерами все Цен-
тры обслуживания на-
селения, в том числе 
Специализированный ЦОН 
по г.Уральск работают по 
предварительному элек-

тронному бронированию. 
Система электронного 

бронирования – это единая 
система, которая функци-
онирует для всех областей 
нашей республики одина-
ково. А ограничительные 
карантинные меры меня-
ются в разных областях в 
соответствии с эпидеми-
ологической ситуацией в 
каждом регионе. В систе-
ме электронного брониро-
вания время посещения 
ЦОН (по субботам) указы-
вается до 18.20ч. (по вре-
мени г.Нур–Султан), а со-
гласно постановлению (№ 
11 от 26 апреля 2021 года) 
Главного государственно-
го санитарного врача ЗКО 
ЦОНы г.Уральск работа-
ют   с 09.00 часов до 18.00 
часов (по местному време-

ни) в будние дни, а также 
с 09.00 до 14.00 в субботу. 
В связи с этим при плани-
ровании посещения ЦОНа 
или СпецЦОНа в суббот-
ние дни просим заранее 
уточнять график работы 
отделов, позвонив в кон-
такт–центры 1414 или 109 
(звонок бесплатный). Так-
же напоминаем, брониро-
вание электронной очере-
ди осуществляется через 
портал Электронного Пра-
вительства www.egov.
kz, бот в Telegram (бот–@
kenes1414bot), приложение 
eGov mobile и контакт–цен-
тры – 1414 и 109, – сообщи-
ли в пресс–службе филиа-
ла НАО "Государственная 
корпорация "Правитель-
ство для граждан". 

Отловите бродячих собак

– Здравствуйте, 
куда можно обра-

титься, чтобы отловили 
бродячих собак? Мы жи-
вем в районе 20 школы, их 
стало настолько много, 
что страшно выпускать 
детей на улицу.

– Анастасия

– Добрый день! За-
явку на отлов и после-

дующую стерилизацию жи-
вотных можно оставить по 
номеру телефона 50–20–
65. После стерилизации, 
мы выпускаем их обратно, 
согласно установленным 
правилам. С начала этого 

года было стерилизовано 
более 800 собак, – ответил 
директором ГКП «Ураль-
ская городская ветеринар-
ная станция» на ПХВ управ-
ления ветеринарии ЗКО 
Гадилбек Алибеков.
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Гослицензия №KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК R
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По заключению Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга (HAAP/IAAR) 
ЗКИТУ входит в ТОП 15 лучших высших 
учебных заведений Казахстана.

г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. Тел.: 8 776 710 22 99.
Педагогический факультет        e-mail:wkha@mail.ru,        @wkitu_pedfak   Факультет языков        e-mail:fakultetyazykov@mail.ru.        @fakultet_yazykov

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
• ГРАНТЫ!
• ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
• СКИДКИ АБИТУРИЕНТАМ
• ВОЕННАЯ КАФЕДРА
• ОБЩЕЖИТИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ЗКИТУ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

1. Документ о среднем, техническом, профессиональном или высшем образовании с приложением (подлинник)
2. Сертификат ЕНТ
3. Медицинская справка: форма 063, форма 086 (со снимком флюорографии)
4. 6 фотографий размером 3х4
5. Копия документа, удостоверяющего личность
6. Адресная справка

БАКАЛАВРИАТ

• Дошкольное обучение и воспитание
• Педагогика и методика начального обучения
• Педагогика и психология
• Физическая культура и спорт
• Информатика
• История
• Основы права и экономики
• Правоохранительная деятельность
• Казахский язык и литература
• Русский язык и литература в школах с нерусским 
   языком обучения
• Музыкальное образование
• Психология
• Культурно-досуговая работа
• Библиотечное дело
• Иностранный язык: два иностранных языка

• Переводческое дело
• Государственное и местное управление
• Менеджмент
• Экономика
• Экономика и менеджмент (по отраслям)
• Учёт и аудит
• Финансы
• Туризм

МАГИСТРАТУРА

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

1. Ольга Громова, 
«Вальхен»

Издательство «Компас-
Гид»

Сразу оговоримся — в эту подборку вошли книги, вышедшие в 2020 и 2021 годах.  
У нас есть множество подборок — классические книги о войне, книги европейских авторов. 
О них мы тоже не забываем — ссылки на них будут стоять сразу после этого обзора.

5 НОВЫХ КНИГ О ВОЙНЕ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

«Сахарный ребенок», 
предыдущая книга Громо-
вой, собрал, кажется, все 
возможные положитель-
ные рецензии и  премии. 
Книга была переведена 
на  множество языков, что 
для российского детлита — 
безусловный успех. Новая 
книга, как и история Стел-
лы Нудольской из  «Сахар-
ного ребенка», написана 
на  основе реальной исто-
рии девочки из Крыма.

Девочке 13, начинают-
ся каникулы, все прекрас-
но, но  уже совсем скоро 
22 июня. Девочка станет од-
ной из  тех, кого однажды 

погрузят в  немецкий эше-
лон и отправят в Германию 
на  принудительные рабо-
ты. Она была одной из мил-
лионов людей с территории 
СССР, тех, кого называли 
«остарбайтерами» (и  о  ком 
почти не  говорят, когда 
вспоминают о войне).

Ольга Громова не  изме-
няет себе, она не  пишет 
прямолинейную историю 
страшной судьбы и  неспра-
ведливости  — среди стра-
ха и  смерти будут любовь 
и  жизнь, среди тех, кто од-
нозначно должен оказаться 
врагом, окажутся те, кто по-
могут.

2. Юлия Линде, 
«Улица Ручей»

Издательство «Пять 
четвертей»

Еще одна книга–собы-
тие этого года, первый 
том из  трех. Войны в  пер-
вом томе как таковой не бу-
дет — он называется «Нака-
нуне». Но будет предвестье 
войны, история множе-
ства судеб: простых совет-
ских школьников, кото-
рые думают как «извести» 
учительницу немецко-
го (явная  же контра); не-
мецкого мальчика, мечта-
ющего стать музыкантом 
и на глазах у которого Гит-
лер и  его сторонники при-
ходят к власти.

Эта книга отвечает 
на  те  вопросы, которые 

обычно оставляют за  ка-
дром в разговоре о войне — 
как вышло, что все немцы 
приняли Гитлера? Почему 
обычные люди доносили 
на соседей?

То  есть это по–настоя-
щему историческое про-
изведение в  отличной ху-
дожественной оболочке 
и вдвойне этим ценное. Кни-
га не  просто рассказыва-
ет о  людях и  событиях, она 
воссоздает время. Добавим, 
что Юлия, работая над кни-
гой, провела немало време-
ни в российских и немецких 
архивах — это для тех, кого 
волнует точность описаний.

R
УРАЛЬСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. 
Тел.: 8 705 815 96 04, 8 705 177 83 71, 50-02-84.
         www.ugk.kz,         @Ugk_18

ВНИМАНИЕ!!! 
На педагогические специальности выделяется 
государственный образовательный заказ (гранты).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД  НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ 

И НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ КВАЛИФИКАЦИЯМ:

4S01140101   «Учитель начального образования»
4S01140701   «Учитель информатики начального и среднего образования»
4S01140103   «Учитель иностранного языка начального образования»
4S01140601   «Учитель казахского языка и литературы»
4S01140501   «Учитель физической культуры»
4S03220101   «Библиотекарь»
4S03220202   «Делопроизводитель»
4S04120103   «Менеджер по банковским операциям»

4S04110102   «Бухгалтер»
4S04210101   «Юрист»
4S02310101   «Переводчик»
4S06130103   «Разработчик программного обеспечения»
4S06130105   «Техник информационных систем»

Форма обучения: очная, заочная
Язык обучения: казахский, русский

Гослицензия АБ №0036468 выдана 02.09.2009 г. выдана Управлением образования ЗКО Акимата ЗКО

RКоммунальное государственное учреждение 
«Школа-лицей №32» объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности гражданского служащего

IT-инженер-  1 ставка 

Требования: -  образование высшее, 
- опыт работы в школе

Документы принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования  объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48 
телефон/факс 28-30-88

Перечень необходимых  
документов:

- заявление;
- копия документа, удостоверяю-
щего личность;
- заполненный личный листок по 
учету кадров;

- копии документов об образова-
нии и квалификации;
- копия трудовой книжки;
- документ о прохождении пред-
варительного медицинского   ос-
видетельствования;
- справка об отсутствии судимо-
сти.

3. Юлия Яковлева, 
«Волчье небо»

Издательство «Само-
кат»

Это четвертая из  «Ле-

4. Кристина Кретова, 
Юлия Брыкова, 
«Война vs Детство»

Издательство «Питер»
Это графический 

5. Юлия Бийе, 
«Война Катрин»

Издательство «Само-
кат»

Французский ро-
ман о  девочке–подрост-
ке и  войне. Кто–то, про-

роман. И в этой книге не бу-
дет истории Второй миро-
вой войны. Авторы пишут 
и  рисуют истории детей, 
которые оказались в  цен-
тре самых разных совре-
менных военных конфлик-
тов, показывая, как дети 
видят и переживают войну. 
Самые разные герои и  са-
мые разные иллюстрации 
(их  создавали 14 независи-
мых художников из России 
и Украины).

Ноа из  Израиля, Их-
мед из  Иордании, Зорица 
из Сербии, Эна из Боснии — 
дети, которые оказались 
по  ту  или иную сторону 
конфликта, но для всех это 

было примерно так: «Свои 
стреляли в своих». Каждую 
графическую историю со-
провождает текстовая  — 
для тех, кто так и не полю-
бил графический формат.

«И  хотя уже сама стала 
мамой, я  не  перестала по–
детски мечтать о  том, что 
рано или поздно всё же на-
ступит время, когда споры 
будут разрешаться толь-
ко мирными способами, 
а о войнах можно будет уз-
нать только из  учебников 
истории»,  — пишет Кри-
стина Кретова в  предисло-
вии. И эта книга — лучшая 
прививка от  любого мили-
таризма.

читав, скажет, что это 
и  не  война вовсе. Здесь 
нет взрывов, нет крови. 
Это история еврейской де-
вочки, оставшейся одной 
на  этой войне, которая 
живет под чужим именем 
и скитается, чтобы не по-
пасть в  руки нацистов. 
Ее  задача  — жить. Вер-
нее, так: «Сегодня я долж-
на жить». Дом детей, мо-
настырь, ферма, поля, 
замок, подземелье. Нужно 
выжить и пытаться не ду-
мать и  не  вспоминать ро-
дителей, не  думать, что 
они могут никогда к  тебе 
не вернуться. Вместе с Ка-
трин все время «роллей» — 
фотоаппарат, она снима-
ет окружающих ее людей, 

друзей, аллеи парков, пы-
тается поймать через объ-
ектив красоту и  счастье. 
Или надежду на  счастье: 
«Как же мне хочется, что-
бы мир был прекрасен, по-
лон чудес и поэзии. Я хочу 
забыть, что он  ненорма-
лен»

Война закончится, Ка-
трин вернется в  Париж, 
войдет в квартиру, где она 
жила с родителями. Там — 
разгром и  грабеж. Она 
сфотографирует свою ку-
клу в отражении разбито-
го зеркала. И снова уйдет. 
А из всех снимков сложит-
ся война глазами Катрин.

Источник: Мел

нинградских сказок» пи-
сательницы, первая из ко-
торых, «Дети ворона», 
вышла еще в  2016 году. 
И  это продолжение исто-
рии брата и  сестры, Тани 
и  Бобки из  Ленинграда, 
которые уже пережили 
большой террор, блокаду, 
разлуку и  эвакуацию. Вот 
война закончилась, все 
этого так ждали, вот маль-
чик Бобка возвращает-
ся в  Ленинград, кажется, 
наступает мир, но  не  для 
него. Потому что вернуть-
ся к  тому, чего уже нет  — 
не  получается. И  непо-
нятно, где  же Таня, хотя 
мальчик уверен, что она 

жива.
Яковлева не  документа-

лист, она создает сказоч-
ный мир, где реальность 
плотно переплетается 
с  выдумкой, метафоры 
говорят больше, чем пря-
мые слова, а  фантасмаго-
ричность происходящего 
иногда поражает взрос-
лого читателя, но  не  ре-
бенка, для которого такая 
форма рассказа о  «тяже-
лых страницах прошлого» 
естественна и, возможно, 
в  чем–то даже более про-
ста для восприятия. Как 
для героев естественно пе-
реживать то, что с  ними 
происходит, именно так.

5 НОВЫХ КНИГ О ВОЙНЕ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
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ДОРОГА ДОМОЙ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЛЬЧИКА АСАНА ИЗ СИРИИ
13–летний Асан из Уральска — один из сотен детей, возвращенных в Казахстан из Сирии. Мать забрала его в горячую точку в шестилетнем возрасте.
Домой Асан вернулся спустя пять лет, но уже без отца, матери и старшего брата. Мальчик живет с бабушкой Асель, которая счастлива видеть живым
сына своей единственной дочери. В гибель родных Асель–апай не верит. «Никто не видел их мертвыми», — говорит она.

Примечание: имена ге-
роев статьи изменены 
ради их безопасности.

«Не бейте меня!»

Асан первым замеча-
ет, когда в небе появ-

ляется самолет. Прошло 
два года с тех пор, как он 
вернулся домой благодаря 
правительственной опера-
ции «Жусан», но мальчик 
до сих пор боится, что про-
летающее над домом воз-
душное судно может сбро-
сить бомбу. Еще сильнее 
мальчик боится мужчин с 
грозным взглядом. В такие 
моменты он кричит: «Не 
бейте меня!» — и прячется 
под стол.

— Он видел много наси-
лия в Сирии, — рассказы-
вает Асель–апай. — Когда 
я говорю, что никому его не 
отдам, он с недоверием пе-
респрашивает: «Ты правду 

говоришь?»
Прежде чем попасть до-

мой, Асан жил в разных 
семьях в Сирии. Предпо-
лагается, что мальчика пе-
редавали из одной семьи в 
другую после гибели роди-
телей. Перед возвращени-
ем это была русскоговоря-
щая семья, да и родители 
Асана часто переходили 
на русский. Именно поэто-
му бабушка отдала внука 
в русскоязычную школу — 
чтобы «только привыкаю-
щий к мирной жизни внук 
не испытывал еще трудно-
стей».

С Асаном в реабилитаци-
онном центре в Уральске 
занимались учителя и пси-
хологи. В прошлом году, 
проверив уровень знаний 
и успеваемость, комиссия 
решила направить мальчи-
ка в 4–й класс. Однокласс-
ники Асана младше него 
на три–четыре года. «Если 

успеваемость улучшится, 
его переведут к сверстни-
кам», — говорит бабушка.

Важный момент: семья и 
школа тщательно охраня-
ют историю семьи Асана — 
во избежание буллинга и 
лишних вопросов. Измене-
ние имен и ретуширование 
фото в этом материале — 
также тому причина.

«Ваша дочь 
погибла, в ее дом 
сбросили бомбу»

Асель–апай не верит 
или не хочет верить 

в то, что ее дочь и второй 
внук погибли. Женщина 
вздрагивает от каждого те-
лефонного звонка — всё на-
деется получить хорошие 
новости. Ей всё время ка-
жется, что дочь и внук вот–
вот войдут в дверь.

Улыбчивая девушка с гу-
стыми длинными волосами 

на фото — Айсулу. Она поя-
вилась на свет в 1984 году и 
была единственным ребен-
ком Асель–апай. Женщи-
на рассказывает, что ста-
ралась растить дочь так, 
чтобы та «не чувствовала 
себя хуже других». После 
школы Айсулу поступила в 
уральский вуз на специаль-
ность «таможенное дело». 
Дочь говорила, что отучит-
ся, будет работать и помо-
гать маме, но вышла замуж 
еще до окончания учебы.

Муж Айсулу оказался 
представителем радикаль-
ного течения, в котором 
жестко соблюдают каноны 
религии.

— Я не возражала, ког-
да она начала читать на-
маз. Зять тоже читал на-
маз. Они прожили в моем 
доме пять лет, а затем пе-
реехали в дом родителей 
зятя. Жили неплохо. Он за-
нимался продажей смарт-

фонов в торговом центре. 
Общался с такими же пар-
нями, как сам. Купил хо-
рошую машину. Но позд-
нее заставил даже забрать 
из банка деньги, которые я 
накопила им для покупки 
дома. «Деньги банка, вы-
даваемые под проценты, 
— харам», — сказал он, — 
вспоминает женщина.

В семье, в которой уже 
родились двое сыновей — 
старший Амзе и младший 
Асан, участились ссоры 
из–за религиозных убежде-
ний зятя.

— После множества спо-
ров о том, что «можно есть, 
чего нельзя, что можно де-
лать, а что нельзя», я ска-
зала: «Я не вмешиваюсь в 
вашу жизнь, а вы не вме-
шиваетесь в мою». Перед 
отъездом дочь сожгла все 
свои фотографии, которые 
сделала в молодости и где 
она была без платка, — рас-
сказала мать Айсулу.

Айсулу часто говорила о 
желании развестись — до 
того как покинула дом ро-
дителей мужа. Спустя не-
которое время она подала 
заявление и получила офи-
циальный развод. Но про-
должала жить с мужем, по-
тому что «муж отказался 
развестись с ней по зако-
нам шариата», — он дол-
жен был три раза произне-
сти слово «талак».

В 2014 году Айсулу уехала 
из Уральска в Алматы.

— Она сказала, что хо-
чет показать детей вра-
чам, и я проводила ее на 
поезд. «Мама, береги себя», 
— говорила она всё время. 
Как оказалось, она знала, 
куда едет. Она не поехала 
к моим родственникам, а 
осталась жить в доме «се-
стер». Я не знаю, кто были 
эти «сестры». Так через 
два–три месяца она уехала 
дальше — в Сирию, — гово-

рит мать.
Спустя три года, в 2017–

м, Асель–апай передали, 
что ее дочь, зять и стар-
ший внук погибли: в их дом 
сбросили бомбу.

«Бабушка, мы не 
можем вернуться — 
нас расстреляют»

По словам Асель–апай, 
сначала в Сирию с дву-

мя детьми уехала ее дочь, 
затем только зять. Оказа-
лось, что это обычная прак-
тика для направляющихся 
«на джихад». Чтобы не вы-
звать подозрений, сначала 
в путь отправляются жены, 
потом мужья. Асель–апай 
говорит, что Айсулу уда-
лось развестись в Сирии — 
по законам шариата, как 
хотела. Мать получила со-
общение, что дочь вышла 
замуж за другого человека.

Мать и дочь поддержива-
ли связь через мессенджер 
WhatsApp. Айсулу мало го-
ворила. «Почему ты уеха-
ла? Где вы находитесь? Что 
ты будешь делать с детьми? 
Рядом есть люди из Ураль-
ска?» — спрашивала мать. 
«Мама, всё хорошо, не вол-
нуйся», — коротко отвеча-
ла Айсулу.

— Потом я узнала, что 
там, где они находились, 
идет война и что они ни-
чего не могут сказать по 
телефону, их наказывают 
за это. Мой старший внук 
как–то сказал: «Бабушка, 
мы не можем вернуться, 
нас расстреляют в Казах-
стане». «Там есть полиция, 
сами приезжайте», — про-
сил он сильно. Настолько 
там отравили мозг ребенку.

До 2017 года Айсулу ред-
ко, но давала о себе знать 
матери. Потом пропала. 
Мать получила сообщение, 
что в дом, в котором жила 
Айсулу, попала бомба.

Казахстанский военный несет ребенка во время гуманитарной операции «Жусан». Женщина с детьми возвращается в Казахстан.
— Никто не видел их 

мертвыми. Я не могу по-
верить в это, я пошла к га-
далке. Она сказала, что 
мои дочь и внук живы, 
что вернутся. Асан выжил, 
они, возможно, тоже живы 
и находятся где–то, — пла-
чет мать.

Новая надежда: 
сообщение на 
арабском

Осенью 2017 года на но-
мер телефона пожи-

лого отца матери Айсу-
лу поступило сообщение 
от неизвестного абонента. 
На арабском языке было 
написано следующее: «Я 
жена отчима Асана, хоте-
ла отправить Асана в Ка-
захстан». Женщина не го-
ворила по–русски, и пока 
стороны поняли друг дру-
га через переводчика, она 
пропала. Следующее со-
общение семья получила 

только весной 2018 года, 
но уже от другой женщи-
ны. Она сказала, что она 
русская, а муж ее украи-
нец. Женщина сообщила, 
что Асан у нее.

— После этого я сразу об-
ратилась в комитет нацио-
нальной безопасности Ка-
захстана, — рассказывает 
бабушка Асана.

По словам женщины, 
вернуть выжившего Асана 
в рамках операции «Жу-
сан» было непросто. В ко-
митете национальной без-
опасности Казахстана 
поручили оставаться на 
связи с людьми, у которых 
воспитывался Асан, и уз-
навать, где они находятся.

Асель–апай говорит, 
что долго вела перегово-
ры с женщинами, кото-
рые передавали Асана из 
рук в руки. В какой–то мо-
мент было даже такое, что 
«одна из них не захотела 
его возвращать и пыталась 

оставить у себя». В итоге 
ребенка спецслужбам пе-
редала девушка из Актю-
бинской области, находив-
шаяся в зоне конфликта.

 «Я готова поехать 
в Сирию, чтобы 
найти детей»

Асель–апай продолжа-
ет надеяться на воз-

вращение дочери Айсулу и 
старшего внука Амзе. Ему 
в этом году исполнилось 
бы 16. «Материнское серд-
це что–то чувствует», — 
говорит она.

— Даже после сообщений 
о смерти в 2017 году кто–
то несколько раз звонил 
на домашний телефон, но 
молчал. Я обратилась в по-
лицию, чтобы они выяс-
нили [откуда поступали 
звонки]. Звонки поступи-
ли из–за границы, из зоны 
конфликта. Больше ниче-
го выяснить не удалось. Я 

была довольна и этим, — 
говорит она.

Мать Айсулу присо-
единилась к группе в 
WhatsApp, созданной че-
ченской правозащитницей 
Хедой Саратовой (умерла 
после продолжительной 
болезни в марте 2021 года, 
ей было 56 лет. — Ред.), ко-
торая занималась поиском 
женщин и детей, оказав-
шихся в зонах конфликта в 
Сирии и Ираке.

Хеда Саратова была од-
ной из первых, кто оказал 
содействие в проведении 
операции чеченских пра-
воохранительных органов, 
в ходе которой дети и жен-
щины были доставлены из 
Сирии. Во время одной из 
таких операций несколь-
ко женщин и детей из Ка-
захстана были доставлены 
в Грозный. Казахстанская 
операция «Жусан» нача-
лась позже.

Казахстанские роди-

тели, занимающиеся по-
иском своих пропавших 
в Сирии без вести детей, 
объединили усилия и соз-
дали отдельную группу в 
WhatsApp и обменивают-
ся сообщениями. В группе 
около 50 человек.

— Как–то Хеда обмол-
вилась, что «600 женщин 
были проданы в рабство 
в Сирии и Ираке». Мы не 
знаем правды. Она напи-
сала номер российско-
го консула в столице Ира-
ка Багдаде. Я связалась с 
российским консулом. «Я 
понимаю вашу ситуацию. 
Здесь много людей отовсю-
ду. Вам следует связаться с 
вашими посольствами», — 
сказали мне. Затем мы об-
ратились в посольство Ка-
захстана в Иордании. Там 
нам ответили, что пока ин-
формации нет, — вспоми-
нает мать Айсулу.

У Казахстана нет своего 
посольства в Ираке, и про-

блемами граждан в Ира-
ке и Палестине занимает-
ся посольство в Иордании.

Асель–апай в этом году 
исполняется 60 лет. Она 
ослепла на один глаз, но 
продолжает работать — за-
нимается отделкой и ре-
монтом квартир. Берется 
за любую работу — штука-
турку, покраску, наклей-
ку обоев, так как у нее есть 
внук рядом, которого надо 
поставить на ноги.

Женщина не бросает и 
поиск дочери и внука. Вме-
сте с группой женщин с та-
кими же бедами Асель–
апай продолжает писать 
письма и обивать пороги 
компетентных структур в 
Нур–Султане, но пока без-
успешно. Она готова сама 
отправиться в Сирию на 
поиски родных. «Но где 
мне их искать в стране, 
жители которой устали от 
войны и говорят на другом 
языке?» — говорит беспо-
мощная мать.

— В этом году Амзе ис-
полняется 16 лет. Он и его 
мама ищут, наверное, Аса-
на везде. Они не знают, 
что он дома, в Казахста-
не. Если бы знали, то при-
летели бы, — говорит жен-
щина.

С момента начала вой-
ны на Ближнем Востоке в 
Сирию и Ирак уехали око-
ло 800 граждан Казахста-
на. Большинство из них — 
дети. С января 2019 года 
Казахстан начал возвра-
щать своих граждан из 
Сирии и Ирака в рамках 
спецоперации «Жусан». 
По последним данным, до-
мой вернулись около 300 
взрослых и около 600 де-
тей. В Сирии остаются око-
ло 90 казахстанцев.

Источник: Радио Азаттык

Мужчина из Уральска с двумя сыновьями в Сирии. Есть сведения,  
что отец и старший сын погибли, младший вернулся домой благодаря спецоперации «Жусан». Семья казахов в Сирии.

ДОРОГА ДОМОЙ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЛЬЧИКА АСАНА ИЗ СИРИИ
13–летний Асан из Уральска — один из сотен детей, возвращенных в Казахстан из Сирии. Мать забрала его в горячую точку в шестилетнем возрасте.
Домой Асан вернулся спустя пять лет, но уже без отца, матери и старшего брата. Мальчик живет с бабушкой Асель, которая счастлива видеть живым
сына своей единственной дочери. В гибель родных Асель–апай не верит. «Никто не видел их мертвыми», — говорит она.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

16 17

СЕМЕНА   /   НОВИНКИ 2021   /   МОРКОВЬ

Внешний вид. Московская зимняя представляет собой 
длинные, тупоконечные корнеплоды цилиндрической 
формы. Морковь практически гладкая, имеет лишь не-
большие глазки. Цвет ярко-оранжевый, головка в конце 
вегетативного периода может изменять цвет на зеленый 
или фиолетовый. Длина 15-18 см. Имеет округлую серд-
цевину, небольшого размера, мякоть сладкая и сочная. К 
какому сортотипу относится. Московская морковь отно-
сится к сортотипу Шантенэ. Морковь данного сортотипа 
имеет приятный сладкий вкус. Плоды не превышают 20 
см в длину, имеют округлую середину и тупой носик. Ко-
личество фруктозы и бета-каротина. Количество фруктозы 
в московской зимней колеблется от 7 до 8%, количество 
каротина не превышает 13 мг. Время посева. Москов-
скую зимнюю начинают сажать, когда температура возду-
ха опускается до 5 градусов. Всхожесть семян. Всхожесть 
данного сорта около 85% от общего количества семян. 
Средний вес 1 корнеплода. Средний вес корнеплода око-
ло 90-170 гр. Какова урожайность с 1 га. Средний урожай 
с 1 гектара составляет около 30 т. Максимальный около 
100 т. Назначение сорта и лежкость. Московская зимняя 
используется как для длительного хранения или закру-
ток, так и для употребления в свежем виде. Лежкость хо-
рошая, данный вид моркови, при правильном хранении, 
без проблем переживает весь зимний период. Регионы 
выращивания. Данный сорт моркови можно выращивать 
в любой точке России, а так же Беларуси и Украины. Чаще 
всего ее используют для посева в местах с холодным кли-
матом, например, в Ленинградской области, на Урале, в 
Сибири или подмосковье. Где рекомендуется выращи-
вать. Морковь выращивают в открытом грунте, в усло-
виях очень холодных зим, ее дополнительно утепляют с 
помощью торфа. Устойчивость к заболеваниям и вредите-
лям. Морковь московская зимняя имеет среднюю устой-
чивость к вредителям и заболеваниям культуры. Срок со-
зревания. Срок созревания варьируется от 60 до 120 дней 
в зависимости от температуры воздуха и почвы. Читайте 
о сроках созревания других сортов моркови. Какие виды 
почв предпочитает. Данный сорт моркови предпочитает 
хорошо дренированную, нейтральную почву. Температу-
ра почвы не должна быть более 7 градусов во время по-
садки семян. Морозостойкость. Семена данной моркови 
морозостойки не боятся низких температур, однако всхо-
ды выдерживают похолодание не более -4 градусов, по-
этому в регионах с суровыми зимами грядки с морковью 
стоит утеплять с помощью торфа.

МОРКОВЬ МОСКОВСКАЯ 
ЗИМНЯЯ

Новинки дачного сезона 2021
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ТОМАТ СОРТА 
ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ

Представитель детерминантных сортов, то есть, 
основной стебель имеет ограниченный рост.  
Высота куста достигает 1 м.  
Плоды крупные, на кисти их образуется до 4 штук. 
Созревают в средние сроки.  
Средний вес плодов, обычно, 400 г.  
При определенном уходе могут встречаться поми-
доры до 800 г.  Плоды овальные, немного сплю-
щенные сверху. Окрашены в красный цвет.  
Ребра практически незаметны.  
Кожица достаточно плотная, благодаря чему тома-
ты не растрескиваются.   
Мякоть нежная, сочная, на вкус сладкая.   
Семян не много.

Формирование завязи происходит вне зависи-
мости от погоды; томат не требователен к показа-
телям освещения; перепады температур не влия-
ют не его рост и развитие; стабильно плодоносит; 
сорт наделен способностью давать высокие уро-
жаи; плоды имеют отличный вкус, долго хранятся, 
транспортабельны; хорошо переносит длительное 
отсутствие полива; устойчив к большинству заболе-
ваний.
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ПЕРЕЦ.  
ЗЛАТОГРИВЫЙ ЛЕВ

Златогривый лев — сибирский сорт сладкого 
перца для приусадебных участков. У его плодов 
красивый вид, приятный вкус и достойные габа-
риты.

На грядке сортовой куст не выделяется высо-
ким ростом и сильной ветвистостью. Листья у него 
средние. Поэтому на небольшой площади воз-
можна компактная высадка. Крупные плоды ра-
стут поникло. У них глянцевая поверхность. В 
технической спелости перцы темно-зеленые. К на-
ступлению биологической спелости обретают жел-
тый, почти оранжевый окрас, как на фото. Форма 
у перца ровная, правильная, с крупными ребрами. 
Внутри — 3-4 гнезда. Урожай отличается мясисты-
ми стенками. Толщина перикарпия — 8-9 мм.

Плоды перца Златогривый лев не только краси-
вые. В них есть баланс сахара и кислоты. Вкус со-
рта называют отличным. Аромат — тоже. Он не 
очень сильный, но ярче, чем у гибридов. Свои вку-
совые преимущества среднеспелый перец хорошо 
проявляет в летних закусках и салатах, первых или 
вторых блюдах, после консервации, заморозки и 
других видов кулинарной обработки.

1. Не бояться!

Если вы здоровый чело-
век и не в группе риска 

(моложе 65, нет диабета 
и других тяжёлых болез-
ней), то верьте своему ор-
ганизму и доверяйте меди-
цине. Мысль материальна! 
Будешь бояться заболеть 
— обязательно заболеешь! 
Поэтому — не бояться!

2. В путь — только 
здоровым

Если чувствую недо-
могание, то отменяю 

поездку. Организм, ос-
лабленный даже незначи-
тельной инфекцией, лег-
че поддаётся заражению. 
Все наши планы можно по-
менять, а ковид навсегда 
оставит «шрамы» в нашем 
теле — в лёгких, сердце, со-
судах, поджелудочной.

3. Всегда быть 
в маске 

Всегда вожу с собой хо-
рошие маски и бы-

стрые антиген–тесты, с 
помощью которых, если 
есть симптомы простуды, 
проверяю себя и окружаю-

щих на коронавирус.
Маска стала для меня 

уже элементом одежды: не 
надел — все равно что вы-
шел на публику голым. Но-
сить ее нужно постоянно и 
без компромиссов — в лю-
бом месте, где есть или был 
хотя бы один человек кро-
ме вас. И не на подбородке, 
а плотно (!) закрывая лицо 
в области носа и рта. Вирус 
типа COVID–19, по данным 
американского центра по 
контролю за распростра-
нением болезней, сохраня-
ет активность в воздухе до 
3–4 часов после выделения 
инфицированным чело-
веком. Что это значит? Не 
снимайте маску, даже если 
в одиночку едете на лифте 
или зашли в туалет.

Какие маски лучше? На 
мой взгляд, вполне под-
ходят обычные «хирурги-
ческие», если их часто ме-
нять в течение дня. Маски 
в Европе делятся на три ка-
тегории: FFP–1, 2, 3. В не-
которых странах принят 
обязательный стандарт. 
Например, в Австрии вам 
откажут во въезде в стра-
ну или оштрафуют на ули-
це, если вы в маске FFP–1. 
Нужно носить как мини-

7 правил 
путешествий в 
пандемию. Как 
не заразиться, 
пересекая 
границы?
С начала пандемии коронавируса 
я много раз раз ездил в Австрию, 
Италию, Словению, Хорватию и на 
Кипр. Мой стиль жизни и проекты, 
которыми я занимаюсь, требуют 
почти каждый месяц пересекать 
государственные границы. 
Поэтому пришлось на собственном 
опыте проверить рекомендации 
эпидемиологов и разработать 
собственные правила, которых я 
придерживаюсь, чтобы поездка не 
сорвалась. Я не заболел ковидом 
и не собираюсь болеть. А значит, 
мои правила неплохо работают.

мум FFP–2. Во многих ев-
ропейских аэропортах 
также запрещены маски с 
клапанами: они защища-
ют только своего облада-
теля, но не людей вокруг. 
Штраф за появление без 
маски в аэропортах тех 
стран, где я бывал, состав-
ляет от 300 евро. Катего-
рично и без разговоров.

4. Избегать  
толпы

Особенно это важно в 
аэропортах и вокза-

лах, где даже в самых пе-
редовых странах люди не 
всегда соблюдают соци-
альную дистанцию. Дер-
житесь подальше от каш-
ляющих и чихающих 
пассажиров.

В отель лучше ехать на 
такси или арендованном 
автомобиле. К тому же 
большинство автобусных 
шаттлов из аэропортов от-
менены.

5. Дезинфекция 
и еще раз 
дезинфекция

Даже если нет особой 
необходимости, каж-

дые два часа я мою руки с 
мылом — тщательно и без 
спешки. И беру с собой в 
дорогу натуральный де-
зинфектор — бутылочку 
с крепким алкоголем в 50 
мг, но не обязательно для 
приема во внутрь. Креп-
кий спиртовой состав хо-
рошо дезинфицирует руки 
и избавляет от необходи-
мости выстаивать очередь 
в туалет, чтобы там их по-
мыть. А вот дешевыми са-
нитайзерами я бы не сове-
товал увлекаться. Часть из 
них содержит токсичные 
компоненты, скажем, бен-
золы. Внимательно читай-
те о том, что внутри.

6. Подальше от 
вентиляторов

Сев с самолет, я не 
включаю вентиля-

тор и держусь подальше 
от этих работающих при-
боров. Что бы ни говори-
ли авиакомпании о том, 
что ставят в вентиляторы 
фильтры, задерживающие 
вредные частицы, луч-
ше перестраховаться. Мо-
лекулы COVID–19 меньше 
ячеек почти любых филь-
тров. И неизвестно также, 
насколько регулярно и до-
бросовестно эти фильтры 
в самолетах меняются.

Кстати, дополнитель-
ный риск заразиться соз-
дают также аппараты 
для сушки рук в туалетах. 
Сильный напор воздуха 
ускоряет движение пато-
генов, которые  могут по-
пасть на слизистую обо-

лочку носа и горла. Лучше 
вытирать руки с помощью 
одноразовых бумажных 
салфеток, заблаговремен-
но взятых в дорогу.

7. Знать особенности 
страны

Правила въезда в страну 
в условиях пандемии мо-
гут отличаться даже вну-
три Евросоюза. Например, 
пересекая границу Хорва-
тии, нужно иметь 48–часо-
вой отрицательный ПЦР–
тест, в Австрии и на Кипре 
— 72–часовой. То есть при 
себе нужно иметь справку, 
подтверждающую отсут-
ствие коронавирусной ин-
фекции, которая выдана 
на английском языке в ак-
кредитованной лаборато-
рии за 48 или за 72 часа до 
выезда.

Протоколы въезда тоже 
разные. Кипрский Flight 
Pass во многом отличается 
от австрийского PTC (Pre 
Travel Clearance). 

Перед поездкой жела-
тельно ознакомиться с со-
стоянием медицины в 
стране, в которую направ-
ляетесь. Не мешает задать-
ся вопросом: а что, если 
ковид настигнет в путе-
шествии? Не факт, что за 
вами приедет скорая, как 
это принято в России. В 
Европе «неотложка» вы-
езжает к больному только 
в критической ситуации, 
если он не может передви-
гаться. Во всех остальных 
случаях вы сами должны 
добраться до emergency 
care (приёмной скорой по-
мощи) и ждать своей оче-
реди на прием вместе с 
другими больными. И от-
дельный вопрос — опла-
та медицинских услуг. Без 
медицинской страховки 
отправляться сегодня в за-
граничное путешествие — 
полное безрассудство.

Но даже если у вас есть 
страховка, это не гаранти-
рует вам наличие места в го-
спитале: если в стране под-
нимается очередная волна 
пандемии, на ее пике коеч-
ный фонд может оказать-
ся исчерпанным. Вывод: на-
дежнее всего не болеть.

 ■ P. S. Когда я готовил 
эти заметки, мой очень 
близкий друг, крупный 
бизнесмен в Испании, 
угодил там в реанима-
цию, не дождавшись сво-
ей очереди на вакцина-
цию от коронавируса. А 
сам я задумался о том, 
чтобы сделать от ко-
вида прививку. И вы ещё 
раз подумайте об этом, 
если до сих пор не при-
вились.

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

Что 
подразумевается 
под тяжелой  
формой 
коронавируса?

Большинство людей пе-
реносят коронавирус 

бессимптомно или в лег-
кой форме. Однако некото-
рые пациенты справляют-
ся с ним хуже и нуждаются 
в интенсивной медицин-
ской помощи и аппарате 
искусственной вентиля-
ции легких. Для многих из 
них такое течение болезни 
заканчивается летальным 
исходом или же приводит 
к долгосрочным пробле-
мам со здоровьем.

Для выявления тяжелых 
случаев на ранней стадии 
и принятия своевремен-
ных мер необходима сво-
его рода «измерительная 
палка», поясняют исследо-
ватели. То есть некие про-
гностические биомаркеры 
(характеристика, или, ина-

че,  биологический при-
знак, который использует-
ся в качестве индикатора 
состояния всего организ-
ма).

Почему COVID–19 
так опасен?

Основная опасность 
при COVID–19 — 

слишком мощная ответ-
ная реакция иммуните-
та. «Организм производит 
небольшие белки, назы-
ваемые цитокинами, с го-
раздо большей скоростью, 
что приводит к „цитоки-
новому шторму“ и вызыва-
ет массивное воспаление. 
Иммунные клетки прони-
кают в легкие, где наруша-
ют газообмен», — пояснил 
Бехер.

Иммунные клетки и ци-
токины в образцах иссле-
дователи изучали с по-
мощью высокоразмерной 
цитометрии. Она позво-
ляет характеризовать раз-

личные белки в миллио-
нах отдельных клеток и 
анализировать их с приме-
нением компьютерных ал-
горитмов. Подробнее

Иммунитет при 
COVID–19 ведет 
себя иначе?

Реакция иммунитета 
на пневмонию разно-

го происхождения в основ-
ном  одинаковая. Но в слу-
чае COVID–19  Т–клетки и 
естественные киллеры ве-
дут себя особенным обра-
зом. Наблюдается опреде-
ленная закономерность 
— иммунная сигнатура, 
уникальная для COVID–19, 
рассказал Бехер.

Чтобы выявить это, уче-
ные сравнили образцы 
крови пациентов с тяже-
лой пневмонией, вызван-
ной другим возбудителем 
(не коронавирусом), с об-
разцами тяжело больных 
COVID–19.

Что за биомаркер 
обнаружили 
ученые?

Первый обнаруженный 
биомаркер, прогнози-

рующий тяжелое течение 
COVID–19, — количество 
NKT–клеток (natural killer T 
cells, естественные Т–клет-
ки–киллеры) в крови. Это 
субпопуляция (часть по-
пуляции) лимфоцитов, об-
ладающая как свойства-
ми Т–клеток (T cells), так 
и естественных киллеров 
(natural killer).

NKT–клетки участвуют 
в раннем иммунном отве-
те и защищают организм 
от возникновения, роста и 
метастазирования опухо-
лей, а также от различных 
внутриклеточных инфек-
ций и развития аутоим-
мунных заболеваний.

 «Количество NKT–клеток 
в крови можно использовать 
для прогнозирования тяже-
лых случаев COVID–19 с вы-

сокой точностью — даже в 
первый день пребывания 
пациента в больнице», — го-
ворит Буркхард Бехер.

Как он поможет в 
лечении больных 
коронавирусом?

С помощью нового те-
ста на биомаркеры те-

перь можно определить, 
как лечить того или ино-
го пациента с коронавиру-

сом: перевести ли в отделе-
ние интенсивной терапии, 
как часто измерять кисло-
род, чем лечить и с чего на-
чинать.

Полученные результа-
ты также открывают путь 
для изучения новых мето-
дов лечения COVID–19, от-
мечает исследователь.

Источник: АиФ Здоровье
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Какой биомаркер может предсказать 
тяжелую форму COVID–19?
Исследователи из Цюрихского университета экспериментальной иммунологии под руководством профессора 
Буркхарда Бехера определили первый биомаркер, который может с большой точностью предсказать развитие 
тяжелой формы COVID–19 у пациента. Это поможет эффективнее лечить такие случаи, считают ученые.

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

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

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ  
«Областной кардиологический центр» на 2021 год

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 6000 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

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

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

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

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 6000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 
7 Пункция и дренирование плевральной полости 10000 Исследование
8 Пункция перикарда 12900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12900 Исследование

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

2 Консультативный прием врача-кардиолога 4350 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 4350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1500 Исследование

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

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

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

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли 
участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной ме-

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

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

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

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

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

Небольшой размер

Инородное тело, кото-
рое может затеряться 

в недрах организма, обыч-
но небольшое по размеру 
— это разные бусинки, пу-
говички, косточки и т. д. 
Если ребенок положил себе 
такой предмет в рот, и он 
переместился в горло, то 
тут несколько вариантов 
— либо ребенок его выплю-
нет, либо он может попасть 
в гортаноглотку и остаться 
там в грушевидном синусе 
(небольшие карманчики, 
расположенные по обе сто-
роны сбоку). Такой вари-
ант можно назвать одним 
из самых благоприятных. 
Как вариант,  можно обра-
титься в клинику, где спе-
циалист все вытащит с по-
мощью инструментов.

Если же говорить про по-
лость носа или уха, то тут 
сложнее, т. к. все покры-
то слизистой. Кроме того, 
полость носа горизонталь-
ная — туда инородное тело 
может попасть и застрять. 
Если размер небольшой, то 
это может не отсморкаться, 

не проглотиться, т. е. назад 
само не выйдет. Ребенок че-
рез какое–то время забыва-
ет, а затем не обращает вни-
мания и привыкает к тому, 
что поменялось его состоя-
ние, например  одна ноздря 
стала дышать хуже.

А инородное тело в носу 
начинает обызвествлять-
ся, т. е. покрываться слой 
за слоем определенной сли-
зью, которую вырабатыва-
ет организм в защитных це-
лях. Тело делает это с целью, 
чтобы инородное тело было 
интактно и не досаждало. 
Можно сравнить процесс с 
формированием жемчуга в 
раковине. Обнаружить по-
добный нарост можно толь-
ко эндоскопически или даже 
с помощью компьютерной 
томограммы  —  например, 
если образование далеко и 
глубоко. Образование такого 
рода носит название рино-
лит — камень внутри носа.

Обнаруживается пробле-
ма только стараниями па-
циента. Чтобы врач мог уви-
деть этот ринолит, человек 
должен прийти к нему с жа-
лобами на ухудшающееся 

носовое дыхание. Если же 
человек игнорирует подоб-
ный сигнал, он может хо-
дить с таким камнем года-
ми. Плюс в такой ситуации 
в том, что ситуация не экс-
тренная.

Что касается инородных 
объектов, помещаемых в 
уши, дети в попытках ис-
следовать глубину прохода 
могут  засовывать в них бу-
лавки, спички, стержни от 
ручек и т. д. Тут посторон-
ний предмет может стать 
враспор, поперек прохода. 
Выйти не может. И это край-
не плохо, т. к. вытаскивать 
такой предмет можно ис-
ключительно при помощи 
врача, а дети не оcобенно 
любят подставлять свои 
уши специалистам. Нередко 
даже приходится подклю-
чать наркоз для такой мани-
пуляции, что не есть хоро-
шо. Считаю, что родителям 
следует проводить беседы с 
профилактической целью, 
объясняя детям, что так де-
лать нельзя.

Кроме того, инородные 
тела в ухе могут сильно 
травмировать перепонку, 

например если в ухо попало 
что–то острое. Есть и совре-
менная проблема — дети все 
чаще заталкивают себе в нос 
и уши пластилин, слаймы и 
прочие субстанции. Они раз-
мягчаются от тепла, и выта-
щить их становится крайне 
сложно.

Когда надо бояться?

Есть ситуации, когда 
инородное тело угро-

жает жизни. Так, напри-
мер, классический пример 
— вдыхание любого посто-
роннего объекта во время 
еды. Ведь не зря говорят, 
что во время приема пищи 
надо молчать. Когда чело-
век начинает разговари-
вать, у него  активно  дви-
жется надгортанник. И 
если параллельно есть в это 
время, то возрастает риск 
вдохнуть часть еды. Про-
дукты дальше попадают в 
гортаноглотку и в трахею. 
Если попадут в дыхатель-
ные пути, то перекроют 
доступ воздуха. Доставать 
здесь его придется только с 
помощью эндоскопа. И при 

Кости–убийцы, плавленый пластилин.  
Как убивают инородные тела в горле и ухе
Историй, когда у человека нашли то косточку, то небольшую детскую игрушку в носу или ухе, не так 
редки, как кажется. При этом всегда вызывает удивление — как можно жить и не замечать присутствия 
инородного тела в своем организме. Врачи же говорят, что это достаточно частое явление. И 
неудивительно, что инородные объекты обнаруживают не сразу — зачастую заталкивают их себе в нос 
или уши дети, а позже боятся рассказать или забывают об инциденте. Чем чреваты такие объекты и что 
надо знать об имеющихся залежах, АиФ.ru рассказал к. м. н., врач–оториноларинголог Владимир Зайцев.

этом стоит понимать, что 
время крайне ограничено. 
Человек попросту может 
задохнуться, не дождав-
шись помощи.

Еще одна угрожающая 
жизни ситуация — прогло-
ченные рыбные кости. Тут 
основная опасность в том, 
что кости рыбы рентген–
негативны и их попросту не 
видно при обследовании. 
Максимум, что можно за-
метить, — толстые вариан-
ты. Обычно мы потребля-
ем речную рыбу, у которой 
тонкие светлые косточ-
ки, сливающиеся со слизи-
стой оболочкой. Такие ко-
сти  —  как ниточка слюны. 
Есть и кости в виде копья. 
Когда такие впиваются в 
слизистую, они начинают 
колоть при каждом глота-
тельном движении.

Бывает так, что такая ко-
сточка попадает в толщину 
небной миндалины, напри-
мер  в канал под названием 
крипта. Ее можно удалить, 
только надавив на минда-
лину, чтобы увидеть кон-
чик кости. Есть и проблема 
при вытаскивании костей 
рыбы из глотки человека — 
у многих развит рвотный 
рефлекс, и они не могут в 
полной мере показать глот-
ку, а также не допускают 
попыток залезть с эндоско-
пом глубже. Тут приходится 
сложно. Поэтому при поеда-
нии рыбы надо быть всегда 
на 100% внимательным.

Бояться стоит и крупных 
кусков еды, особенно для де-

тей. Надо все резать по мак-
симуму на мелкие кусочки, 
размер должен быть таким, 
который человек может ре-
ально разжевать и без про-
блем проглотить. Есть наре-
занную крупными кусками 
пищу на бегу и вовсе кате-
горически запрещено. Если 
все делается впопыхах, ри-
ски получить своеобразную 
заглушку для дыхательных 
путей возрастает много-
кратно.

К опасным инородным те-
лам надо отнести шелуху от 
семечек, арахиса и т. д. Ведь 
все это может прилипнуть 
к слизистой оболочке. Лад-
но, если все это застрянет в 
глотке — мы можем пропо-
лоскать рот. А  там, где уже 
гортань, надгортанник, ли-
сток надгортанника, пропо-
лоскать будет невозможно. 
Останется только надеяться, 
что наберется много слизи 
с течением времени, чтобы 
потом все это вымыть в ус-
ловиях больницы.

Поэтому обязательно нуж-
но следить за детьми, кон-
тролировать их поведение, 
количество игрушек, пла-
стилинов и прочих объек-
тов, которыми занят кро-
ха в данный момент, также 
следует сразу объяснять ма-
лышу, с чем и как можно 
играть. Ну и, естественно, 
родители должны наблю-
дать за носовым дыханием 
ребенка — если вдруг появи-
лись какие–то изменения и 
затруднения, следует обра-
титься к врачу.

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

АНАЛИЗ НА COVID - 19 методом ПЦР
ВЫЕЗД НА ДОМ И В ОРГАНИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

Забор материала:  
С 08:00 до 12:00 ч 13:00 до 16:00 ч

Исследование проводится опытным персоналом с соблюдением всех действующих 
современных требований и установленных норм. Анализ на COVID-19 

на дому сдается в удобное время, в комфортной обстановке. 
ЗА 3-4 ЧАСА ДО ВЗЯТИЯ МАЗКОВ ИЗ НОСА И ЗЕВА НЕЛЬЗЯ:

• принимать пищу
• пить, 
• курить
• чистить зубы
• полоскать рот и горло
• использовать спрей освежитель для ротовой полости
• жевать жевательную резинку
• промывать нос
• использовать спреи, капли, мази для носа

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
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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. 8 (777) 861 62 08. E-mai: zko_infek @ mail.ru
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Бесчисленное количество рецептов блюд из свинины — раздолье для любого кулинара. Будь вы профессионалом или любителем, готовите каждый день или раз в пяти-
летку, всегда можно подобрать вариант по вкусу и карману: со стручковой фасолью, с грушей, медовую, в пиве и по-китайски. Можно готовить хоть каждый день.

Свинина с овощами

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Свинина 300 г
• Лимонный сок 1 ч. л.
• Соль по вкусу
• Приправа для мяса по вкусу
• Подсолнечное масло 1 ст. л.
• Помидоры черри 5–6 шт.
• Болгарский перец 1 шт.
• Сельдерей 1 шт.

1. Помойте и обсушите мясо. Нарежьте его 
продолговатыми кусочками.

2. Замаринуйте в растительном масле, соли, 
перце и специях, тогда оно будет не только 

вкуснее, но и ароматнее. Оставьте на 60 минут.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

 ■ Усвояемость свинины составляет почти 95%.
 ■ Свинина считается идеальным источником протеина: одна порция 180–200 г содержит около 40 г 

белка.
 ■ Свинина отличается высокой энергетической ценностью: даже небольшая порция позволяет надол-

го забыть о чувстве голода.
 ■ Недостаток белка может стать причиной невозможности избавиться от лишнего веса. В стейке 

из свинины практически нет углеводов, а жиров всего 7%.
 ■ Свинина богата витаминами группы В. Они помогают набирать мышечную массу, бороться с кож-

ными заболеваниями, ускоряют метаболизм, поддерживают центральную нервную систему и гемо-
глобин на нужном уровне.

3. Включите мультиварку, выставьте режим «Жар-
ка» и обжаривайте мясо в течение 15 минут, пе-

риодически переворачивая кусочки лопаткой.
4. Нарежьте сельдерей и помидоры черри. Пере-

сыпьте овощи к мясу в мультиварке на 7–10 ми-
нут. Когда блюдо готово, полейте его лимонным соком 
и подавайте.

1. Тщательно промойте картофель. Чистить его не нуж-
но.

2. Переложите чистый картофель в большую кастрю-
лю и залейте водой так, чтобы она полностью его по-

крыла. Добавьте чайную ложку соли. Варите картофель под 
крышкой до готовности.

3. Вареный картофель в мундире выложите на доску, 
чтобы он высох и остыл.

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ПОСТНЫЙ ТОРТ С АПЕЛЬСИНОВЫМ КРЕМОМ

Шашлык  
из картошки  
с мясом в духовке

Если вы соскучились по мясу на мангале, а вы-
браться в лес нет времени, предлагаю вам достой-
ную альтернативу. Шашлык из картошки и мяса 
можно приготовить прямо в духовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Картофель 6 шт.
• Свинина 300 г
• Базилик 0,5–1 ч. л.
• Паприка 1–2 ч. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Очистите картофель и нарежьте его по дли-
не кружочками примерно 5–8 мм толщиной. 

Добавьте соль и базилик, перемешайте и отставьте в 
сторону.

2. Нарежьте мясо пластинками толщиной 1 см, 
но немного большего диаметра, чем кар-

тошка. Посыпьте их солью, перцем и паприкой. Во-
трите специи рукой. Сложите мясо столбиками.

3. Теперь вам нужно нанизать заготовки на де-
ревянные шпажки. Начните с картофельных 

кружочков и чередуйте их с мясом.

4. Плотно заверните шашлык в фольгу, поло-
жите на противень и запекайте 50 минут 

при температуре 180 градусов.

Гзик: творожная 
намазка с зеленым 
луком по-польски

Гзик — это простая творожная намазка родом из Великопольского воеводства в Польше. Традиционно ее пода-
ют к отварному или запеченному картофелю. В Польше это блюдо называется пыры с гзиком. На познаньском 
диалекте пыры — это картофель, который готовят целиком в мундире. Всё очень просто и привычно, но невы-
носимо вкусно. Советую попробовать и вам!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ СМЕТАНКИ:

 ■ улучшение работы желудочно-кишечного тракта;
 ■ хорошее функционирование пищеварительной системы и усиление аппетита;
 ■ помощь в очистке организма от токсинов и шлаков;
 ■ приведение в норму гормонального фона;
 ■ снижение воздействия стресса на наше самочувствие;
 ■ улучшение состояния кожи, ногтей и волос.

• Картофель 9 шт.
• Творог 600 г
• Сметана 200 г
• Зеленый лук 1 пуч.

• Соль 2 ч. л.
• Черный перец (моло-
тый)0,25 ч. л.
• Сахар1 щеп.

4. Приступите к приготовлению гзика. Соедините тво-
рог, сметану, нарезанный зеленый лук в миске. До-

бавьте щепотку сахара, одну чайную ложку соли и 1/4 чай-
ной ложки молотого перца. Вымесите вилкой до получения 
однородной массы.

5. Вареный картофель разрежьте пополам и на каж-
дую половинку выложите творожную массу. По же-

ланию, гзик можно украсить зеленью и посыпать свежемо-
лотым перцем. Блюдо подавайте холодным.

Состав и калорийность
Сырой белый картофель  
содержит (в 100 г):
Калории 69 ККал
Белки1,68г
Жиры0,1г
Углеводы15,71г
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНа

11 мая православные хри-
стиане отмечают Ра-

доницу. По традиции в этот 
день едут на могилы, чтобы 
помянуть усопших.

Ежегодно Родительский 
день начинается с кило-
метровых пробок от СОШ 
№20 и до кладбища, одна-
ко в этом году, несмотря 
на то, что был установлен 
блокпост в районе Свистун–
горы, заторов не было.

Местные власти за день до 
Радоницы сообщили, что на 
кладбище будут ездить два 
маршрута – №5 и №22. Од-
нако с утра 11 мая в редак-
цию "МГ" поступали звонки 
о том, что пассажирские ав-
тобусы не доезжают до клад-
бища и высаживают пасса-
жиров на блокпосту.

– Почему вчера писали о 
том, что автобус будет орга-
низован до кладбища, а се-
годня нас высаживают на 
полпути. Безобразие! Не все 
могут пройти такое рассто-
яние, что нам теперь ехать 

на попутках, – возмутилась 
местная жительница Вален-
тина.

Уральцы отмечают, что 
когда они садились в авто-
бус, их даже не предупреди-
ли о том, что не повезут до 
кладбища.

Заведующий сектором 
пассажирского транспорта 
ЖКХ г. Уральска Алмаз Ахо-
шев пояснил, что случаи, 
когда автобусы не доезжали 
до кладбища были, но сей-
час все уже отрегулировано.

– Когда была заполнен-
ность автомобилей на по-
сту, водители, чтобы не на-
рушать график движения 
автобусов, не доезжали до 
поста, сейчас же загружен-
ности такой нет и все в обя-
зательном порядке едут до 
центрального входа на клад-
бище, – отметил Алмаз Ахо-
шев.

Стоит отметить, что авто-
бусы пропускали через блок-
пост вне очереди.

Кроме того, проехать пост 
на собственной машине 
особого труда не составля-
ло, полицейские проверяли 

только документы водите-
лей, у пассажиров данные 
не запрашивали. На обрат-
ном пути с кладбища и вовсе 
документы не проверяли ни 
у кого.

К слову, были и те, кто 
не выстаивали очередь че-
рез пост, а объезжали его по 
проселочной дороге, кото-
рая ведет на кладбище. Так-
же были желающие прой-
тись пешком.

– Мы доехали до останов-
ки медицинский колледж, а 
потом пошли пешком. Дума-
ли, что на транспорте нас не 
пропустят, да и с телефоном 
мы "не дружим" чтобы про-
ходить какую–то регистра-
цию. А так спокойнее, тем 
более в такой день не отдать 
дань усопшим – неправиль-
но,  – отметила жительница 
Уральска Марина.

На центральном входе 
на кладбище по традиции 
продавали цветы, цена ко-
торых варьировалась от 50 
тенге за цветочек и выше. 
Можно было купить и ро-
скошные венки, стоимость 
их составляла от 3 тысяч 

тенге и выше.
Стоит отметить, что в 

этом году не было развер-
нутой торговли шашлыком, 
как в прошлые годы, однако 
его все же продавали.

– Мы приехали на своей 
машине, проблем никаких 
нет. Посмотрите, почти все 
в масках, заразиться не бо-
имся, потому что ежеднев-
но цепляем заразу в пере-
полненных автобусах, а тут 
свежий воздух, как сами ви-
дите, еще и ветер, – сказа-
ла Надежда. – Хорошо, что 
в этом году пропускают на 
кладбище. А то в прошлом 
году никого не пускали, при-
ходилось окольными путя-
ми добираться. Я думаю, та-
кие вещи нельзя запрещать, 
кому надо и кто считает это 
важным моментом, пойдут 
пешком. В этом году разре-
шили и посмотрите, никто 
не толпится, просто посеща-
ют могилки родных и уезжа-
ют.

Напомним,  в прошлом 
году из–за режима ЧП и ка-
рантина запретили посеще-
ние кладбища.

ПЬЯНАЯ ДЕВУШКА ВЫПАЛА 
ИЗ ОКНА МНОГОЭТАЖКИ 

Сейчас пострадавшая находится в Областной 
детской многопрофильной больнице.

ЧП произошло в 9–этажном доме микрорайоне 
Строитель 9 мая в 4.20.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщи-
ли, что девушка 2004 года рождения выпала из окна 
пятого этажа и упала на подъездный козырек.

В пресс–службе управления здравоохранения рас-
сказали, что у нее диагностированы закрытая череп-
но–мозговая травма, травмы живота, грудной клетки, 
множественные переломы ребер, закрытый перелом 
голени.

Также в пресс–службе облздрава уточнили, что по-
страдавшая была в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Она помещена в Областную детскую многопро-
фильную больницу.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

ТРОЕ ВЗРОСЛЫХ И 
ГОДОВАЛЫЙ РЕБЕНОК 
ПОСТРАДАЛИ В ДТП 

Виновник аварии с места 
происшествия скрылся.

ДТП произошло 10 мая около 1.00 перед мостом 
в поселке Деркул. Как сообщили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО, неизвестный мужчина за 
рулем легковой автомашины не уступил дорогу ВАЗ–
21154, который двигался по главной дороге.

– Произошло столкновение двух машин. После чего 
виновник ДТП скрылся в места происшествия, поз-
же полицейским удалось задержать его на пересече-
нии улиц Тайманова и Маметовой, – сообщили в по-
лиции.

По информации пресс–службы управления здраво-
охранения ЗКО, в результате аварии пострадали че-
тыре человека, среди которых годовалая девочка. 
Все они находились в автомашине ВАЗ–21154.

– Ребенок доставлен в областную детскую много-
профильную больницу, где врачи диагностировали у 
нее ушибы мягких тканей. После оказания медпомо-
щи отправлена на амбулаторное лечение. Еще трое 
взрослых доставлены в областную многопрофильную 
больницу. 47–летняя женщина получила ушибы груд-
ной клетки и плечевого сустава, 23–летняя девушка 
получила гематому лобной области. После осмотра 
направлена на амбулаторное лечение. У 47–летнего 
мужчины выявлен ушиб височной области, – сообщи-
ли в облздраве.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

11 мая в Уральске зара-
ботал еще один пункт 

вакцинации. Он распо-
ложен в здании торгово-
го дома "Московский". По 
словам представителя ад-
министрации рынка Еле-
ны Кармеевой, помещение 
предоставлено на безвоз-
мездной основе и полно-
стью соответствует всем са-
нитарным требованиям.

– У нас сегодня первый 
день работает медпункт 
для вакцинации населе-
ния. Работаем совместно 
с управлением здравоох-
ранения. Здесь могут при-
виться арендаторы, поку-
патели и все желающие. 
Это сделано для того, что-
бы люди начали активнее 
вакцинироваться. У нас 

В Родительский день уральцев 
пускали на кладбище
Несмотря на установленный блокпост в районе Свистун–горы, 
огромного затора машин как в прошедшие годы не было.

Уральцев начали вакцинировать 
в торговом доме
Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся на 
первом этаже в здании торгового дома "Московский".

есть около 600 арендато-
ров, в день наш рынок мо-
гут посещать до двух ты-
сяч человек. Наш торговый 
дом работает с 10.00 до 
19.00 с понедельника по 
субботу, – рассказала Еле-
на Кармеева.

Стоит отметить, что за 
три часа работы в приви-
вочном пункте вакцину по-
лучили 17 человек. Аренда-
тор бутика в торговом доме 
Болат Никанов говорит, 
что давно планировал по-
лучить вакцину.

– Я решил получить при-
вивку от COVID–19 для 
того, чтобы обезопасить 
себя и своих близких от ко-
ронавирусной инфекции. 
Думаю, что это единствен-
ный способ победить бо-
лезнь. В прошлом году бо-
лела супруга. Я полностью 
доверяю нашему минздра-

ву. Через 21 день приду за 
вторым уколом, – говорит 
Болат Никанов.

К слов, из 17 прививших-
ся 16 предпочли привиться 
российскую вакцину "Спут-
ник V". Лишь одна девушка 
решила получить арабскую 
вакцину Hayat–Vax. По сло-
вам врача–терапевта по-
ликлиники №3 Оксаны Ча-

бан, люди сами выбирают, 
какой вакциной привиться.

– Обе прививки делаются 
с промежутком от 21 до 45 
дней. Люди пока мало зна-
ют об арабской вакцине, 
поэтому многие предпочи-
тают российскую, – расска-
зала Оксана Чабан.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

5–ЛЕТНЕМУ НИКИТЕ 
С ДИАГНОЗОМ РАК 
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

На лечениеНикиты Астафьева требуется 
131 миллион тенге. С помощью 
неравнодушных граждан удалось 
собрать 90 миллионов тенге.

Никите Астафьеву врачи поставили страшный диагноз – 
рак четвертой степени и нейробластома забрюшного про-
странства. Врачи в России и в Турции утверждают, что ре-
бенок может вылечиться. Никита с мамой уже несколько 
месяцев находятся в Турции, он прошел курсы химиоте-
рапии и теперь ему необходима иммунотерапия, которая 
стоит 150 миллионов. После химиотерапии, которую ребе-
нок прошел в Турции, опухоль практически исчезла.

Сейчас мальчик вместе с мамой находится в кли-
нике Турции. Врачи готовят его к иммунотерапии. Со-
брать всю сумму на лечение семья не может, они объ-
явили сбор и на сегодняшний день им уже удалось 
собрать чуть более 90 миллионов тенге, не хватает 
еще 64 миллиона тенге. Отец Никиты Сергей Астафьев 
говорит, что искренне верит в выздоровление сына.

– Мне, как отцу, очень тяжело осознавать, что у мое-
го ребенка такой сложный диагноз. Мы делаем все, что 
в наших силах. Верим, что наш Никита поправится и смо-
жет вернуться к нормальному образу жизни. Прошу не-
равнодушных граждан поддержать нашу семью в столь 
сложный период и дать нашему Никите шанс на счастли-
вое детство. Благодарю всех и каждого за ту помощь, ко-
торую нам оказывают. Мир не без добрых людей, я в это 
верю, – говорит Сергей.

Желающие помочь семье могут перевести деньги на 
карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 
Номер счета в Каспи банке: KZ38722С000047084146 
Номер телефона Сергея Астафьева 87771943705 

Арайлым Усербаева

Арайлым УСЕРБАЕВА

В редак-
ц и ю 

"МГ" обра-
тилась жи-
тельница 
села Кара-

уылтобе Акжайыкского рай-
она Раушан Умбеталиева. 
Она является свекровью по-
гибшей в аварии Назерке 
Толеугалиевой (на фото), 
у которой остались четверо 
детей. Речь идет о ДТП, ко-
торое произошло 22 февраля 
на автодороге Уральск–Аты-
рау, где столкнулись "Той-
ота" и "Лада". На месте ава-
рии погибли шесть человек, 
среди которых была 26–лет-

няя Назерке Толеугалиева.
По словам Раушан Умбе-

талиевой, сейчас их семья 
переживает нелегкие време-
на. Дети остались без мате-
ри, их здоровье ухудшилось. 
Отец детей Нурхат Толеуга-
лиев вынужден ездить на за-
работки в Атырау.

– Мы находимся в безвы-
ходном положении, я смо-
трю за четырьмя детьми, 
старшей девочке 7 лет, само-
му младшему ребенку – во-
семь месяцев. Дети болеют, 
у старшей врачи диагно-
стировали анемию, денег 
на лекарства нет, младшие 
тоже болеют, кашляют. Да 
и на полноценное питание 
средств не хватает. Сын со-
всем недавно уехал на за-

работки в Атырау, зарплату 
еще не получал. Обращаюсь 
ко всем неравнодушным 
гражданам с просьбой по-
мочь нам. Мы будем рады 
всему: вещам, лекарствам, 
продуктам, – рассказала 
женщина.

К слову, ранее редакция 
"МГ" уже объявляла сбор по-
мощи для этой семьи. Тогда 
семья тоже нуждалась в ма-
териальной помощи. Ураль-
цы собрали все необходимое 
и передали через житель-
ницу города Агайшу Туре-
баеву, которая и в этот раз 
готова помочь с доставкой 
помощи.

– Трагедия этой семьи 
очень сильно тронула меня. 
Я по своей инициативе не-

сколько раз ездила и отвоз-
ила помощь. На днях тоже 
передала лекарства и про-
дукты. Детей жалко, без 
мамы остались. Если кто–
то захочет помочь, то я могу 
отвезти вещи, – рассказала 
женщина.

Связаться с Агайшой 
Туребаевой вы можете 
по номеру 8 771 433 
50 20. Кроме этого, 
можно позвонить 
супругу погибшей 
Назерке Нурхату по 
номеру 8 707 674 03 
86. К этому же номеру 
привязан счет в Kaspi 
банке.

Фото из личного архива семьи

После смерти 
матери здоровье 
детей ухудшилось 
В лекарствах нуждаются дети погибшей в аварии на автодороге 
Уральск–Атырау. У погибшей Назерке остались четверо 
детей, самому младшему из которых всего 8 месяцев.


