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Остановочный павильон за 7 млн тенге 
передали на содержание бизнесменам.

ОБРАБОТКУ 
ПРОВЕЛИ,  
А КОМАРЫ ОСТАЛИСЬ
Уральцев «съели» комары,  
на уничтожение которых из бюджета выделили 93 млн тенге. стр. 8

«БИПЭК АВТО» 
ЗАКРЫЛСЯ. 
ЧТО С ГАРАНТИЕЙ?
В Уральске закрылся салон «Бипэк авто». Теперь автовладельцы не знают, где 
производить ремонт по гарантии. 

В АВАРИИ ПОГИБЛИ 2 
ЧЕЛОВЕКА И 39 ЛОШАДЕЙ

Страшное ДТП произошло на 
автодороге Самара-Шымкент.

ВЕТЕРАН 9 МАЯ  
НЕ ДОЖДАЛСЯ КВАРТИРЫ

Единственному в районе ветерану ВОВ обещали 
вручить ключи от квартиры ко Дню Победы. 

стр. 3 стр. 6-7

ГЛАВУ ОБЛСПОРТА ОШТРАФОВАЛИ 

Спортивного чиновника осудили за 
принятие на работу коррупционера.

ИЗ ОСТАНОВКИ СДЕЛАЛИ МАГАЗИН 
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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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Кристина КОБИНА

14 мая в редакцию "МГ" 
обратились уральцы 

с жалобой на салон "Бипэк 
авто", им отказали в обслу-
живании приобретенных 
автомобилей по гарантии.

Бауыржан Ислямов при-
обрел Chevrolet Captiva в 
2018 году. Сейчас автомо-
биль на гарантии "Бипэк 
авто".

– Раньше по графику 
каждые 15 тысяч киломе-
тров проходил там техни-
ческое обслуживание авто-
мобиля, последний раз был 
в апреле этого года. Я был 
не в восторге от обслужи-
вания, так как при обраще-
нии были большие очереди 
и долгое обслуживание. Се-
годня я поехал в салон для 
замены датчика давления 
на спускном коллекторе. 
Приехал, а мне охранник 
сказал, что все закрыто, 
салон обанкротился. Куда 
теперь обращаться, я не 
знаю, но, думаю, таких как 
я еще много, – отметил, – 
Бауыржан Ислямов.

Автомобилистов беспо-
коит, что если они пройдут 
обслуживание или заменят 
деталь в других СТО, то га-
рантии "Бипэк авто" сго-
рят.

– Мой автомобиль KIA на 
гарантии, я его приобре-
тал в "Бипэк авто". Ситуа-
ция, конечно, аховая. Боль-
ше всего возмущает то, что 
мы еще не расплатились за 
него, брали в кредит. Так 
если еще и что–то случит-
ся, я имею ввиду поломки 
по гарантии, мы должны, 
скорее всего, тратить день-
ги на ремонт из своего кар-
мана. Сейчас мне нужно 
проходить ТО, а вот где это 
делать – неизвестно, – воз-
мутился местный житель 
Аслан.

Со слов бывших сотруд-
ников салона "Бипэк Авто", 
их сократили около недели 
назад.

– Нас просто всех уво-
лили. О дальнейшей судь-
бе салона нам не ска-
зали, в здании остался 
только один охранник и все. 
За комментариями вы може-
те обратиться к руководству 

Дана  
РАХМЕТОВА

По словам главно-
го внештатного 

эпидемиолога ЗКО Ай-
гуль МАНТАКОВОЙ, в 
связи с введением ново-
го постановления главно-
го санитарного врача РК о 
продлениb срока получе-
ния второго компонента 
с 21 дня до 45 дней введе-
ны изменения сроков по-
ставок вакцин в регионы. 
В нашем регионе в, част-
ности в Уральске сложи-
лась ситуация с недостат-
ком второго компонента 
вакцины российского про-
изводства "Спутник V" 

для желающих привиться 
раньше 45 дней.

– Cейчас ожидается по-
ставка очередной партии 
данного препарата. Как 
только прибудет, в реги-
оне продолжится вакци-
нация российским препа-
ратом для тех, кто желает 
получить 2й компонент 
после 21 дня. В данный мо-
мент составляем списки из 
числа тех, кто желает по-
лучить 2 компонент. В по-
ликлиниках сейчас вак-
цинация продолжается, 
делают прививку вакци-
ной арабского производ-
ства Hait vac. Желающие 
могут получить её. Кста-
ти, данный препарат име-
ет хорошие отзывы своими 

МЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
В УРАЛЬСКЕ ЗАКРЫЛСЯ САЛОН «БИПЕК АВТО»

Владельцы машин, которые приобретали авто в именно этом салоне, говорят,
что "Бипэк Авто" обанкротилось и теперь они не знают, где производить ремонт по гарантии.

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИВИТЬСЯ РАНЬШЕ 45 ДНЕЙ НЕ ХВАТАЕТ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ
Нехватка вакцины "Спутник V" возникла из–за продления срока между получением первого и второго компонентов.

низким побочным эффек-
том. И срок между компо-
нентами до 14 до 28 дней. 
Уже сделано 50 млн доз в 
34 страны мира. Показате-
ли очень высокие.

Особенно подходит для 
лиц пожилого возраста и 
лиц с хроническими за-
болеваниями, – сообщи-
ла Алмагуль Мантакова.

Фото из архива «МГ»,
соцсеть zhaloby_uralsk_official

«ЛЕТНИКАМ» РАЗРЕШИЛИ 
РАБОТАТЬ ДО 2.00

Согласно новому постановлению, в летних 
кафе нет ограничений по заполняемости.

Заместитель руководителя департамента санитар-
но–эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Му-
стаев рассказал об изменениях в новом постановле-
нии главного санитарного врача ЗКО.

– Согласно новому постановлению в области сня-
ты блокпосты и ограничение на передвижение после 
полуночи. Тут ориентир идет на внедрение пилотно-
го проекта Ashyq. У нас по–прежнему запрещено рабо-
тать в выходные дни крытым рынкам, также приоста-
новлена работа торговых домов по воскресеньям, за 
исключением продуктовых магазинов и аптек, распо-
ложенных в них, – пояснил заместитель главврача ЗКО.

Он отметил, что в выходные не будут работать сау-
ны, spa–салоны, бассейны, оздоровительные центры, 
за исключением тех, где внедрен проект Ashyq.

– Преимущество Ashyq в том, что предпринимате-
лям дается возможность работать, несмотря на вы-
ходные дни. Ранее общепиты работали до 20.00 с 
разрешением на 30 посадочных мест. Сейчас с прило-
жением Ashyq они могут работать до двух ночи с за-
полнением до 50 посадочных мест. Летники могут 
работать до двух часов ночи, при этом с полной запол-
няемостью. Заработали кинотеатры и театры вмести-
мостью до 30%, компьютерные клубы, боулинги, би-
льярдные, – разъяснил Нурлыбек Мустаев.

Стоит отметить, что также сохраняется запрет на 
проведение массовых, зрелищных, семейных меро-
приятий.

Кристина КОБИНА

ДВА ЧЕЛОВЕКА И 39 
ЛОШАДЕЙ ПОГИБЛИ 
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ 

КамАЗ был с прицепом, груженным 
лошадьми, а Mercedes–Benz ехал 
пустым, без груза. После столкновения 
большегрузы загорелись.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, ДТП случи-
лось 15 мая в 23.56 на 464 километре трассы Самара–
Шымкент в Каратобинском районе.

– После лобового столкновения КамАЗа с прицепом, 
груженным 40 лошадьми, и пустой фуры Mercedes–
Benz Actros с турецкими номерами произошел пожар.  
Большегрузы были полностью уничтожены огнем, сго-
рело 39 голов лошадей. Из автомашин были извлече-
ны два обгоревших трупа, один человек с различными 
травмами госпитализирован в центральную районную 
больницу Сырымского района. Личности пострадав-
ших устанавливаются, – пояснили в пресс–службе ве-
домства.

Стоит отметить, пожар был ликвидирован в 04.47.

Кристина КОБИНА

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИВИТЬСЯ РАНЬШЕ 45 ДНЕЙ НЕ ХВАТАЕТ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ
Нехватка вакцины "Спутник V" возникла из–за продления срока между получением первого и второго компонентов.

в Усть–Каменогорске, – 
сказала бывшая сотрудни-
ца "Бипэк Авто". – Мы сами 
не знаем, где теперь будут 
обслуживаться клиенты.

К слову, дозвониться по 
номерам телефонов, ука-
занным на официальном 
сайте "Бипэк авто", не уда-
лось. Отвечает автоответ-
чик.

Сейчас салон "Бипэк 
Авто" закрыт. Все новые 
автомобили, которые сто-
яли во дворе салона, нахо-
дятся внутри. Двери салона 
закрыты и есть объявление 
"Автосалон не работает в 
связи с закрытием".

– По информации "Би-
пэк авто", компания сейчас 
проходит процедуру реор-
ганизации. Ориентировоч-
но через месяц будут от-
крыты базы для сервисного 
обслуживания по гаран-
тии. Всю информацию они 
обещали предоставить, в 
том числе и номера теле-
фонов для записи, – про-
комментировали ситуацию 
в управлении предприни-
мательства и индустриаль-
но–инновационного разви-

тия по ЗКО.
В октябре прошлого года 

появилась информация о 
том, что конфликт между 
Министерством индустрии 
и инфраструктурного раз-
вития (МИИР) и группой 
компаний "Бипэк Авто – 
Азия Авто" произошёл из–
за соглашений, которые 10 
лет давали автопредприя-
тию налоговые и таможен-
ные преференции. Взамен 
руководство завода обя-
залось построить цеха по 
сборке и окраске авто и уве-
личить локализацию.

В октябре прошлого года 
Мининдустрии через суд 
расторгло соглашения, 
по которым предприятию 
"Азия Авто" полагались 
льготы. В марте 2021 года 
стало известно, что без ра-
боты после закрытия ком-
пании остались около 4 
тысяч человек по всей ре-
спублике. Суд обязал АО 
«Азия Авто» вернуть 174 
млрд тенге в республикан-
ский бюджет и 5 млрд тен-
ге в местный бюджет ВКО.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

МЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
В УРАЛЬСКЕ ЗАКРЫЛСЯ САЛОН «БИПЕК АВТО»

Владельцы машин, которые приобретали авто в именно этом салоне, говорят,
что "Бипэк Авто" обанкротилось и теперь они не знают, где производить ремонт по гарантии.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Подпольную  наркола-
бораторию  полицей-

ские ЗКО выявили в июле 
2020 года. Под лабораторию 
был приспособлен гараж и 
надворные постройки во 
дворе приобретенного нар-
копроизводителями дома в 
поселке Аксуат Теректин-
ского района. Тогда поли-
цейские изъяли 120 тысяч 
доз синтетических нарко-
тиков, которые были гото-
вы к отправке. Кроме того, 
на месте было изъято 11,4 кг 
синтетического наркоти-

ка мефедрона и 8,1 кг пиро-
валирона. Это самое круп-
ное изъятие синтетических 
наркотиков в Казахстане.

По уголовному делу на 
скамье подсудимых оказа-
лись двое граждан Укра-
ины – Виталий Малюк и 
Игорь Дунаевский. На по-
следнем слове Игорь Ду-
наевский  обвинил  поли-
цейских в том, что они 
"растащили оборудование 
и сырье" и теперь могут са-
мостоятельно заняться из-
готовлением синтетиче-
ских наркотиков.

13 мая подсудимым Иго-
рю Дунаевскому и Виталию 

Малюку был вынесен при-
говор.

Судья специализирован-
ного межрайонного суда 
по уголовным делам ЗКО 
Бакыт Ермаханов зачитал 
приговор.

– Суд приговорил Игоря 
Дунаевского и Виталия Ма-
люка признать невиновны-
ми по статье 301 УК РК "Не-
законный оборот ядовитых 
веществ, а также веществ, 
инструментов или обору-
дования, используемых 
для изготовления или пе-
реработки наркотических 
средств, психотропных 
или ядовитых веществ" и 

оправдать за отсутствие 
состава уголовного право-
нарушения. Игоря Дунаев-
ского и Виталия Малюка 
признать виновными в со-
вершении преступлений 
по  статьям 297 УК РК  “Не-
законное изготовление, 
приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, 
либо сбыт наркотических 
средств группой лиц по 
предварительному сгово-
ру”, 264 УК РК "Создание и 
руководство транснацио-
нальной организованной 
группой, транснациональ-
ной преступной органи-
зацией, а равно участие в 

них" и назначить наказа-
ние: Игорю Дунаевскому  – 
19 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в уголовно–исполнитель-
ной системе максимальной 
безопасности, а Виталию 
Малюку – 18 лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в уголовно–испол-
нительной системе мак-
симальной безопасности, 
– зачитал Бакыт Ермаха-
нов.

Стоит отметить, что в 
зале суда после пригово-
ра Игорь Дунаевский хотел 
дать интервью журнали-
стам, однако судья отказал.

– Я хотел выразить бла-
годарность Аблазимову 
(начальник департамента 
полиции ЗКО) за быстрое 
реагирование, – успел ска-
зать осужденный, после 
чего его увел конвой.

 ■ Кроме того, в зале 
суда стало известно, 
что осужденные с приго-
вором не согласны и бу-
дут его обжаловать.

К слову, приговор не 
вступил в законную силу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ ОСУДИЛИ 
ДВУХ УКРАИНЦЕВ 
Они приговорены к длительному тюремному сроку в колонии максимальной безопасности.

Стоит отметить, что в зале суда 
после приговора Игорь Дунаевский 
хотел дать интервью журналистам, 
однако судья отказал.

Кристина КОБИНА

Официальный пред-
ставитель ДП ЗКО 

Болатбек БЕЛЬГИБЕ-
КОВ на своей странице в 
Instagram написал, что на 
трассе Уральск–Таскала 
погиб сотрудник управ-
ления полиции города 
Мержан Бисенгалиев.

– Сотрудник был за 
рулем своего авто мар-
ки  Chevrolet  Cobalt, вбли-
зи поселка Айнабулак 
Таскалинского района 
допустил опрокидыва-
ние. В салоне авто нахо-
дился один. От получен-
ных травм скончался на 
месте происшествия.   В 

настоящее время прово-
дится расследование по 
статье 345 УК РК "Нару-
шение правил дорожно-
го движения или эксплу-
атации транспортных 
средств лицами, управля-
ющими транспортными 
средствами", – пояснил 
Болатбек Бельгибеков.

Стоит отметить, что у 
погибшего осталась жена 
и малолетняя дочь.

К слову, Мержан Бисен-
галиев пришел на службу 
в органы внутренних дел 
в 2002 году.

Фото предоставлено пресс–
службой ДП ЗКО

Кристина КОБИНА

На официальном  сайте 
акимата Уральска по-

явились фрагменты эски-
зов генерального плана го-
рода 2018 года.

Автором материалов яв-
ляется ТОО "Проектная 
фирма "Градо" из Алматы.

К слову, на эскизе отсут-
ствует пояснительная за-
писка или другая тексто-
вая информация, поэтому 
цели, стоимость и причина 
размещения документов 
пока неизвестны.

Касательно Переволоч-
ной рощи, на эскизе 2018 
года изображена дорога от 
улицы Сарайшык в сторо-
ну ТЭЦ, об этом написали 
на странице в Facebook.

Кроме того, согласно 
данному плану в роще в бу-
дущем планируют постро-
ить торгово–развлекатель-
ный комплекс, рестораны, 
кафе, столовые, выставоч-
ный зал, гостиницу. Тем не 
менее, большая часть рощи 
показана без застройки.

Стоит отметить, что на 
двух разных эскизах Пере-
волочной рощи и приле-
гающих территорий имеет 
разный вид, назначение, 
застройку.

Также на сайте имеют-
ся эскизы изменений в 
районе Куреней. Он будет 
выглядеть по–другому: 
с  усадьбами, мастерски-
ми, санаториями, гостини-
цами, жилыми многоквар-
тирными комплексами и 
даже стадионом. Из ны-
нешних построек там оста-
нется только Собор, музей 
Пугачёва, фабрики и не-
скольких коммерческих 
объектов у мемориала По-
беды.

Заместитель акима 
Уральска Асхат КУЛЬБА-
ЕВ прокомментировал  эту 
новость. Он дал некоторые 
пояснения по поводу  пу-
бликации Генерального 
плана развития города.

– На сайте акимата опу-
бликован Генеральный 
план, утвержденный По-
становлением Правитель-
ства РК в 2014 году. С тех 
пор никаких изменений 
в утвержденный Генплан 
не вносилось. Инициация 
корректировки Генераль-
ного плана запланирована 

Полицейский 
погиб в ДТП 
на автодороге 
Уральск–Таскала
О трагическом случае 
стало известно 16 мая. 

ТРЦ, рестораны и кафе 
построят в Переволочной роще?
Фрагменты эскизов генерального плана города появились на сайте акимата Уральска.

на второе полугодие 2021 
года, о ходе этого процесса 
мы будем информировать 
жителей города. Генплан 
и утвержденные планы де-
тальной планировки (ПДП) 
отдельных районов были 
опубликованы с целью ин-
формирования жителей го-
рода, бизнесменов и всех 
заинтересованных лиц, о 
перспективах развития го-
рода, и его функциональ-
ном зонировании. Сделано 
это для того, чтобы потен-
циальные инвесторы знали 
о функциональном зони-

ровании города, понима-
ли и рассчитывали, где и 
в каком районе они могут 
строить здания админи-
стративно–делового, ле-
чебно–оздоровительного, 
учебно–просветительско-
го, индивидуальные и 
многоквартирные дома, 
а также здания иного на-
значения, и знать их пре-
дельную этажность. Это 
позволит избежать мно-
жества ошибок, которые 
уже были совершены, ког-
да жилые дома вырастают 
в производственной зоне, 

или на месте индивидуаль-
ных жилых домов возника-
ют многоквартирные мно-
гоэтажные дома, позволит 
избежать потери ресурсов 
и устранить коррупцион-
ные риски, – написал Ас-
хат Кульбаев.

Также он сообщил. что 
рекреационная зона и до-
рога в Переволочной роще, 
были определены утверж-
денным Генеральным пла-
ном. По этой причине была 
инициирована процедура 
перевода земель из лесного 
фонда в земли города.

– Общественные слуша-
ния – это обязательный этап 
в этом процессе. Поэтому об-
щественные слушания по 
данному вопросу будут про-
водиться. Слушания будут 
проводиться в оффлайн–

формате, транспарентность 
в проведении обществен-
ных слушаний будет обеспе-
чена, – написал он.

Скриншот с сайта акимата 
Уральска
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Ирина ШУКЛИНА

Ветеран, отметивший 
в марте этого года 95–

летний юбилей, проживает 
в селе Бурлин.

К 9 мая Михаил Иванович 
должен был получить квар-
тиру в новом доме в Аксае, 
но он ее не получил. Руко-
водство района уверяет, 
что жилье фронтовик по-
лучит обязательно, когда 
будет сдан в эксплуатацию 
еще один многоквартир-
ный дом в 10 микрорайоне. 
Но это не раньше августа.

Эпопея с квартирой, как 
рассказывает сын ветерана 
Александр Шепеля, нача-
лась еще в прошлом году, 
когда они обратились в 
районный акимат по пово-
ду получения жилья.

– Мы не претендуем на 
что–то свыше положенно-
го. Но раз положено по за-
кону, от государства жилье 
ветерану Великой Отече-
ственной войны, мы хотим 
его получить, – говорит 
Александр.

В акимате им разъясни-
ли, какие документы нуж-
но предоставить и куда да-
лее обращаться. Но пока 
отец с сыном собирали до-
кументы, ходили в ЦОН, 
грянула пандемия и работа 
Центра обслуживания на-
селения временно приоста-
новилась. И когда спустя 
время Александр решил 
проверить, зарегистриро-
вано ли в ЦОНе их заявле-
ние, оказалось, что в спи-
сках на получение жилья 
ветеран почему–то не зна-
чится. И вновь начались 
хождения по кругу: отдел 
ЖКХ, районный акимат, 
ЦОН, где, к слову, нужно 
было встать на очередь за-
ново. В ЦОНе им подсказа-
ли, что можно зарегистри-
роваться самостоятельно 
на Egov, мол, так проще.

Александр 
попытался это 
сделать.

Мне постоянно при-
ходил один и тот же 

ответ: «ваш запрос откло-
нен». В ЦОНе мне тоже

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕТЕРАН В БУРЛИНЕ

НЕ МОЖЕТ ДОЖДАТЬСЯ КВАРТИРЫ
Михаил Иванович Шепель на сегодня единственный в Бурлинском районе
оставшийся в живых участник Великой Отечественной войны.

Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, в апреле нынешне-
го года департаментом по противо-

действию коррупции по ЗКО было нача-
то административное дело по статье 681 
КоАП РК «Принятие на работу лиц, ранее 
совершивших коррупционное преступле-
ние» в отношении руководителя депар-
тамента физической культуры спорта 
Каймена ЕСЕНДИЯРОВА. Дело было рас-
смотрено в сокращенном порядке. Глава 
облспорта был оштрафован на сумму 291 
700 тенге, из которых в недельный срок 
он оплатил 50%, то есть 145 850 тенге.

Позже Есендияров подает жалобу на 
действие (бездействие) руководителя де-
партамента по противодействию кор-
рупции по ЗКО Биржана ХАЙРУЛЛИ-
НА, однако суд оставил заявление без 
рассмотрения, поскольку постановление 
суда первой инстанции уже вступило в за-
конную силу.

Между тем департамент по делам гос-
службы направил письмо в акимат обла-
сти с рекомендацией принять решение в 
отношении Каймена Есендиярова. Одна-
ко, что именно было рекомендовано – не-
известно. Заместитель руководителя де-
партамента по делам госслужбы Аманкоз 
Жубаныш отказался открыть эту тайну.

– Письмо было направлено 20 апреля. 

Месячный срок принятия ре-
шения еще не прошел. Я ду-
маю, в акимате вам скажут, 
когда примут решение, – 
рассказал по телефону Аман-
коз Жубаныш.

Ведущий специалист 
пресс–службы акима-
та   ЗКО Данияр БАХИШЕВ 
на звонки журналиста не от-
вечает.

Получить комментарий от 
самого Каймена Есендиярова 
не удалось. На звонки на мо-
бильный он не отвечает, а в 
приемной облспорта расска-
зали, что у него совещание, а 
потом он поедет в акимат.

Между тем несколько не-
дель назад, когда появилась 
первая информация о провер-
ке в отношении Есендиярова, 

глава облспорта на вопрос  корреспондента 
«МГ» о расследовании в отношении него от-
ветил, что «все это слухи».

Стоит отметить, что должность главы 
обспорта в ЗКО – рискованная. Уже двое 
руководителей департамента приговоре-
ны к длительным срокам заключения за 
коррупционные преступления.

Муслим Ундаганов возглавлял обл-
спорт около 10 лет.  Он был  задержан  в 
марте 2013 года, в 2014 году его осудили на 
12 лет лишения свободы.

После на эту должность был назна-
чен Азамат Бекет, который, к слову, 9 лет 
проработал в департаменте по борьбе с 
экономической и коррупционной пре-
ступностью. После ухода акима ЗКО Нур-
лана НОГАЕВА в Атыраускую область 
Азамат Бекет последовал за ним.

В августе 2016 года на должность гла-
вы облспорта был назначен Тимур Шаях-
метов. Однако уже в декабре того же года 
он был задержан за взятку. В апреле 2017 
года его приговорили к пяти с половиной 
годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима.

После Шаяхметова облспорт возглави-
ла Асия Аманбаева, но отработав три года, 
написала заявление на увольнение по соб-
ственному желанию. На этом посту в мар-
те 2020 года ее сменил Каймен Есендияров.

Фото из архива «МГ»

Главу 
облспорта 
оштрафовали 
за прием 
на работу 
коррупционера
В акимат области была направлена рекомендация 
о принятии решения в отношении чиновника.

ничего не могли объяснить по этому пово-
ду. Потом мне позвонили то ли из отдела 
ЖКХ, то ли из районного акимата и спра-
шивают, зачем я постоянно на Egov от-
правляю запрос. Я ответил, что не могу 
зарегистрировать свое заявление – его по-
стоянно отклоняют. А мне говорят, что ко-
нечно будут отклонять, потому что заяв-
ка уже давно, еще в марте принята. То есть 
получается, с момента, когда мы впервые 
обратились в ЦОН, наше заявление уже 
было зарегистрировано. Вот спрашивает-
ся, кто эту путаницу внес? – задается во-
просом Александр Шепель.

По его словам, они вместе с отцом зимой 
2021 года побывали на заседании район-
ной комиссии, где как раз речь шла о пре-
доставлении жилья ветерану Великой Оте-
чественной войны.

– Нам сказали, что руководство района 
в курсе этого, что хотят отцу предоставить 
хорошую квартиру – перед 9 мая будет сда-
ваться дом в Аксае и накануне пригласят 
отца, и он выберет квартиру на свой вкус. 
А еще сказали, что к празднику Победы 
отец получит 1 миллион тенге, – вспоми-
нает сын ветерана ВОВ.

На 9 Мая Михаила Ивановича приехали 
поздравить на дому и местные власти, и 
представители районных отделов и орга-
низаций и школьники.

– Играл духовой оркестр, отцу подарили 
телевизор, звучали поздравления и поже-
лания. Но про квартиру была тишина. По-
сле моя дочь написала на сайт районного 
акима, спросила, что обещали к 9 Мая вру-
чить дедушке ключи от квартиры. Пришел 
ответ, где было сказано, что в новом 126–
квартиром доме, который был сдан 7 мая, 
жилье является кредитным и в него засе-
лены вкладчики Отбасы банка и гражда-
не, стоящие в очереди на жилье. И что в 
3 квартале этого года планируется сдать 
второй 9–этажный дом, где жилье будет 
коммунальным. В этом доме и будет пре-
доставлена квартира нашему отцу и де-
душке, – рассказывает Александр Шепель.

Мужчина недоумевает, почему нельзя 
сразу было сказать, что квартиру плани-
руется предоставить не в первом, а во вто-
ром доме.

– Сказали бы, Михаил Иванович, не бес-
покойтесь, вы обязательно получите квар-
тиру. Ведь отец в преклонном возрасте, он 
переживает. Конечно, многие могут ска-
зать, что эта самая квартира отойдет внуч-
ке и что участник Великой Отечественной 
войны жить не будет. Ну, во–первых, раз 
положены государством льготы фронто-
викам, значит, положены, а во–вторых, 
дети и внуки, которые унаследуют после 
жилье с благодарностью будут вспоми-
нать своего деда и отца. Это будет память, 
– считает сын ветерана ВОВ.

Редакция «МГ» связалась с акимом Бур-
линского района Миржаном Саткановым.

– Второй дом, который строится в 10 ми-
крорайоне, будет для очередников. В нем 
мы предоставим квартиру для ветерана. 
Планировали сдать оба дома в мае–июне. 
Но успели только с одним домом. Сейчас 
сдача второго 9–этажного дома намечена 
на 3 квартал – это где–то август–сентябрь, 
– ответил Миржан Сатканов.

Михаил Иванович Шепель родился в 
1926 году в селе Приуральное Бурлинско-
го района.

На фронте был с 1943 года. Воевал в со-
ставе 3 стрелковой роты 302 гвардейского 
стрелкового полка 98 гвардейской воздуш-
но–десантной Свирской Краснознамен-
ной дивизии на Карельском, 3 Украинском 
фронтах, участвовал весной 1945 года в 
кровопролитных боях на озере Балатон в 
Венгрии.

Получил ранения. Награжден орденами 
«Красная Звезда» и Отечественной войны 
I степени, а также медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены» и «За победу над Герма-
нией».

В воздушно–десантных войсках служил 
до 1950 года. В мирное время работал в Бур-
линском лесхозе учетчиком, позже, после 
окончания курсов бухгалтеров –главным 
бухгалтером Бурлинского лесхоза. Несмо-
тря на возраст, большой любитель рыбал-
ки и газет, пишет стихи. Много из них по-
святил войне.

Фото из семейного архива семьи Шепель

На фронте был с 1943 года.  
Воевал в составе 3 стрелковой роты 
302 гвардейского стрелкового полка 98 
гвардейской воздушно–десантной Свирской 
Краснознаменной дивизии на Карельском, 
3 Украинском фронтах, участвовал 
весной 1945 года в кровопролитных 
боях на озере Балатон в Венгрии.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕТЕРАН В БУРЛИНЕ

НЕ МОЖЕТ ДОЖДАТЬСЯ КВАРТИРЫ
Михаил Иванович Шепель на сегодня единственный в Бурлинском районе
оставшийся в живых участник Великой Отечественной войны.
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ГДЕ МИЛЛИОНЫ, 
ВЫДЕЛЕННЫЕ НА 
БОРЬБУ С ГНУСОМ? 

Уральцы пишут в соцсетях о том, что 
именно в городе комаров очень много.

По словам жителей города, вечером на улицы выйти 
просто невозможно.

– Живем в районе остановки "Филармония". Вече-
ром дети играют на улице, приходят домой все поку-
санные. Я читала, что в этом году выделены немалые 
деньги на травлю гнуса. Почему тогда комаров никто 
не травит? Вечером невозможно выйти на улицу, – 
возмущается жительница города Александра.

На гнус жалуются жители Второго рабочего поселка 
и Зачаганска.

– Рот открыть нельзя, не то что посидеть на лавочке. 
В поселке у родителей комаров нет. А тут практически 
центр города, водоемов рядом нет и не можем на ули-
цу выйти, – рассказала жительница Второго рабочего 
поселка Индира.

Между тем в управлении энергетики и ЖКХ ЗКО объ-
яснили, что обработка от гнуса в городе не произво-
дится.

– Работы по травле гнуса проводятся в два этапа. 
Первый уже завершен, второй был начат 5 мая. Обра-
ботка проводится в лесной зоне, лесополосах, вдоль 
дорог, в парках и скверах. Всего будет обработано 10 
500 гектаров. Травля гнуса производится в вечернее 
время после захода солнца. В жилых зонах в городе 
обработка не производится, согласно техспецифика-
ции, – рассказал главный специалист управления энер-
гетики и ЖКХ ЗКО Аян Хамидуллин.

Напомним, в этом году на противогнусную обработку 
из бюджета было выделено 93,3 миллиона тенге. Тендер 
выиграло ТОО "Магтоксин". Весной сообщалось, что об-
работка будет вестись в пригородной зоне г. Уральска и 
в п. Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево, 
лесные зоны, лесополосы в поселках Асан, Плодоовощ-
ной, Мичурино, Новенький, Трекино, Володарка и лесо-
полосах вдоль трасы на пос. Дарьинск района Байтерек, 
а также поселках Подстепное, Октябрьское, Зеленое, Ма-
карово, Достык, Жайык, Меловые горки, Ускен, Жамбыл, 
на площади – 11000 га, в том числе в парковой зоне: тер-
ритория парка культуры и отдыха, Ханская Роща, Перево-
лочная роща, Анискино озеро, вдоль р.Деркул, р.Чаган, 
территории дачных обществ.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

Теплый павильон на 
остановке "Евразия" 

был установлен зимой это-
го года. Она обошлась го-
родскому бюджету в семь 
миллионов тенге.  Общая 
площадь теплой останов-
ки составила 24 квадрат-

ных метра. Павильон осна-
щён системой отопления, 
охлаждения, камерами ви-
деонаблюдения. Тогда же 
в городском акимате сооб-
щили, что в городе уста-
новлен  второй  теплый 
остановочный павильон на 
железнодорожном вокзале.

В редакцию "МГ" обра-
тился житель города, кото-

рый возмутился тем, что в 
теплом павильоне открыли 
магазин.

– Там продают торты и пи-
рожные. Это же остановоч-
ный павильон, который от-
крыли на государственные 
деньги, зачем там магазин? 
– возмутился мужчина.

Между тем в отделе ЖКХ, 
ПТ и АД г. Уральска объяс-

нили, что они заключили 
меморандум, согласно ко-
торому теплые павильоны 
переданы на содержание 
предпринимателям.

– Предприниматели в 
свою очередь несут все рас-
ходы по содержанию объ-
екта, – отметили в ЖКХ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Теплые остановки за 7 млн 
тенге передали бизнесменам
В этом году в Уральске были установлены две теплые остановки.

И не удивительно, что 
на вопрос - хотели бы вы 
уменьшить ежемесячные 
выплаты по кредитам и сни-
зить процентные ставки - 
большинство ответили бы 
однозначно утвердительно.

Каким образом? 
Наш ответ: 
рефинансировав 
свой кредит. 
Рефинансирование 

кредита — это банковская 
услуга, которая позволя-
ет погасить старый кредит 
за счет нового кредита на 
более выгодных и ком-
фортных условиях. Отме-
тим, что можно рефинан-
сировать сразу несколько 
займов из разных банков 
в один кредит в одном 
банке. 

Как это работает? 
Допустим, вы платите 

сразу по трем кредитам в 
три разных банка в три раз-
ные даты. Вы можете рефи-
нансировать эти три креди-
ты одним новым. Тогда вы 
будете вносить один раз в 
месяц один платеж в один 
банк — и он может быть 
меньше, чем вы вносили 
суммарно в три банка. 

К услуге рефинансиро-
вания кредита зачастую 
обращаются для того, что-
бы сэкономить — снизить 
ежемесячные выплаты 
или срок кредита, ведь не 
секрет, что порой ставки 
по новым кредитам в дру-

гих банках снижаются или 
банк предлагает акцион-
ные предложения по ре-
финансированию займов, 
которые могут быть выгод-
нее действующих условий. 

С чего начать 
рефинансирование? 
В первую очередь не-

обходимо уточнить все ус-
ловия кредита. Под какой 
процент вы брали кредит, 
сколько платите и сколь-
ко еще предстоит пере-
платить в сумме за остав-
шийся срок? Вы можете 
самостоятельно посчитать, 
сколько вам еще пред-
стоит переплатить или 
уточнить суммы и сроки 
выплат по телефону, по-
звонив на горячую линию 
банка или проверить сум-
му в мобильном приложе-
нии банка. 

Затем изучите пред-
ложения разных банков, 
в том числе акционные. 
Сейчас на услугу «рефи-
нансирование» в Halyk 
Bank запущена уникальная 
акция - «Рефинанс 15%», 
по которой казахстанцы 
смогут перевести все свои 
действующие кредиты из 
любого банка или несколь-
ких банков в один банк - в 
Halyk Bank. Впрочем, это 
не удивительно. При запу-
ске новых сервисов и услуг 
крупнейший банк страны 
во главу угла ставит сво-
их клиентов и выгодные 
сервисы для них, и сервис 

«рефинансирование» как 
раз из таких. 

Обратите внимание, 
что ставка вознагражде-
ния в акционном предло-
жении составит всего 15%, 
а это значит, что у вас есть 
уникальная возможность 
платить меньше. В рамках 
услуги рефинансирования 
Halyk Bank предлагает по-
лучить дополнительную 
сумму к сумме рефинан-
сирования, даже в та-
ком случае платеж может 
остаться прежним. Ну, а на 
сэкономленные от выплат 
деньги вы можете слетать 
в ежегодный отпуск. 

Отметим, что срок ре-
финансированного кре-
дита в Halyk Bank может 
составлять до пяти лет, а 
сумма рефинансируемого 
займа – от 150 тысяч тенге 
до 7 миллионов тенге. 

Важно! 
Акция уже запущена 

и продлится до 
31 мая 2021 года. 

Как рефинансировать
свой кредит? 
Наш ответ: все просто
 у Halyk Bank. 
Рефинансировать кре-

дит по акции «Рефинанс 
15%» и за несколько минут 
получить выгодные усло-
вия по кредитам, мож-
но не выходя из дома или 
офиса. С заботой о своих 
клиентах в непростой те-

кущей ситуации, связан-
ной с заболеваемостью 
COVID-19, Halyk Bank пол-
ностью реализовал услу-
гу рефинансирования за-
йма в приложении Halyk 
Hombank. Больше нет не-
обходимости приходить 
в отделение банка - по-
дать заявку на рефинанси-
рование можно онлайн, 
через приложение Halyk 
Homebank. 

Для этого нужно: 
1. Зайти в мобильное при-
ложение Halyk Homebank, 
нажать кнопку «Креди-
ты», затем «Рефинанси-
рование» и после «От-
крыть». 
2. Когда откроется фор-
ма для заполнения - нужно 
указать сумму, которую 
вы хотели бы получить, 
помимо той, на которую 
вы планируете рефинан-
сировать все займы, в 
том числе и в самом Halyk 
Bank. 
3. Если вам не нужна до-
полнительная от рефи-
нансирования сумма на 
личные нужны, то вы ука-
зываете минимальную 
дополнительную сумму и 
далее выбираете из спи-
ска те кредиты, кото-
рые вы хотели бы рефи-
нансировать. Указанная 
вами ранее сумма и объем 
средств к рефинансирова-
нию будут суммированы. 
4. После этого выбери-
те карту для зачисле-

ния средств, которая 
должна быть открыта 
в Halyk Bank. Если «пла-
стика» нет, то можно 
оформить моменталь-
ную цифровую Halyk Bonus 
Digital в приложении Halyk 
Homebank в меню «Кар-
ты». Ознакомьтесь с 
предлагаемыми докумен-
тами и подпишите их с 
помощью, выпущенной 
банком ЭЦП кодом из смс. 
5. Если заявка будет одо-
брена, то деньги, направ-
ленные на рефинансиро-
вание кредитов в других 
банках, будут зачислены 
на выбранную карту, а 
кредиты в Halyk Bank по-
гасятся автоматически. 
Завершить процедуру за-
крытия займов в других 
банках нужно самостоя-
тельно и полностью. Важ-
но отметить, что при 
нецелевом использовании 

средств банк вправе на-
числить штраф согласно 
условиям соглашения. 
6. В случае одобрения ус-
луг рефинансирования у 
вас появилась отличная 
возможность снизить 
свой платеж. 

Заявки принимаются 
каждый день до 21:00. От-
метим, что если вы хотите 
рефинансировать займ и 
вам нужна дополнитель-
ная консультация менед-
жера, то вы можете обра-
титься за услугой в любое 
отделение банка. 

Успейте снизить свои 
платежи по выгодным ус-
ловиям акции «Рефинанс 
15%» до 31 мая. Перево-
дите кредиты других бан-
ков в Halyk Bank по вы-
годной ставке и платите 
меньше. Подробнее на 
halykbank.kz или бесплат-
но по телефону 7111. 

R
Как снизить свой ежемесячный платеж  
по кредиту за несколько минут
Наличием кредитов у казахстанцев никого не удивишь – кто-то приобретает авто или нужную бытовую технику, другие берут ипотеку, чтобы 
обеспечить себя жильем, у иных причин может быть сразу несколько, как и займов.

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

Кристина КОБИНА

13 мая мусульмане от-
метили Ораза айт, это 

праздник по окончанию свя-
щенного месяца Рамадан. 
Именно в этот день верую-
щие совершают Айт намаз.

Если в прошлом году Айт 
намаз не проводился в ме-
четях из–за пандемии, то 
в этом году его разрешили 
проводить на открытом воз-
духе во дворах мечетей.

В связи с этим, в Уральске 
было  перекрыто  несколько 
улиц.  Хусаин Бахтиярулы 

пришел сегодня прочесть 
намаз к Белой мечети по 
проспекту Абая.

– Хочу поздравить всех 
мусульман с Ораза айт на-
мазом, это большой празд-
ник после поста. Я уже мно-
гие годы читаю молитву и, 
несмотря на пандемию, вы 
видите, сколько желающих 
пришли прочесть намаз. 
Желаю дожить нам всем до 
следующего месяца Рама-
дан, а также всем здоровья 
и благополучия, – сказал 
местный житель Хусаин 
Бахтиярулы.

Также всех мусульман 

поздравил главный имам 
ЗКО Бакытжан Сабралиев.

– 30 дней верующие дер-
жали пост, и вот сегодня 
настал праздник – Ораза 
айт, с чем всех и поздрав-
ляю. Слово айт в переводе с 
арабского означает празд-
ник. Пусть нас уберегут от 
всяких болезней и панде-
мии. Желаю, чтобы мы мог-
ли по–прежнему читать 
намаз, как было до каран-
тина, – пояснил Бакытжан 
Сабралиев.

 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Айт намаз на улице 
Айт намаз проводился 13 мая во дворах 
мечетей на открытом воздухе.
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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 19 МАЯ ПО 14 ИЮНЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 19 МАЯ ПО 25 МАЯ

СРЕДА

днем

ночью

19.05

+330

+160

ВТОРНИК

днем

ночью

25.05

+350

+190

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

24.05

+350

+220

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

23.05

+360

+230

СУББОТА

днем

ночью

22.05

+340

+180

ПЯТНИЦА

днем

ночью

21.05

+280

+140

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

20.05

+250

+170
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

МИЛОСЕРДИЕ

– Живем по улице 
Камбар батыра, до-

рог у нас практически нет, 
одни ямы и ухабы. Маши-
ны ломаются, приходится 
часто ремонтировать, да 
и маршрутные автобусы 
ездят с трудом. От имени 
всех жильцов нашей улицы 
просим вас сделать нам до-
рогу.

– жители города

– В пресс–службе аки-
ма города сообщили, 

что в скором времени пла-
нируется разработка проек-
тно–сметной документации. 
После прохождения соответ-
ствующих экспертиз и выде-
ления средств начнутся ре-
монтные работы, – ответили 
в ЖКХ.  

Зачем снимают хороший 
слой асфальта?

– По проспекту 
Абулхаир хана, меж-

ду 7 и 9 микрорайонами, 
проводят дорожные ра-
боты. Рабочие сняли хо-
роший слой асфальта и 
укладывают новый, хотя 
по этому проспекту есть 
участки с куда более пло-
хим покрытием. Такая 
же история происходит 
по улице Сарайшык. По-
чему демонтируют хоро-
шую дорогу?

– Бауыржан

– На днях по про-
спекту Абулхаир хана 

начнется ямочный теку-
щий ремонт. Он будет про-
водиться от моста до улицы 
С.Датова, это как раз про-
блемный участок. Но мы 
запланировали проведе-
ние капитального ремонта, 
ПСД проходит экспертизу. 
По поводу снятия верхне-
го слоя между 7 и 9 микро-
районами мы команду не 

давали. Возможно, комму-
нальные службы ведут ка-
кие–либо работы. По ули-
це Сарайшык на участке 
на пересечении с проспек-
том Назарбаева асфальт 
находится в плачевном со-
стоянии, особенно там, где 
установлены светофорные 

объекты. Поэтому мы ре-
шили снять 10–15 сантиме-
тров асфальта и положить 
новый. Вообще улица Са-
райшык от проспекта На-
зарбаева до улицы Мухита 
требует капитального ре-
монта, что предусматрива-
ет укладку нового асфальта 

и замену бордюров. В по-
следний раз такие работы 
проводились в 2015 году, га-
рантийный срок уже истек, 
– рассказал заместитель 
руководителя отдела ЖКХ, 
ПТ и АД города Уральск Ер-
бол Арыстангалиев.

Сделайте нам дорогу

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность детскому врачу
– Благодарю за полезные советы по уходу за ребенком. Бекежанова Люция Райни-

ловна, вы педиатр с большой буквы и очень хороший человек. Мы всей семьей вас 
уважаем и ценим и любим.

Спасибо педиатрам за работу,
Для них не существует выходных,

И в снег, и в дождь, и по любой погоде
Спешите вы спасать детей больных.
Как часто, глядя на страданья деток,

Хотите их страданья облегчить,
Словами добрыми и даже без таблеток
Вы добротой своей могли бы излечить.

-Каримова Назира 

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева. 
На этой неделе в среду,  19 мая, ваши вопросы 

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

на наш электронный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите свои письма 
в редакцию по адресу: г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

Наименование  
мест 

прививочных 
кабинетов

Адрес/
место нахождения

Контактный 
телефон Ответственные

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№1"

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

8 702 490 93 06 
8 701 322 68 92

Толегенов Кайрат Муратович
врач эпидемиолог
Наушанова Ляззат Маликовна
главная мед сестра

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№2"

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

8 776 259 36 08
8 776 259 36 07

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

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№3"

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

8 777 176 79 79
8 775 209 83 63

Жалелова Алия Телагисовна
зам директора
Нургалиева Акжаркын Отаровна
главная мед сестра

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№4"

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

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

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№5"

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

8 778 448 72 52
8 702 934 15 62

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

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника 
№6"

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

8 778 951 23 48
8 702 197 42 22

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

ГКП на ПХВ 
"Акжаикская РБ"

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

8 775 443 00 53 
91 377

Абулхаирова 
Мейрамгул Ахметовна
врач ВОП

ГКП на ПХВ 
"Байтерек РБ"

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

8 707 606 26 70 Темиргалиева Асем Алибиевна
врач эпидемиолог

ГКП на ПХВ 
"2-Байтерек РБ"

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

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

ГКП на ПХВ "Бо-
кейординская РБ"

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

евна - врач эпидемиолог
ГКП на ПХВ 
"Бурлинская РБ"

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

новна - врач эпидемиолог
ГКП на ПХВ 
"Жангалинская 
РБ"

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

8 705 433 31 30 
21 746

Хасанов Хасиет Нариманович
эпидемиолог

ГКП на ПХВ 
"Жанибекская 
РБ"

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

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

ГКП на ПХВ 
"Казталовская РБ"

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

8 707 617 04 24 Камалов Рустембек
помощник эпидемиолога

ГКП на ПХВ 
"2-Казталовская 
РБ"

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

8 747 363 70 41
8 705 503 55 99

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

ГКП на ПХВ "Кара-
тобинская РБ"

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

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

ГКП на ПХВ  
"Сырымская РБ"

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

8 711 343 12 77 
8 777 183 07 78

Кабаева Асель Серикбаевна
старшая медсестра

ГКП на ПХВ 
"Таскалинская РБ"

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

8 771 187 97 90 Лихошерст Юлия Михайловна
врач эпидемиолог

ГКП на ПХВ 
"Теректинская РБ"

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

8 777 860 40 52 Мурзагереева Алия Валиховна
помощник эпидемиолога

ГКП на ПХВ "2-Те-
ректинская РБ"

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

помощник эпидемиолога
ГКП на ПХВ 
"Чингирлауская 
РБ"

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

8 778 802 00 08 Карабалина Алия Серикбаевна
врач эпидемиолог

ТОО «Медицин-
ский Центр»

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

53 68 94
53 68 91,

8 777 830 75 45

Амангалиева Люция Талгатовна
медсестра прививочного каби-
нета

Клиника 
Интертич

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

8 778 911 24 89 
8 705 796 92 62

Камешева  Сания Сулеймановна 
эпидемиолог

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

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

ТОО 
"МЕДИКЕР-
АКСАЙ"

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

8 707 311 21 03
50 27 74

8 701 995 47 15

ГКП на ПХВ 
“Областная 
многопрофиль-
ная больница”

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

8 702 920 69 94
8 775 282 37 57

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

Управление здра-
воохранения

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

нения

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

Неухоженная часть арбата
– Почти по всей 

ул.Д.Нурпеисовой рас-
положен культурный и 
исторический переулок 
арбат. Если на отрезке 
от проспекта Назарбае-
ва до улицы Курмангазы 
арбат ухожен и красив, 
то со стороны от улицы 
Курмангазы до улицы Му-
хита весьма в изношен-
ном состоянии (фонари, 
брусчатка, скамейки и т 
п.). Именно эта часть ар-
бата самая оживленная, 
так как находится возле 
рынков и торговых пави-
льонов. Там же на протя-
жении всей пешеходной 
зоны имеются арыки, на-
крытые металлически-
ми решетками. Именно 
в эти арыки и рискуют 

упасть и получить увечья 
все, кто там проходит, 
так как металлические 
решетки сильно дефор-
мированы и не пригодны 
к использованию. Ста-
рые решетки пытались 
неоднократно восста-
навливать, но это мера 
проблему не решила, так 
как прутья по–прежне-
му ломаются и образу-
ются бреши. Необходима 
срочная замена на новые 
решетки согласно ГОСТ. 
Помимо этого, надо так-
же укрепить и забетони-
ровать места крепления 
решеток. Просим компе-
тентные органы наве-
сти порядок.

– Аскар

– Согласно информа-
ции акимата г.Уральск 

ТОО «Жайык Таза Кала» 
было дано задание о вос-
становлении металличе-
ских решеток и проведе-
нии бетонных работ на 
нуждающихся участках 
арычной системы. Также 
в ближайшее время будут 
выполнены работы по ос-
вещению. Касательно вос-
становления элементов 
благоустройства, будут вы-
полнены в рамках ремонт-
но–восстановительных 
работ (РВР) после опреде-
ления подрядной организа-
ции, – сообщили в област-
ном акимате.
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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

Я хочу принести свои со-
болезнования семьям 

погибших и  пожелать ско-
рейшего выздоровления 
всем пострадавшим в  Ка-
зани. Я  психолог, моя зада-
ча — оказать помощь в кри-
зисных ситуациях. В  том 
числе тем, кого, может, тра-
гедия и  не  коснулась лич-
но, но  её  шлейф принесёт 
в  их  семьи неведомые, воз-
можно, раньше страх и тре-
вогу. Особенно учитывая то, 
что мы неоднократно с вами 
обсуждали: такие трагедии 
поднимают волну подража-
телей.

Да, я  понимаю, сейчас 
во  многих опустошение, 
и  они пишут мне: «А  вот 
если бы…» Вся эта беда про 
«если бы».

Если  бы прохожие заду-
мались, куда так делови-
то идёт человек с  ружьём; 
если  бы в  школах проводи-
лись обязательные учения 
по  безопасности; если  бы 
тревожные кнопки работа-

ли, охранники оплачива-
лись, а  психиатры при вы-
даче справки на  оружие 
отрывали глаза от  бумаги… 
Если бы…

Нет в  этом посте и  цели 
разобрать личность напа-
давшего с  типичным (к  со-
жалению, уже ставшим ти-
пичным) психологическим 
портретом тихони.

Но что делать родителям? 
Как отпускать детей в  шко-
лу, место, где, как нам ка-
жется, дети в безопасности?

Что сказать детям, кото-
рые зададут вопросы о  слу-
чившемся? Самое важное — 
сделать выводы и  вывести 
правила безопасности для, 
возможно, возникающих 
чрезвычайных ситуаций.

Вот скажите, давно 
вы  проверяли, работает  ли 
пожарный выход в ближай-
шем кинотеатре? А  ведь 
нам казалось, что не  забу-
дем никогда. Все проходит, 
и по правилу спирали случа-
ется новая беда–напомина-

ние. Печаль состоит в  том, 
что выводов хватит на  ко-
роткое время, особенно учи-
тывая, что впереди конец 
учебного года.

Сейчас пошерстят школы, 
выдадут выговоры директо-
рам, попиарятся чиновники 
перед выборами с плакатом 
«Каждой школе — охранни-
ка с пулемётом и тревожную 
кнопку»  — и  все. Забудется 
и пройдёт. Никто не вспом-
нит о все так же не работаю-
щих фильтрах в социальных 
сетях, где убийца честно на-
писал: «Иду убивать». Но, 
видимо, те, кто прочёл, 
не  воспринял всерьёз. К  со-
жалению, все эти дерганья 
смысла иметь не будут. Разо-
вый (для власти) случай обя-
заны помнить  мы! Каждый 
на  своём месте… Выключая 
безразличие. Но  не  превра-
щая свою жизнь в паранойю.

Из  всего этого будет вы-
вод, который вас не  пора-
дует: не перегибайте палку. 
Детей надо научить поведе-

нию в  опасных ситуациях, 
но не нужно их пугать и по-
рождать в  них ужас перед 
школой.

Чтобы навык поведения 
в  опасных ситуациях был 
сформирован, его надо тре-
нировать!

Книгами, мультика-
ми, играми–симулятора-
ми и  учениями. К  сожа-
лению, ничего про школу 
я не встречала, но сериалы, 
такие как «13 причин поче-
му», советую всем родите-
лям подростков.

Что еще я  рекомендую 
сделать:

* Пойти к  директору 
с  просьбой/требованием 
провести учение по  безопас-
ности. Это не  стоит ниче-
го. Но  часто именно роди-
тели против. Учения о том, 
как себя вести, как закры-
вать класс, куда прятаться, 
должны проводиться 3–5 раз 
в год! И дай бог, чтобы никог-
да не  пригодилось. Памяток 
по  поведению в  таких ситу-

ациях много, думаю, у педаго-
гов и директоров ваших школ 
они тоже есть.

* Поговорить с  детьми. 
Самим, не  дожидаясь, пока 
их напугают. О том, что та-
кое бывает, что это беда, 
и  о  том, как нужно себя ве-
сти. Правила есть в сети, пу-
бликуют их  сегодня многие. 
Кратко: молчать; не  пла-
кать (это часто раздра-
жает нападавших); спря-
таться за парту; если есть 
телефон или часы, нажи-
мать тревожную кнопку. 
К  сожалению, часто первое, 
что делают дети, — снима-
ют видео. А  чем больше бу-
дет нажато тревожных 
кнопок, тем серьёзнее будет 
уровень реагирования.

* Если ваш ребёнок в  кур-
се произошедшего, он  боит-
ся, особенно если ваши дети 
из  этой школы. Чем ближе 
вы  к  трагедии, тем более 
кардинальной может быть 
реакция. Вплоть до  того, 
чтобы не  ходить сейчас 

«Что делать родителям?
Семейный психолог и многодетная мама Лариса Суркова написала сегодня пост о том,  
как детям и родителям реагировать на трагедию. И как всем, кто стал ее свидетелем (пусть даже просто 
читая новостные сводки), жить дальше. С разрешения Ларисы публикуем ее текст полностью.

в школу. Благо до конца года 
осталось мало времени. 
Будьте в контакте с ребён-
ком.

Важно! Слушайте. Давай-
те человеку высказаться, 
не перебивая. Больше обни-
майте, гладьте по  голове, 
целуйте. Пересмотрите кон-
тент, который потребляет 
ребенок, — убирать надо все, 
что может усугубить. Сейчас 
детям понадобится заземле-
ние, то, что будет обеспечи-
телем стабильности. А  это 
прежде всего родители.

Посмотрите на  своего ре-
бёнка любого возраста. Как 
он  вообще? В  контакте  ли 
с миром? Стрелок же не про-
сто так им стал. Даже по той 
мизерной информации, 
что есть в сети, звонков там 
было достаточно. Но, види-
мо, никто их не услышал.

Будьте внимательны 
к  своим близким, пожалуй-
ста. Ведь стрелками не  ста-
новятся просто  так. Все 
чаще трагедии этого мира 
случаются от  бесконечно-
го равнодушия людей друг 
к другу. Спасибо за помощь 
в  попадании поста с  ленты 
на  пользу людям. Берегите 
друг друга.

Источник: mel.fm

Как отпускать детей в школу?». Психолог Лариса Суркова — о трагедии в Казани
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В Казахстане ежегодно 
сотни абитуриентов 

испытывают удачу, зна-
ния и прочность нервной 
системы при сдаче Едино-
го национального тести-
рования. Если раньше уче-
ники выпускных классов 
пропадали в библиотеках, 
то современные школьни-
ки используют различные 
лайфхаки для успешной 
сдачи ЕНТ. Как лучше все-
го подготовиться к тести-
рованию.

ЕНТ – это тестирование, 
которое проверяет зна-
ния учеников за 11 лет об-
учения в школе. За 240 ми-
нут школьники должны 
сдать экзамены по пяти 
предметам. Для платно-
го поступления в универ-
ситет достаточно набрать 
50 баллов. Максимальный 
результат тестирования – 
140 баллов.

Большинство опрошен-
ных школьников заяви-
ли, что начали готовиться 
к тестированию в 11 клас-
се.  Традиционно выпуск-
ники при подготовке к ЕНТ 
используют сборники те-
стов и берут уроки у репе-
титоров.

Репетиторы или 
информация из 
Интернета

Студенты, успешно 
сдавшие ЕНТ, совету-

ют сэкономить родитель-
ские деньги при подготов-
ке к истории Казахстана. 
По их словам, подтянуть 
этот предмет можно само-
стоятельно на различных 
сайтах, к примеру, itest.
kz, где есть конспекты по 
всем предметам. Также ни-
кто не отменял запросы в 
YouTube или Google.

Подтянуть математику, 
химию или физику лучше 
с репетитором. Для этого 
достаточно походить на 
курсы три месяца.

«За это время вполне ре-
ально выучить программу 
с 8 по 11 класс. Тем более, 
если ты хорошо учился и 
знал эти предметы, то ты 
просто закрепляешь зна-

ния. Можно также само-
му заучить, зазубрить эти 
предметы, чтобы сдать 
ЕНТ, а после тестирования 
благополучно их забыть», 
— рассказал студент пер-
вого курса Евразийского 
национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева 
Анаби Алижан.

Пример: математиче-
скую грамотность можно 
подтянуть, если занимать-
ся по отечественным сбор-
никам заданий.

Где проверить 
свои знания

Сегодня протести-
ровать свои знания 

школьники могут на раз-
личных сайтах —  findhow.
org,  itest.kz,  prob–ent.
testcenter.kz. Ученики же 
советуют как можно боль-
ше внимания уделить ре-
гулярному выполнению 
пробных тестов. Алма-
тинская школьница Зере 
Ержанкызы заявила, что 
пробники помогают  ра-
ботать над ошибками, от-
точить навыки и запом-
нить новую информацию. 
В день желательно решать 
несколько пробных тестов.

Тайм–менеджмент

Неусидчивым школь-
никам, кото-

рым тяжело запомнить 
информацию, Зере сове-
тует использовать техни-
ку Pomodoro при подготов-
ке к ЕНТ.

«Если ты ничего не учил, 
информация плохо вос-
принимается, ты постоян-
но отвлекаешься, то надо 
поставить таймер на 25 ми-
нут. Все это время ты ни на 
что не должен отвлекать-
ся, а только учиться. Даль-
ше пять минут ты отдыха-
ешь, делаешь все, кроме 
учебы, и такое надо повто-
рить 3–4 раза. Если так це-
лый день заниматься, то 
это очень хорошо помо-
гает запомнить информа-
цию», — рассказала Зере.

Сами ученики сове-
туют  систематизиро-

вать подготовку к тестиро-
ванию и уделять этому 2–3 
часа в день, постепенно 
увеличивая время. Однако 
не стоит сидеть над учеб-
никами 24/7, поскольку 
можно легко перегореть.

Моральная 
подготовка

Студент Nazarbayev 
University Алишер Ка-

быжанов отмечает, что 
главное в ЕНТ – мораль-
ная подготовка. Он со-
ветует сильно не напря-
гаться в 10 или в начале 11 
класса, даже если со всех 
сторон взрослые напо-
минают о важности те-
стирования.  Анаби сове-
тует приходить в центр 
тестирования за несколь-
ко часов до сдачи ЕНТ. Это 
поможет не только адап-
тироваться к местности, 
но и избежать давления и 
стресса во время экзаме-
нов.

«Когда ты испытываешь 
стресс, боишься и не мо-
жешь успокоиться, то за-
бываешь информацию, 
которую хорошо знал. Поэ-
тому важно заранее прихо-
дить для моральной подго-
товки», — заявил он.

Как правильно 
сдать ЕНТ

Многие опрошенные 
школьники и студен-

ты советуют начинать с 
легких задач. Если кому–
то проще решить историю 
Казахстана, то другим — 
математику.

«Не нужно терять время 
и гадать, если не знаешь 
или забыл ответ. Пропусти 
или ответь наугад. Наде-
яться на то, что кто–либо 
поможет, не надо.  Во вре-
мя тестирования каждый 
сам за себя,  поскольку ме-
ста на грант ограничены, и 
никто не хочет иметь кон-
курентов», — отмечают ре-
спонденты.

При сдаче истории Ка-
захстана Анаби совету-
ет использовать метод  де-
дукции  или  ассоциации. 

Проверенные способы,  
как казахстанским школьникам 
легче всего сдать ЕНТ
По их словам, подтянуть знания по гуманитарным предметам 
можно эффективно без услуг репетитора.

Эти тактики помогут ло-
гически вычислить или 
вспомнить необходимую 
информацию.  Грамотно-
сти чтения при этом сле-
дует уделить максималь-
ное внимание, поскольку 
часто ученики пропуска-
ют важные нюансы вопро-
са.  Задачи по математике 
эффективнее всего решать 
с последнего вопроса.

«Лучше начинать с 30 
вопроса и двигаться к на-
чалу. Потому что есть та-
кая уловка у создателей те-
ста – в начале чаще всего 
они ставят тяжелые зада-
чи, а легкие — в середине 

или в конце. Опять же, тя-
желые вопросы оставлять 
на потом, а начинать с лег-
ких. Если что–то не може-
те решить, пропустите, не 
застревайте на одном за-
дании, лучше к нему вер-
нуться позже»,– рассказа-
ли студенты.

 ■В 2021 году школьни-
ки впервые сдают ЕНТ 
в электронном форма-
те. Школьник должен 
будет зарегистриро-
ваться на сайте Наци-
онального центра те-
стирования. Но самое 

главное преимуще-
ство – выпускник сам 
выбирает дату, время 
и место сдачи тести-
рования.

Первыми в январе–мар-
те тестирование сдали 
ученики, которые плани-
руют поступить в вузы на 
платной основе. Экзамены 
для претендентов на грант 
начались 15 апреля и прод-
лятся до 30 июня

Источник: Liter.kz.
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КАК ПРОИСХОДИЛО ОГЛАШЕНИЕ ПРИГОВОРА?

Приговор в отношении 55 подсудимых зачитывался дол-
го. Люди, чью судьбу он решал, слушали его в стенах 

следственного изолятора в Караганде и в здании отдела по-
лиции в Сатпаеве. Большинство из них провели под стражей 
в СИЗО уже около 10 месяцев.

Завершив оглашение, судья Кенжебай Искакбаев заявил, 
что вынес «законный приговор на основании поступив-
ших в суд ходатайств о заключении процессуальной сделки 
с прокурором о признании вины». На вопрос судьи, есть ли 
у осужденных и их адвокатов вопросы, ответили лишь не-
сколько человек: «Всё понятно, вопросов нет». Остальные 
участники процесса предпочли сохранять молчание.

По решению суда основная часть подсудимых получили 
условные сроки: 44 осужденных — по четыре года, двое — по 
полтора. Девять человек приговорены к реальному тюрем-
ному наказанию — трехлетнему. Сутками ранее, оглашая в 
суде  процессуальное соглашение, именно такие сроки за-
прашивало обвинение.

Четверых признали виновными в «организации массовых 
беспорядков», двоих — в «призывах» к ним, 51 человека суд 
посчитал виновными в «участии» в беспорядках. 42 подсу-
димым также предъявлялось обвинение в «применении на-
силия в отношении представителей власти».

На ранних этапах этого разбирательства с обвинением 
были согласны не все подсудимые. Некоторые заявляли, что 
следствие неправильно определило степень их вины. Мно-
гие настаивали, что не устраивали поджогов и не избивали 
полицейских. Позже все они признали вину и дали согласие 
на сделку с прокурором, которое предполагает смягчение 
наказания и проведение суда в сокращенном режиме. О ско-
рейшем завершении процесса также просили адвокаты, за-
являя, что их подзащитные, которые провели под стражей 
столько месяцев, находятся на грани нервного срыва.

Фигурантами этого дела преимущественно были молодые 
мужчины. Самому старшему из подсудимых — 47. Самому 
младшему — 17. Другой молодой человек, также попавший 
под следствие в несовершеннолетнем возрасте, на днях от-
метил 18–летие под домашним арестом. Среди осужденных 
есть шесть женщин: в возрасте от 21 года до 46 лет.

Тех, кого приговорили к условному сроку, суд постановил 
отпустить из–под стражи в зале суда.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Массовые беспорядки в Сатпаеве произошли поздно вече-
ром 23 июля и продолжались до утра 24 июля 2020 года по-

сле известия о похищении и изнасиловании пятилетней девоч-
ки, которую нашли в квартире 62–летнего местного жителя.

Во дворе его дома стали собираться сотни людей. Неко-
торые требовали самосуда, несколько человек учинили по-
гром в квартире подозреваемого и у соседей. В активную 
фазу массовые волнения перешли после того, как толпа уз-
нала, что полицейские тайно вывезли подозреваемого из 
дома, чтобы избежать расправы над ним.

В результате погромы продолжились на территории мест-
ного отдела полиции, где, в частности, подожгли здание и 
автотранспорт. Всю ночь в соцсетях циркулировали прямые 
трансляции с мест беспорядков: видео снимали и выклады-
вали сами жители.

По сообщениям, сотрудники правоохранительных орга-
нов и спецслужб сначала наблюдали, пробуя призвать лю-
дей к спокойствию, затем держали оборону. Совладать с 
толпой и разогнать людей им удалось лишь к утру. Тогда же 
начали производить задержания.

По официальным данным, в ту ночь пострадали 14 граж-
дан и 50 сотрудников полиции. Именно столько человек 
было заявлено по делу потерпевшими. Ущерб, согласно 
оглашенному приговору, оценен в сумму более 25 миллио-

«Всё понятно, вопросов нет». Вынесен приговор 
по делу о массовых беспорядках в Сатпаеве
Обвинительным приговором завершился в Караганде громкий судебный процесс над обвиняемыми в 
причастности к массовым беспорядкам в Сатпаеве в июле прошлого года. Тогда гнев местных жителей в связи 
с сообщениями, что в городе похитили и подвергли насилию малолетнего ребенка, вылился в ночные погромы, 
поджоги, избиения полицейских и гражданских лиц. Все фигуранты этого дела, четверых из которых следствие 
назвало организаторами, заключили процессуальное соглашение и получили сроки: реальные и условные.

Обвиняемый в похищении 
и изнасиловании девочки 
62–летний мужчина, 
которого требовала выдать 
разъяренная толпа, не 
дожил до суда. Он был 
найден в петле в камере 
следственного изолятора. 
По версии полиции, он 
совершил суицид. Вместе 
с ним в похищении и 
изнасиловании ребенка 
обвинили еще двух человек 
— супружескую пару. 
Суд над ними проходит 
в закрытом режиме с 
участием присяжных 
заседателей и близится 
к завершению.

Здание следственного изолятора в Караганде, где шел суд и содержались под арестом большинство обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Сатпаеве.

нов тенге (ранее называлась в разы большая сумма. — Ред.).
Все эти месяцы, пока шли следствие и суд, 45 фигурантов 

(одного из них сначала объявляли в розыск и позже задержа-
ли. —? Ред.) находились под стражей в СИЗО Караганды. Там 
же для них организовали зал судебного заседания. Осталь-
ные, помещенные под домашний арест, за процессом на-
блюдали в здании отдела полиции в Сатпаеве.

Из–за того что судебный процесс проходил онлайн, участ-
ники и журналисты часто жаловались на качество транс-
ляции. Некоторые адвокаты в связи с этим направляли жа-
лобы в областной и Верховный суды. Ближе к завершению 
процесса громкость звука наладили, но стали происходить 
временные отключения трансляции.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

После оглашения приговора в соцсетях провели разъяс-
няющий брифинг для СМИ. Комментируя судебное ре-

шение, председатель специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних Карагандинской обла-
сти Динара Мутубаева (дело рассматривал этот суд из–за 
наличия несовершеннолетнего фигуранта. —? Ред.) охарак-
теризовала произошедшее в Сатпаеве как массовые беспо-

рядки, «сопровождавшиеся насилием, погромами, поджога-
ми зданий, а также уничтожением имущества».

По ее словам, организация подобных деяний, в соответ-
ствии с законом, считается тяжким преступлением, макси-
мальным наказанием за которое может стать до 10 лет ли-
шения свободы. Участие в них, сообщила Мутубаева, также 
является тяжким преступлением и предусматривает лише-
ние свободы сроком от трех до восьми лет. Применение на-
силия в отношении представителя власти как преступление 
средней тяжести грозит заключением на срок до трех лет.

Вынесенные по данному делу приговоры — от лишения 
свободы условно до трех лет тюремного заключения — это 
минимальные сроки, предусмотренные казахстанским за-
конодательством по данным статьям обвинения.

— Все подсудимые полностью признали вину и заклю-
чили процессуальное соглашение с прокурором. В суде все 
подсудимые подтвердили, что соглашение заключено до-
бровольно и что они согласились на наказание, которое 
просил прокурор. По закону суд не вправе назначить более 
строгое наказание, чем в соглашении. Суд учел все обстоя-
тельства, в том числе и смягчающие, — сообщила председа-
тель суда Динара Мутубаева.

Защитники большинства подсудимых отказались от ком-
ментариев Азаттыку. Адвокат Ляззат Мухамедина, пред-
ставлявшая двух фигурантов дела, которых приговорили к 
четырем годам лишения свободы условно, заявила, что до-
вольна исходом суда, а ее подзащитные изначально были 
согласны на процессуальное соглашение.

— Приговор устраивает. Были согласны, без сомнения. Оба 
ранее не судимые, не привлекались, поэтому мы шли к это-
му уверенно. Обжаловать не будем, — сказала Мухамедина.

В соответствии с процессуальными соглашениями, все под-
судимые, помимо признания вины, также обязались не оспа-
ривать выдвинутые против них доказательства и приговор.

После оглашения осужденных на условные сроки стали 
освобождать из–под стражи, и они смогли поехать домой. 
Девять человек, приговоренные к тюремному сроку, до всту-
пления приговора в силу будут находиться в изоляторе, за-
тем их отправят в учреждения уголовно–исполнительной 
системы для отбытия наказания. Всё еще находятся в розы-
ске два человека, проходящие по этому делу.

Обвиняемый в похищении и изнасиловании девочки 62–
летний мужчина, которого требовала выдать разъяренная 
толпа, не дожил до суда. Он был найден в петле в камере 
следственного изолятора. По версии полиции, он совершил 
суицид. Вместе с ним в похищении и изнасиловании ребен-
ка обвинили еще двух человек — супружескую пару. Суд над 
ними проходит в закрытом режиме с участием присяжных 
заседателей и близится к завершению.

Источник: Радио Азаттык

Табачная промышлен-
ность постоянно вне-

дряет новые никотиновые 
продукты, которые, несо-
мненно, вредны. Среди них 
не только сигареты, но и 
снюсы, вейпы, электронные 
сигареты и паучи, набираю-
щие в мире всё большую по-
пулярность. Разбираем, чем 
они опасны и как государ-
ство борется с курением.

Сколько выкуривают 
казахстанцы

По данным Enegryprom.
kz, за 11 месяцев про-

шлого года в среднем 
взрослый казахстанец тра-
тил на курение 34,8 тыся-
чи тенге (73 пачки) – это 
1,5 тысячи сигарет и папи-
рос, или 4,4 штуки в день. 
При этом казахстанцы в 
2020 году выкурили сига-
рет меньше, чем за послед-
ние пять лет.

Согласно национальному 
исследованию (GATS), про-
ведённому в Казахстане в 
2020 году, курение в стране 
было наиболее распростра-
нено среди мужчин. Среди 
взрослого населения от 15 
лет и старше распростра-
нённость курения табака 
(курительного, бездымно-
го табака и/или изделия из 
нагреваемого табака) со-
ставляла 21,5% (2,8 млн че-
ловек):

* среди мужчин 38,3% (2,5 
млн человек),

* среди женщин 6,4% (бо-
лее 400 тысяч женщин).

По данным глобально-
го опроса, в 2020 году еже-
дневно курильщики выку-
ривали:

* мужчины – в среднем 16 
сигарет в день;

* женщины – в среднем 13 
сигарет в день.

А средний возраст нача-
ла курения среди них со-
ставил 17,7 лет.

Среди ежедневных ку-
рильщиков табака 57,5% 
сообщили, что закуривают 
в течение первых 30 минут 
после того, как проснутся. 

Это, как отмечают с Мини-
стерстве здравоохранения 
РК, говорит о высокой сте-
пени никотиновой зависи-
мости.

Что такое снюс, пауч 
и чем они опасны

Если взрослые куриль-
щики больше предпо-

читают сигареты, то мо-
лодёжь увлекают новые 
никотиновые продукты, 
такие как снюс и пауч:

* Снюс  – это разновид-
ность некурительного та-
бака, который выпускается 
в разных формах и приме-
няется как жевательный 
табак. Порции снюса со-
держат табак, аромати-
заторы и другие химиче-
ские компоненты.  Другими 
словами, это продукт, из-
готовленный из увлаж-
нённого или высушенного 
измельчённого табака, об-
работанного раствором 
соли и соды, с добавлением 
ароматических и вкусовых 
добавок.

* Пауч – это некуритель-
ные изделия в виде пакети-
ков с никотином, который 
помещают под верхнюю 
губу. Никотин всасывает-
ся в кровь через слизистые 
оболочки рта.

Паучи нельзя 
путать со снюсом.

Никотиновые паучи – 
это бестабачные, не-

курительные изделия перо-
рального потребления, без 
содержания табака и/или 
его частей.

"Эти пакеты (паучи и 
снюсы) с никотином прода-
ются как модный аксессуар 
и трендовое табачное изде-
лие. Ошибочно считается, 
что это безопасный способ 
получить "удар никоти-
на" без негативных послед-
ствий для здоровья от тра-
диционного употребления 
табака или снюса. Они до-
ступны в широком ассорти-
менте вкусов и упакованы в 

модные банки с цветными 
логотипами, которые име-
ют большую визуальную 
привлекательность", – со-
общили в Минздраве на за-
прос Informburo.kz.

Люди, отказывающиеся 
от курения и ищущие аль-
тернативный способ по-
требления никотина, даже 
не подозревают, насколько 
опасен  жевательный табак 
– снюс. Концентрация ни-
котина в одном пакетике 
в 100 раз больше, чем в од-
ной сигарете. Как утверж-
дают медики, жевательная 
смесь настолько сильна и 
так быстро вызывает зави-
симость, что специалисты 
приравнивают ее к лёгким 
наркотикам.

Снюс  содержит  не ме-
нее 2500 различных хими-
катов (большая часть кото-
рых происходит из табака). 
Кроме ядов и раздражите-
лей в состав жевательного 
табака входят и канцеро-
гены:

* алкалоиды
* алканы
* нитраты
* металлические соедине-

ния и др.
Потребление снюса поч-

ти в 100% случаев приво-
дит к возникновению по-
вреждений слизистой 
полости рта. Кроме того, с 
большой вероятностью, мо-
гут возникнуть:

* рецессия десны (смеще-
ние уровня десны с обнаже-
нием корня зуба);

* неопухолевые пораже-
ния полости рта;

* эрозия дёсен;
* стоматит;
* эрозия ротовой поло-

сти;
* язва и гастрит;
* заболевания пищевода и 

кишечника;
* заболевания гортани;
* быстро портятся зубы.
И снюсы, и паучи содер-

жат высокий уровень ни-
котина, подтвердили нам 
в Минздраве на запрос 
Informburo.kz. Эпидемиоло-
гические, эксперименталь-

ные и клинические данные 
говорят о том, что перо-
ральное употребление без-
дымного табака представ-
ляет значительный риск 
для здоровья. Это небезо-
пасная замена курению си-
гарет. Они могут вызвать 
рак и ряд заболеваний по-
лости рта и привести к ни-
котиновой зависимости.

Сколько стоят 
снюсы и паучи и 
можно ли их купить 
в Казахстане

Несмотря на времен-
ный запрет Минзрава 

РК по ввозу, применению, 
реализации и распростра-
нению некурительных та-
бачных и бестабачных 
изделий, называемых сню-
сами, их легко можно зака-
зать в интернет–магазинах 
табачных изделий. Найти 
такие в Сети не составля-
ет труда, но мы намеренно 
не указываем гиперссыл-
ки на них, ограничившись 
скриншотом с сайта.

В интернет–магазине 
можно найти и заказать 20 
видов снюсов стоимостью 
от  500  до  3200  тенге.  Сред-
няя цена –  2500 тенге  за 
20 порций некурительной 
смеси с крепостью 50 мг/г, а 
75 порций снюса со вкусом 
яблока или морозной мяты 
можно приобрести всего 
за 500 тенге.

Паучи раньше тоже мож-
но было свободно купить в 
интернете, сейчас доступ-
ных онлайн–магазинов мы 
не нашли. Знающие люди 
пояснили, что их приобре-
сти в Казахстане невозмож-
но.

Как в Казахстане 
регулируют 
употребление табака

Употребление табачных 
изделий регулирует-

ся Кодексом о здоровье на-
рода и системе здравоохра-
нения, в частности статьёй 
110:

* введён запрет на упо-
требление табачных изде-
лий (электронных систем 
потребления никотина, из-
делий из нагреваемого та-
бака, табака для кальяна, 
кальянной смеси) в обще-
ственных местах;

* увеличен возрастной 
ценз для покупки табачных 
изделий до 21 года;

* с 1 июля 2021 года нач-
нёт действовать запрет 
на выкладку и открытую 
демонстрацию табачных 
изделий в пунктах продаж, 
в том числе изделий из  на-
греваемого табака, таба-
ка для кальяна, кальянной 
смеси, систем для нагрева 
табака, электронных си-
стем потребления и жидко-
стей для них;

* действует запрет на 
ввоз, производство, прода-
жу и распространение неку-
рительных табачных изде-
лий (к которым относятся 
снюсы и паучи);

* увеличен размер графи-
ческих предупреждений о 
вреде потребления табач-
ных изделий до 65% площа-
ди большей стороны пачки.

Все эти ограничитель-
ные и меры по запрету рас-
пространяются и на элек-
тронные сигареты, вейпы, 
в числе которых:

* кальян;
* изделия из нагреваемого 

табака;
* электронные сигареты 

и жидкости для них.

Где курить нельзя

Запрещается употребле-
ние табачных изделий, 

в том числе изделий с на-
греваемым табаком, таба-
ка для кальяна, кальянной 
смеси, систем для нагре-
ва табака, электронных си-
стем потребления и жидко-
стей для них:

* в помещениях и на тер-
ритории организаций об-
разования, а также в ор-
ганизациях для отдыха 
несовершеннолетних;

* помещениях организа-

"Ошибочно считать снюсы 
и паучи безопасными". 
Какие заменители 
сигарет появились на 
рынке и чем они опасны
Молодёжь предпочитает заменители сигарет, ошибочно полагая, что они безопасны.

ций здравоохранения;
* пунктах общественного 

питания;
* объектах культуры, му-

зеях, библиотеках и лекто-
риях, кинотеатрах, теа-
трах, цирках, концертных, 
смотровых и выставочных 
залах, организациях спорта 
и физкультурно–оздорови-
тельных организациях, на 
спортивных аренах и других 
сооружениях, предназначен-
ных для массового отдыха;

* в ночных клубах, на дис-
котеках;

* в поездах местного и 
дальнего сообщения, на су-
дах воздушного, морского 
и речного транспорта, а 
также в салонах городско-
го, пригородного и между-
городнего автомобильного 
общественного транспор-
та, в метро, в транспорте 
общего пользования, осу-
ществляющем регулярные 
и нерегулярные автомо-
бильные перевозки пасса-
жиров и багажа, такси;

* зданиях аэропортов, 
железнодорожных, автомо-
бильных и водных вокзалов, 
на закрытых остановках 
общественного транспор-
та;

* государственных орга-
нах и организациях;

* помещениях, являющих-
ся рабочими местами и ра-
бочими зонами;

* подъездах домов;
* помещениях и на тер-

ритории автозаправочных 
станций;

* на детских площадках;
* подземных переходах;
* автомобильном транс-

портном средстве во время 
нахождения в них несовер-
шеннолетних.

Насколько вырастут 
цены на сигареты 
в 2021 году

По данным Министер-
ства национальной 

экономики Казахстана, в 
соответствии со статьёй 
463 Налогового кодекса РК 
установлены ставки акци-
зов на табачную продук-
цию с поэтапным повыше-
нием до 2022 года. От них 
напрямую зависят мини-
мальные розничные цены 
на пачку сигарет с филь-
тром, без фильтра и папи-
росы:

* 500 тенге с 1 января 2021 
года до 30 июня 2021 года 
включительно;

* 520 тенге с 1 июля 2021 
года до 31 декабря 2021 года 
включительно.

По сравнению со вторым 
полугодием 2020 года цена 
выросла на 30 тенге (6,3%). 
Тем не менее сигареты по–
прежнему остаются до-
ступными.

Источник: Informburo.kz



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

16 17

СЕМЕНА   /   НОВИНКИ 2021   /   АПЕЛЬСИН

Бархатцы Апельсин прямостоячие. Однолетник Высо-
та растения 90-100 см Размер соцветий 15-17 см. Высоко-
рослые бархатцы с очень крупными махровыми гвозди-
ковидными соцветиями золотисто-желтой окраски.

Внешние данные растения позволяют флористам ис-
пользовать прямостоячие бархатцы для:

• создания фона цветника
• окантовки бордюра, аллеи, альпинария
• формирования букета других целей.
По высоте прямостоячие бархатцы классифицируют 

так:
• низкорослые (20-40 см)
• средние (45-60 см)
• высокие (65 см — 1 м).

Посев
О емкостях
Своевременная и правильная посадка прямостоячих 

бархатцев на рассаду обеспечит высокое качество цве-
тов. Главное, подобрать удачный посадочный матери-
ал и соблюсти минимальные требования к емкостям и 
грунту. Так, для выгонки рассады используют:

• ящики
• торфяные горшки
• стаканчики
• кассеты
• торфяные таблетки и т.д.
При плотном высевании прямостоячих бархатцев в 

обширной емкости пикировки не избежать. Если изна-
чально используются отдельные горшки, в промежу-
точной пересадке нет необходимости.

Проращивание сеянцев
В земле делают борозды глубиной около сантиме-

тра. Расстояние между бороздами не менее 3 см, меж-
ду семенами – 2 см. Рассадочную емкость накрывают 
стеклом (прозрачной пленкой), обеспечивают стабиль-
ную температуру – 22-25 ⁰С. Парник следует проветри-
вать 1-2 раза в сутки, убирая накопившийся конден-
сат. После появления всходов прямостоячих бархатцев 
стекло снимают, а емкости переносят в более прохлад-
ное помещение – примерно 18 градусов.

БАРХАТЦЫ АПЕЛЬСИН 
ПРЯМОСТОЯЧИЕ

Новинки дачного сезона 2021
СЕМЕНА   /   НОВИНКИ 2021   /   ПЕТУНИЯ

ПЕТУНИЯ  
‘DOT STAR DEEP PINK F1’

Посадка и уход
• Семена я сажала в феврале в торфяные таблет-

ки в мини-тепличку.
• Ежедневно поливала их и проветривала те-

пличку.
• Перелив очень губителен для молодых всхо-

дов, как впрочем и пересыхание. Так что все в 
меру!

• Через 2 недели семена взошли. Я использовала 
дополнительную подсветку.

• В фазе 2-х настоящих листочков пикировала 
рассаду.

• Подкармливала комплексным минеральным 
удобрением 1 раз в 2 недели.

• В конце мая высадила закаленную рассаду в от-
крытый грунт.

Выращивание в саду
Петуния растёт у меня в подвесном кашпо в хо-

рошо освещённом солнцем месте, она обильно 
цветёт, а цветки после дождей хорошо восстанав-
ливаются. Еженедельно я ее подкармливаю жид-
ким минеральным удобрением.

СЕМЕНА   /   НОВИНКИ 2021   /   РОЗАМУНДА

ЛОБЕЛИЯ  
РОЗАМУНДА

Розамунда представляет собой небольшой, ша-
рообразный куст. В высоту до 15 см. Характер-
ной чертой данного сорта являются ниспадающие, 
пряморастущие, сильноветвящиеся побеги. Напо-
минающие собой каскад. В длину они могут до-
стигать от 20 до 26 см.

Сорт Розамунда обладает следующими досто-
инствами: 

• продолжительное цветение (с июня по ок-
тябрь); 

• эффектное украшение садового участка; 
• выращивается как в открытом грунте, так и в 

домашних условиях; 
• неприхотлив в уходе.
Выращивать растение можно как на клумбе, где 

оно станет настоящим украшением, так и в домаш-
них условиях. На балконе или подоконнике.

Для того, чтобы растение радовало своим пыш-
ным, обильным цветением как можно дольше, не-
обходимо соблюдать некоторые правила и советы 
по посадке и уходу.

Наш эксперт – клиниче-
ский психолог, сексо-

лог, инструктор интимной 
гимнастики Лидия Величко.

Большинство женских 
проблем со здоровьем мож-
но предотвратить, если 
на протяжении всей жиз-
ни укреплять мышцы тазо-
вого дна. Эти мышцы уча-
ствуют в процессе родов, 
предотвращают стрессо-
вое недержание мочи (при 
кашле, чиханье), плотно 
закрывают уретру и влага-
лище, тем самым защищая 
внутреннюю микрофлору, 
поддерживают внутренние 
органы (кишечник, матку 
с придатками), амортизи-
руют при ходьбе, помога-
ют усиливать либидо и по-
лучать яркие оргазмы. Да и 
партнёры женщин с креп-
кими мышцами тазового 
дна никогда не жалуются, 
что во время секса испыты-
вают ощущения «каранда-
ша в стакане».

Есть проблемы?

Слабость мышц тазового 
дна поначалу незамет-

на. Хотя косвенные симпто-
мы всё же имеются. Напри-
мер, это могут быть частые 
обострения воспалитель-
ных заболеваний «по–жен-
ски». Или тяжесть в обла-
сти таза во время месячных 
или при долгой ходьбе. Зи-
яние половой щели можно 
обнаружить по тому, как по-
падает вода во влагалище 
при принятии ванны или 
плавании. Или по тому, как 
во время секса и при накло-
нах женское лоно издаёт не-
приличный звук. Часто дис-
функции мышц тазового 

дна сопутствуют нарушения 
работы кишечника: частые 
запоры или плохо оформ-
ленный стул. Ведь кишеч-
ник лежит на матке. А зна-
чит, любые проблемы со 
стулом обязательно скажут-
ся на ней. Кроме того, из–
за слабости мышц тазового 
дна повышается риск гемор-
роя, варикоза малого таза, 
проблем с осанкой, плоско-
стопия и много чего ещё. И 
наконец, неизбежно возни-
кают проблемы с сексом – 
нежелание им заниматься, 
боль во время полового акта 
и прочее.

Чтобы проверить состо-
яние своего тазового дна, 
есть лёгкий тест. Выпейте 
стакан или два воды и через 
некоторое время попрыгай-
те: ощущения давления на 
мочевой пузырь или проса-
чивание мочи говорит о сла-
бости мышц. Оцените в зер-
кале, как выглядит область 
промежности: того, что вну-
три, не должно быть вид-
но. Затем покашляйте: важ-
но, чтобы при этом половая 
щель оставалась сомкнутой.

Слабость 
слабого пола

Проблемы, связанные со 
слабостью мышц тазо-

вого дна, бывают и у муж-
чин. Но в два, а то и более 
раз чаще они возникают 
у женщин, в жизни кото-
рых много факторов риска 
для их развития. Например, 
беременности (особенно 
многократные и много-
плодные), тяжёлые роды, 
гинекологические опера-
ции, физические и психиче-
ские перегрузки. К тому же 

Зарядка против 
старости. Какая 
гимнастика 
отсрочит 
климакс
Женская доля незавидна: 
болезненные месячные, 
мучительные роды, а в довершение 
всего климакс с его «радостями». 
Но так ли неизбежны все эти 
проблемы? Или нести тяжёлый 
крест вовсе не обязательно?

мышцы тазового дна могут 
ослабнуть просто с возрас-
том или в связи с лишним 
весом и сидячим образом 
жизни. Кстати, и резкое по-
худение для них очень опас-
но. Тазовое дно состоит из 
нескольких слоёв мышц 
урогенитальной и тазовой 
диафрагм. Обычным фитне-
сом эти мышцы в боевое со-
стояние не привести. Более 
того, занимаясь неправиль-
но, можно усугубить про-
блемы. Так, для рожавших 
женщин нежелательны за-
нятия тяжёлой атлетикой 
или прыжками (например, 
на батуте), да и качать пресс 
надо с большой осторожно-
стью. А тем, у кого есть диа-
стаз (расхождение прямых 
мышц живота), этого нель-
зя делать категорически. Да 
и любое чрезмерное физи-
ческое усилие приводит к 
выдавливанию и опущению 
внутренних органов. Поэ-
тому в ситуациях, когда по-
вышается внутрибрюшное 
давление (чиханье, кашель, 
поднятие тяжестей), надо 
сжимать мышцы таза.

Интимная гимнастика (ва-
гитон, имбилдинг, вумбил-
динг) усиливает кровообра-
щение в малом тазу, питает 
ткани, нормализуя тонус 
мышц таза, способствует 
физиологическому положе-
нию внутренних органов и 
естественному поддержа-
нию гормонального и пси-
хического фона. Помогает 
готовиться к родам и вос-
станавливаться после них, 
улучшать репродуктивный 
потенциал, лечить хрони-
ческую тазовую боль и боли 
внизу живота во время «кри-
тических дней», сексуаль-
ную дисфункцию. Такая 
гимнастика нужна женщи-
нам любого возраста. Ведь, 
начав тренироваться в 20 
лет, можно избежать боль-
шого числа неприятностей к 
50–60 годам.

Приступаем к 
упражнениям

Интимная гимнастика 
– это упражнения не 

только для мышц таза и вла-
галища. Ведь тренировка 
только «нижнего этажа» без 
«верхних» пользы не прине-
сёт. При выполнении упраж-
нений важно вдыхать носом, 
а выдох делать через рот.

Упражнение 
№ 1.  «Круг вокруг 
головы» 

Встать прямо, втянуть 
живот. Руки перед собой 

сцепить в замок и по кругу 
обвести их вокруг тела над 
головой с максимальной ам-
плитудой. Сначала по часо-
вой стрелке. Потом – про-
тив. Поясница при этом 
должна оставаться непод-

вижной. Работает только 
грудной отдел позвоночни-
ка. Повторить 10 раз в каж-
дую сторону.

Упражнение  
№ 2.  Сдуваем–
надуваем 

Стоя, чуть согнув ноги в 
коленях и немного на-

клонившись вперёд с пря-
мой спиной, ритмично 
втягивать живот и рассла-
блять его снова. На втяги-
вании – выдох, на рассла-
блении – вдох. Так 30 раз.

Упражнение  
№ 3.  «Тазовые 
качели» 

Лёжа на спине с согну-
тыми ногами, втяги-

вать мышцы таза и живот, 
раскручивая таз и создавая 
прогиб поясницы: рассла-
блять мышцы таза и живот.

Упражнение  
№ 4.  «Втягивание» 

Лёжа на спине с согну-
тыми ногами, таз по-

ложить на небольшой ва-
лик (стопку книг).

На счёт «раз» сжать про-
межность. На счёт «два» 
втянуть анус как можно 
сильнее.

На счёт «три–четыре»: 
зафиксировать втягива-
ние. При этом дыхание не 
задерживать.

На счёт «пять» рассла-
бить мышцы.

Упражнение 
№ 5.  «Станет 
всем теплей» 

Сидя с прямой спиной, 
сильно потереть между со-
бой ладони, разогревая их. 
Одну поставить на низ жи-
вота, другую – на крестец. 
Почувствовать, как тепло 
проходит между двумя ла-
донями, согревая всю об-
ласть таза. Посидеть так 1 
минуту.

Упражнение  
№ 6. «Мигание» 

Сидя или лёжа на спине 
с согнутыми ногами, под-
жать мышцы ануса, не-
много задержаться в этом 
состоянии, а затем рассла-
бить их.

То же самое постарать-
ся проделать, управляя те-
перь уже мышцами вокруг 
вагинального входа, ста-
раясь силой мышц макси-
мально сомкнуть влагали-
ще. Задержаться немного 
и расслабить мышцы. Тело 
и ноги при этом должны 
оставаться расслабленны-
ми и неподвижными.

Чередуйте такое «мига-
ние» 20 раз.

Данное упражнение хо-

рошо выполнять минимум 
3 раза в день, постепенно 
увеличивая количество по-
второв. Почувствовать кон-
кретные мышцы, а не всю 
эту область сначала будет 
нелегко, но со временем по-
лучится. Например, почув-

ствовать мышцы, сжима-
ющие вагинальный вход, 
проще, если мысленно по-
стараться остановить моче-
испускание.

Источник: АиФ Здоровье
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

Сердечно–сосудистые 
патологии – это большая 
группа заболеваний. Чаще 
всего мы слышим о таких, 
как артериальная гипер-
тензия, инфаркт миокарда, 
острое нарушение моз-
гового кровообращения, 
тромбозы и тромбоэмбо-
лии и другие.

На предрасположен-
ность человека к сердечно–
сосудистым заболеваниям 
влияют две группы факто-
ров риска. Во–первых, это 
немодифицируемые, то 
есть неизменяемые, на ко-
торые человек не может 
повлиять: возраст, пол и на-
следственность. Считается, 
что у женщин риск увели-
чивается после 65 лет, у 
мужчин — после 55. И муж-
чины болеют сердечно–
сосудистыми болезнями 
гораздо чаще женщин. Во–
вторых,  группа модифици-
руемых факторов риска, на 
которые человек в силах 
повлиять. Это так называе-
мые поведенческие факто-

ры риска. К ним относятся 
курение, злоупотребление 
алкогольными напитками, 
употребление психоактив-
ных веществ, понижение 
и даже отсутствие физиче-
ской активности, непра-
вильное и нерациональное 
питание, избыточная масса 
тела, стрессы.

Но каким образом эти 
вредные привычки влия-
ют на развитие сердечно–
сосудистых заболеваний?

Курение табака – один 
из наиболее опасных фак-
торов риска заболеваний 
сердечно–сосудистой си-
стемы. Сердце человека, 
который курит, работает в 
условиях относительной 
кислородной недостаточ-
ности, нередко возни-
кают нарушение ритма 
сердечной деятельности 
(аритмии), повышение ар-
териального давления, на-
рушение кровоснабжения 
органов, одышка и быстрая 
утомляемость даже при не-

значительной физической 
нагрузке.

Злоупотребление ал-
когольными напитками. 
При попадании алкоголя в 
кровь сердце начинает ра-
ботать в напряженном ре-
жиме, повышается сверты-
ваемость крови, капилляры 
и кровеносные сосуды мо-
гут начать лопаться, возни-
кает относительная кисло-
родная недостаточность. И 
со временем мышцы серд-
ца становятся «дряблыми» 
и не справляются со своей 
задачей. 

Психоактивные веще-
ства. Основными негатив-
ными последствиями, вы-
званными потреблением 
психоактивных веществ, 
являются нарушения рит-
ма сердца (у 100% употре-
бляющих), повышение или, 
наоборот, снижение до 
критического уровня арте-
риального давления,  изме-
нения в сердечной мышце 
с развитием кардиомиопа-
тии и ишемической болез-

ни, воспаление вен, тром-
бозы. 

Пониженная физиче-
ская активность.  При гипо-
динамии  снижается тонус 
сосудов,  ослабевает сила 
сокращений сердца, умень-
шается трудоспособность, 
вследствие чего кровь мед-
леннее течёт по сосудам 
и ухудшается снабжение 
питательными вещества-
ми и кислородом тканей и 
органов. 

Неправильное и нера-
циональное питание. Это 
часто приводит к  избыточ-
ной массе тела (ожирение), 
повышению  артериаль-
ного давления, повыше-
нию уровня холестерина, 
сахарному диабету. Что в 
свою очередь негативно 
сказывается на работоспо-
собности сердца и повыша-
ет риск инфарктов и  тром-
бозов. 

Стресс.  Без этого труд-
но представить жизнь со-
временного человека. Но 
частые стрессовые ситуа-

ции и различные отрица-
тельные эмоциональные 
воздействия вызывают 
перенапряжение организ-
ма, которое в свою очередь 
очень негативно сказывает-
ся на работе сердца и часто 
приводит к развитию ише-
мической болезни сердца и 
артериальной гипертензии. 

Итак, как уже говори-
лось, вторая группа факто-
ров –  модифицируемые. А, 
значит, любой человек сам 
вправе решать, как лучше  
поступить: поддаться вред-
ным привычкам или стать 
победителем. Так, напри-
мер,  вполне в наших воз-
можностях оградить себя 
и окружающих от поводов 
для необоснованных кон-
фликтов, ссор, избежать 
травмирующего влияния 
раздражения. Или физиче-
ская активность, посеще-
ние бассейна, танцы, пешие 
прогулки, занимающие еже-
дневно около тридцати ми-
нут, ежедневные занятия 
физкультурой помогут избе-

жать развития сердечно–со-
судистых заболеваний. На-
учитесь употреблять в пищу 
только здоровые продукты. 
Здоровье сердца могут обе-
спечить фрукты, овощи, про-
дукты из цельного зерна и 
постное мясо. В вашем днев-
ном рационе  должно быть 
не менее 400–500 граммов 
овощей и фруктов.  Не гово-
ря уже о вредных привыч-
ках, таких как курение, при-
ем психоактивных веществ, 
злоупотреление алкоголем. 
Если остановиться вначале, 
то негативных последствий 
можно и не испытать. Вовре-
мя сказать себе: «Нет!» – это 
в силах каждого. 

А как понять находи-
тесь ли вы в группе риска 
по заболеваниям сердца и 
сосудов? 

Обязательно проходи-
те скрининговые осмотры в 
поликлинике по месту жи-
тельства и не стесняйтесь 
обращаться за помощью. 

Берегите свое сердце!

Из–за чего возникают  
у человека заболевания сердца и сосудов?

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Сердечно–сосудистые заболевания  возглавляют рейтинг причин смертности населения. Об основных факторах риска возникновения сердечных 
патологий рассказала врач–терапевт областного центра психического здоровья Алия Шадаева.
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

г. Уральск, ул. Г. Курмангалиева, 42. Тел.: +7 (7112) 21-07-40. 8 (777) 861 62 08. E-mai: zko_infek @ mail.ru

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

Как отличить гадюку 
от неядовитой? 

Обыкновенная гадюка 
(Viperidae berus) — са-

мая «популярная» ядови-
тая змея в средней поло-
се России. Это небольшая 
змея, не больше метра в 
длину, окраска ее тулови-
ща варьирует от серого до 
красно–бурого и черного с 
характерной темной зигза-
гообразной линией вдоль 
хребта и рисунком на го-
лове. Голова — округло–
треугольная, четко отгра-
ничена от шеи, на верхней 
части имеются три круп-
ных (лобный и два темен-
ных) щитка. На переднем 
крае верхней челюсти вид-
ны крупные подвижные 
трубчатые ядовитые зубы.

Чаще всего гадюку мож-
но встретить на болотах, в 
полях, в смешанных лесах, 
на берегах озер, ручьев и 
рек. Змеи любят селиться 
в трухлявых пнях, углубле-
ниях под корнями кустов 
или норах мелких лесных 
животных. В теплую пого-
ду гадюки, как правило, 
выползают погреться на 
солнце, их можно увидеть 
на открытых местах: на 

камнях, пнях, тропинках 
или дорогах. Рептилии мо-
гут заползти и на дачный 
участок, если на нем разве-
лось слишком много лягу-
шек или грызунов.

Отличить гадюку от не-
ядовитой змеи несложно 
— достаточно лишь посмо-
треть пресмыкающемуся в 
глаза. Все ядовитые виды 
(щитомордники, гадюка) 
имеют вертикальный зра-
чок, а у неядовитых (ужа, 
медянки) он круглый.

Насколько гадюка 
ядовитая? 

Количество яда у гадю-
ки пропорциональ-

но размеру рептилии. Яд 
гадюки относится к ге-
мотоксическому типу, он 
разрушает эритроциты и 
высвобождает содержа-
щийся в них гемоглобин, 
который в свободном виде 
чрезвычайно токсичен. По-
мимо этого яд гадюк может 
нарушать свертываемость 
крови. 

Местное действие яда вы-
ражается в появлении от-
ечности, которая в течение 
4–5 часов распространяет-
ся почти на всю укушенную 

конечность, сильной боли в 
суставах, омертвлении тка-
ней в месте укуса. Общие 
симптомы — слабость, го-
ловокружение, обморочное 
состояние, иногда судоро-
ги, рвота, тошнота, одыш-
ка и ослабление сердечной 
деятельности. Также могут 
возникать аллергические 
реакции и отечность сли-
зистых.

В большинстве случаев 
серьезных последствий для 
здоровья после укуса га-
дюк не наступает. В группе 
риска — дети, люди, стра-
дающие аллергией и забо-
леваниями сердечно–сосу-
дистой системы.

Можно ли умереть 
от яда гадюки? 

Укус гадюки считает-
ся опасным, однако 

он крайне редко приводит 
к летальному исходу. По 
данным Роспотребнадзора, 
в европейской части Рос-
сии  смертность наступает 
лишь в 0,3% от всех случа-
ев укусов этой змеи.

Умереть от укуса гадю-
ки можно только в трех 
случаях:

— укушенный — аллер-

гик, и у него развивается 
аллергия и анафилактиче-
ский шок, что приводит в 
итоге к смерти.

— укус пришелся в об-
ласть шеи; в таком случае 
наступает отек шеи, и че-
ловек задыхается.

— если масса ребенка не-
достаточна, чтобы проти-
востоять попавшему в ор-
ганизм количеству яда.

В каких случаях 
гадюка может 
укусить человека? 

Гадюка укусит человека, 
если он на нее насту-

пит или попытается взять 
в руки. При встрече с че-
ловеком змея, как прави-
ло, пытается скрыться, но 
при угрозе может занять 
активную оборону, начать 
шипеть и даже совершить 
нескольку угрожающих 
бросков. 

Змея не считает человека 
потенциальной добычей и 
не будет нападать первой. 
Повстречав пресмыкаю-
щееся на дороге, достаточ-
но остановиться и дать ему 
уползти. При этом не стоит 
пытаться отгонять гадюку, 
кричать, размахивать рука-

ми или топать ногами, так 
как это может спровоци-
ровать у нее защитное по-
ведение. Если вы увидели 
змею, постарайтесь отойти 
от нее на безопасное рас-
стояние, не поворачиваясь 
к ней спиной, так как змея 
может напасть, чтобы за-
щититься.

Что делать, если 
укусила гадюка?

При укусе змеи следу-
ет промыть рану хо-

лодной проточной водой 
и продезинфицировать 
хлоргексидином. 

При укусе змеи желатель-
но обездвижить поражен-
ную конечность, так как 
при попадании в организм 
яда разрушаются стенки 
кровеносных сосудов, воз-
никает тромбообразование 
и некроз тканей. Поэтому, 
если змея укусила за ногу, 
нужно наложить шину, 
если укусила в руку — пове-
сить ее на косынку. 

По возможности нуж-
но как можно скорее обра-
титься в медпункт, чтобы 
нейтрализовать действие 
яда и ввести специальную 
сыворотку. Чем скорее бу-

Что делать, если вас укусила гадюка?
С приходом теплой погоды проснулись гадюки. Пресмыкающиеся еще не очень активны, но 
встреча с ними может закончиться неприятно, поскольку за зиму они накопили много яда. 

дет оказана помощь, тем 
меньше будет негативных 
последствий.

Что нельзя делать, 
если укусила змея?

Ни в коем случае нель-
зя отсасывать яд, по-

скольку во рту могут быть 
маленькие ранки, в кото-
рые он может попасть. В 
первые секунды после уку-
са змеи можно лишь выда-
вить из ранки часть яда, 
чтобы снизить тем самым 
аллергическую реакцию. 
Но важно это делать сразу 
после укуса, так как потом 
яд всасывается в более глу-
бокие слои кожи и извлечь 
его оттуда затруднительно. 

Ни в коем случае не на-
кладывайте жгут, так как 
бинт может сильно нару-
шить кровообращение, а в 
ране и без того развивает-
ся отек.

Кроме этого при укусе 
гадюки нельзя: 

— прижигать рану;
— обкалывать место уку-

са раствором марганцовки;
— делать разрезы;
— накладывать согрева-

ющие компрессы;
— резко двигаться.
После укуса также запре-

щено употреблять алко-
голь, поскольку спиртное 
расширяет сосуды, ускоря-
ет всасывание яда и повы-
шает нагрузку на организм.

Источник: АиФ Здоровье



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

24 25

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.

Удон с курицей и овощами 
в соевом соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Лапша 200 г
• Вода 1,5 л
• Куриное филе 250 г
• Болгарский перец 1 шт.
• Морковь 1 шт.
• Кабачок 1 шт.
• Соевый соус 3 ст. л.
• Соль 1 ч. л.
• Кунжут 20 г
• Подсолнечное масло 40 мл
• Зеленый лук по вкусу

1. Первым делом подготовьте продукты к при-
готовлению. Филе промойте и обсушите бу-

мажными салфетками. Нарежьте его тонкими бру-
сочками и отложите в сторону.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

 ■ Соевый соус – продукт, который некогда 
пришел к нам из Азии. Людям удалось адапти-
ровать его для приготовления не только япон-
ских и китайских блюд, но и русских, американ-
ских и многих других. 

 ■ Соевый соус – одна из самых древних приправ 
в мире. Его открыли в Китае более 2,5 тысяч 
лет назад. 

 ■ Соевый соус, как универсальный солдат на 
кухне, может заменить сразу соль, масло и 
майонез. 

 ■ Иногда соевый соус называют «восточным 
кетчупом».

2. Овощи очистите от кожуры и промойте. 
Морковь с кабачком нарежьте соломкой 

(кабачок покрупнее, а морковь помельче). Болгар-
ский перец — полосками.удон с курицей и овоща-
ми в соевом соусе.

3. Лапшу отваривайте в подсоленной воде в тече-
ние 5 минут. Перемешивайте ее, чтобы лапша 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

не слиплась. Далее слейте кипяток, а удон промой-
те холодной водой.

4. На На сковороде вок или просто сковороде 
с толстым дном на сильном огне обжарьте 

курицу. Спустя минут 2–3 пересыпьте к мясу ово-
щи. Готовьте их еще минут 5–7, помешивая.

5. Далее пересыпьте в сковороду лапшу и 
влейте соевое масло. Готовьте удон поме-

шивая 3–4 минуты. Готовое блюдо разложите по 
тарелкам, присыпьте рубленой зеленью и кунжу-
том.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Капусту помойте и разберите на соцветия. Если 
попадаются слишком крупные, разрежьте их но-

жом.

2. Затем отварите капусту в течение 8 минут. Глав-
ное не переварить! Даже лучше, если доведете 

капусту до полуготовности.

3. Затем опустите ее в холодную воду. Это нужно 
для того, чтобы она не доварилась за счет соб-

ственной температуры.

4. Теперь промокните капусту бумажным поло-
тенцем и обжаривайте на разогретой с маслом 

сковороде до золотистого румянца.

5. Перемешайте соцветия с солью, перцем, раз-
давленным чесноком и зеленью. Поставьте в 

холодильник на час. Готово!

1. Смешайте кефир комнатной температуры и соду, 
оставьте на несколько минут.

2. Влейте растительное масло, вбейте 2 яйца, добавьте 
200 г сахара и ванилин. Перемешайте ингредиенты 

до полного растворения сахара.

3. Просейте в кефирную массу муку с разрыхлителем, 
хорошенько перемешайте. Тесто должно получить-

ся гладким и текучим.

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ПОСТНЫЙ ТОРТ С АПЕЛЬСИНОВЫМ КРЕМОМ

Как вкусно 
приготовить 
цветную капусту

Как хорошо, что сейчас цветная капуста доступна 
круглый год! Но особенно приятно ее готовить в те-
плый сезон.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Вода 1,5 л
• Цветная капуста 700 г
• Уксус 100 мл
• Оливковое масло по вкусу
• Сольпо вкусу
• Черный перец (молотый)по вкусу
• Чеснок 3 зуб.
• Петрушка по вкусу

Быстрый пирог  
с творожными шариками

Зайдя однажды в гости к подруге, я услышала фразу: «Подожди 5 минут, я пирог приготовлю». Я сперва не по-
няла, как можно замешать тесто и приготовить начинку так быстро. Уже после чаепития она рассказала, как го-
товить ее фирменный пирог с творожными шариками.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ ТВОРОГА:

 ■ Колоссальное содержание кальция и фосфора делает творог незаменимым в питании детей и взрослых. 
Без этих веществ невозможно полноценное формирование костной системы. Кальций и фосфор необходи-
мы детям в период роста костей и зубов, а также они особо необходимы для предупреждения остеопороза 
женщинам после 40 лет и во время беременности. Кальций также обеспечивает выделение жидкости из 
организма, поэтому творог полезен для страдающих заболеваниями сердца и почек. 

 ■ Молочные белки и жир из творога легко усваиваются, поэтому творог обеспечивает высокую пита-
тельную ценность.

• Кефир 200 мл
• Сода 0,5 ч. л.
• Яйцо 3 шт.
• Сахар 275 г
• Ванилин1 щеп.

• Подсолнечное масло 100 мл
• Пшеничная мука 300 г
• Разрыхлитель 1 ч. л.
• Творог 360 г
• Лимонная цедра 1 ч. л.

4. Чтобы приготовить начинку, смешайте творог, яйцо, 
оставшийся сахар и цедру лимона. Разотрите ингре-

диенты.

5. Перелейте тесто в форму для выпекания, а начинку 
выложите небольшими шариками. Выпекайте 40–45 

минут при температуре 180 °С.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА

Информация об от-
равлении рабочих 

в нефтегазовой компа-
нии Halliburton в Аксае 
появилась в социальной 
сети Instagram на страни-
це zhaloba_aksay_official.

– Люди находятся в тяже-
лом состоянии, некоторые 
из них в реанимации, – пи-
шет автор поста.

Пользователи стали ком-
ментировать ситуацию, у 
многих были сомнения, по-
чему отравились только со-
трудники Halliburton.

Ситуацию прокомменти-
ровал один из пострадав-
ших b_azamat – Азамат Ба-
занов.

– Все едят не одну же. Еда 
на выбор. Кто ел опреде-
ленную еду,   те и отправи-
лись, – пояснил подписчи-
кам b_azamat.

Между тем в пресс–служ-
бе управления здравоохра-
нения ЗКО подтвердили, 
что 12 мая в  Бурлинскую 
районную больницу с от-
равлением поступили пять 

пациентов.
– У двоих было состоя-

ние тяжёлое, их госпита-
лизировали в реанимацию. 
Один из них с улучшения-
ми был  переведен в пала-
ту инфекционного отде-
ла 13 мая, другой 14 мая. 
Остальные трое со средней 
степенью тяжести были го-
спитализированы в инфек-
ционное отделение, – по-
яснили в пресс–службе 
ведомства.

Также в облздраве отме-
тили, что 13 мая поступил 
еще один пациент.

– В настоящее время у 
всех состояние средней 
степени тяжести. Лечение 
получают.Всем диагности-
ровали пищевую токсико-
инфекцию, – пояснили в 
управлении здравоохране-
ния ЗКО.

Аким Бурлинского рай-
она Миржан САТКАНОВ 
отметил, что ситуация на 
контроле.

– Сейчас организова-
на проверка Halliburton со-
трудниками СЭК (санитар-
но–эпидемиологического 
контроля), по результатам 

которой станут известны 
подробности, – заверил 
глава Бурлинского района.

Между тем санврачи ЗКО 
сообщили, что у всех обра-
тившихся «Острый гастро-
энтероколит».

– Общее количество 
заболевших 9 человек. 
Шесть  больных госпита-
лизировали в инфекцион-
ное отделение, из них двое 
были переведены в реани-
мационное отделение. На 
сегоняшний день все боль-
ные находятся в инфек-
ционном отделении боль-
ницы. На амбулаторном 
лечении находятся трое 
больных. У всех состояние 
средней степени тяжести, 
– пояснили в СЭК.

Стоит отметить, что в 
ходе эпидемиологического 
расследования специали-
стами  Бурлинского район-
ного управления санитар-
но–эпидемиологического 
контроля, было установле-
но, что 7 работников ком-
пании 10 мая ужинали в од-
ном из столовой, которая 
расположена на месторож-
дении КНГКМ (Карачага-

Кристина КОБИНА

Проект Ashyq  в ЗКО был 
внедрен с 26 апреля. 

За это время начали свою 
работу в пилотном проекте 
198 объектов общественно-
го питания, 17 фитнес–цен-
тров, 13 саун, 7 компьютер-
ных клубов, 6 кинотеатров, 
4 боулинг и бильярд клу-
бов.

Заместитель руководи-
теля санитарно–эпиде-
миологического контро-
ля ЗКО Нурлыбек Мустаев 
отметил, что с 26 апреля 
при сканировании данных 
было выявлено более 50 че-
ловек, которые пытались 
зайти с запрещенными ста-
тусами в заведения.

– 22 человека с "красным" 
статусом и еще 30 с "жел-
тым" статусом. Этим лю-
дям были даны расписки 
о соблюдении домашней 
изоляции. Если случаи по-
вторятся, то они будут при-

влекаться к администра-
тивной ответственности, 
где предусмотрен штраф 
84 тысячи тенге, – расска-
зал Нурлыбек Мустаев.

Также он сообщил, что на 
территории области эпи-
демиологическая ситуация 
остается не стабильной, с 
начала года было зареги-
стрировано более 11 тыся-
чи случаев коронавирус-
ной инфекции, в мае было 
зарегистрировано 1 428 слу-
чаев.

 ■ "зеленый" статус – 
посетитель обозначен 
в базе данных, как про-
шедший ПЦР–тести-
рование с отрицатель-
ным результатом на 
COVID–19.

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

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

 ■ "красный" статус – 
зарегистрирован в базе 
с положительным ре-
зультатом на COVID–19. 
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За попытку попасть в заведения больных 
COVID–19 будут штрафовать 
На первый раз санврачи делают замечания, при повторном выявлении подобного случая жителям грозит штраф.

Нефтяники попали в больницу с отравлением
Массовое отравление работников крупной нефтегазовой компании произошло в ЗКО.

накского нефтегазоконден-
сатного месторождения).

Двое работников забрали 
ужин на вынос домой, в ре-
зультате, пострадало еще 
два человека из домашне-
го очага.

– При поступлении в 
больницу все больные жа-
ловались на жидкий стул, 
рвоту, повышение темпе-
ратуры тела, – отметили 
санврачи ЗКО. –  На сегод-

няшний день начата вне-
плановая проверка с при-
менением лабораторных 
исследований в отношении 
данной столовой. Результа-
ты лабораторных исследо-
ваний в работе.  Эпидрас-
следование продолжается.

 ■ Halliburton — амери-
канская транснацио-
нальная корпорация, 
одна из крупнейших в 

мире компаний, ока-
зывающих сервисные 
услуги в нефте и газо-
добывающей отрасли. 
Компания предостав-
ляет свои услуги в более 
чем 80 странах по всему 
миру, в её состав входят 
сотни дочерних и зави-
симых обществ, подраз-
делений и филиалов.
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ТРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК 
УПАЛ В СЕПТИК

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. 

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, трехлетний 
ребенок, оставшись без присмотра во дворе частно-
го дома по улице Вольная, упал в открытый септик со 
сточными водами глубиной три метра.

– Случай произошел в 21.00. Ребенка вытащили со-
седи, после чего он был госпитализирован в больницу, 
где ему поставили диагноз «механическая асфиксия 
вследствии попадания жидкости в дыхательные пути», 
– отметили в пресс–службе ведомства.

Между тем в пресс–службе управления здравоохра-
нения ЗКО рассказали, что ребенка привезли самосто-
ятельно в городскую многопрофильную больницу.

– В противошоковой палате он был осмотрен заве-
дующим отделения, ответственным хирургом, дежур-
ным реаниматологом и нейрохирургом. Была оказана 
медпомощь, вызван детский реаниматолог и детский 
хирург из Областной детской многопрофильной боль-
ницы. В экстренном порядке пациент был госпитали-
зирован в реанимацию, – пояснили в пресс–службе ве-
домства.

Стоит отметить, медики оценивают состояние ре-
бенка как тяжелое.

Со слов очевидцев, ребенка вытащили из септика 
случайные прохожие.

– Дыхание ребенка было нарушено, а потом вовсе 
остановилось. Ему сделали искусственное дыхание, за-
тем отвезли в больницу, – рассказали очевидцы про-
изошедшего.

Кристина КОБИНА
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Кристина  
КОБИНА

В социальных сетях рас-
пространяется видео, 

на котором сняты мертвые 
сайгаки, лежащие в канаве.

Как рассказал  руководи-
тель территориальной ин-
спекции лесного хозяйства 
и животного мира ЗКО Кай-
рат Кадешев, сигнал о мас-
совом падеже сайги посту-

пил  13 мая от инспекторов 
и местных жителей. Это 
произошло в Тауском сель-
ском округе Жанибекского 
района.

– Было обнаружено 372 
туши сайги, которые лежа-
ли вдоль канала и еще в сте-
пи. Выяснилось, что в этой 
местности два дня шел ли-
вень с молнией. При про-
межуточном обследовании 
погибшей сайги были обна-
ружены следы ожогов, поч-

ти у всех. Предваритель-
ный прогноз гибели – от 
молнии. Для установления 
точной причины гибели 
сайги на анализы были взя-
ты их  внутренние органы. 
Стоит отметить, что боль-
шее количество погибших 
составляют самки. Теперь 
согласно всем требовани-
ям их утилизируют, – объ-
яснил Кайрат Кадешев.

– 14 мая государственны-
ми органами были изъяты 

пробы мертвых туш сайга-
ков для выяснения причин 
массового падежа.

Чтобы избежать вспыш-
ки вирусных болезней, 
туши мертвых сайгаков 
были утилизированы. По 
итогам лабораторных ис-
следований будут извест-
ны причины массового па-
дежа степных антилоп, 
– сообщил на странице 
в  Facebook  Сакен Дилдах-
мет.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил старший 
офицер управления 

гражданской обороны ДЧС 
ЗКО Абилкат АДИЛЬБЕКОВ, 
всего на территории обла-
сти планируется оборудовать 
13 пляжей, четыре из кото-
рых расположены в Уральске, 
в районе Байтерек – три и 
шесть в Теректинском районе.

– Когда пляжи заработа-
ют, я не могу сказать, так 
как сначала нужно прове-
сти обследование дна. Этим 
будут заниматься спасате-
ли–водолазы, они подают 
заявку, мы выдаем акт и ре-
комендации на открытие 
пляжей. Но эти рекоменда-
ции не являются основани-
ем на разрешение, это опре-
деляют акиматы. На данный 
момент акиматами утверж-
дены только 13 пляжей. Мы 
можем обследовать дно, но 
чисткой занимаются под-
рядные организации, – рас-
сказал Абилкат Адильбеков.

К слову, спасатели ДЧС бу-
дут дежурить на стихийных 
пляжах, где чаще происхо-
дят трагедии – это стихий-

13 мест для 
летнего купания 
оборудуют в ЗКО
В Уральске планируется оборудовать четыре 
пляжа: два пляжа на территории городского парка 
культуры и отдыха, пляж на территории базы отдыха 
"Светлячок" и пляж в районе завода "Металлист".

Массовый падеж сайги 
произошел в ЗКО
Предварительная причина падежа – молния. 

ные пляжи по улице Ели-
зарова, в районе площади 
Победы, Коминтерн, город-
ского парка культуры и от-
дыха, а также в районе Са-
мал.

– Спасатели будут здесь 
дежурить и проводить рей-
довые мероприятия, – доба-
вил Абилкат Адильбеков.

С начала года на водоемах 
области уже зарегистриро-

ван один трагический слу-
чай. Мужчина утонул во вре-
мя рыбалки.
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