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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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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

днем днемднем днем днем

ночью ночьюночью ночью ночью

7.06 8.062.06 3.06 4.06

+290 +220+280 +260 +230

+160 +180+190 +170 +150

Стр. 2

КОМУ 
РАЗРЕШИЛИ 
РАБОТАТЬ ПО 
ВЫХОДНЫМ

В регионе 
ослабляют 
карантин.

Стр. 2

СОСЕДИ ПОДРАЛИСЬ ПОСЛЕ ССОРЫ ДЕТЕЙ

Драку мужчин и женщин на видео сняли соседи. 
Теперь нарушителей привлекут к ответственности.

Стр. 23

22 ЧЕЛОВЕКА ПОКУСАЛИ КЛЕЩИ

Специалисты рассказали, как обрабатывать 
место укуса и куда отнести насекомое.

Стр. 3

В АВТОБУСАХ ВВЕДУТ ОПЛАТУ КАРТАМИ

Электронную систему оплаты планируют ввести с июня 
этого года. Предыдущая попытка закончилась неудачно.

Стр. 3

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ? ЗА ЯМЫ И УХАБЫ?

Водители большегрузов протестуют против 
платных дорог. Они написали письмо президенту 
и требуют сначала привести дороги в порядок.

Стр. 6-7

ЗА НЕДОНЕСЕНИЕ 
О ПЕДОФИЛИИ 
НАКАЗАЛИ 
ДИРЕКТОРА
В суде уверены, что именно директор 
школы запретила подчиненным сообщать в 
полицию.
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Родные умершей в при-
емном покое житель-

ницы Аксая обвинили вра-
чей в халатности. Жулдыз 
Мусина поступила в рай-
онную больницу с подозре-
нием на коронавирус. Ее 
оставили на фильтре и не 
оказывали никакой помо-
щи, говорят родственники. 
Хотя молодая женщина жа-
ловалась на резкое ухудше-
ние самочувствия. Она си-
нела и угасала на глазах, 
рассказала свекровь погиб-

шей. Даже когда ПЦР–тест 
оказался положительным, 
пациентку не перевели в 
стационар.

По словам тети, все 
просьбы больной медики 
игнорировали, а ночью со-
общили что она умерла. 
Семья погибшей требует 
привлечь виновных к от-
ветственности. Они увере-
ны, что Жулдыз была аб-
солютно здорова, так как 
недавно прошла обследо-
вание. У нее остались двое 

маленьких детей.
– Это такое отношение, 

знаете, никто не подошёл. 
Почему они обезболиваю-
щие не делали? Где приказ 
минздрава, что до выхо-
да ПЦР не оказывается по-
мощь? Есть такой приказ? 
Почему они обезболиваю-
щие не делали, когда она 
умоляла, просила сделать 
их укол. Спину потрите, 
мама, мама, у меня спина, 
спина! Это 100% халатное 
отношение врачей, – рас-

Арайлым УСЕРБАЕВА

28 мая в Жангалин-
ском районном суде 

огласили приговор в отно-
шении экс–директора шко-
лы–гимназии 44–летней 
Ларисы Кожахметовой, ко-
торая обвинялась по статье 
434 УК РК "Недонесение о 
совершенном преступле-
нии". Суд признал женщи-
ну виновной и назначил ей 
наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 3 
года. Приговор огласил су-
дья Ильяс ИРГЕБАЕВ.

Из материалов дела сле-
дует, что в марте 2019 

года директор школы–гим-
назии Жангалинского рай-
она Лариса Кожахметова 
узнала от психологов шко-
лы и от ученицы пятого 
класса о сексуальных домо-
гательствах со стороны от-
чима девочки.

– После чего Кожахме-
това собрала в своем каби-
нете сотрудников школы, 
провела совещание, где за-
претила своим подчинен-

СЕЛЬЧАНИН УТОНУЛ 
ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ

ЧП произошло 30 мая на Урале в 
Акжайыкском районе. Мужчина 
переправлялся на пароме через Урал.

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что 30 мая в 
15.24 на реке Урал, в районе п. Есенсай Акжайыкского 
района, из–за неисправности тормозного оборудова-
ния утонул автомобиль марки ВАЗ–2121. В  автомоби-
ле находился 49–летний водитель.

– В 19.14 были окончены работы. Из воды извлекли 
тело утонувшего и автомобиль, и передали полицей-
ским. На месте работали 4 сотрудника ОСО ДЧС ЗКО, – 
рассказали в пресс–службе ДЧС ЗКО.

В этот же день в реке Деркул в п. Переметное райо-
на Байтерек утонул 24–летний мужчина, купаясь в не-
установленном месте. Спасатели обнаружили его тело 
в 19.00.

Дана РАХМЕТОВА

ТОРГОВЫМ ДОМАМ И 
РЫНКАМ РАЗРЕШИЛИ 
РАБОТАТЬ ПО ВЫХОДНЫМ

31 мая в ЗКО вышло новое постановление 
главного санврача области.

Западно–Казахстанская область вот уже пять дней 
находится в "желтой" зоне по темпам распростране-
ния коронавирусной инфекции. Согласно новому по-
становлению главного санврача ЗКО Мухамгали АРЫ-
СПАЕВА, были смягчены меры ограничения.

Так, согласно приложению к новому постановлению, 
количество детей в группах детских садов увеличива-
ется до 25. ЦОНы будут работать по субботам до 18.00. 
Кроме того, крытые рынки и торговые дома будут ра-
ботать в выходные дни. Также разрешается движение 
междугородних автобусов.

Объектам общественного питания разрешено рабо-
тать до 00.00 при заполняемости 50%, но не более 50 
мест. Кинотеатры и театры могут работать при 20% за-
полняемости.

По–прежнему запрещено проведение и участие 
в зрелищных, коллективных, семейных, памят-
ных мероприятиях, в том числе на дому (банке-
ты, свадьбы, юбилеи, др.) и иных мероприятий с 
массовым скоплением людей.

 Проведение собраний, совещаний, семинаров, кон-
ференций только в селекторном режиме и посред-
ством видеоконференцсвязи без проведения в оф-
флайн режиме.

В общественных местах на открытом воздухе, по-
мещениях, предназначенных для посещения, обслу-
живания и отдыха населения, в общественном авто-
транспорте ношение медицинских или тканевых масок 
является обязательным, за исключением детей в воз-
расте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах 
общественного питания, а также занимающихся инди-
видуальными, групповыми занятиями спортом не бо-
лее 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дис-
танции.

Разрешена работа детских оздоровительных лаге-
рей пришкольных и загородных.

Постановление вступает в действие со 2 июня.
Дана РАХМЕТОВА

За недонесение о 
педофилии осудили 
директора школы 
Ларису Кожахметову признали виновной и назначили 
наказание в виде ограничения свободы.

Женщина умерла от 
коронавируса: врачей 
обвинили в халатности 
Члены семьи умершей Жулдыз Мусиной уверены, 
что врачи вовремя не оказали нужной помощи.

сказала тетя умершей Гуля-
им Санимова.

В управлении здраво-
охранения сообщили, что 
врачи оставили Жулдыз 
Мусину в фильтре стаци-
онара, так как признаков 
дыхательной недостаточ-
ности у нее не было. По 
данным ведомства, жен-
щине назначили внутри-
венное инфузионное лече-
ние.

– Ночью на фоне резко-
го ухудшения состояния, 
она была осмотрена реани-
матологом. Начали реани-
мационные меры, но, без 
эффекта. В 01.45 конста-
тировали биологическую 
смерть. Причины смерти в 
данный момент устанавли-
вает судебно–медицинская 
экспертиза, ожидают выхо-
да гистологии, – пояснили 
в облздраве ЗКО.

Источник: Астана ТВ

ным сообщать об инциден-
те в правоохранительные 
органы, а также потребо-
вала от матери ученицы 
перевести дочь в другую 
школу. В результате пре-
ступного бездействия Ко-
жахметовой сексуальные 
домогательства отчимом в 
отношении падчерицы со-
вершались еще два раза. 
Вина подсудимой доказана 
показаниями свидетелей, 
протоколами очных ста-
вок, – зачитал судья.

Адвокат Ларисы Кожах-
метовой Айслу Биялиева 
сообщила, что они не со-
гласны с таким решением 
суда и непременно будут 

его обжаловать.
– Сегодня мы стали сви-

детелями незаконного и не-
обоснованного приговора 
суда. Решение судьи счита-
ем незаконным. Мы дойдем 
до Верховного суда, но этот 
приговор обжалуем, – сооб-
щила адвокат.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

К слову, ранее проку-
рор просил суд назначить 
Ларисе Кожахметовой на-
казание в виде  четырех 
лет ограничения свободы.

Напомним, в 2019 году 
жителя Жангалин-

ского района Жаксыбая 
Султанова заподозри-
ли в действиях сексуаль-
ного характера в отноше-
нии  падчерицы, а в 2020 
году осудили на 20 лет ли-
шения свободы.  Позже 
выяснилось, что в отно-
шении  директора школы–
гимназии,  в которой учи-
лась девочка, тоже тоже 
начали досудебное рас-
следование по статье 434 
УК РК "Недонесение о пре-
ступлении". Следствие ут-
верждало, что педагоги 
знали об этой истории и 
умышленно не стали об-
ращаться в правоохрани-
тельные органы.

Из материалов дела следует, что в 
марте 2019 года директор школы–
гимназии Жангалинского района Лариса 
Кожахметова узнала от психологов школы 
и от ученицы пятого класса о сексуальных 
домогательствах со стороны отчима девочки.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщила руково-
дитель отдела де-

партамента санитарно–
эпидемиологического 
контроля ЗКО Гульмира 
КАЖУШЕВА, ежегодно в 
области за медицинской 
помощью обращаются в 
среднем 300 человек, по-
страдавших от укусов кле-
щей. В   прошлом году   
зарегистрировано 265 уку-
шенных, а с начала этого 
года – 22.

– В основном клещи на-
падают на людей и живот-
ных ранней весной и летом. 
Слюна клеща содержит 
обезболивающее вещество, 
поэтому укус его безболез-
нен и длительное время не 

заметен. Чаще всего людей 
кусают за бедра, в области 
паха, подмышек, шеи, а де-
тей и вовсе с ног до головы. 
Насекомые особенно ак-
тивны с марта по октябрь, 
– рассказала Гульмира Ка-
жушева.

В этом году сотрудники 
РГП на ПХВ "Националь-
ный центр экспертизы" 
провели барьерную дезин-
фекцию в 12 населенных 
пунктах Жангалинского 
района, района Байтерек и 
в Уральске, которые явля-
ются природными очагами 
туляремии.

– Для проведения дезин-
секционных работ были 
использованы моторные 
опрыскиватели. Также для 
учета численности кле-
щей использованы флаж-

ки, пробирки, пинцеты, 
контейнер для транспор-
тировки материала. Все 
задействованные в дезин-
секционной работе сотруд-
ники были обеспечены 
спецодеждой, СИЗ в до-
статочном количестве. До 
и после проведения обра-
ботки был проведен учет 
численности клещей. Так, 
количество выявленных 
клещей до обработки со-
ставило 405 штук, после 
обработки – 35. Собран-
ный материал направлен 
в Уральскую городскую 
противочумную станцию 
для дальнейшего лабора-
торного исследования. Об-
щая площадь обработан-
ной территории составила 
1486,24 гектара, – отметила 
Гульмира Кажушева.

Дана РАХМЕТОВА

Заместитель руково-
дителя отдела ЖКХ, 

ПТ и АД города Уральск 
Ербол АРЫСТАНГАЛИЕВ 
рассказал, что определена 
компания ТОО "Smart Qala" 

по внедрению электронной 
системы оплаты проезда в 
общественном транспорте. 
В конце декабря 2020 года 
был заключен трехсторон-
ний меморандум по ока-
занию услуг между акима-
том города – компанией 
ТОО "Smart Qala" и перевоз-

чиками города Уральск.
– В июне 2021 года пла-

нируется внедрение элек-
тронной оплаты в обще-
ственном транспорте при 
помощи СМС–оплаты и 
QR–кода, в текущем году 
на всех городских марш-
рутах планируется внедре-

УРАЛЕЦ ОТСТРЕЛИВАЛ 
ЩЕНКОВ НА ГЛАЗАХ 
У ДЕТЕЙ 

Местная жительница сняла на 
видео происходящее.

В социальной сети Instagram на странице dobroe_
serdce_uralsk было опубликовано видео, где отстре-
ливают щенков дротиками. Автор ролика выражает 
свое недовольство, обзывает обидчиков четвероногих 
и крупным планом снимает номера машин и щенка с 
дротиком (для усыпления).

Также автор сообщает, что это произошло 26 мая в 
районе Пединститута.

– Жителями и свидетелями написано заявление в 
прокуратуру. Все происходило на глазах у людей и де-
тей. Напомню, что отстрел в ЗКО запрещен. Если вы 
стали свидетелями, не оставайтесь равнодушными за-
щищайте животных, снимайте на видео, – пишет ав-
тор.

Видеоролик стали активно комментировать нерав-
нодушные уральцы.

– А вы верите в то, что эти люди ведут отстрел жи-
вотных без ведома горветстанции и властей??? Кто им 
платит за убийство животных? За свои деньги никто не 
будет это делать, – пишет пользователь anokhina_i_v.

– Что с щенком?????? Он жив????? – спрашивает в 
комментариях  kristi_.i.

Между тем директор ГКП «Уральская городская ве-
теринарная станция» на ПХВ управления ветерина-
рии ЗКО Гадилбек АЛИБЕКОВ заверил, что никакого 
отношения к горветстанции эта машина и водитель не 
имеют.

– Мы не отстреливаем собак, мы их отлавливаем и 
стерилизуем, затем отпускаем в ареал обитания. От-
стрел ведется в исключительных случаях по заявле-
нию, когда животное ведет себя агрессивно и есть ве-
роятность, что оно кого–то может покусать, – пояснил 
Гадилбек Алибеков.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО расска-
зали, что личность мужчины установлена.

– В отношении него возбуждено уголовное дело по 
части 1 статье 316 УК РК "Жестокое обращение с жи-
вотными", – отметили в пресс–службе ведомства.

Стоит отметить, что согласно этой статье предусмо-
трено наказание в виде штрафа размером до двухсот 
месячных расчетных показателей либо исправитель-
ными работами в том же размере, либо привлечением 
к общественным работам на срок до 180 часов, либо 
арестом на срок до 60 суток.

Кристина КОБИНА

22 человека пострадали 
от укусов клещей
Природными очагами туляремии является 
Жангалинский район, район Байтерек и город Уральск.

Специалисты рекоменду-
ют не трогать клещей голы-
ми руками, использовать 
пинцет в случае, если клещ 
уже присосался к коже. По-
сле извлечения насекомо-
го тщательно обработать 
место укуса спиртом или 
йодом и вымыть руки с 
мылом.  Извлеченного кле-
ща нужно поместить в ем-
кость, герметично закрыть 
крышкой и доставить его 
в лабораторию Уральской 
противочумной станций 
для определения заражен-
ности  клеща.

СПРАВКА МГ

Клещи – это 
кровососущие 

насекомые, опасны 
для человека, 
могут быть 

переносчиками 
различных 

особо опасных 
инфекционных 

заболеваний, такие 
как туляремия, 
ККГЛ, клещевой 

энцефалит и 
боррелиоз.

В автобусах введут 
электронную 
систему оплаты
Электронную систему оплаты планируют 
ввести с июня этого года.

ние электронной системы 
оплаты проезда с помощью 
валидатора, – сообщил Ер-
бол Арыстангалиев.

К слову, в Уральске еже-
дневно на маршрут выхо-
дит более 300 автобусов, из 
них 200 – автобусы большо-
го и среднего класса, 80–90 
– автобусы малого класса.

Стоит отметить, что пре-
дыдущая попытка вла-
стей Уральска ввести элек-
тронное билетирование 
закончилась неудачно. 13 
августа 2018 года на трех 
маршрутах – №5, 7 и 39 – 
была внедрена  электрон-
ная система оплаты. Одна-
ко уже в июле 2019 года в 
автобусах были развешаны 
объявления с призывом не 
пополнять транспортные 
карты. Кондукторы отка-
зывались  принимать  кар-
ты. Тогда в отделе ЖКХ по-
обещали решить проблему 
с транспортными картами 
в скором времени.
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В ходе подготовки специ-
алиста первостепенной за-
дачей выступает установка 
на развитие его личности и 
профессиональной культу-
ры, что позволяет существен-
но облегчить процесс про-
фессиональной адаптации 
молодого специалиста.

Сегодняшнее професси-
ональное образование пре-
терпевает основательные 
изменения в обеспечении 
качества подготовки специ-
алистов. 

Целью инновационной 
деятельности являются ка-
чественные изменения в 
Государственном общеобя-
зательном стандарте обра-
зования (ГОСО), наполнение 
его новым содержанием, 
соответствующим требова-
ниям нынешней системы 
образования.

Одним из первых требо-
ваний в ГОСО стало наличие 
профессиональных стандар-
тов Worldskills, которые под-
разумевают подготовку спе-
циалистов высокого уровня, 
готовых к конкуренции не 
только внутри страны, но и 
за ее пределами. 

ТАКЖЕ В ГОСО ВНЕСЕН
 РЯД ИЗМЕНЕНИЙ:
• переход на кредитную 

технологию с учетом евро-
пейской кредитной техно-
логии для профессиональ-
ного образования ECVET;

• сроки освоения обра-
зовательных программ за-
висят от количества ква-
лификаций и определяются 
объемом освоенных креди-
тов (1 год – 60 кредитов, из 
них 48 – обязательный ком-
понент, 12 – индивидуаль-
ный компонент). Колледжи 
самостоятельно определя-
ют содержание индивиду-
ального компонента по вы-
бору обучающегося;

• одним из видов ква-
лификационного экзамена 
определен демонстрацион-
ный экзамен;

• при разработке рабо-
чих учебных планов и про-
грамм колледжи самостоя-
тельно определяют объем 
и содержание циклов, мо-
дулей/дисциплин, сохраняя 
общее количество креди-
тов, отведенное на обяза-
тельное обучение;

• определены требова-
ния к общеобразователь-

Модернизация ГОСО – новый уровень 
профессиональной подготовки
Современный колледж – это передовая площадка в части образовательных технологий, место, 
где человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного 
профессионального общества. 

ко–ориентированность про-
фессионального образова-
ния на всех уровнях.

Важным аспектом инно-
вационного развития сред-
него профессионального 
образования также являет-
ся его интеграция с произ-
водственной сферой. Это 
является фактором адекват-
ности результатов системы 
среднего профессиональ-
ного образования нуждам 
производства, сближения 
процесса подготовки ка-
дров запросам различных 
отраслей экономики и кон-
кретных работодателей, 
обеспечения связи обуче-
ния студентов с будущей 
работой на предприятиях.
Постоянно изменяющиеся 
требования работодателей, 
вызванные появлением но-
вых производственных тех-
нологий, требуют измене-
ния содержания обучения в 
средних профессиональных 
заведениях. В этой связи на-
шим колледжем совместно 
с работодателями разраба-
тываются и корректируются 
наборы требуемых профес-
сиональных компетенций 
по подготовке будущих спе-
циалистов, вводятся новые 
дисциплины и программы 
подготовки обучающихся. 
Все это оказывает влия-
ние на систему практиче-
ской подготовки студентов, 
а внедрение современных 
образовательных и инфор-

мационных технологий 
позволяет готовить конку-
рентоспособных и востре-
бованных специалистов на 
рынке труда.

Высокие темпы социаль-
но–экономических измене-
ний в Республике Казахстан 
требуют от нас мобильности 
в подготовке квалифициро-
ванных рабочих и специали-
стов среднего звена в соот-
ветствии с потребностями 
экономики и общества. Мы 
создаем широкие возмож-
ности для профессиональ-
ного развития студентов, 
повышения их мотивации 
к трудовой деятельности, 
стимулирования професси-
ональной заинтересован-
ности и личностной ответ-
ственности за результаты 
труда.

Мы открыты для диа-
лога и сотрудничества, ори-
ентированы на подготовку 
компетентных, ответствен-
ных, высококвалифициро-
ванных специалистов, кон-
курентоспособных на рынке 
труда, умеющих ориентиро-
ваться в смежных областях 
деятельности, способных 
к постоянному профессио-
нальному росту, социаль-
ной и профессиональной 
мобильности.

Директор Уральского 
колледжа 

информационных тех-
нологий 

Н. СУЛТАНОВ

ным дисциплинам и базо-
вым модулям;

• определена новая мо-
дель учебного плана c уче-
том кредитной техноло-
гии обучения.

Модернизация техни-
ческого и профессиональ-
ного образования вызвана 
необходимостью качествен-
ного прорыва в подготов-
ке специалистов среднего 
звена в связи с ростом мас-
штаба и сложности задач 
индустриально–инноваци-
онного развития Казахстана. 
Глобализация и переход к 
экономике знаний с всепро-
никающим влиянием ин-
формационных технологий 
и растущей конкуренцией 
на внутреннем и внешнем 
рынках труда обязывает 
колледжи готовить высоко-
классных специалистов. 

Уральский колледж ин-
формационных технологий 
является одним из лидеров 
в области технического и 
профессионального обра-
зования региона. Лицензи-
рованная образовательная 
деятельность предполага-
ет обучение по отдельным 
квалификациям специаль-
ностей: 06120100 Вычисли-
тельная техника и информа-
ционные сети (по видам), 
06130100 Программное 
обеспечение (по видам), 
07140500 Цифровая тех-
ника (по видам), 07151100 
Эксплуатация и техниче-
ское обслуживание машин 
и оборудования (по отрас-
лям промышленности), 

07161300 Техническое об-
служивание, ремонт и экс-
плуатация автомобильного 
транспорта. Среди техноло-
гий обучения приоритетны-
ми определяем личностно–
ориентированное обучение, 
деятельностный подход в 
организации учебного про-
цесса и активные методы 
обучения.

С 2016 года образова-
тельная система колледжа 
построена на модульном 
обучении. Обучение в кол-
ледже подразумевает полу-
чение обучающимися не-
скольких квалификаций по 
профильной специальности, 
что дает возможность рас-

ширить профессиональные 
компетенции, то есть осво-
ить специальность в пол-
ном объеме – от первичной 
рабочей квалификации до 
квалификации специалиста 
среднего звена.

В 2021 году Уральский 
колледж информационных 
технологий участвует в про-
екте «Жасмаман», который 
подразумевает прорывную 
модернизацию материаль-
но–технической базы кол-
леджа и внедрение кредит-
ной системы обучения, по 
которой работают высшие 
колледжи и вузы. Это обе-
спечит непрерывность, 
преемственность и практи-

Акция прошлого года 
была воспринята казахстан-
цами на ура. Тысячи поло-
жительных отзывов, более 
миллиона зрителей, кото-
рые смотрели розыгрыши 
в прямых эфирах одновре-
менно, а победители ак-
ции, ставшие обладателями 
трех алматинских квартир в 
ЖК «Хан-Тенгри», стали на-
родными и узнаваемыми в 
своих регионах. Именно по-
этому в этом году по много-
численным просьбам своих 
клиентов Halyk Bank увели-
чивает шансы каждого и ра-
зыгрывает целых 7 квартир 
в Алматы.

Итак, зачем брать про-
сто кредит, просто рас-
срочку или просто совер-
шать покупки в онлайн 
магазинах в рассрочку 
или в кредит? Если это 
можно сделать с тройной 
выгодой в Halyk Bank? 
Ведь помимо низких ста-
вок и беспроцентной рас-
срочки на 24 месяца, у 
вас есть целых три шан-
са в месяц стать победи-
телем в акциях от Halyk 
Bank! Первое – у вас есть 
уникальная возможность 
выиграть одну из 7 квар-
тир, которая разыгрыва-
ется каждый месяц, вто-
рое – есть шанс выиграть 
iPhone 12, который разы-
грывается каждую неде-
лю и третье – вы можете 
выиграть и вернуть 100% 
бонусами всю оплату за 
коммунальные платежи.

Чтобы принять участие в 
акции розыгрыша квартир, 
достаточно выполнить два 
простых условия. Первое - 
взять кредит или рассрочку 
в Halyk Bank, второе обяза-
тельное условие - оплачи-
вать услуги в приложении 
Halyk Homebank каждый 
месяц. Розыгрыш первой 
квартиры состоится уже в 
июне.

Итак, условие №1.  
Какие виды кредитов уча-
ствуют в акции?

Рассрочка:
• Онлайн-рассроч-

ка в приложении Halyk 
Homebank до 24-х месяцев 
без процентов и переплаты 
в сети партнеров банка

• Рассрочка 0-0-24, 
оформленная через Halyk 
Market от 200 000 ₸

Беззалоговые кредиты:
• Онлайн-кредит в при-

ложении Halyk Homebank 
на сумму от 200 000 ₸

• Кредит без залога в 
отделении на сумму от 500 
000 ₸

• Кредит на неотложные 
нужды от 1 000 000 ₸

Залоговые кредиты
• Ипотечный заем от 1 

000 000 ₸ (в том числе по 
государственным програм-
мам «7-20-25», «Баспана 
Хит»)

• Автокредит, в том чис-
ле в автосалонах партнеров, 
за исключением льготного 
кредитования.

Взять кредит или рас-

срочку можно один раз, а 
вот принять участие мож-
но во всех 7 розыгрышах. 
Каким образом? Для этого 
нужно выполнить второе 
условие – совершать пла-
тежи в приложении Halyk 
Homebank. Важно отметить, 
что чем раньше вы возьме-
те кредит и будете ежеме-
сячно выполнять второе 
условие – тем больше у вас 
шансов выиграть квартиру.

Условие № 2.  
Какие платежи нужно  
совершить в приложении 
Halyk Homebank?

Для того чтобы выпол-
нить второе условие акции, 
в период с мая по декабрь 
2021 года (до 20-го числа 
каждого месяца) в прило-
жении Halyk Homebank не-
обходимо совершать не 
менее одного платежа на 
сумму от 1000 тенге. Таким 
образом, совершая привыч-
ные платежи без комиссий 
и с бонусами в приложении 
Halyk Homebank, у вас есть 
7 шансов выиграть кварти-
ру. Но если вы хотите увели-
чить шансы на выигрыш, то 
вы можете несколько раз в 
месяц совершать несколько 
платежей* по разным кате-
гориям, таким способом вы 
получаете дополнительные 
шансы в ежемесячном ро-
зыгрыше. К примеру, если 
вы совершили 1 платеж за 
мобильную связь, 1 за ин-
тернет, 1 за коммуналку, 
то вы будете включены в 

список розыгрыша 3 раза. 
Отметим, что стандартные 
платежи еще никогда не 
были такими привлекатель-
ными и выгодными!

Но это еще не все! Опла-
чивая услуги через Halyk 
Homebank, вы также ста-
новитесь участником в ро-
зыгрыше утешительных 
призов - iPhone 12 и 100% 
возвратные бонусы за ком-
муналку каждую неделю, 
для этого надо просто со-
вершать платежи каждую 
неделю в приложении Halyk 
Homebank.

Используйте новые воз-
можности приблизить Вашу 
мечту и выиграть новую 
квартиру в южной столице 
– получите кредит по акции 
«Розыгрыш квартиры каж-
дый месяц от Halyk Bank», 
совершайте платежи в Halyk 

Homebank и выиграйте но-
вую квартиру в жилом ком-
плексе «Хан-Тенгри» в Ал-
маты!

Все свежие новости 
по акции – в аккаунтах 
Halyk Bank в Instagram (@
halykbank.kz), Facebook, что-
бы быть в курсе последних 
новостей об акции и узна-
вать о дате розыгрыша и ре-
зультатах.

*В розыгрыше 
участвуют максимум 
10 платежей в 
разных категориях 
(коммунальные, 
образование, за 
мобильную связь и 
проч.) 
 
** В розыгрыше не 
участвуют: 
• Сотрудники Halyk 
Bank 

• Лица, связанные 
с банком особыми 
отношениями 
• Клиенты, 
выигравшие квартиру 
в рамках настоящего 
розыгрыша 
• Клиенты, 
которые на дату 
формирования 
списков для 
проведения 
розыгрыша: 
• Совершили полное 
или частичное 
досрочное погашение 
по кредитам, 
участвующим в 
розыгрыше 
• Допускали 
просрочку 
по кредитам, 
участвующим в 
розыгрыше 
• Имеют текущую 
просрочку по любому 
кредиту в банке.

R
Розыгрыш квартир каждый месяц.  
Halyk Bank разыгрывает 7 квартир в Алматы
Вы просили, мы сделали: Halyk Bank вновь разыгрывает новые квартиры в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в Алматы. Теперь у казахстанцев есть 
уникальная возможность выиграть одну из 7 новых квартир в экологически чистом районе южной столицы. Масштабная акция стартовала 11 мая и 
продлится до 20 декабря 2021 года.

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

Арайлым УСЕРБАЕВА

Аким ЗКО Гали ИСКАЛИЕВ (на фото)
во время выступления в службе цен-

тральных коммуникаций заявил, что в 
этом году власти не будут переименовы-
вать поселок Зачаганск.

– Идея о переименовании Зачаганска в 
Бокей хан возникла не сегодня, а два–три 
года назад. В этом году мы вынесли этот 
вопрос на обсуждение, однако от населе-

ния поступили другие предложения. Не-
которые предпочли присудить название 
Алаш. Мнение горожан разделилось на две 
группы, это во–первых. Во–вторых, сей-
час в стране объявлен мораторий на пере-
именование населенных пунктов. Именно 
по этим причинам до конца года вопрос о 
переименовании снят с повестки дня. Но в 
будущем, я надеюсь, мы придем к общему 
решению, которое устроит всех, – заявил 
Гали Искалиев.

Напомним, 30 апреля в Уральске прош-

ли  слушания  по переименованию посел-
ка Зачаганск и Меловые горки, которые 
входят в состав Уральска. Зачаганск было 
предложено переименовать в поселок 
в Жубан, Алаш или Бокей хан. Меловые 
горки – в Бортау. Мнения людей раздели-
лись. Редакция "МГ" провела опрос на сво-
ей официальной странице в Instagram по 
поводу переименования Зачаганска. Чи-
татели  предложили  свои варианты, сре-
ди которых были Нурчаганск и другие не-
обычные названия.

Зачаганск  
переименовывать не будут
Это связано с тем, что мнение горожан разделилось на две группы.
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Это может быть и в июле, и 
в августе. Сейчас к запуску 
готова трасса Нур–Султан–
Павлодар, она идеальна. 
По ЗКО есть некоторые мо-
менты, которые вы можете 
уточнить у местного руко-
водства АО "НК "КазАвто-
Жол", – сообщил Диас Ах-
метшарип.

Директор филиала по 
ЗКО АО "НК "КазАвто-
Жол" Амир КАРИМБАЕВ 
(на фото) подтвердил, что 
в ЗКО   планируется вне-
дрение платной системы 
проезда для большегрузов, 
однако отметил, что это 
планируется сделать не с 1 
июня.

– Вопрос открыт, и он 
рассматривается. Водите-
ли большегрузов задают 
вопросы касательно каче-
ство дороги, с некоторыми 
участками, где планирует-

ся внедрение оплаты, они 
не согласны и с расценками 
тоже не согласны. Мы пред-
ложили водителям собрать 
все свои требования в один 
документ, а мы в свою оче-
редь обсудим эти вопросы 
со всеми государственны-
ми органами. Далее мы на-
правим эти вопросы в ми-
нистерство, – рассказал 
Амир Каримбаев.

Вместе с тем Амир Ка-
римбаев отметил, что по-
сле введения системы 
оплаты планируется стро-
ительство бесплатных те-
плых туалетов.

– Планируем построить 
места для отдыха, уста-
навливать освещение, 
улучшать зимнее обслу-
живание. Сейчас на это не 
хватает средств, а внедре-
ние платных дорог – это 
мировой опыт и является 
одним из механизмов, что-
бы решить эти проблемы, – 
добавил Амир Каримбаев.

25 тенге за километр 
– это очень дорого

На следующий день, 31 
мая, акция протеста 

продолжилась. 

Арайлым УСЕРБАЕВА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

30 мая более полусот-
ни  дальнобойщи-

ков  собрались на окраи-
не города, чтобы выразить 
свое возмущение по пово-
ду внедрения платной си-
стемы проезда для больше-
грузов. 

– Нас не устраивает соот-
ветствие дорог и цена. За 
что мы должны платить? 
Это цена сказывается на на-
шей зарплате. Мы должны 
будем отрывать от своих 
детей и кому–то отдавать. 
Почему я должен отбирать 
у семьи и отдавать непо-
нятно кому. Вы просто по-
смотрите на состояние на-
ших дорог. Возьмите, к 
примеру, трассу Уральск–
Атырау, там одни памят-
ники стоят. Все аварийное, 
за что платить? На дорогах 
нет связи, если сломаюсь 
где–то, то вынужден сто-
ять, просить кого–то. Пусть 
тогда создадут условия, по-
строят качественную доро-

гу. И потом мы с расценка-
ми не согласны, – говорит 
водитель грузового авто 
Александр.

По словам дальнобойщи-
ка из Шымкента Дильшата, 
зимой трассы никто не чи-
стит.

– Дороги находятся в 
ужасном состоянии. Мы 
против введения платной 
системы проезда. Условий 
нет, туалетов нет. В сосед-
ней России на платных до-
рогах созданы все условия. 
Зимой трассы у нас вообще 
не чистятся. Они лишь де-
лают вид, что посыпают пе-
ском, снимают на видео и 
отчитываются, что все хо-
рошо. Сколько аварий из–
за этого произошло, – от-
метил мужчина.

Кроме этого, водители 
уверены, что внедрение си-
стемы оплаты проезда не-
пременно повлечет за собой 
повышение стоимости на 
продукты питания и на дру-
гие оказываемые услуги.

– Власть вообще не дума-
ет о народе! Вчера я ездил 
в Актобе, по дороге проко-

лол две шины, потратил 70 
тысяч тенге. Если эту трас-
су сделают платной, то мне 
придется заплатить еще 70 
тысяч тенге. Тогда за что 
я работаю, я уйду в минус. 
Пусть правительство най-
дет для меня другую работу 
тогда, – возмутился води-
тель большегруза Эдуард 
Боранбаев.

Вопрос еще открыт

Пресс–секретарь АО 
"НК "КазАвтоЖол" 

Диас АХМЕТШАРИП сооб-
щил, что подобные акции 
протеста сегодня проходят 
и в других регионах Казах-
стана.

– Мы сегодня выезжали 
на подобное собрание даль-
нобойщиков на объезд-
ной дороге в Нур–Султане. 
Пришли к общему решению 
о том, что завтра, 31 мая, в 
10.00 с каждой группы по 
пять человек придут к нам 
в офис и мы будем обсуж-
дать вопросы касательно 
платы, тоннажа. По тари-
фам мы еще будем рассма-

Водители 
большегрузов 
протестуют 
из–за платных 
дорог
Люди требуют пересмотреть условия внедрения 
платной системы проезда по трем трассам ЗКО.

тривать, завтра у нас будет 
большое рабочее совеща-
ние. Изначально мы не го-
ворили, что 1 июня дороги 
станут платными. Мы гово-
рили, что в июне. Какие–то 
участки, которые готовы, 
мы будем запускать, где 
требуется ремонт, мы бу-
дем ремонтировать и толь-
ко потом будем запускать. 

Водители припарковали 
свои авто при въезде в го-
род, недалеко от поселка 
Меловые горки, и ждали 
ответы на свои требования. 
Они даже написали пись-
мо на имя председателя 
правления АО "НК "КазАв-
тоЖол". В нем они пропи-
сали все свои требования 
и отметили, что при поло-
жительном решении гото-
вы заплатить за проезд. Но 
не 25 тенге за километр, как 
изначально говорилось, а 
по 5 тенге.

– О каких платных доро-
гах может идти речь, если 
каждый автовладелец пла-
тит налог на авто. 25 тен-
ге за километр – это очень 
дорого. Все существую-
щие дороги были построе-
ны на деньги государства, 

то есть на налоги наших 
отцов и дедов. Пока вы не 
приведете в порядок доро-
ги, пока вами не будет раз-
вита инфраструктура на 
платных участках, пока не 
будет обеспечена безопас-
ность, мы не будем ниче-
го платить. Мы приглаша-
ем вас на совместный рейд 
по всем направлениям, ко-
торые вы планируете сде-
лать платными. Кстати, аб-
солютно бесплатно, и даже 
готовы обеспечить вас обе-
дом и ужином, – написали 
дальнобойщики.

Так, по мнению води-
телей, все платные доро-
ги должны быть капиталь-
но отремонтированы под 
международные стандар-
ты, должны быть снабже-
ны чистыми туалетами, ос-

вещены, а так же на всех 
платных участках должны 
быть установлены снегоза-
щитные ограждения.

– В период снегопадов и 
метелей должны функци-
онировать пункты отогре-
ва авто, трассы должны 
своевременно чиститься 
от снега и гололеда. Отме-
ните систему предоплаты 
и постоплаты, если чест-
но, позорно ездить по сво-
ей Родине в кредит, во из-
бежание коррупционных 
рисков внедрите электрон-
ную систему оплаты на ме-
сте через терминал. Про-
сим ежегодно публиковать 
отчет о собранных и из-
расходованных средствах. 
Пусть это проверяет спе-
циальная комиссия. Если 
эти пункты будут выпол-
нены, то дальнобойщи-
ки Казахстана готовы пла-
тить за дороги по тарифу 
5 тенге за километр. Не за-
бывайте, что наша страна 
обеспечивается всеми не-
обходимыми жизненными 
товарами только благодаря 
дальнобойщикам, – заклю-
чили они.

Дальнобойщик с 13–лет-
ним стажем Александр Са-
гитов говорит, что платить 
по 25 тенге за километр 
действительно очень на-
кладно.

– Пока мы привезем то-
вар из Алматы, мы должны 
заправить бак соляркой на 
200 тысяч тенге, пробить 
колесо и отремонтировать 
его, такое часто случается, 
так мы еще и должны оста-
немся. Это нецелесообраз-
но, мы будем стоять здесь, 
пока не будет точное реше-
ние. С каждым годом нас 
зажимают, и есть такое по-
дозрение, что это делает-
ся специально, – отметил 
Александр Сагитов.

Директор ЗКОФ АО "НК 
"КазАвтоЖол" Амир Ка-
римбаев рассказал, что все 
предложения дальнобой-
щиков будут направлены 
в столицу, где специальная 
комиссия рассмотрит их.

– Водители прописали 
все свои предложения, мы 
направим в Нур–Султан 
для рассмотрения, специ-
альная комиссия собира-
ет подобные документы 
со всех областей Казахста-
на. Все предложения пе-
ревозчиков будут рассмо-
трены. По нашей области 
в этом году планировалось 
внедрить платную систе-
му на трассах Уральск–Са-
мара, Уральск–Саратов и 
Уральск–Актобе. На сегод-
няшний день на данных 
трассах установлены арки 
и камеры, с марта все ра-
ботает в тестовом режи-
ме. Система работает, но 
не взимает оплату, дорога 
сейчас бесплатная, – объ-
яснил Амир Каримбаев.

– Дороги находятся в ужасном состоянии. Мы против введения платной 
системы проезда. Условий нет, туалетов нет. В соседней России на 
платных дорогах созданы все условия. Зимой трассы у нас вообще не 
чистятся. Они лишь делают вид, что посыпают песком, снимают на 
видео и отчитываются, что все хорошо. Сколько аварий из–за этого 
произошло, – отметил дальнобойщик из Шымкента Дильшат.
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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 2 ПО 28 ИЮНЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 2 ПО 8 ИЮНЯ

СРЕДА

днем

ночью

2.06

+280

+190

ВТОРНИК

днем

ночью

8.06

+220

+180

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

7.06

+290

+160

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

6.06

+280

+130

СУББОТА

днем

ночью

5.06

+240

+130

ПЯТНИЦА

днем

ночью

4.06

+230

+150

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

3.06

+260

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

МИЛОСЕРДИЕ

Растения высыхают
– Несколько лет на-

зад между 4 и 6 ми-
крорайонами высади-
ли аллею. Посадили ели, 
розы, все красиво. Мы 
очень обрадовались, но 
не тут–то было. За ними 
практически никто не 
ухаживает, в жару не по-
ливают. За прошлое лето 
полили всего несколько 
раз. Растения высыхают, 
очень жалко. Звонила и 
в 109, и в ЖКХ, говорят, 
что по ночам поливают. 

Но это не так, почва вы-
сохшая, растения гиб-
нут. Кто должен за ними 
ухаживать?

– Галия

В отделе благоу-
стройства ЖКХ и ПТ и 

АД сообщили, что на место 
будут выезжать специали-
сты отдела. 

– По результатам выез-
да будут приняты соответ-
ствующие меры, – сообщи-
ли в ЖКХ и ПТ и АД.

– В центре города 
вдоль тротуаров по-

строены арыки. Нет со-
мнений, что весной и в 
дождливые периоды они 
нужны. Но летом в них 
остается вода, и она на-
чинает вонять. Как буд-
то не по центру идешь, 
а вдоль болота. Не знаю, 
что творится на окра-
инах, но в центре горо-
да такая проблема есть. 
Кто занимается чисткой 
этих арыков? С какой пе-
риодичностью они долж-
ны чиститься?

– Виолетта

В отделе благоу-
стройства ЖКХ и ПТ и 

АД сообщили, что вода в 
арыках проточная и вонять 
она не может. Тем не менее, 
если у горожан есть жало-
ба, они могут обратиться с 
заявлением в ЖКХ по адре-
су: К.Аманжолова, 69/1.

– В Уральске, в рай-
оне домов по улице 

Жамбыла, 215 и Урдин-
ская, 27, в период с 13 по 18 
мая «Жайыктеплоэнер-
го» проводили работы по 
замене труб отопления. 
Были выкопаны два кот-
лована, вследствие чего 
было нарушено асфаль-
товое покрытие. После 
завершения работ кот-
лованы были закопаны, 

но асфальтовое покры-
тие не восстановлено. 
Дворовая территория 
этих домов силами города 
никогда не благоустраи-
валась. И теперь уничто-
жены последние остат-
ки асфальта. Особенно 
это видно перед подъез-
дом дома по Урдинской, 
27, там был асфальт. Те-
перь там образовался 
скат в сторону подъезда, 

и соответственно осе-
нью вся вода и грязь бу-
дет затекать в подъезд. 
Почему такое неуваже-
ние к людям? Вопрос: кто 
должен восстановить ас-
фальтовое покрытие и 
привести территорию в 
состояние, соответству-
ющее до начала производ-
ства работ?

– Людмила

Кто восстановит асфальт? – Ранее АО «Жайыкте-
плоэнерго» производи-

ло работы по замене инже-
нерных сетей. В настоящее 
время АО «Жайыктеплоэ-
нерго» проводятся конкурс-
ные работы по определению 
подрядной организации для 
восстановления элементов 
благоустройства. Данный 
вопрос находится на кон-
троле акимата г.Уральск. 
Поврежденные элементы 
благоустройства будут вос-
становлены, – сообщили в 
акимате области.

Почему не чистят арыки? 

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева. 
На этой неделе в среду,  2 июня, ваши вопросы 

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

на наш электронный адрес: mg_500678@mail.ru или приносите свои письма 
в редакцию по адресу: г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Организация примет 
на работу в г. Уральск:  

1. Водителей на автомашину Камаз 
2.  Оператора автогрейдера

93-91-05, 8 701 757 15 17

НИЗКИЙ ПОКЛОН ОТ 
БЛАГОДАРНОГО ПАЦИЕНТА

– Хочу выразить огромную благодарность врачам инфекционной больницы, а 
именно реаниматологам второго отделения. Лечащие врачи поставили на ноги мою 
супругу Аксенову Марину Викторовну. Я благодарю врачей за то, что моя супруга 
жива и здорова, сейчас находится дома. Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и карьерного роста. Пусть ваше добро вернется к вам в многократном 
размере.

– семья Аксеновых

– Во дворе домов 
ул. Курмангазы, 175 

и Х.Доспановой, 69 нача-
то, судя по всему, строи-
тельство детской игро-
вой площадки. Отличное 
дело, если не считать 
того, что впритык к 
ограждениям площадки 
расположены мусорные 
контейнеры. Во–первых, 
такое соседство нару-
шает санитарные нор-
мы и законы, тем более 
этот объект для детей. 
Во–вторых, даже если пе-
ренесут мусорные кон-
тейнеры, это все равно 
небезопасно, так как за 
долгие годы там отхо-
ды уже въелись в почву. 
Почему проверяющие до-

пустили постройку это-
го объекта в опасном для 
здоровья соседстве? На-
сколько это законно?

– Полина

– В 2017 была раз-
работана проектно–

сметная документация 
объекта «Строительство 
комплекса спортивной и 
детской игровой площад-
ки по ул.Х.Доспанова, 69 
г.Уральск ЗКО». Строи-
тельство данного объек-
та было начато в мае 2021 
года. Проектом предусмо-
трено озеленение, уста-
новка малых архитектур-
ных форм, зона workout, 
освещение, видеонаблю-
дение. Под строительство 

данной игровой площад-
ки был отведен земельный 
участок, все строительно–
монтажные работы ведутся 
согласно проектно–смет-
ной документации. Факта 
загрязнения почвы твер-
до–бытовыми отходами не 
выявлено. При проектиро-
вании комплекса спортив-
ной и детской игровой пло-
щадки данный факт был 
учтен, так как проект про-
шел вневедомственную 
экспертизу. В мае 2021 года 
указанная контейнерная 
площадка для сбора твер-
до–бытовых отходов была 
перенесена, – рассказали в 
акимате ЗКО.

БЛАГОДАРНОСТЬ

– Во дворе домов 
ул. Курмангазы, 177 

и 179 полностью отсут-
ствует уличное освеще-
ние (столбы есть, а фо-
нарей и электропроводов 
нет), что не положено 
по закону, также во дво-
рах ул.Курмангазы, 175 и 
Х.Чурина, 64 на несколь-
ких столбах не горит 
свет. Прошу дать рас-
поряжение с указанием 
сроков ответственным 
службам на исполнение. 
Было бы хорошо устано-
вить в данном квадрате 
качественные светоди-
одные фонари. Это эко-
номно, ярко и современ-
но!

– Алтынбек

Детская площадка 
рядом с мусорными 
контейнерами

Нет освещения

– Благоустройство 
дворовой территории, 

расположенной по адре-
су: ул.Х.Доспановой, 69, 
ул.Курмангазы, 175, 177, 
ул.Х.Чурина, 164, входит 
в план производства ра-
бот по благоустройству 
дворовых территории 
на текущий год, по про-
грамме «Комплексное бла-
гоустройство дворов» в 
г.Уральск, ЗКО. Проектом 
предусмотрены такие ра-
боты, как устройство подъ-

ездных путей, укладка 
асфальтобетонного покры-
тия, установка бортовых 
камней, установка детских 
игровых площадок, уста-
новка спортивных площа-
док, а также установка ма-
лых архитектурных форм 
(в виде скамеек и урн), так-
же предусмотрено осве-
щение двора. В настоящее 
время ведутся работы по 
подготовке документации 
к конкурсным процедурам, 
– отметили в акимате ЗКО.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Натяжные потолки 
(Бельгия, Германия, 
Франция): широкий 

выбор цветов, фактур, 
качество, гибкий под-
ход. Тел. 8-775-235-03-

57, 8-705-800-85-09

РАЗНОЕ

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных и посудомоеч-
ных машин, телевизоров, кондиционеров, водонагревателей, титанов, 
СВЧ микроволновых печей, соковыжималок, блендеров, пылесосов, вы-
тяжек, компьютеров, ноутбуков, климатического и электронного обору-
дования. установка и подключение любой техники. Оригинальные зап-
части в наличии и на заказ. Большой опыт работы. Тел.: 8-747-604-77-48.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в трехкомнатной квартире в р-не Ремзавод. Оплата 10000 тенге. 
Совместное проживание. Тел.: 8-775-501-18-02.

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Продам два земельных участка под гаражи в гаражном кооперативе “Омега“. 
Тел.: 8-777-184-89-12

Продам земельный участок 5 соток с фундаментом 8х9 под строительство 
жилого дома в п. Зачаганск, микр-н Сарытау, по ул. Султана Бейбарыса, д. 46, 
имеются все коммуникации, госакт, рядом новая школа №50. Тел.: 8-777-184-

89-12, 8-705-328-27-30.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

Продам диван-кровать двухместный, выдвижной, цена 10000 тенге, теле-
визор Samsung с кинескопом, цена 20000 тенге, гармонь тульская, хромка, 

новая, цена 10000 тенге. Тел.: 8-775-501-18-02
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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 ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

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 глубоко убеждена, 
что родители 
портят детей. 

Потому что дети 
не  рождаются с  ком-

плексами. Все эти сложно-
сти психологического, пси-
хического, какого угодно 
характера созданы родите-
лями. Маленький ребенок 
плачет, когда еще не  уме-
ет говорить, и, если роди-
тель не  слышит его, у  ре-
бенка появляется тревога: 
на  него не  реагируют. По-
чему дети потом перестают 
плакать? Потому что нет 
отклика. Они понимают, 
что нет смысла в  диалоге, 
нет смысла в том, чтобы го-
ворить миру: «Я здесь, я ну-
жен». Но если отклик есть, 
человек понимает: я  позо-
ву, и  мне помогут. Такие 
люди гораздо увереннее 
в себе, потому что понима-
ют: на  их  запрос будет от-
вет.

Смысл связи 
ребенка и родителя – 
своевременная 
передача 
ответственности. 

Когда ребенок учится 
ходить, мы  держим 

его за  руки, потом отпу-

«Убеждена, что родители 
портят детей»
Можно долго спорить о том, что важнее: построить карьеру 
или посвятить себя семье. А вот героиня наших новых 
«Правил воспитания» Евгения Тюрикова решила не идти 
на компромиссы: она возглавляет Sber Private Banking, успевает 
уделять время пятерым своим детям – Алсу (4 года), Микаилу 
(7 лет), Арине (14 лет), Полине (20 лет) и Ане (26 лет), а еще 
вместе с мужем открыла школу в дагестанском селе Цмур.

скаем одну руку, вторую – 
и  он  идет  сам. И  дальше 
это уже его ответствен-
ность. При этом понять, 
что где–то есть ступень-
ка, он пока не может, и ро-
дители контролируют эту 
зону, которая пока опасна 
для его жизни. Потом пе-
редают и  ответственность 
за  его перемещения  – это 
все лазанья по лестницам, 
горкам и  так далее. Даль-
ше то же самое мы делаем 
с питанием, потом – с про-
цессом обучения. В  пер-

вом классе мы  еще можем 
делать с  ребенком уроки, 
помогать как–то с  точки 
зрения организации про-
странства, но к концу шко-
лы, института родители 
не должны в этом участво-
вать.

Не стоит позволять 
детям делать все 
ошибки, которые они 
могут совершить. 

Нужно все–таки пока-
зывать: «Смотри, был 

такой опыт, и  он  привел 
к этому. Ты можешь, конеч-
но, пойти и  упасть, по  лбу 
получить, если есть жела-
ние. Но  лучше не  надо». 
Хотя это тоже опыт, ко-
торый, возможно, нужен, 
чтобы убедиться, что роди-
тель не дурак. Вообще, ког-
да тебе 13, родители стано-
вятся полными дураками, 
ничего не  понимающими 
в  твоей жизни, когда тебе 
18, родители начинают ум-
неть, а к 21 они очень даже 
ничего соображают.

Я категорически 
запрещаю детям 
только то, что влияет 
на жизнь и здоровье. 

Остальное я  не  запре-
щаю. Недавно у  меня 

был диалог с Ариной, кото-
рой 14, она говорит: «А если 
я сейчас пойду делать себе 
татуировку, ты  мне запре-
тишь?» Я  говорю: «Нет. 
Я  объясню тебе послед-
ствия  – что будет с  твоей 
кожей, попрошу тебя по-
читать, как это делается». 

Она говорит: «Ты  что, мне 
прям позволишь?» «Нет. 
Запрещать не  буду, но  де-
нег не дам».

Ребенок на самом 
деле не знает, 
чего хочет. 

И  когда ему год, 
он  не  знает, и  когда 

ему 4, не знает, и когда ему 
7  – тоже. У  меня девуш-
ке 20  – и  она тоже не  зна-
ет. Самое сложное  – най-
ти это. Но без постоянного 

R
УРАЛЬСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

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

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

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

И НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ КВАЛИФИКАЦИЯМ:

4S01140101   «Учитель начального образования»
4S 01120102 - Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения
4S01140701   «Учитель информатики начального и среднего образования»
4S01140103   «Учитель иностранного языка начального образования»
4S01140601   «Учитель казахского языка и литературы»
4S01140501   «Учитель физической культуры»
4S03220101   «Библиотекарь»
4S03220202   «Делопроизводитель»
4S04120103   «Менеджер по банковским операциям»
4S04110102   «Бухгалтер»
4S04210101   «Юрист»
4S02310101   «Переводчик»
4S06130103   «Разработчик программного обеспечения»
4S06130105   «Техник информационных систем»

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

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

диалога, без анализа со-
стояния ребенка, без его 
внимания, направленного 
внутрь себя, сделать это не-
возможно. Нужно не боять-
ся и  пробовать. Ошибать-
ся, опять пробовать, снова 
ошибаться.

Традиционная, на  мой 
взгляд, ошибка родите-
лей: если ребенок посту-
пил в музыкальную школу, 
значит, надо обязательно 
ее  окончить. Кому надо? 
Ребенку не  надо, потому 
что он еще в третьем классе 
сказал: «Инструмент этот 
я  видеть не  могу». А  вам–
то зачем? Если люди таким 
образом хотят сформиро-
вать навык заканчивать на-
чатое, то это неправильно, 
потому что жизнь конеч-
на и  она короткая. Когда 
моя дочь в  третьем классе 
сказала, что больше не  хо-
чет ходить в  музыкальную 
школу, мы  с  ней закрыли 
фортепиано, убрали ноты 
и  сказали: «Мы  закончи-
ли». И она ни разу не пожа-
лела, ни разу.

Найти сложно, и  искать 
надо в  самых невероят-
ных областях. У  меня па-
цан уже два года танцу-
ет брейк–данс  – увидел 
где–то в YouTube и сказал: 
«Я  хочу вот так». И  он  ре-
ально тащится от  этого. 
По  идее, как  бы я  нашла 
брейк–данс? Никак. Так 
что здесь важно еще и вни-
мание к  ребенку, к  тому, 
что ему самому интересно.

Воспитание 
внимания – это 
очень важно. 

Нужно научить ребенка 
смотреть внутрь себя, 

концентрировать его вни-
мание на том, что он дела-
ет. Разбирать вместе с ним 
все «я  хочу» и  «не  хочу», 
стрессы и  истерики, ситу-
ации, когда он  не  может 
оценить, как ему сейчас 
вообще. Почему он  сейчас 
плачет? Он  на  самом деле 

ударился, или ему просто 
обидно?

Это  же внимание важно 
формировать по  отноше-
нию к тому, что его окружа-
ет. Как научить эмпатии, 
без которой очень сложно 
жить? Надо обращать вни-
мание ребенка на  все де-
тали: «Смотри, у  твоего 
тренера купальник поме-
нялся». Когда ребенок вни-
мателен, у  него развивает-
ся эмпатия, а  это значит, 
что ему становится легче 
коммуницировать, он  спо-
койно говорит с  разными 
людьми обо всем, чувству-
ет обратную связь и  умеет 
слушать себя.

Мне не нравится, 
когда родители 
требуют от детей: 
«Ты должен 
поделиться этим». 

Порой даже влезаю 
в  разговор: подожди-

те, говорю, у  вас есть ма-
шина? Вы готовы вашу соб-
ственную машину дать вот 
этому дяде, потому что его 
жена вежливо попросила? 
Нет? А почему? Почему ре-
бенок должен отдать кому–
то единственную собствен-
ность, которая есть у  него 
в 4 или 10 лет?

Он не владеет больше ни-
чем: дом не  его, на  вещи 
ему все равно, какого цве-
та его комната, ему вообще 
фиолетово. Все имущество 
ребенка – это его игрушки. 
Это на  самом деле вопрос 
собственного «огорода» 
и  пространства, которое 
ребенок должен учиться 
формировать вокруг себя. 
Это поможет ему не раство-
ряться в  обществе, в  мире, 
в людях. Он научится пони-
мать: это я, это мое, и  эту 
собственность надо защи-
щать. Неважно, какими 
средствами: коммуникаци-
ей, силой, как угодно. Тог-
да другим будет сложнее 
нарушить и его психологи-
ческие границы.

Самое страшное 
наказание, которое 
испытывали 
мои дети, – 
я переставала с ними 
разговаривать. 

Причем это было так: 
«Мне нужен брейк, 

ты  меня обидела, мне боль-
но, сейчас я не могу с тобой 
разговаривать. Я  отойду, 
и мы вернемся к разговору».

Родительско–
детская дружба 
не такая, как 
между людьми 
одного возраста. 

Мы  с  детьми друзья, 
но я не позволяю им – 

и  они не  позволяют мне  – 
переходить определен-
ные границы. Есть темы, 
которые они не  обсужда-
ют со  мной, и  я  считаю, 
что это нормально. Секс 
со мной обсуждать не надо. 
Все, что касается полового 
воспитания  – да, но  имен-
но интимные отношения 
лучше пусть обсуждают 
со сверстниками. Все–таки 
есть какие–то стоп–факто-
ры, которые не  позволяют 
перейти черту: это не  ие-
рархия, а  уважение друг 
к другу. В панибратство это 
не  должно переходить, ро-
дитель все–таки в  первую 
очередь наставник.

Я участвую 
и в школьной 
жизни своих детей, 
и в жизни школы. 

Для меня это важно, по-
тому что это комфорт 

моих детей. В  школе рабо-
тают люди, которые влия-
ют на  их  воспитание поч-
ти так же, как влияю я. При 
этом в родительских чатах 
я не участвую, когда кто–то 
пишет: «Эй, девочки, пой-
демте сюда»,  – это все без 
меня. Но  я  хожу на  все со-
брания, я  активный член 
родительских комитетов.

Гражданская 
позиция важна, 
и ее можно и нужно 
уметь выражать. 

Моя дочь два раза была 
канцлером школы  – 

она заявилась на  выборы, 
дважды победила на  них. 
Она написала правила шко-
лы, была выпускающим ре-
дактором школьной газеты. 
Ее не устраивали завтраки, 
и  она заявляла о  своей по-
зиции: «Мы  не  можем есть 
хлопья с  молоком каждый 
день. Нам нужен йогурт, бу-
лочки, ягоды, нужно разно-
образие. Это влияет на наше 
развитие, развитие нашего 
мозга, нам нужны фрукты. 
Давайте что–нибудь сдела-
ем».

Мое участие в  жизни 
школы  – это тоже демон-

страция того, что о  своих 
правах и  желаниях можно 
говорить. Если родители 
не  демонстрируют это, от-
куда ребенок может узнать, 
что он  тоже имеет на  это 
право?

Когда ты свободен 
внутри, 
ты совершенно 
свободно можешь 
разговаривать 
с детьми. 

Дети  – очень интерес-
ные личности со своим 

взглядом на мир. Взрослые 
гораздо более зашоренные, 
нам нужно открывать себя, 
заставлять себя смотреть 
на  мир широко открыты-
ми глазами. Им – не нужно. 
Но опять же – если их слы-
шали с рождения.

В августе и в январе 
мы отдыхаем 
всей толпой. 

Мы  с  детьми разбро-
саны по  миру, одни 

учатся в  одной стране, 
другие  – в  другой, так что 
сложно собираться всем 
вместе чаще. Но  это ка-
никулярное время  – толь-
ко наше. Раз в  год я  при-
думываю день семьи или 
какой–нибудь день осе-
ни, день весны. Даже Мас-
леницу мы  как–то отмеча-
ли, несмотря на то что муж 
у  меня мусульманин. Мне, 
конечно, хотелось бы, что-
бы эта традиция сохрани-
лась и  в  дальнейшем, ког-
да у  детей появятся свои 
семьи.

Источник: mel.fm

Традиционная, на мой взгляд, ошибка 
родителей: если ребенок поступил 
в музыкальную школу, значит, надо 
обязательно ее окончить. Кому надо? 
Ребенку не надо, потому что он еще 
в третьем классе сказал: «Инструмент 
этот я видеть не могу». А вам–то зачем? 

Он не владеет больше ничем: дом не его, 
на вещи ему все равно, какого цвета его 
комната, ему вообще фиолетово. Все 
имущество ребенка – это его игрушки. 
Это на самом деле вопрос собственного 
«огорода» и пространства, которое ребенок 
должен учиться формировать вокруг 
себя. Это поможет ему не растворяться 
в обществе, в мире, в людях. Он научится 
понимать: это я, это мое, и эту 
собственность надо защищать. Неважно, 
какими средствами: коммуникацией, силой, 
как угодно. Тогда другим будет сложнее 
нарушить и его психологические границы.
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Кристина КОБИНА

Сложно встретить 
уральца, который ска-

жет, что он в полном вос-
торге от состояния дорог 
в городе. Постоянные жа-
лобы сыпятся в адрес до-
рожников. Такая ситуация 
возникла и с центральной 
улицей Сарайшык (бывшая 
Нариманова).

Капитальный ремонт ав-
тодороги по  улице Сарай-
шык начался в 2014 году, а 
завершился 10 октября 2015 
года. Средства на капре-
монт 2,5 километра  авто-
дороги от улицы Даумова 
до  улицы  Петровского вы-
делила компания КПО б.в. 
Сумма проекта составила 
чуть больше трехсот  мил-
лионов тенге. Тогда  под-
рядная компания, выпол-
няющая ремонт дороги, АО 
«Алматыинжстрой» дава-
ла гарантию на свою рабо-
ту – два года. Прошло уже 
пять лет, и сказать, что она 
была капитально отремон-
тирована, очень сложно, 
потому что дорога практи-
чески вся в ямах и неровно-
стях, которые на днях зала-
тала дорожная компания 
ТОО "Адал Арна".

– Я езжу по этой доро-
ге каждый день и меня со-
всем не радует ее состоя-

350 млн на ямочный ремонт
Всего в ближайшие три года на проведение ямочного ремонта в Уральске 
планируется выделить около одного миллиарда тенге. 

ние, мало того в асфальте 
появляется колея, так еще 
практически по всей протя-
женности со скоростью све-
та образовываются ямы. В 
этом году ее латали щедро 
и снимали очень большие 
пласты асфальта, думаю, от 
того, что ее так "качествен-
но" сделали когда–то, – вы-
сказал свое мнение води-
тель по имени Арман.

– В этом году ямочный 
ремонт делали в два этапа, 
это надо же так умудрить-
ся, что–то с дорогой ви-
димо не так? – задался во-
просом еще один житель 
Уральска Евгений.

Между тем замести-
тель руководителя ЖКХ 
Уральска Ербол АРЫ-
СТАНГАЛИЕВ рассказал, 
что в начале мая они не 
проводили ямочный ре-
монт улицы Сарайшык.

– Тогда было принято ре-
шение на пересечении про-
спекта Назарбаева и улицы 
Сарайшык снять верхний 

слой асфальта большой 
фрезой и залатать ямы, по-
тому что по–другому там 
дорогу не отремонтиру-
ешь. И теперь на днях там 
сделали ямочный ремонт, 
– отметил  Ербол Арыстан-
галиев.

Со слов заместителя ру-
ководителя ЖКХ, во вре-
мя ямочного ремонта они 
как заказчики дают пред-
писание подрядной орга-
низации, чтобы открытые 
ямы (снятый асфальт фре-
зой) залатали в течение 24 
часов.

– Ямочный ремонт, со-
гласно тендеру, выиграла 
компания ТОО "Адал Арна" 
на три года (2021–2023 гг.) на 
сумму 948 миллионов тенге. 
В этом году на ремонт было 
выделено около 350 милли-
онов тенге, – пояснил Ербол 
Арыстангалиев.

С его слов, в этом году 
расширили парковочный 
карман в районе парка 
культуры и отдыха Ураль-

ска, также сделали боль-
шую парковку по улице 
Даумова. Между тем будет 
продолжаться установка 
дополнительных знаков на 
городских улицах.

Стоит отметить, что в 
2014 году была капитально 
отремонтирована и сдана 
дорога по ул.  Байтурсыно-
ва, что в поселке  п. Зача-
ганск. Работы выполняло 

ТОО "Нуржолстрой". Вес-
ной этого года уральцы 
стали заметили огромную 
разницу между улицей Са-
райшык (сдана в 2015 году 
после капремонта) и Бай-
турсынова (отремонтиро-
вана в 2014, а сдана в экс-
плуатацию в 2015 году).

На улице Байтурсынова 
асфальт не разрушился и в 
акимате Зачаганска отме-
тили, что ямочный ремонт 
на этой дороге за 6 лет ни 
разу не проводился.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Со слов заместителя руководителя ЖКХ Уральска 
Ербола Арыстангалиева, во время ямочного ремонта 
они как заказчики дают предписание подрядной 
организации, чтобы открытые ямы (снятый асфальт 
фрезой) залатали в течение 24 часов.

Рассказывает  завотделением 
травматологии ГКБ им.  Ви-

ноградова, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 
травматологии РУДН Александр 
ИВАШКИН (на фото).

Почему суставы болят летом?

Как правило, летом люди начинают больше двигаться. 
Некоторые вспоминают, что они когда–то были моло-

дыми и  стройными и  умели делать невиданные фокусы. 
И не придают значения тому, что они за всё это время не-
множко постарели, обросли жирком и их мышцы и связки 
отвыкли от нагрузки. Потому часто бывает, что люди в воз-
расте, которые последние несколько лет ничем не занима-
лись, вдруг начинают новую жизнь и получают травмы.

Плюс к  тому пожилые выезжают на  дачи, работают 
с  сельхозинструментами, и  естественно, суставам 
больше достаётся. Если вы живёте в  квартире 
и выходите максимум за продуктами и в бли-
жайший парк, то оставшихся мощностей ор-
ганизму хватает. Но когда человек вдруг 
начинает вести более активный образ 
жизни – ухаживает за огородом, работа-
ет на даче, то хронические или начина-
ющиеся заболевания обостряются.

Как не разорвать мениск?

Часто пациенты думают: забо-
лело  – надо нагрузку добавить, 

и всё пройдёт, как в молодости. А по-
лучается только хуже. Надо разбирать-
ся, в чём проблема боли. После 40 лет 
связочный аппарат становится гораз-
до менее эластичным. Ребёнок может 
идти спокойно, а  потом резко побежать 
или прыгать, кувыркаться. А  вот чело-
веку даже после 25  лет, чтобы выполнить 
тот же приём, нужно размяться, даже если 
он профессиональный гимнаст. Один из  ста-
рых хирургов приводил такое образное сравне-
ние. С возрастом связки напоминают ириску. Снача-
ла она хрупкая. А когда вы её разжуёте, становится мягче 
и тянется.

Обычно бывает два варианта. Первый – народ начина-
ет внезапно заниматься йогой. Потянулись, растянулись 
больше чем надо  – порвали мениск. Второй вариант  – 
дачники. Человек на  корточках сидел в  грядках, резко 
встал и порвал мениск. Если долго сидеть на коленях или 
на корточках, то под нагрузкой нога в суставе прогибает-
ся больше, чем обычно, мениск сдвигается, а  учитывая, 
что он уже неэластичный, закостеневший, резкое форси-
рованное движение приводит к разрыву. И возникает по-
вод для хирургической помощи.

К каким симптомам прислушаться?

Самое опасное  – это высокая температура в  сочета-
нии с дёргающими болями в суставе, его покраснени-

ем и отёком. Это ситуация, когда не стоит медлить и нуж-

но как можно быстрее обратиться к травматологу, потому 
что это может быть и гнойное поражение. Есть возбуди-
тели молниеносной формы анаэробной инфекции, от ко-
торой человек может погибнуть в  течение нескольких 
часов. У меня в практике был такой случай. Мужчина по-
лучил травму на огороде, чем–то намазал, ему станови-
лось всё хуже. На  следующий день он попал в  больницу 
с  уже распространённой инфекцией. Мы не смогли его 
спасти. Проблемы с  иммунитетом и  «злой» микроорга-
низм – и вот печальный итог.

Что ещё должно насторожить? Вы почувствовали, что 
после физических нагрузок возникло резкое ограничение 
движений в суставе, чувство блокады сустава (допустим, 
коленка перестала разгибаться), опухла нога. Вы идёте 
по  лестнице приставным шагом  – на  каждую ступеньку 
поднимаетесь сначала здоровой ногой, а потом пристав-
ляете вторую ногу. Всё это поводы обратиться к травмато-
логу, а не заниматься самолечением.

Стоит ли всем делать МРТ?

Часто пациенты приходят с  множе-
ством обследований, которые выпол-

нены за деньги и которые им абсолютно 
не нужны. Очень любят по собственной 
инициативе делать МРТ. А это не толь-
ко дополнительная лучевая нагруз-
ка на организм, нагрузка на кошелёк, 
но ещё и  совершенно бессмысленная 
процедура. Скажем, человеку нужны 
анализы на  предмет поражения рев-
матоидным полиартритом, а  он де-
лает МРТ. Это исследование нужно 
выполнять только по показаниям, ко-
торые определяет врач. МРТ  – это не 
панацея и не поможет во всех случаях 

на  100% поставить диагноз. Увы, сто-
процентно точные диагнозы дают толь-

ко патологоанатомы.

Поможет ли моча девственницы?

Любимое домашнее средство лечения у стра-
дающих болями в суставах – всевозможные 

компрессы. Что только не используют – от капустного ли-
ста  до  экзотических вещей типа желчи медведя и  мочи 
девственницы. И  потом вдобавок к  проблемам с  суста-
вами получают ещё и  дерматит или химический ожог. 
У  меня были такие пациенты. Переубедить их сложно. 
Человек на полном серьёзе убеждён, что ему не помогло 
только потому, что моча, наверное, была не девственни-
цы.

Мы живём в XXI в., сейчас есть готовые безопасные фор-
мы компрессов для местного использования. Нужно посо-
ветоваться с  врачом, какой вам подходит для  уменьше-
ния болей.

Если же получили острую травму, надо сразу прило-
жить холодный компресс, чтобы отёк не нарастал. При 
этом лёд или холодный предмет нужно обязательно за-
вернуть в  полотенце, чтобы не было ещё и  контактного 
обморожения.

Источник: АиФ Здоровье

Болезни суставов: 
как не попасть 
прямо с грядок на 
стол к хирургу
Дачный сезон – испытание для суставов. Какие проблемы 
возможны и когда нужно немедленно ехать в больницу?

Вы почувствовали, 
что после физических 

нагрузок возникло резкое 
ограничение движений 

в суставе, чувство блокады 
сустава (допустим, коленка 

перестала разгибаться), 
опухла нога. Вы идёте 

по лестнице приставным 
шагом – на каждую ступеньку 

поднимаетесь сначала 
здоровой ногой, а потом 

приставляете вторую ногу. 
Всё это поводы 

обратиться 
к травматологу, 
а не заниматься 
самолечением.
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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

Основными причинами 
теплового удара явля-

ются:
* Высокая температура
* Нехватка жидкости в орга-
низме
* Чрезмерная физическая ак-
тивность в жаркие часы 
и (или) в душном помещении

Перегревам более всего 
подвержены дети, пожи-
лые и полные люди, а так-
же граждане, страдающие 
хроническими заболевани-
ями или заболеваниями, 
связанными с сердечно–со-
судистой системой.

Обратите внимание, что 
у людей, находящихся в со-
стоянии алкогольного или 
наркотического опьяне-
ния, вероятность получе-
ния теплового удара выше.

Всего существуют три 
степени тяжести теплово-
го удара.

СИМПТОМЫ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

* Появляется быстро нарас-
тающая слабость, вялость, 
сонливость
* Тупая, ноющая головная боль
* Чувство тяжести в груди

* Слабо выраженная тошнота
* Бледная кожа
* Увеличивается потоотделе-
ние
* Зрачки расширяются
* Учащается дыхание и пульс
* Температура тела повыша-
ется до 38 градусов

СИМПТОМЫ 
ВТОРОЙ 
СТЕПЕНИ

* Сильная слабость
* Шум, звон в ушах
* Трудно двигаться, подни-
мать голову или руки
* Сильная головная боль
* Увеличивается потоотделе-
ние
* Сильная тошнота, возмож-
на рвота
* Прерывистое, учащенное ды-
хание
* Выраженная тахикардия
* Нарушение координации дви-
жений
* Температура тела поднима-
ется до 39 – 40 градусов
* Возможны обмороки

СИМПТОМЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

* Изменяется цвет кожи (она 
становится красноватой или 

же бледной с синим оттен-
ком)
* Проявляется беспокойство, 
возбуждение
* Дыхание поверхностное
* Пульс нитевидный  (учащен-
ный, плохо прощупывается)
* Ослабленные рефлексы  (за-
медленная реакция или ее от-
сутствие)
* Судороги  (застывание ко-
нечностей в одном положении 
или, напротив, их беспорядоч-
ное, неконтролируемое дви-
жение)
* Появляются бред, галлюци-
нации
* Температура тела подни-
мается до 42 градусов (макси-
мальная температура тела 
живого человека – 43 градуса)
* Возможна кома

ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ

* При второй и третьей сте-
пени тяжести теплового уда-
ра  немедленно вызовите ско-
рую помощь
* Перенесите пострадавшего 
в прохладное место (затенён-
ное, хорошо проветриваемое 
помещение)
* Снимите лишнюю одежду

КАК ПРАВИЛЬНО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

В отличие от солнечного, тепловой удар 
характеризуется перегревом всего организма. Он может 
произойти как в помещении, так и на улице.

* Положите прохладные ком-
прессы  (ткань, смоченная хо-
лодной водой)  на лоб и заты-
лок, вокруг кистей рук и на 
икры (если человек в обмороке, 
ограничьтесь компрессом на 
лоб и затылок)
* Больному необходимо да-
вать обильное питье: негази-
рованную минеральную воду и 
некрепкий сладкий чай  (обра-
тите внимание, что чай упо-
требляется вместе с водой, а 
не вместо нее)
* При проблемах с сердцем не-
обходимо дать пострадавше-
му корвалол или валидол

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ
В ОБМОРОКЕ

* Вызовите скорую помощь
* Положите что–нибудь по-
страдавшему под ноги, чтобы 
они были немного приподняты
* Приложите холодные ком-
прессы к вискам
* Поднесите к носу вату, смо-
ченную нашатырным спир-
том  (при первой же реак-
ции пострадавшего, тут же 
уберите. Не подносите вату 
слишком близко к носу)

ПОСЕТИТЕ 
ВРАЧА
В любом случае, после 

получения теплового уда-
ра, пострадавшему необхо-
димо посетить врача. По-
следствия теплового удара 
могут нанести вред орга-
низму человека даже в том 
случае, если первая по-
мощь оказана правильно и 

вовремя  (могут быть пора-
жены головной мозг, орга-
ны слуха, зрения, нервная 
система и т.д.).

ПРОФИЛАКТИКА
Для профилактики те-

плового удара существуют 
общие рекомендации:
* Использовать одежду из на-
туральных материалов
* Носить легкие головные убо-
ры во время пребывания на 
улице
* Регулярно проветривать и 
охлаждать помещения, в ко-
торых вы находитесь
* Употреблять достаточное 
количество жидкости  (около 
1,5 – 2–х литров воды в день)
* Исключить физические на-
грузки в часы наибольшей сол-
нечной активности  (пример-
но с 11 до 16 часов)
* В жаркие часы минимизируй-
те потребление алкоголя и га-
зированных напитков
В городе следует помнить еще 
и о том, что:
* При выходе из дома необхо-
димо иметь при себе бутыл-
ку воды
* Нежелательно посещать ме-
ста большого скопления лю-
дей в часы наибольшей солнеч-
ной активности (примерно с 11 
до 16 часов)
* Старайтесь не передвигать-
ся на общественном транс-
порте в часы пик

При передвижении на ве-
лосипеде  помните о необ-
ходимости ношения шле-
ма. Если вы едете в часы 

наибольшей солнечной ак-
тивности, постарайтесь пе-
редвигаться в тени и ехать 
медленнее. Помните об 
опасности занятий спор-
том в жаркое время.

Если в тот момент, ког-
да вы идете на работу, вам 
стало плохо, встаньте в 
тень, выпейте воды. По воз-
можности, сядьте. Позво-
ните близким или друзьям, 
сообщите о своем местона-
хождении. Попросите, что-
бы, если вы не перезвоните 
через 10 – 15 минут, они вы-
звали вам скорую. Помни-
те, лучше опоздать, чем по-
лучить тепловой удар.

ЕСЛИ ЭТО СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР
Солнечный удар – это 

форма теплового, которая 
возникает вследствие воз-
действия прямых солнеч-
ных лучей на голову или 
обнаженное тело. Такой 
вид перегрева имеет более 
тяжелые последствия для 
головного мозга и нервной 
системы.

Первая помощь и симпто-
мы солнечного и теплового 
ударов одинаковы. Однако 
за человеком, долго нахо-
дящимся на солнце, стоит 
некоторое время понаблю-
дать. Перегрев может на-
ступить через несколько 
часов после воздействия 
прямых солнечных лучей.

Источник: m24.ru
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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».

Осы, пчелы, комары, 
шершни, мошки, слеп-

ни – за городом, да и порой 
в самом городе столкно-
вение с ними бывает не-
избежно. Конечно, можно 
и нужно принимать меры 
безопасности: на окна уста-
навливать москитные сет-
ки, открытые участки тела 
обрабатывать специальны-
ми кремами или спреями, 
но иногда  укусы насеко-
мых  все же случаются. Их 
последствия – от неболь-
шого покраснения и зуда 
до серьезного отека и про-
блем с дыханием. Особен-
но осторожными должны 
быть люди с повышенной 
чувствительностью к ве-
ществу, которое впрыски-
вают при своем укусе насе-
комые. Последствия укуса 
для аллергика или малень-
кого ребенка могут быть бо-
лее, чем неприятны и весь-
ма опасны. 

УКУСЫ 
КРОВОСОСУЩИХ
Укусы комаров, клещей, 

блох, клопов, слепней  и 
других могут дать одно-
временно травматическую, 

аллергическую и токсиче-
скую реакцию, что обуслов-
лено попаданием внутрь 
чуждых организму чело-
века веществ. Укусы вызы-
вают покраснение кожи, 
может возникнуть припух-
лость, а место укуса чешет-
ся. У каждого человека им-
мунная реакция на такое 
воздействие, равно как и 
склонность к развитию ал-
лергии индивидуальна, по-
этому нужно оценивать не 
только местные проявле-
ния, но и общее состояние. 
Если самочувствие остает-
ся в норме, а местный отек 
небольшой и температура 
не растет, то с этой пробле-
мой можно справиться соб-
ственными силами с помо-
щью следующих действий:
* Приложить холод или лед к 
поврежденному месту. Так со-
суды сужаются, токсическим 
компонентам сложнее по-
пасть в кровоток и отечность 
спадает;
* Могут помочь примочки из 
полуспиртового раствора 
(спирт с водой надо развести 
один к одному), с борным спир-
том от зуда;
* Промывание раствором соды 

(одна ложка соды на стакан 
воды или прикладывать до-
вольно густую, как кашица, 
массу на пострадавшее ме-
сто);
* По назначению врача можно 
пользоваться мазями с проти-
вомикробным и противовоспа-
лительным действующим ве-
ществом.

Как правило, неприят-
ные явления после приня-
тых мер проходят, одна-
ко, во–первых, есть люди, у 
которых присутствуют ал-
лергические реакции на яд 
насекомых, а во–вторых, 
насекомые могут быть пе-
реносчиками серьезных бо-
лезней. Так, комары могут 
быть переносчиками ряда 
вирусов, клещи могут за-
разить болезнью Лайма и 
энцефалитом, блохи пере-
носят чуму и т.д. Множе-
ственные укусы особенно 
опасны развитием аллер-
гии даже в угрожающей 
для жизни форме. Если уку-
сил клещ, насекомое нужно 
вытащить полностью вме-
сте с головкой (например, 
нанести на него раститель-
ное масло, раскачать и уда-
лить с помощью пинцета) и 

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ: КАК ОКАЗАТЬ 
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ И КОГДА 
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

Лето – это не только тепло, цветущие сады и множество фруктов, 
но еще и период активизации самых разнообразных насекомых.

отправить в лабораторию 
на анализ. Дальнейшее ле-
чение или его отсутствие 
будет зависеть от результа-
тов анализа клеща.

Срочно обращайтесь за 
медицинской помощью 
при: повышении темпера-
туры, затруднении дыха-
ния, рвоте, обширном от-
еке и других тревожных 
явлениях!

УКУСЫ 
ЖАЛЯЩИХ 
НАСЕКОМЫХ
Еще более опасными мо-

гут стать  укусы пчел, ос, 
шмелей и шершней.  Они 
сопровождаются возник-
новением уплотнений вос-
палительного характера, 
которые могут сохранять-
ся достаточно долго. Разви-
ваются они в связи с зане-
сением инфекции. Порой 
происходит увеличение 
лимфатических узлов, ко-
торые служат естествен-
ным щитом на пути рас-
пространения инфекции. 
Особенно надо остерегать-
ся укусов в лицо, рот, шею, 
так как они могут вызвать 
боль, очень сильный отек и 
даже, в самых тяжелых слу-
чаях, остановку дыхания. 
При укусе в лицо нужно не-
медленно вызывать скорую 
помощь. Самые опасные в 
этом плане укусы шерш-
ней, они могут дать силь-
ное уплотнение и развитие 
анафилактического шока. 
Даже один укус шершня 
может оказаться смертель-

ным, особенно если по-
страдал ребенок или если 
укус пришелся в лицо. Нуж-
но стараться избегать тех 
мест, где есть скопления 
таких насекомых, носить 
закрытую одежду и беречь 
лицо. Помните, жалящие 
насекомые не нападают 
сами на людей, их укусы – 
оборонительные или защи-
щающие гнездо.

Аллергические реакции 
на укусы таких насекомых 
могут носить системный 
характер, который прояв-
ляется в следующем:
* Образование кожной сыпи 
как вокруг места укуса, так и 
на других участках кожи);
* Возникновение отечности 
(в пораженном месте и за-
тем распространяясь по все-
му телу);
В этих случаях требуется не-
медленная специализирован-
ная скорая помощь.

КАК ОКАЗАТЬ 
ПЕРВУЮ 
ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ?

* Если в ранке осталось жало, 
его нужно обязательно выта-
щить, промыть кожу хозяй-
ственным мылом и обрабо-
тать антисептиком;
* Примочки или компрессы на 
1,5–2 часа на основе полуспир-
тового раствора или разве-
денного димексида (1:4);
* К пораженному участку нуж-
но приложить лед или холод-
ный компресс – он снимает 
отек и зуд;
* В случае множественных 

распространенных укусов в 
виде инфильтратов (шишек) 
необходимо принимать анти-
гистаминные и противовоспа-
лительные антибактериаль-
ные препараты по назначению 
врача.

Лечение при серьезной 
реакции на укус может про-
должаться несколько дней.

УКУСЫ 
ЯДОВИТЫХ 
НАСЕКОМЫХ
Если  укусило ядовитое 

насекомое  (к ним относят-
ся скорпионы и некоторые 
пауки) появляются следую-
щие симптомы:
* Очень резкая боль во время 
укуса;
* На коже появляется ранка, а 
вокруг нее беловатый отек в 
форме бугорка;
* Могут происходить крово-
излияния, появляются пятна 
красноватого цвета или пузы-
ри с кровью;
* Общее состояние ухудшает-
ся: мучают головные боли, мо-
гут быть головокружения;
* Пораженный насекомым уча-
сток тела может онеметь;
* Температура растет, а кро-
вяное давление, наоборот, па-
дает.

При наличии перечис-
ленных симптомов или по-
дозрении на укус ядовито-
го насекомого нужно как 
можно скорее обратиться 
за профессиональной по-
мощью в медицинское уч-
реждение.

Источник:  
«Семейная клиника»
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РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ЗАКУСОЧНЫЙ РУЛЕТ ИЗ СЕЛЬДИ

Закусочный 
рулет из сельди

Уверена, что здесь есть любители соленой рыб-
ки. Я, например, обожаю разнообразные заку-
ски, хотя и не откажусь от классической селедки с 
луком. А для тех, кому подобное блюдо кажется 
скучным, я подготовила кое–что поинтереснее. За-
кусочный рулет из сельди порадует ваши вкусо-
вые рецепторы и взор.

В оригинальном рецепте начинка полностью состо-
яла из масла. Я решила слегка разбавить его неж-
ным сливочным сыром с нейтральным вкусом. По–
моему, получилось даже аппетитнее. Попробуйте 
оба варианта и выберите тот, что ближе вам. Ведь 
без экспериментов на кухне мы бы лишились столь-
ких необычных блюд.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Сельдь 2 шт.
• Сливочное масло 100 г
• Сливочный сыр 100 г
• Укроп 2 ст. л.
• Зеленый лук 2 ст. л.
• Соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Разберите две 
большие селед-

ки на филе, очистите 
от кожи и костей. По-
мойте филе и обсуши-
те с помощью бумаж-
ных полотенец.

2. Измельчите 
укроп и лук. 

Смешайте сливочное 
масло, сыр и зелень. 
Если сельдь не соле-
ная, добавьте в на-
чинку соль по вкусу. 
Аккуратно разрежьте 
каждое филе вдоль. У 
вас должно получиться 
по два более тонких ку-
сочка. Используйте хо-
рошо заточенный нож. 

3. Застелите ра-
бочую по-

верхность пищевой 
пленкой. Выложите 
внахлест филе так, что-
бы получился сплош-
ной пласт прямоуголь-
ной формы. Прижмите 
руками для лучшего 
соединения частей. Смажьте селедку сливочной 
начинкой и сверните в плотный рулет. Замотайте в 
пленку и спрячьте в холодильник на 3–4 часа.

4. Когда начинка застынет, нарежьте селедоч-
ный рулет порционными кусочками и пода-

вайте на стол. Он может стать как отдельной заку-
ской, так и дополнением к бутерброду. 

Рыбные оладьи  
из филе скумбрии

Несколько тушек скумбрии всегда ожидают своего часа в моей морозилке. Иногда мариную ее со специями, 
иногда тушу с овощами на сковороде. Но чаще всего готовлю рыбные оладьи. Это простейшее из блюд, которое 
я подаю даже на обед. Им легко насытиться, и оно совершенно не надоедает.

Рыбные оладьи по этому рецепту напоминают растрепки. Всё из–за того, что филе скумбрии не нужно перемалы-
вать в фарш. Я его просто нарезаю мелкими кусочками и перемешиваю с тестом. К слову, муку я тоже не исполь-
зую. Пышными и пружинистыми оладьи делает крахмал.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Скумбрия 1 шт.
• Яйцо 1 шт.
• Соль 0,5 ч. л.
• Чесночный порошок 1 щеп.
• Крахмал 2 ч. л.
• Сухарики 2 ч. л.
• Лук 1 шт.
• Сметана 3 ст. л.
• Подсолнечное масло по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Первым делом приготовим основу для теста. 
Вилкой смешайте в пиалке яйцо с сухарями и 

крахмалом. Туда же отправьте чесночный порошок с со-
лью. Массу отставьте в сторону, чтобы она набухла.

2. Тушку скумбрии заранее достаньте из моро-
зилки. У нас она весила около 350 г. Разделайте 

рыбу на филе, удалив голову с хвостом, кожу и косточ-
ки. Филе нарежьте мелкими кусочками.

3. Пересыпьте рыбу в яичную массу. К ним от-
правьте маленький лук, нарезанный мелкими 

кубиками. Перемешайте ингредиенты. 

4. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на ола-
дьи. Для этого добавьте в него сметану. Вам мо-

жет понадобиться от 2 до 4 ст. л. сметаны. Всё зависит 
от ее жирности. 

5. Разогрейте на сковороде масло. Ложкой выло-
жите в него 5–6 оладий. Готовьте растрепки по 

3–4 минуты на каждую сторону. Затем переместите из-
делия на бумажную салфетку. Она впитает лишний жир. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

 ■ Многие не любят скумбрию именно из–за запаха (йода), который выделяется во время термической обработки 
рыбы. Чтобы от него избавиться, достаточно за полчаса до готовки замариновать рыбу в небольшом количестве ли-
монного сока. Если лимона дома не оказалось, можно развести лимонную кислоту в воде и полить этим маринадом. По-
сле рыбу обсушить и готовить по любимому рецепту.

Что делать в июне – 30 самых важных 
дел в саду, огороде и цветнике
В начале лета дачные работы в самом разгаре, но иногда можно забыть о чем-то важном. 
Чтобы этого не произошло, лучше заранее составить список основных дел.

в саду 

1. Проведите санитар-
ную обрезку деревьев 

и кустов. Если весной не 
удалось провести санитар-
ную обрезку и удалить под-
мерзшие ветви и побеги, то 
июнь – самое благодатное 
время для этой процедуры. 
Живые ветки уже отросли, 
и стало проще определить 
отмершие участки кроны. 

2. Размножьте кустарни-
ки. Чтобы размножить 

кустарники, проведите зе-
леное черенкование. 

3. Позаботьтесь о мали-
не. Когда куст достиг-

нет высоты в 1 м, обрежьте 
верхушки веток, чтобы они 
начали ветвиться. Благо-
даря этому простому мето-
ду малинник будет плодо-
носить весь август, и ягоды 
вырастут крупнее обычно-
го. Еще малина хорошо от-
зовется на подкормку на-
возом (2-3 кг на 1 кв.м) и 
мульчирование сорняками 
или скошенной травой.

4. Подготовьтесь к воз-
вратным заморозкам. 

В начале июня стоит быть 
начеку и подготовиться к 
возможному возвращению 
холодов. Для этого укройте 
деревья и кусты защитным 
материалом или обрызгай-
те холодной водой.

5. Защитите деревья от 
болезней и вредите-

лей. Повторно опрыскайте 
яблони и груши от парши, 
а крыжовник – от мучни-
стой росы. Для профилак-
тики грибковых заболе-
ваний можно обработать 
листья 1%-ной бордоской 
жидкостью.

6. Поливайте деревья и 
кустарники. В нача-

ле лета у многих деревьев и 
кустарников проводят пер-
вый полив, при этом учи-
тывают не только вид, но и 
возраст растения. 

7. Рыхлите и мульчи-
руйте почву. Чтобы 

вода приносила пользу де-
ревьям и кустарникам, бы-
стрее проникала к корне-
вой системе, после полива 
обязательно прорыхлите 
почву в приствольных кру-

гах и междурядьях, а затем 
замульчируйте. Эти проце-
дуры также позволят изба-
виться от сорняков и защи-
тят грунт от пересыхания.

8. Позаботьтесь о садо-
вой землянике (клуб-

нике). Растениям требу-
ется регулярный полив в 
периоды цветения и созре-
вания ягод (20-30 л воды 
на 1 кв.м), а также защита 
от вредителей, которые не 
прочь полакомиться моло-
дыми листьями и ягодами. 

9. Удалите корневую 
поросль. Есть много 

причин, по которым у де-
ревьев образуется корневая 
поросль. Но в любом случае 
от нее лучше избавляться. 

10. Уделите внима-
ние прививкам. 

Если весной вы привива-
ли деревья, то сейчас нуж-
но обеспечить прививкам 
должный уход. Осмотрите 
растения и удалите слабые 
и неприжившиеся привив-
ки, чтобы они не отнимали 
у дерева силы. 

в огороде

1. Продолжайте сеять 
овощи и зелень. На-

чать июньские работы в 
огороде лучше всего с вы-
садки поздних сортов и 
гибридов капусты. Также 
можно посеять в откры-
тый грунт фасоль, кабачки, 
тыкву, огурцы, позднюю 
морковь, черную редьку, 
скороспелые сорта огурцов 
и другие теплолюбивые 
культуры. Только не откла-
дывайте эти работы до се-
редины месяца, чтобы рас-
тения успели прижиться.

2. Берегитесь замороз-
ков. Несмотря на по-

тепление, расслабляться 
рано – даже в июне могут 
вернуться заморозки. Поэ-
тому следите за прогноза-
ми погоды, и если темпе-
ратура стала ниже нормы, 
укрывайте посевы защит-
ным материалом, напри-
мер, спанбондом.

3. Проредите свеклу. 
Чтобы корнеплоды 

выросли крупными и здо-
ровыми, удалите лишние 

растения из гнезда, оста-
вив между ростками рас-
стояние не менее 4 см. Про-
водите процедуру вечером 
в пасмурный день, а в сол-
нечные дни притеняй-
те растения и регулярно 
опрыскивайте.

4. Поливайте грядки 
правильно. В жар-

кую сухую погоду овощные 
культуры нуждаются в ре-
гулярном поливе. Оказыва-
ется, с его помощью можно 
не только вырастить здоро-
вые растения, но и увели-
чить урожай.

5. Начните собирать ма-
териал для компоста. 

Июнь – отличное время для 
закладки компоста.

6. Позаботьтесь о карто-
феле, томатах и огур-

цах. Продолжайте раз в 2-3 
недели окучивать карто-
фель. Лучше всего делать 
это после дождя или поли-
ва. Также стоит подвязать 
помидоры и удалить па-
сынки. А еще не забудьте 
прищипнуть огурцы, что-
бы они обильно плодоноси-
ли и не горчили.

7. Подкормите растения 
с помощью органики 

и минеральных удобрений. 
В мае – начале июня начи-
нается процесс вегетации 
овощных культур, поэтому 
важно поддержать расте-
ния и провести подкормку. 
Корневые подкормки стоит 
чередовать с опрыскивани-
ями, чтобы повысить уро-
жайность.

8. Боритесь с вредите-
лями. Заметили на 

всходах картофеля полоса-
тых жуков, а над капустой 
– бабочек-белянок? Самое 
время защитить растения 
от вредителей и не дать им 
шанса уничтожить урожай!

9. Дайте отпор болез-
ням. Не меньше не-

приятностей приносят и 
болезни растений, поэтому 
опрыскайте томаты и огур-
цы от фитофторы, регуляр-
но проветривайте теплицу 
или парник. 

10. Пропалывайте сор-
няки. Безобидные 

с виду травы становятся 

прибежищем для вредите-
лей и забирают силы у мо-
лодых растений, поэтому 
не стоит надолго отклады-
вать эту работу. Если вре-
мени на прополку совсем 
нет, узнайте секрет, как из-
бавиться от сорняков легко 
и быстро.

в цветнике

1. Высадите рассаду од-
нолетников. Когда за-

морозки окончательно 
пройдут, можно высажи-
вать на клумбу петунию ги-
бридную, бархатцы, цин-
нии, агератумы и другие 
однолетники. Чтобы расте-
ния лучше прижились и не 
получили ожоги, за 2 неде-
ли до высадки постепенно 
закаливайте их на откры-
том воздухе.

2. Обрежьте отцвет-
шие растения. Увяд-

шие растения не добавля-
ют красоты цветнику, а в 
большом количестве мо-
гут стать источниками ин-
фекции. Поэтому возьмите 
острый секатор и срежьте 
отцветающие кисти сирени 
до самого основания.

3. Регулярно поливайте 
цветы. В жаркую пого-

ду полив проводят утром и 
вечером отстоянной водой. 
Не используйте очень хо-
лодную воду – она может 
повредить корневую систе-
му. Что касается отцвет-
ших луковичных, то они 
тоже нуждаются в поливе, 

т.к. у них как раз заклады-
ваются цветковые почки на 
следующий год.

4. Выкопайте весенние 
луковичные цветы. В 

конце месяца, когда тюль-
паны, гиацинты, нарциссы 
отцветут, а их листья по-
желтеют, обрежьте расте-
ния, достаньте луковицы 
из грунта и тщательно про-
сушите. Храните до осен-
ней посадки в сухом, хоро-
шо проветриваемом месте. 
Пустые места на клумбах 
можете заполнить вечноц-
ветущими или клубневыми 
бегониями, фуксиями, пе-
ларгониями.

5. Позаботьтесь о пио-
нах. В период бутони-

зации подкормите расте-
ния таким составом: 50 г 
суперфосфата и 25 г суль-
фата калия на 1 кв.м. Цве-
тение будет особенно пыш-
ным и ароматным!

6. Подкормите цветы. 
В июне стоит прове-

сти подкормку растений 
органикой и минеральны-
ми удобрениями. Для роз 
можно приготовить такую 
смесь: в 10 л воды разве-
дите 1 кг коровяка, добавь-
те по 15 г аммиачной сели-
тры и сернокислого калия, 
а также 25 г суперфосфа-
та. Полученного удобрения 
хватит на 4-5 кустов.

7. Боритесь с вредителя-
ми. Гусеницы, трип-

сы, паутинный клещ и дру-
гие насекомые способны в 

считанные дни ослабить 
растение и затормозить 
его цветение. Поэтому ре-
гулярно осматривайте цве-
ты и обрабатывайте инсек-
тицидами.

8. Опрыскайте цветы от 
грибковых болезней. В 

сырую погоду розы, клема-
тисы, лилии, флоксы и дру-
гие растения легко поража-
ются гнилями, мучнистой 
росой, черной пятнисто-
стью. Причиной может стать 
и зараженная почва или из-
быток сорняков. Поэтому 
не откладывайте обработку 
растений фунгицидами.

9. Сделайте красивую 
клумбу. Высаживайте 

георгины, астры, петунии, 
циннии, амаранты, бар-
хатцы, бальзамины и дру-
гие цветы, которые вам по 
душе. Роскошно будет смо-
треться на клумбе вербена 
с ее роскошными соцвети-
ями. В июне можно также 
высадить в цветник ком-
натные растения, напри-
мер, хлорофитум или фук-
сию.

10. Приведите в по-
рядок живые из-

городи и газон. Живые из-
городи в начале лета уже 
достаточно обросли, поэ-
тому придайте им нужную 
форму с помощью кусто-
реза или электроножниц. 
Не лишним будет подкор-
мить растения комплекс-
ным удобрением и выпо-
лоть сорняки. 

ogorod.ru
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

"Щапово" Ш / Қ, ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес (57 бап), Қоршаған ортаны қорғау бөлімі бар ны-
санда қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігі туралы хабарлайды, кейіннен кешенді сараптама жүргізу үшін жұмыс жо-
басы бойынша экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі ұйымға беріледі:
БҚО Бәйтерек ауданы Щапово кентіндегі биоқалдықтарды өңдеу ғимаратына жапсарлас құрылыс салу.
Кейін ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу үшін берілетін қоршаған ортаны қорғау бөлімімен қоса 
беріледі.
Жобаға тапсырыс беруші: "Щапово" Ш/Қ, тел. 87774404598
Бас жобалаушы: ТОО "ТАТПРОЕКТ тел.: 8 771 432-00-41.
Экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган: ведомстводан тыс кешенді сараптама.
БҚО Бәйтерек ауданы Щапово кентіндегі биоқалдықтарды өңдеу ғимаратына жапсарлас құрылыс салу "қоршаған 
ортаны қорғау бөлімімен жұмыс жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізілетін орын."Щапово кентінде, әкімдік 
ғимаратында, 2021 жылғы 23 маусым
жергілікті уақытпен сағат 10-00-де.
Жоба бойынша хабарландыру және құжаттама және мүдделі жұртшылықтың пікірін есепке алу жөніндегі сауална-
ма парағы жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында орналастырылған.органның, https://www.gov.kz/
memleket/entities/bko-baiterek.
Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға жауапты: жұртшылық өкілдері ҚОҚ жобасының материалдарымен танысып, 
өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын мына электрондық мекенжайға жібере алады: azatmax74@yandex.ru . 
Тел.: 8 771 432-00-41

К/Х «Щапово», согласно требованиям Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет о проведении общественных 
слушаний в форме  с разделом охрана окружающей среды с последующей передачей для проведения комплекс-
ной экспертизы в организацию по проведению экологической экспертизы по Рабочему проекту:
Строительство пристроя к зданию переработки биоотходов в п.Щапово  района  Байтерек ЗКО.
С разделом охраны окружающей среды с последующей передачей для проведения вневедомственной комплекс-
ной экспертизы.
Заказчик проекта: К/Х «Щапово», тел. 87774404598
 Генеральный проектировщик: ТОО «ТАТПРОЕКТ тел.: 8 771 432-00-41.
Орган по проведению экологической экспертизы: Вневедомственная комплексная экспертиза.
Место проведения общественных слушаний  по Рабочему проекту с Разделом охраны окружающей среды «Стро-
ительство пристроя к зданию переработки биоотходов в п.Щапово  района  Байтерек ЗКО.» в п. Щапово, в здании 
акимата, 23 июня 2021 года
 в 10-00 часов местного времени.
Объявление и документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности раз-
мещенана интернет-ресурсеа местного испол.органа,
https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-baiterek.
Ответственный за организацию общественных слушаний: Представители общественности могут ознакомиться с 
материалами проекта ООС и  направить  свои замечания и предложения по  электронному адресу:  azatmax74@
yandex.ru . 
Тел.: 8 771 432-00-41
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ДРАКУ СОСЕДЕЙ 
СНЯЛИ НА ВИДЕО 

Конфликт начался со словесной перепалки 
и перерос в рукоприкладство.

Случай прои-
зошел 25 мая в 
22.00. Очевид-
цы сняли на ви-
део, как группа 
людей сначала 
выясняют отно-
шения между 
собой, а позже 
и вовсе начи-
нают драться. 
Причем в кон-
фликте прини-
мают участие 
не только муж-
чины и женщи-
ны, но и дети.

– Женщины 
дерутся. Ужас, 
что происхо-
дит? Даже дети 
дерутся, – ком-
ментирует ро-
лик автор ви-
део.

По информации пресс–службы департамента поли-
ции ЗКО, на пульт оператора 102 поступило сообщение 
о том, что во дворе многоквартирного дома в районе 
Старого аэропорта происходит конфликт между сосе-
дями.

– У нескольких участников инцидента имеются те-
лесные повреждения. Предварительная причина кон-
фликта – дети повздорили между собой, после чего 
родители начали выяснять отношения и словесная пе-
репалка перешла в рукоприкладство, – сообщили в по-
лиции.

По данному факту начато досудебное расследова-
ние по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

26 мая в специализиро-
ванном межрайон-

ном уголовном суде вынес-
ли приговор 34–летнему 
Болату Аймагамбетову. Суд 
признал мужчину вино-
вным по статьям 124 УК РК 
"Развращение малолетней" 
и 121 УК РК "Насильствен-
ные действия сексуального 
характера" и назначил ему 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 20 лет. 
Срок он будет отбывать в 
учреждении уголовно–ис-
правительной системы 
максимальной безопасно-
сти.

Из материалов дела сле-
дует, что житель Уральска 
Болат Аймагамбетов со-
вершил в отношении сво-
ей 13–летней падчерицы 
развратные действия без 
применения насилия и на-
сильственные действия 
сексуального характера.

– Вина Аймагамбетова 
доказана показаниями по-
терпевшей и ее законного 
представителя, свидетеля-
ми, протоколами осмотра 
места происшествия, вы-
емки, заключениями экс-
пертиз. Прокурор просил 
назначить подсудимому 
наказание в виде 20 лет ли-
шения свободы. Потерпев-
шая сторона согласилась с 
государственным обвини-
телем, – отметил судья Ба-
кыт ЕРМАХАНОВ.

Мама девочки Самира 
Дусталиева рассказала, что 
до последней секунды боя-
лась, что обидчика дочери 
могут оправдать.

– Сегодня наконец–то 
все закончилось, этот че-
ловек получил по заслугам. 
Я очень благодарна след-
ствию, суду и прокуратуре, 
есть закон в Казахстане. Во-
семь месяцев ада мы пере-
жили, не знаю, сколько лет 
понадобится, чтобы реаби-
литировать моего ребен-

ка, она в ужасном состоя-
нии. До последней секунды 
я боялась, что он выйдет 
на свободу. В таком слу-
чае было бы четыре трупа: 
моих трех дочерей и меня. 
Он говорил, что ему ниче-
го не будет, что он сам себе 
Аллах, – со слезами на гла-
зах рассказала женщина.

По словам Самиры Ду-
сталиевой, ее дочь 

даже пыталась покончить с 
собой и сутки пролежала в 
реанимации.

– Мой ребенок жив, но я 
ее потеряла в тот день, ког-
да он это сделал с ней. Она 
пыталась покончить с со-
бой, сутки пролежала в ре-
анимации, но Аллах ве-
лик. Через третьих лиц он 
угрожал мне, я боялась его. 
Знаю его характер, у него 
бы не дрогнула рука. Пер-
вые годы жили нормально, 
но после рождения общей 
дочери Болат стал изби-
вать меня, угрожал. Вторую 

дочь я родила раньше сро-
ка, потому что он душил 
меня. Он делал это демон-
стративно перед старшей 
дочерью, чтобы она мол-
чала. В тот день он ударил 
меня по голове, я упала, и 
только тогда дочь расска-
зала мне правду. Сначала 
я не поверила всему этому, 
думала она говорит это в 
истерике. Но дочь дала мне 
прослушать аудиозапись, в 
которой Болат говорит ей: 
"Давай переспим за 15 ты-
сяч тенге. С прошлого раза 
осталось два презерватива, 
тебе же не было больно?" 
Это и явилось основным до-
казательством. Я благодар-
на суду за справедливый 
приговор, – заключила Са-
мира Дусталиева.

По словам женщины, Ай-
магамбетов ранее не был 
судим, нигде и никогда не 
работал.

Приговор в законную 
силу не вступил.

Развращавшему падчерицу 
педофилу вынесли приговор
Болат Аймагамбетов проведет за решеткой 20 лет.
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КАНАДСКИЙ КРОССВОРД

 ■ В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. Иначе 
говоря, кроссворд имеет 100%-ую плотность пересечений.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Одно из известнейших изо-
бражений этого бога нахо-
дится на спинке золотого 
трона Тутанхамона. 5. Аль-
тер ... . 8. Молодёжная суб-
культура. 11. В какой респу-
блике родился эстрадный 
певец Валерий Леонтьев? 

12. Старинный душегуб. 13. 
Медный великан, которого 
погубила волшебница Ме-
дея, вытащив из его пяты 
гвоздь. 14. На территории 
какого современного госу-
дарства правил Хаммура-
пи? 15. Злобное существо 
толкиеновского Среди-

земья. 16. Это китайское 
слово состоит из двух ие-
роглифов, и традиционно 
переводится как «воинское 
искусство». 17. Музыкаль-
ная грусть. 19. Психиатр 
с чернильными пятнами. 
21. Марш манекенщиц. 23. 
Житель иглу. 26. Героиня 

фильма «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». 30. 
Английский писатель, автор 
романа «Луна и грош». 31. 
Поющий Вилли. 33. Мехо-
вой сапог сибиряков. 34. 
Музыкальная форма. 35. 
Что можно запереть на за-
мок без ключа? 36. «Ни 
вашим, ни нашим» на шах-
матном языке. 37. Сменщик 
версты. 41. У какого аме-
риканского штата столица 
Огаста? 44. Чертовски тихая 
заводь. 45. Какого питона 
можно найти в фамилии 
французской певицы? 46. 
Небольшое парусное двух-
мачтовое судно с косыми 
парусами. 47. Незаточен-
ный участок у рукояти клин-
ка. 48. Деревня для джиги-
та. 49. Зеркальный двойник 
героини фильма-сказки 
«Королевство кривых зер-
кал».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дей-
ствующее лицо пьесы Льва 
Толстого «Власть тьмы». 2. 
Прозвище этой английской 
политической партии прои-
зошло от ирландского «гра-
бители». 3. Арабская страна 
с ханджаром на гербе. 4. 
Кличка налима из небылиц. 
5. Итальянский писатель, ав-
тор романа «Имя розы». 6. 
Американский фантаст, ав-
тор серии романов «Крыса 
из нержавеющей стали». 7. 
Выход группы из партии. 8. 
Российский актёр, сыграв-
ший товарища Саахова в 
фильме «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика». 9. Медведя в 
мультсериале озвучивал Бо-
рис Кутневич, а её - 7-летняя 
Алина Кукушкина. 10. Обал-
дуй. 18. Один из основате-
лей Рима. 20. Имя актрисы 
Литвиновой. 22. Собрание, 

архив негативов. 23. Птица, с 
которой воевали австралий-
цы. 24. Видение, в котором 
осень танцует вальс-бостон. 
25. Радистка Штирлица. 27. 
Перебои пульса. 28. Едини-
ца плотности женских чулок. 
29. Какой остров прозвали 
Сердцем Индонезии? 32. 
Наполеоновское прозвище 
Маленький ... . 34. Некогда 
в Днепре под Смоленском 
выловили этого гиганта ве-
сом в 21 пуд - 336 кило-
граммов! 35. Войсковое 
подразделение в составе ба-
тальона. 37. Неформальное 
название американского по-
лицейского. 38. Первое, что 
дают ребёнку. 39. Кожистая 
черепаха. 40. Эта греческая 
буква произошла от семит-
ского «тав» - «метка». 42. 
Бог ветра в древнегреческой 
мифологии. 43. Объект, ко-
торый изучают уфологи.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Атон. 5. Эго. 8. Эмо. 11. 
Коми. 12. Кат. 13. Тал. 14. Ирак. 15. Орк. 16. Ушу. 17. 
Минор. 19. Роршах. 21. Дефиле. 23. Эскимос. 26. 
Надя. 30. Моэм. 31. Токарев. 33. Унт. 34. Сонатина. 
35. Рот. 36. Пат. 37. Километр. 41. Мэн. 44. Омут. 45. 
Каа. 46. Иол. 47. Пята. 48. Аул. 49. Яло. По вертикали: 
1. Аким. 2. Тори. 3. Оман. 4. Никодим. 5. Эко. 6. Гар-
рисон. 7. Откол. 8. Этуш. 9. Маша. 10. Олух. 18. Рем. 
20. Рената. 22. Фототека. 23. Эму. 24. Сон. 25. Кэт. 27. 
Аритмия. 28. Ден. 29. Ява. 32. Капрал. 34. Сом. 35. 
Рота. 37. Коп. 38. Имя. 39. Лут. 40. Тау. 42. Эол. 43. Нло.
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