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В ЗКО, как и по всей республике, продолжается подорожание овощей. 

Пьяный  
полицейский  
попал в ДТП
По версии коллег, начальника МПС 
срочно вызвали на работу посреди 
ночи, а накануне вечером он выпил 
алкоголь. 

Стр. 3

ДОРОГИ  
ОСТАНУТСЯ БЕСПЛАТНЫМИ

Это пока автомобильные дороги  
не приведут в порядок.

Стр. 3

БОЛЬШЕГРУЗ НАСМЕРТЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ 

Она переходила дорогу на регулируемом  
пешеходном переходе.

Стр. 23

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ПОДОРОЖАЛО

Сейчас цена на рынке за один литр масла местного 
производства составляет 750-780 тенге, а завозного  
– в районе 850-1000 тенге.

Стр. 3

ЭТА ЗЕМЛЯ – ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК

Родители учеников лицея-интерната выступили 
против переезда в здание саншколы. Они уверены 
- их школу хотят отдать в частные руки.

Стр. 4

Овощи стали «золотыми» 
Стр. 6-7
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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал руко-
водитель управле-

ния строительства ЗКО 
Алибек АНТАЗИЕВ, на се-
годняшний день в области 
идет строительство восьми 
школ на общую сумму 4,8 
миллиарда тенге.

– Строительство школы 
№18 на 300 мест в Ураль-
ске планируется завер-
шить в марте 2022 года. 
Подрядчиком являет-
ся ТОО "Альтаир",  общая 
сметная стоимость стро-
ительства  составляет 1,2 
миллиарда тенге. Строи-
тельством школы №33 в 
Уральске занимается ТОО 
"Нуркапстройгаз", здание 
рассчитано на 300 мест, 
срок завершения – август 
этого года. Следующий объ-
ект – Казталовская СОШ 
на 600 мест. Генеральный 
подрядчик – ТОО "Жиен-

бай". Планируемый срок 
завершения – декабрь 2021 
года, – рассказал Алибек 
Антазиев.

Проблемным объектом 
руководитель управления 
назвал строительство шко-
лы на 60 мест в селе Сары-
кудык Казталовского рай-
она. Сметная стоимость 
– 417 миллионов тенге, ге-
неральный подрядчик – 
кызылординская компания  
ТОО "RealStoryInvest".

– Объект переходящий с 
прошлого года. Проблема 
в том, что подрядчик не на-
чинает работу. Мы отправ-
ляли официальное письмо, 
но подрядчик до сих пор не 
начинает. Они не передают 
документацию, и мы не мо-
жем забрать школу, – отме-
тил Алибек Антазиев.

Аким Казталовского рай-
она Альберт Есалиев отме-
тил, что проблемы с этим 
подрядчиком начались в 
январе этого года.

Арайлым УСЕРБАЕВА

15 июня в Уральске на 
воду спустили два 

катера, которые были по-
строены на заводе "Зенит". 
Морским судам присвои-
ли имена великих казах-
ских батыров – Махамбета 
и Исатая. В церемонии при-
няли участие аким ЗКО Гали 
Искалиев, руководство по-
граничной службы КНБ РК, 
коллектив завода–изгото-
вителя и горожане.  Погра-
ничные катера «Махамбет 
батыр» и «Исатай батыр» 
являются для завода 28 и 29 
единицей, изготовленной 
для пограничников.

К слову, суда предназна-
чены для защиты и охраны 
государственной границы 
на море, для охраны вну-
тренних вод для сохране-
нию водных биологических 
ресурсов, для поисково–спа-
сательного обеспечения.

Катера "Махамбет батыр" 
и "Исатай батыр" предна-
значены для несения служ-
бы на Каспийском море. На 
судне могут разместиться 
четыре человека из числа 
экипажа и дополнительно 
четыре человека спецперсо-
нала. Количество спальных 
мест – четыре.

– Мы сегодня спускаем 
на воду очередные изде-
лия уральского завода. Вы 
присвоили им красивые 
имена, это труд всего кол-
лектива, каждого из вас, 

Два катера спустили на воду 
Суда отправились охранять и защищать государственную границу.

каждого специалиста. Для 
вас это очередной торже-
ственный день. С 1993 года 
вы поддерживаете обороно-
способность страны, каж-
дый год сдаете по 1–2 изде-
лия. Ваши катера нацелены 

на то, чтобы защищать мор-
ские границы, защищать 
экономические интересы 
Казахстана, пресекать по-
пытки террористических 
атак, пресекать незакон-
ное рыболовство. Выполня-

ете очень важную стратеги-
ческую миссию для нашей 
страны. Другого такого заво-
да в Казахстане нет, поэтому 
я уверен, что будущее у заво-
да хорошее. Мы поддержи-
ваем ваши планы и начина-

ния. Чтобы изготовить одно 
такое судно, необходим ко-
лоссальный труд, квали-
фицированные кадры, уси-
лия и больше года времени, 
это очень сложное произ-
водство. Поздравляю вас с 

очередным достижением и 
желаю всего самого наилуч-
шего, – отметил Гали Иска-
лиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ЗКО не могут найти подрядчика, 
который строит школу
Глава региона Гали Искалиев предложил привлечь  
к поискам строителей сотрудников полиции.

– Они приезжают, начи-
нают работу, а потом ис-
чезают. От работы не от-
казываются. По последней 
информации, вчера они 
приехали в Уральск и се-
годня с утра должны были 
быть в Казталовке. Начи-
нали хорошо, закупали за 
свой счет материалы, вош-
ли в доверие, но сейчас 
видно, что у сотрудников 
этой компании низкая от-
ветственность, – отметил 
Альберт Есалиев.

Аким области Гали Иска-
лиев поручил акимам райо-

нов пристально следить за 
ходом строительства школ.

– На строительство школ 
выделяются огромные 
деньги, вы должны следить 
за тем, чтобы качество со-
ответствовало. Все строя-
щиеся школы должны сда-
ваться вовремя. По школе 
в селе Сарыкудык вы гово-
рите, что не можете найти 
подрядчика. Если понадо-
бится, вызовите полицей-
ских, пусть ищут их, – зая-
вил Гали Искалиев.

Кроме этого, в обла-
сти ведется строитель-

ство частных школ. Пред-
седатель правления АО 
"СПК "Aqjaiyq" Алимжан 
Тохтасунов рассказал, за 
счет инвесторов ведет-
ся строительство четырех 
школ: №52 и №53 в городе 
Уральск, школа на 600 мест 
в селе Подстепное Терек-
тинского района и школа 
на 600 мест в поселке Бур-
лин.

– Инвестор финансирует 
не менее 10% от стоимости 
проекта, школа остается 
в собственности предпри-
нимателя. Основное усло-

вие – сохранение профиля 
20 лет. Доходы инвестора – 
это ежегодное возмещение 
96 МРП на каждого ребен-
ка. Кроме этого, предусмо-
трена оптимизация опера-
ционных расходов школы 
и  оказание платных услуг. 
Инвестор   имеет право по-
лучать доходы от платных 
услуг, открывать платные 
кружки, продленки для 
младших классов, специа-
лизированные курсы, пи-
тание, аренда спортзала и 
бассейна, – заявил Алим-
жан Тохтасунов.

Подсолнечное масло 
снова подорожало 

Кристина КОБИНА

Ранее сообщалось, что 18 
участков дорог по ре-

спублике Казахстан станут 
платными, в том числе были 
указаны участки дорог из 
ЗКО: это трассы из Ураль-
ска до Саратова РФ и Сама-
ры РФ, а также из Актобе до 
Уральска.

Однако 8 июня пресс–
служба АО «Национальная 
компания «КазАвтоЖол» 
предоставила новый список 
платных дорог, в которой 
нет участков из ЗКО.

– Дело в том, что в мини-
стерстве индустрии и ин-
фраструктурного развития 
РК поддержали решение 
сделать платными не все 
участки дорог, которые пла-
нировали. На участках, ко-
торые не вошли в список, 
сначала будет проведена ре-
конструкция, иными слова-
ми, дорогу приведут в поря-
док и только потом, после 

решения рабочей группы, 
возможно, сделают плат-
ной, – заверили в пресс–
службе АО «Национальная 
компания «КазАвтоЖол».

По сообщению пресс–
службы, в этом году плат-
ными станут дороги первой 
категории, прошедшие ре-
конструкцию:

• коридор Западная Европа 
– Западный Китай — Кайнар 
– Тараз;

• участок Тараз – Шым-
кент;

• участок Шымкент – Тур-
кестан – Кызылорда;

• участок Шымкент – 
Ташкент;

• Капшагай – Талдыкорган 
с обходом в Талдыкорган;

• Нур–Султан – Павлодар;
• Актау – Жетибай – Жа-

наозен;
• объезды городов Нур–

Султан, Караганда, Павло-
дар.

Стоит отметить, тарифы 
для этой категории остались 
с 2013 года неизменными – 

от 5 до 25 тенге за 1 километр 
для грузового транспорта (в 
зависимости от грузоподъ-
емности), и 1 тенге за 1 кило-
метр легкового транспорта. 
Платность будут внедрять 
поэтапно, — подчеркнули 
в пресс–службе «Казавто-
жол».

Напомним, 25 ноября про-
шлого года в кинотеатре 
имени Гагарина состоялись 
общественные слушания по 
вопросу внедрения платно-
го проезда для водителей 
большегрузов, которые осу-
ществляют грузовые пере-
возки. Тогда сообщалось, 
что платными дорогами для 
большегрузов  сделают ав-
тодороги Уральск–Актобе, 
Уральск–Самара и Уральск–
Саратов. В декабре прошло-
го года директор ЗКОФ АО 
«НК КазАвтоЖол» Еркебу-
лан Жуманов рассказал, 
что была разработана про-
ектно–сметная документа-
ция по устройству и обслу-
живанию системы взимания 

платы  на автомобильных 
дорогах республиканского 
значения, а именно на авто-
дороге Уральск–Каменка–
гр.РФ и автодороге граница 
РФ –Шымкент.

В этом году 30 мая бо-
лее полусотни  дальнобой-
щиков  собрались на окраи-
не города, чтобы выразить 
свое возмущение по пово-
ду внедрения платной си-
стемы проезда для больше-
грузов. На следующий день 
акция протеста  продолжи-
лась. Водители припарко-
вали свои авто при въезде 
в город, недалеко от посел-
ка Меловые горки, и ждали 
ответы на свои требования. 
Они даже написали письмо 
на имя председателя прав-
ления АО "НК "КазАвто-
Жол". В нем они прописали 
все свои требования и отме-
тили, что при положитель-
ном решении готовы запла-
тить за проезд, но не 25 тенге 
за километр, как изначаль-
но говорилось, а по 5 тенге.

Кристина КОБИНА

В Уральске подскочили 
цены на овощи, вслед за 

ними подорожало и расти-
тельное масло. Местные жи-
тели недовольны ценами, 
они говорят, что скоро при-
дется есть хлеб с водой, зар-
плат совсем не хватает.

– Это просто издеватель-
ство какое–то. Каждый день 
все дорожает. То мясо, то 
овощи, то теперь масло под-
солнечное. Буквально на 
прошлой неделе я покупа-
ла «Шедевр» по 684 тенге 
за литр в «Анваре», а сегод-
ня он уже 824 тенге. Ни на 
50, ни на 100 тенге. Причем, 
подорожание уже было вес-
ной. Сколько можно? Сей-
час вся зарплата на продук-
ты уходит, а дальше на что 
жить? Не понимаю, почему 
власть никак не регулиру-

ет, не контролирует цены. 
Если у них нет таких пол-
номочий, то зачем нам та-
кая власть вообще нужна?! 
– возмущается жительница 
Уральска Алия Утепкалиева.

Корреспонденты "МГ" 
проехались по торговым 
точкам: супермаркеты, про-
дуктовые магазины, соци-
альные киоски "Товары из 
стабфонда" и рынки.

Как оказалось на прилав-
ках супермаркетов трудно 
найти масло местного про-
изводителя под маркой "Бе-
лес", его почти нет. Кстати, 
оно было одним из самых 
доступных по цене для мест-
ных жителей и его продава-
ли в социальных киосках, но 
сейчас, там продают масло 
российского производства 
по цене 680 тенге за литр. 
Продавцы киосков не могут 
ответить, почему не сейчас 
не завозят "Белес".

ПЬЯНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
НАЧАЛЬНИК ПО ПУТИ НА 
РАБОТУ ПОПАЛ В ДТП

Авария произошла 13 июня 
в 2.39 на пересечении улиц 
Шолохова и Курмангалиева.

Официальный представитель департамента поли-
ции ЗКО Болатбек Бельгибеков сообщил, что началь-
ник отдела местной полицейской службы Абайского 
отдела полиции на автомобиле "Фольксваген Пассат" 
на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева, не 
соблюдая безопасную дистанцию, допустил касатель-
ное столкновение с едущей впереди "Ауди А4", за ру-
лем которой была 33–летняя девушка.

– Оба водителя сразу были отправлены на освиде-
тельствование. По результатам экспертизы, девуш-
ка была трезвая, сотрудник полиции – в алкогольном 
опьянении легкой степени, – отметил Болатбек Бель-
гибеков.

По словам Бельгибекова, их сотрудник объяснил это 
тем, что вечером 12 июня дома употребил небольшое 
количество алкоголя, после чего лег спать. В 2.15 ночи 
его вызвали на работу. Он сел за руль своей машины 
и поехал.

– Официально подтверждено, что нашего сотрудни-
ка действительно вызвали на работу. Сейчас в отно-
шении него проводится служебное расследование, по 
результатам которого будут приняты самые строгие 
меры, несмотря на все его заслуги, – заверил Болатбек 
Бельгибеков.

Стоит отметить, что должность начальника ОМПС 
Абайского отдела полиции занимает Берик Ибрашев.

Дана РАХМЕТОВА

Дороги в ЗКО пока 
останутся бесплатными
Ранее платными планировалось сделать сразу три участка дорог в регионе.

Сейчас цена на рынке за один литр масла местного производства составляет 750–780 тенге.

На центральном рынке 
"Мирлан" дефицита местно-
го масла нет, оно продается 
почти во всех киосках про-
дуктовой бакалеи, но уже по 
более высокой цене.

– В апреле этого года цена 
на масло местного произ-
водства была повышена и 
один литр стоил 680 тенге, 
буквально месяц назад цена 
выросла до 750 тенге, а еще 
две недели назад мы стали 
его закупать еще дороже и 
отпускаем по цене 780 тенге 
за литр, – отметил продавец 
Ильяс. – Мы закупаем подо-
роже, естественно, не мо-
жем продавать дешевле за-
купочной цены.

Стоит отметить, что цена 
на масло российского произ-
водства значительно повы-
силось везде. Самая низкая 
цена за 1 литр составляет 749 
тенге,  высокая –1000 тенге.

Редакция "МГ" запроси-

ла информацию по поводу 
повышения цен на масло у 
управления предпринима-
тельства ЗКО. В ведомстве 
пообещали предоставить от-
вет позже.

Дозвониться до директо-
ра  ТОО "Пойма май комби-
наты", которая выпускает 
масло "Белес", не удалось.

Напомним,  в ноябре про-
шлого года в Уральске в два 
раза подорожало раститель-
ное масло, причиной резкого 
повышения цен – была низ-
кая урожайность подсолнеч-
ника в Казахстане, и во всем 
мире. В апреле этого года це-
нана подсолнечное масло 
снова подскочила. Тогда ди-
ректор ТОО "Пойма май ком-
бинаты", которая выпускает 
масло марки "Белес", Акыл-
бек Сармалаев отметил, что 
в области сложился дефицит 
сырья, а именно семян под-
солнечника. ф
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Кристина  
КОБИНА

11 июня  замести-
тель руководите-

ля управления обра-
зования ЗКО Светлана 
ТЕМИРГАЛИЕВА расска-
зала, что в этом году бу-
дет  ликвидирована  об-
ластная санаторная школа 
имени М.Утемисова. В ней 
учатся дети, у которых 
был выявлен туберкулез, 
или те, кто был в близком 
контакте с заболевшими. 
По заключению медиков, 
дети не относятся к зараз-
ной группе, они здоровы. 
Причиной закрытия ста-
ло то, что с каждым годом 
уменьшается количество 
учащихся. По ее словам, 

в здании санаторной шко-
лы планируют провести 
капитальный ремонт, а 
затем перевести учени-
ков специализирован-
ной школы–лицей–интер-
нат «Білім–Инновация» 
для одаренных детей ЗКО 
(бывший казахской–ту-
рецкий лицей).

– Эта школа находится 
за городом, учебный кор-
пус один, а территория 
большая и затрат много. 
Контингент учащихся ли-
цея составляет 239 учени-
ков, хотя здание рассчита-
но на 200 человек. После 
переноса мы сможем на-
брать еще 200 детей из 
Уральска, – рассказала 
тогда Светлана Темирга-
лиева.

 ■13 июня родители 
учеников специали-
зированной школы–
лицея–интерната 
«Білім–Инновация» 
для одаренных де-
тей ЗКО собрались у 
входа школы. Все они 
выступили против 
перевода детей в дру-
гое здание. Родите-
ли считают, что для 
этого нет причин, 
а "лакомый кусочек 
земли" (территория 
лицея), где обучаются 
их дети, просто пере-
дадут в частные руки 
для бизнеса.

Одна из родительниц 
Гуля Сулейманова заяви-
ла, что никто не пустит 
своего ребенка в санатор-

ную школу, какой бы там 
не провели капитальный 
ремонт.

– Мы туда не пойдем! 
Давайте сохраним то, что 
есть. Наши дети учат-
ся здесь, у нас сформи-
рован родительский ко-
митет, даже они не были 
уведомлены о таком ре-
шении. Родители узнают 
новости через СМИ. Хочу 
отметить, что в этой шко-
ле нет глобальных про-
блем. Родители согласны 
собрать деньги на ремонт, 
согласны отремонтиро-
вать и перекрыть кры-
шу в общежитии, по соб-
ственному желанию мы 
сдали деньги, каждый по 
10 тысяч тенге. Но потом 
объявили карантин и ре-
монт так и не сделали, 

Мы туда не пойдем
Родители учеников лицея–интерната выступили против переезда в здание саншколы. Они 
считают, что здание школы–лицея–интерната «Білім–Инновация» хотят отдать в частные руки.

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

В нашей стране предприниматель-
ство активно развивается в самых раз-
личных отраслях экономики. Соот-
ветственно, и требования у бизнеса к 
банковским продуктам, как правило, 
тоже не стандартные, часто взаимосвя-
занные с профилем деятельности. Про-
анализировав ситуацию, в Halyk Bank, 
который является одним из лидеров 
по расширению и развитию цифровых 
банковских продуктов, разработали оп-
тимальное решение для предпринима-
телей, как с точки зрения функциональ-
ности, так и с точки зрения экономии 
затрат. Новый продукт учитывает ус-
ловия, специфику и объемы бизнеса в 
различных сегментах рынка. 
 
Речь идет о тарифных пакетах. 
Учитывая, что на текущий момент вну-
шительная часть предпринимателей 
обслуживается в Halyk Bank, банк, по-
нимая нужды и запросы своих биз-
нес–клиентов разработал, адаптиро-
вал и внедрил специальные тарифные 
предложения с уникальными преиму-
ществами. Каждый разработанный та-
рифный пакет имеет комплекс услуг и 
предложений, нацеленный на пред-
принимателей малого, среднего и 
крупного бизнеса. 
 
Так, для предпринимателей Halyk Bank 
предлагает тарифные пакеты сроком на 
3, 6 и 12 месяцев, причем действует ка-
скадная скидка в зависимости от срока 
и типа тарифного пакета. К примеру, на 
3 месяца действует 7%–ная скидка, а на 
полгода – 14%–ная. 
 
«Halyk Bank предлагает нашим биз-
нес–клиентам с разными оборотны-

ми капиталами широкую линейку вы-
годных пакетов: Tender, Alem, Econom, 
Drive и Drive Plus. Каждый пакет рас-
пределен в зависимости от оборо-
тов, активностей и потребностей на-
ших клиентов и включает в себя набор 
нужных инструментов и услуг для ве-
дения бизнеса. При разработке та-
рифных пакетов мы детально изучи-
ли потребности и даже особенности 
деятельности наших клиентов, прове-
ли подробный анализ рынка, доско-
нально изучали действующие на рын-
ке предложения», – говорит директор 
департамента Транзакционного биз-
неса Halyk Bank Гульсум ДУШАТОВА. 
 
Один из востребованных тарифных па-
кетов – Drive. Он разработан специаль-
но для предпринимателей среднего 
бизнеса. Подключая этот пакет, клиен-
ты Halyk Bank получают дополнитель-
ные преимущества, т.к. в пакет вклю-
чены услуги по открытию и ведению 
счета, интернет–банкинг и мобильное 
приложение Onlinebank, 300 платежей 
в тенге, 10 пенсионных, социальных 
платежей и ОСМС, регистрация валют-
ных контрактов с присвоением УНК, 
корпоративная карта, а также срочные 
валютные переводы и онлайн–кон-
вертация без дополнительных комис-
сий. Кроме этого, чем длительнее срок 
пользования пакетом, тем больше 
скидка на абонентскую плату. Ко всему 
прочему клиенты Halyk Bank могут под-
ключить пакет онлайн без посещения 
отделений в приложении для бизнеса 
Onlinebank. 
 
На сегодня предприниматели уже оце-
нили запущенные разработки от Halyk 

Bank. Так, Даурен Кайрашев, учреди-
тель крестьянского хозяйства «Алдас» 
в Павлодарской области, отмечает, 
что в условиях коронакризиса биз-
нес повсеместно вынужден экономить 
и оптимизировать затраты. Посколь-
ку банковскими услугами, платежами 
и переводами, в том числе за рубеж, 
приходится пользоваться постоянно, 
такие продукты, как тарифный пакет ус-
луг Drive от Halyk Bank, позволяющий 
существенно экономить на банковском 
облуживании, являются существенным 
подспорьем в бизнесе. Такие пакетные 
предложения заметно выгоднее, чем 
оплата каждой в отдельности услуги. 
 
«Несмотря на то, что пакетом Drive мы 
пользуемся больше трех месяцев, уже 
замечаем, что меньше стали платить за 
переводы. Видим положительную дина-
мику, деньги остаются. И нас это очень 
радует», – говорит Даурен Кайрашев. 
 
С ним солидарна и Ирина Нехаварова, 
главный бухгалтер ТОО «Жулдыз 2020» 
из Карагандинской области, которое 
представляет другую отрасль – реали-
зацию продуктов питания и промыш-
ленных товаров: «В середине января 
нам предложили подключиться к па-
кету Drive. Тогда, на примере перво-
го месяца года, мы посчитали, сколько 
сможем сэкономить на этом пакете, и 
увидели, что значительно выигрываем 
на инкассации и комиссиях. Поэтому 
с февраля мы воспользовались Drive. 
Сейчас мы отправляем пенсионные и 
социальные платежи, платежи постав-
щикам и клиентам других банков без 
комиссии. Это удобно и выгодно», – от-
мечает Ирина Нехаварова. 

Нургуль Насеркепова, представитель 
ТОО «Ново–Альджанский мельком-
бинат», расположенное в Актюбин-
ский области, которое занимается 
переработкой и хранением зерна, 
производством муки и макаронных 
изделий, говорит: «Мы используем 
практически все банковские опера-
ции, и на данный момент для нас вы-
годен Drive, потому что, один раз в 
месяц оплатив абонентскую плату в 
39 тыс. тенге, можно не думать о до-
полнительных расходах. Если рань-
ше, например, чтобы сэкономить, мы 
объединяли и отправляли несколько 
договоров одной платежкой, то сей-
час мы можем спокойно отправлять 
любую сумму в течение дня, поделив 
на несколько частей. За счет этого мы 
насчитали экономию больше чем в 
два раза». 
 
Используя пакетное предложение 
Drive от Halyk Bank, предприниматели 
получают целый ряд преимуществ, в 
том числе бесплатные платежи в тен-
ге, выгодные тарифы по платежам в 
иностранной валюте и по кассовым 
операциям, бесплатная регистрация 
валютных контрактов и многое др. В 
конечном итоге все это позволяет биз-
несу экономить на банковских услугах 
до 50% от стоимости затрат, что весьма 
привлекательно для тех, кто умеет счи-
тать свои деньги. 
 
Дело за малым – выбирайте комфорт-
ные пакетные предложения для бизне-
са от Halyk Bank, экономьте время и оп-
тимизируйте расходы. 
 
Стройте свой бизнес с Halyk Bank!

Какая банковская услуга 
позволяет бизнесу  
экономить на комиссиях
Об этом рассказали предприниматели.

но деньги у нас до сих 
пор лежат, они никуда 
не делись. К тому же ро-
дители закупили 90 мо-
скитных сеток, они также 
лежат у нас. Мы сами про-
являем инициативу по-
мочь школе. Когда надо 
было привозили воду. Об 
этом никто нас не про-
сит, – рассказала Гуля Су-
лейманова. – Абсолютно 
все проблемы стараемся 
решать самостоятельно и 
даже контролируем, что 
нужно для школы.

Другая мама школьника 
Куралай заявила, что дело 
совсем не в капитальном 
ремонте.

– Я тоже работаю в си-
стеме образования и пони-
маю, что такое подушевое 
финансирование. В прессе 

написали якобы не хвата-
ет финансирования, ведь 
дело не в этом. Задейство-
ваны совершенно другие 
мотивы, давайте говорить 
об этом открыто, дело не 
в капитальном ремонте. 
Раньше на этом месте был 
детдом, его расформиро-
вали и территорию выде-
лили специально для ода-
рённых детей. Речь идет 
о том, что территория от-
дается в частные руки. Мы 
не согласны с решением, 
что нас отсюда выселяют, 
– сказал Куралай.

Д и р е к -
тор    спе-
циализи-
рованной 
ш к о л ы –
л и ц е я –
интерна-

та «Білім–Инновация» 
Ерлан СЛАМБЕКОВ рабо-
тает в ней не так давно, 
но утверждает, что в кур-
се всех проблем, так как 
работал в КТЛ в 2013–2014 
году.

– О всех существующих 
проблемах вы не знаете. 
Например, у нас есть 1,5 
ставки педиатра, уже два 
года мы не может найти 
врача, потому что зарпла-
та очень низкая, а этот ли-
цей находится вдали от 
города – никто сюда ехать 
не хочет. Школьный ав-
тобус предназначен для 
учеников. Доехать сюда – 
проблема, найти учителей 
– очень сложно. Есть про-
блемы с интернетом. Зда-
ние построено в 1982 году, 
последний раз капиталь-

ный ремонт проводился в 
2011 году. Самая большая 
проблема складывается с 
водой, когда пошли пер-
вые заморозки, у нас за-
мерзла холодная вода. Мы 
зимой в мороз прокапали 
траншею 180 метров и ре-
шили проблему, – пояс-
нил Ерлан Сламбеков.

После чего директор 
объяснил родителям, что 
такое капитальный ре-
монт и пообещал все доне-
сти до руководства управ-
ления образования.

–   На капитальный ре-
монт деньги выделяются 
в феврале, в марте разы-
грывается тендер, в мае 
начинается ремонт и ког-
да он закончится – ни-
кто не знает, один или два 
года, – пояснил директор.

Стоит отметить, 
что родители 

создали петицию, 
собирают подписи 

и намерены 
жаловаться во все 

инстанции.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Одна из родительниц 
Гуля Сулейманова 
заявила, что никто не 
пустит своего ребенка 
в санаторную школу, 
какой бы там не провели 
капитальный ремонт.
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Кристина КОБИНА

Обеспеченность по овощам составляет 125%

В управлении сельского хозяйства ЗКО рассказали, 
сколько выращивают овощей в области, хватает ли 

овощехранилищ и сколько планируется построить те-
плиц в ближайшее время.

– Годовая обеспеченность населения области по карто-
фелю покрывается полностью за счет собственного про-
изводства, и по овощным культурам при потребности 
41,6 тысячи тонн обеспеченность составляет 125%. Кроме 
этого, в межсезонье до сбора собственной продукции из 
южных областей республики завозятся в основном ран-
няя капуста и картофель, – рассказали в управлении.

В ведомстве отметили, что для обеспечения населения 
области свежими овощами в межсезонье имеется 93 те-
плицы общей площадью 140 тысяч квадратных метров.

– В этом году в первом культобороте из теплиц было 
собрано 3 854 тонны овощных культур, что больше чем 
в прошлом году в 5,5 раза. Увеличение производства 
овощных культур произошло из–за ввода в эксплуата-
цию тепличного комплекса ТОО «Уральский тепличный 
комбинат» площадью 5,5 гектара с годовой мощностью 3 
тысячи тонн. При этом в целях полноценного обеспече-
ния населения области овощами до конца 2021 года на-
мечен ввод в эксплуатацию ТОО «World Green Company» 
в районе Байтерек с объёмом производства 7,9 тысячи 
тонн овощей. До конца 2025 года в Теректинском райо-
не ТОО «Broeikas Uralsk» планируется строительство те-

пличного комплекса с годовой мощностью 40 тысяч тонн 
овощей в год, – пояснили в ведомстве.

Картофель не экспортируется вообще

В управлении сельского хозяйства ЗКО сообщили, что 
по данным территориальной инспекции КГИ в АПК 

МСХ РК по Западно–Казахстанской области (Комитет 
государственной инспекции агропромышленного ком-
плекса Министерства сельского хозяйства) в прошлом 
году из ЗКО (в том числе транзитом) морковь не экспор-
тировалась, картофеля было экспортировано 9805 тонн, 
свеклы – 10 тонн.

– Дело в том, что мы являемся транзитной областью 
и граничим с пятью областями России, через нас прохо-
дит весь товар, который экспортируется и фиксируется 
якобы из нашей области, но не факт, что экспортирует-
ся наша продукция, возможно, вывозится все, что про-
изведено на юге (через нашу область – прим. автора). 
Другие продукты также фиксируются. Есть только такие 
данные. У нас не экспортируется картофель вообще – мы 
покрываем себя полностью. Товарооборот идет беско-
нечно, что–то привозится, что–то увозится. Статистика 
такими данными не располагает, – объяснил руководи-
тель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куа-
нышкали Исимов.

Кроме этого, он объяснил безудержный рост цен на 
продовольствие: на это влияет только внешний фактор, 
связанный с глобальной инфляцией.

– Глобальная инфляция – это последствие тяжелого 
мирового кризиса. Еще в 2009 году Нурсултан Назарбаев 

предсказывал эту ситуацию, что произойдет распад еди-
ной долларовой системы. И признаком этих изменений 
и глобальной трансформации является рост цен. Он не 
связан с внутренними факторами, – заверил Куанышка-
ли Исимов.

По его словам, область самостоятельно обеспечивает 
себя своим картофелем. Однако в межсезонье приходит-
ся завозить овощ из южных регионов.

– Такая ситуация наблюдается ежегодно. В этом году 
это все последствия глобальной инфляции и бесполезно 
что–то делать, цены будут расти. Это такой товар, его не 
держат, идет постоянный товарооборот. По овощам мы 
превышаем даже свои потребности, – рассказал руково-
дитель отдела сельхозуправления. – У нас подорожала 
электроэнергия, бензин и, соответственно, цены будут 
расти и на продовольствие.

Овощехранилищ хватает

По информации управления, в ЗКО овощеводством 
занимаются более 110 сельхозтоваропроизводите-

лей. Наиболее крупные хозяйства расположены в районе 
Байтерек, Теректинском и Акжайыкском районах. С про-
шлогоднего урожая в овощехранилища   было заложено 
11,9 тысячи тонн картофеля и 8,9 тысячи тонн овощей.

– Большую роль в сохранности выращенной продук-
ции в межсезонный период выполняют имеющиеся в 
хозяйствах картофелехранилища. Все крупные специа-
лизированные хозяйства области по производству кар-
тофеля и овощной продукции имеют собственные карто-
фелехранилища. 

Лучше синица в руках  
– овощеводы ЗКО 
Главы крестьянских хозяйств региона заявили, что им не выгодно хранить до весны 
выращенные овощи – приходится платить за хранение, к тому же овощи со временем 
портятся. А вот в управлении сельского хозяйства уверены, что годовая обеспеченность 
населения области по картофелю покрывается полностью за счет собственного производства 
и составляет 100%. Зачем тогда мы закупаем овощи из Ирана и Пакистана?

Напомним, в  Уральске подскочили цены на карто-
фель, морковь и свёклу. Местные жители недовольны 
ценами. Ведь еще полгода назад на заседании в акима-
те ЗКО обсуждали меры по сдерживанию цен на соци-
ально значимые продукты. Тогда власти вели работы по 
принятию предельных цен на картофель, цена которого 
должна составлять 122 тенге за килограмм, лук – 117 тен-
ге за килограмм, морковь – 121 тенге за килограмм.  Сей-
час цены выросли почти в три раза. На рынках цена на 
картофель варьируется от 330 до 350 тенге за килограмм, 
морковь стоит 400–450 тенге за килограмм и свёкла – 
350–500 тенге за кило.

Однако в управлении предпринимательства ЗКО сооб-
щили, что  повышение цен  имеет сезонный характер и 
связано с отсутствием запасов собственного производ-
ства. Вся продукция является завозной и поставляется 
преимущественно из Российской Федерации, а также из 
южных регионов республики. На повышение цен повли-
яла эпидемиологическая ситуация в мире, в части логи-

стики товаров, а также рост цен на основное сырье, вита-
мины и гербициды, ГСМ и прочее.

Они отметили, что на постоянной основе проводит-
ся мониторинг цен того или иного продукта, а затем 
при необходимости, опять же согласно правилам, раз-
рабатывается проект постановления акимата ЗКО об ут-
верждении «предельных» цен, который должен в обяза-
тельном порядке быть размещен на портале «Открытые 
НПА» для публичного обсуждения, далее он направляет-
ся в органы юстиции для регистрации. Сейчас такой про-
ект уже разработан, где установлена предельная цена на 
капусту – 89 тенге за килограмм и картофель – 148 тен-
ге за килограмм, но с момента принятия решения комис-
сией об утверждении предельных цен и до момента их 
утверждения значительное время (1–2 месяца) занимают 
процедуры по сбору и согласованию необходимой доку-
ментации.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

На сегодняшний день в области имеется 57 овощех-
ранилищ емкостью хранения 42 тысячи тонн, в том 

числе: 4 овощехранилища оснащены холодильным обо-
рудованием с возможностью круглогодичного хранения 
овощной продукции и картофеля (общая емкость хране-
ния 7,9 тысячи тонн), 21 овощехранилище оснащен вен-
тиляционным оборудованием для хранения овощной 
продукции и картофеля до весны (общая емкость хране-
ния 28,6 тысячи тонн), 32 овощехранилища не имеют вен-
тиляционного и холодильного оборудования, многие из 
них являются приспособленными (вместимостью от 10 
до 200 тонн) в основном используются до глубокой осени 
для временного хранения овощной продукции (общая ем-
кость хранения 5,6 тысячи тонн), – рассказали в сельхозу-
правлении.

Также в управлении сообщили, что динамика роста 
овощехранилищ в области показывает, что их количе-
ство ежегодно увеличивается. Если в 2011 году их было 
27, в этом году их количество выросло до 57.

Тем не менее Куанышкали Исимов отметил, что в реги-
оне овощехранилищ хватает и предприниматели обла-
сти, несмотря на это, решили дополнительно построить 
овощехранилища.

– В этом году ТОО «Baystone» завершил строительство 
двух современных овощехранилищ с холодильным обо-
рудованием по 2000 тонн каждое, кроме этого, СПК "Ру-
бежинский" и КХ "Руслан" ведут строительство совре-
менных овощехранилищ с холодильным оборудованием 
емкостью 4000 тонн и 2200 тонн соответственно. В 2023 
году планируется строительство овощехранилищ в ТОО 
«Гепард Агро» на 2000 тонн и в 2025 году – ТОО «Жай-
на» на 2600 тонн. Работа по строительству и обновлению 
овощехранилищ с современным оборудованием области 
продолжается, – заверили в сельхозуправлении.

Лучше синица в руках

Между тем предприниматели ЗКО, занимающиеся 
овощеводством, рассказывают, что это тяжелый 

труд и чтобы вырастить урожай, им  приходится жить на 
полях.

– Вы даже представить не можете, сколько бывает бо-
лезней у овощей, к тому же у нас резкий климат, нужно, 
чтобы они не подмерзли. Хранить в овощехранилищах 
очень невыгодно, это стоит больших денег, к примеру, 
один месяц хранения обходится в 800 тысяч тенге, и еще 
при хранении часть овощей все равно портится. Поэтому 
как только мы собираем урожай, продаем его  в соседние 
области. Прошлой осенью мы продавали картофель с по-
лей по 40–50 тенге. Лучше синица в руках, чем журавль в 
небе, – говорят местные предприниматели.

По данным сельхозуправления, в растениеводстве суб-
сидируются семена, удобрения (за исключением органи-
ческих), пестициды и биоагенты, а также траты на до-
ставку поливной воды.

– Для поддержки развития растениеводства в этом 
году было выделено 510 миллионов тенге. Из них на суб-
сидирование семеноводства было направлено 250 мил-
лионов тенге, удобрений – 150 миллионов тенге, пести-
цидов – 103 миллиона тенге, услуги по подаче поливной 
воды – 7,2 миллиона тенге, также для субсидирования 
по возмещению части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, при инвестиционных 
вложениях выделено 4 миллиарда тенге, – пояснили в 
сельхозуправлении. – Согласно плану финансирования 
субсидирование услуг по доставке поливной воды запла-
нировано с июня. В настоящее время овощеводы субси-
дируются по следующим программам, это субсидирова-
ние затрат за приобретенные удобрения и пестицидов 
– 50%, стоимости услуг по подаче поливной воды от 40 
до 70% от тарифа, за приобретенные технику и оборудо-
вание – от 25 до 50%.

По данным департамента статистики, в прошлом году 
посевная площадь овощных культур составила 3 421 гек-
тар, из них: моркови – 430 гектаров, свеклы – 232 гекта-
ра, томатов – 698 гектаров, лука – 409 гектаров, капусты 
– 559 гектаров и другие овощные культуры – 1093 гектара.

Бахчевые культуры засеяны на площади 1729 гектаров, 
из них арбузы – 1163 гектара и дыни – 566 гектаров.

Валовый сбор овощей в 2020 году с открытого грунта 
составил 52 267 тонн, из них моркови – 6403 тонны, све-
клы – 3514 тонн, томатов – 9892 тонны, лука – 7768 тонн 
и капусты – 10433 тонны.

В области с площади 4207 гектаров было собрано 64 282 
тонны картофеля.

В Уральске подскочили цены на картофель, морковь и 
свёклу. Местные жители недовольны ценами. Ведь еще 
полгода назад на заседании в акимате ЗКО обсуждали меры 
по сдерживанию цен на социально значимые продукты. 
Тогда власти вели работы по принятию предельных цен на 
картофель, цена которого должна составлять 122 тенге 
за килограмм, лук – 117 тенге за килограмм, морковь – 
121 тенге за килограмм.  Сейчас цены выросли почти в 
три раза. На рынках цена на картофель варьируется от 
330 до 350 тенге за килограмм, морковь стоит 400–450 
тенге за килограмм и свёкла – 350–500 тенге за кило.
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ДВОЕ МУЖЧИН 
ИЗНАСИЛОВАЛИ 
ЖИТЕЛЬНИЦУ УРАЛЬСКА 
В ЛЕСОПОЛОСЕ

Полицейские задержали 
подозреваемых в изнасиловании.

В областном департаменте полиции сообщили, что 
в следственном производстве находится уголовное 
дело, возбужденное по статье 120 ч.2 УК РК "Изнаси-
лование" в отношении 33–летнего жителя Бурлинско-
го района и 46–летнего жителя Уральска, которые в 
лесополосе в районе одного из дачных обществ изна-
силовали 32–летнюю женщину. В настоящее время по-
дозреваемые водворены в ИВС. Ранее они оба были 
судимы за кражи и грабежи.

– Женщина проходила в вечернее время по тропин-
ке вдоль лесополосы, в то время как задержанные 
распивали там спиртные напитки. Один из них, заме-
тив женщину, подбежал к ней, схватив ее за горло, он 
силой затащили ее в лес и вдвоем они надругались на 
ней. После чего угрожая и применяя физическое на-
силие заставили выпить спиртное. Они запугали жен-
щину, что если она обратится в полицию, они найдут 
ее и отомстят. Женщине удалось убежать от насиль-
ников, но попав домой она некоторое время находи-
лась в состоянии шока и не сразу обратилась в поли-
цию. Обратилась она ближе к часу ночи, следственно 
оперативной группой был осуществлен выезд на ме-
сто происшествия, после чего через три часа подозре-
ваемые были задержаны в одном из дворов дома, где 
они продолжали распивать спиртное, – рассказал об 
инциденте официальный представитель ДП ЗКО Болат-
бек Бельгибеков.

Дана РАХМЕТОВА

МУЖЧИНА ПОРЕЗАЛ 
ВОЗЛЮБЛЕННУЮ НА 
ГЛАЗАХ У РЕБЕНКА 

Невольным свидетелем произошедшего 
стала дочь женщины.

Случай произошел 9 июня в продуктовом магазине по 
улице Монкеулы. По информации пресс–службы депар-
тамента полиции ЗКО, 37–летний мужчина нанес своей 
возлюбленной ножевое ранение в грудную клетку.

– На записях с камер видеонаблюдения видно, как 
между мужчиной и женщиной происходит словесная 
ссора. При инциденте присутствовали второй продавец 
и несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Далее муж-
чина оттолкнул второго продавца, набросился на возлю-
бленную и нанес ей ножевое ранение, после чего пытал-
ся скрыться с места происшествия и избавиться от орудия 
преступления, но был задержан нашим сотрудником, ко-
торый находился поблизости. 36–летняя пострадавшая 
доставлена в областную многопрофильную больницу с 
диагнозом «проникающая колото–резаная рана грудной 
клетки слева» и переведена в реанимационное отделе-
ние, – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Бо-
латбек Бельгибеков.

К слову, задержанный и потерпевшая находились в 
близких отношениях около трех лет. Мужчина проживает 
в Актобе, но на несколько дней приезжал в Уральск для 
встреч. По словам полицейских, мужчина в этот момент 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ра-
нее не судим, нигде не работает.

В настоящее время подозреваемый находится в изоля-
торе временного содержания. Полицейские начали до-
судебное расследование по статье "Покушение на убий-
ство".

Арайлым УСЕРБАЕВА

Кристина КОБИНА

Как рассказали в пресс–
службе департамен-

та полиции ЗКО, опроки-
дывание автомобиля марки 
ВАЗ–2110, за рулем которо-
го находился полицейский, 
произошло на 25 километре 
трассы Уральск– Аксай 9 
июня в 19.45.

– 28–летний сотрудник об-
ластного батальона патруль-
ной полиции не справился с 
рулевым управлением и до-
пустил опрокидывание.  В 
результате ДТП от получен-
ных травм он скончался в 
больнице. Рядом с ним на-
ходились двое пассажиров, 
которые не пострадали, – 
пояснили в пресс–службе 
ведомства.

В полиции дополнили, 
что по данному факту нача-
то досудебное расследова-
ние по части 3 статьи 345 УК 
РК "Нарушение правил до-
рожного движения или экс-
плуатации транспортных 
средств лицами, управляю-
щими транспортными сред-
ствами", в рамках которого 
назначен ряд экспертиз.

Напомним, меньше меся-
ца назад на трассе Уральск–
Таскала произошел ана-
логичный случай. Тогда с 
рулевым управлением не 
справился сотрудник управ-
ления полиции города Мер-
жан Бисенгалиев. В резуль-
тате ДТП от полученных 
травм он скончался на ме-
сте.

Фото предоставлено ДП ЗКО

Полицейский погиб 
в аварии на трассе 
Уральск–Аксай
28–летний сотрудник полиции был за рулем и попал в ДТП.

Стрельба на улице: потерпевшие 
простили подсудимых
Потерпевшие Кемаль Абитов и Шынгыс Кульжанов на суде заявили, 
что к подсудимым претензий не имеют и попросили суд отпустить их.

ДВА ЧЕЛОВЕКА УТОНУЛИ 
В ВЫХОДНЫЕ

Оба утонувших находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что 13 июня на 
базе отдыха "Сая", что находится возле п. Желаево в 
районе Байтерек, утонула 33–летняя женщина. Ее тело 
было найдено в 19.45.

14 июня в полночь на карьере утонул 28–летний 
мужчина, который распивал алкоголь со знакомыми. 
Его тело было обнаружено спасателями в 2.25.

– Оба утонувших были в состоянии алкогольного 
опьянения, – уточнили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

ДЕРЗКОГО МОШЕННИКА 
РАЗЫСКИВАЮТ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

Мужчина представляется гражданином 
России и предлагает по выгодной 
цене купить автомобиль.

По информации пресс–службы департамента поли-
ции ЗКО, в сети интернет "работает" мошенник, кото-
рый представляется 35–летним гражданином Россий-
ской Федерации.

– Он занимается мошенничеством через сайты объ-
явлений, придумывая различные предлоги, чтобы вы-
манить деньги с доверчивых граждан. Не скрывает 
свои личные данные, открыто выходит на контакт по-
средством видеозвонка, тем самым входит в доверие. 
От его действий уже пострадало несколько человек. 
Сотрудниками УКП ДП ЗКО ведутся розыскные меро-
приятия, но пока задержать мошенника не удалось, 
возможно, он находится за пределами Казахстана, – 
рассказали полицейские.

Один из потерпевших от преступных действий мо-
шенника рассказал, что на сайте «Колеса» увидел объ-
явление о продаже автомобиля, которое его заинте-
ресовало, после чего вышел на связь с продавцом. 
Мошенник выманил с потерпевшего в общей сложно-
сти 623 тысячи тенге. Деньги доверчивый мужчина пе-
речислил через приложение Kaspi Gold. После перево-
да мошенник перестал выходить на связь.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и чита-
телем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомь-
тесь с рекомендациями при комментировании.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото предоставлено ДП ЗКО

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

9 июня в специализи-
рованном межрайон-

ном уголовном суде на-
чалось главное судебное 
разбирательство по делу 
о стрельбе на улице Шо-
лохова, которая произо-
шла в октябре прошло-
го года.  Участниками 
стрельбы стали около 20 
молодых людей в возрас-
те от 20 до 25 лет.   24–лет-
ний мужчина  получил 
ранения и находился в ре-
анимации, позже он был 
выписан. На скамье подсу-
димых трое молодых лю-
дей: 22–летний Райымбек 
Сериков и 24–летний Ал-
памыс Насипкалиев обви-
няются в хулиганстве и в 
покушении на убийство, 
третий фигурант дела Ай-
дос Баянгалиев обвиня-
ется в хулиганстве. Дело 
рассматривается под пред-
седательством судьи Шары 
Зайнуллиной.

Потерпевшими в суде 
выступают 23–летний 
Шынгыс Кульжанов и 24–
летний Кемаль Абитов, ко-
торый и был тяжело ранен 
во время стрельбы. Одна-
ко во время суда он заявил, 
что никаких претензий к 
подсудимым не имеет и 
прощает их.

– Я никого из них не 
знаю. В тот день мне по-
звонил знакомый и по-
просил поехать с ним на 
встречу. Сказал, что жену 
его друга обидели, нуж-
но переговорить с ее обид-
чиками и забрать деньги. 
За мной заехали на маши-
не, нас было пять человек, 
приехали к комплексу "Бе-
лое солнце" на улице Шо-
лохова. Их было тоже пять 
человек, разговор "не по-
шел" и завязалась потасов-
ка. Я побежал в противопо-
ложенную сторону дороги, 
за мной бежали двое пар-
ней, их лиц не разглядел, 
было темно. В руке у меня 
был нож и я дал им понять, 
чтобы они не подходили. Я 
услышал выстрел, кажет-
ся стреляли в воздух, вто-
рая пуля попала в меня, 
побежал в будку охран-
ника и попросил вызвать 
скорую. Дальше ничего не 
помню, очнулся в реани-
мации. Хочу сказать, что 
претензий к подсудимым 

не имею. Они такие же мо-
лодые ребята, как и я, на-
верное, ошиблись. У них 
не было умысла убивать 
меня, иначе они запросто 
могли бы убить меня. Про-
шу суд отпустить их или 
хотя бы смягчить наказа-
ние. Что было, то было, – 
заявил Кемаль Абитов.

Второй 
потерпевший 

Шынгыс Кульжанов 
и есть тот 

мужчина, чью жену 
обидел один из 

подсудимых. На суде 
он рассказал, что 

за несколько дней до 
инцидента между 

ним и подсудимыми 
произошел 
конфликт.

– Подсудимых всех знаю, 
ранее конфликтов между 
нами не было. За несколь-
ко дней до инцидента мы 
с Алпамысом Насипкали-

евым повздорили. Когда 
меня не было дома, он с 
Райымбеком Сериковым и 
еще с несколькими ребята-
ми пришли ко мне домой, 
обматерили мою супругу 
и ушли. Я нашел Насипка-
лиева и ранил его ножом 
в руку. Позже я позвонил 
ему и хотел урегулировать 
конфликт, но он позвал 
на встречу и сказал, что 
она будет "пять на пять". Я 
взял с собой знакомых, но 
разговор у нас не получил-
ся и Алпамыс Насипкалиев 
начал стрелять. Мы разбе-
жались в разные стороны, 
меня догнал Айдос Баян-
галиев, три раза ударил по 
лицу, отобрал мой нож, по-
садил меня в машину, там 
сидели все подсудимые. 
Потом я воспользовался 
тем, что они вышли из ма-
шины и убежал. О том, что 
Абитов был ранен, узнал 
лишь на следующий день, 
когда меня вызвали на до-
прос, – рассказал Шынгыс 
Кульжанов.

К слову, Шынгыс Куль-
жанов тоже заявил, что не 
имеет к подсудимым ника-
ких претензий и попросил 
суд назначить им не стро-
гое наказание.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

К слову, Шынгыс Кульжанов 
тоже заявил, что не имеет 
к подсудимым никаких 
претензий и попросил 
суд назначить им не 
строгое наказание.
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Гослицензия №KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК R
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ЗКИТУ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД НА БАКАЛАВРИАТ И В 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

В  любой непонятной 
ситуации мы  садим-

ся пить чай.  Во–первых, 
это красиво. У  нас есть 
всё для чайной церемо-
нии и  целый шкаф раз-
ного китайского и  япон-
ского  чая. Во–вторых, это 
лучший антураж для за-
душевных разговоров. 
А  самая важная из  наших 
домашних традиций  – 
много друг с  другом раз-
говаривать. Мы обсуждаем 
всё  – от  прыщика на  носу 
до  перспектив биткоина. 
И  главное здесь не  факто-
логия, конечно же, а наши 
чувства и  переживания. 
Я  верю в  то, что прогово-

рить проблему – это напо-
ловину ее решить.

Вообще, семейные ри-
туалы  – это правильная 
и  необходимая вещь, кото-
рая создает ощущение на-
дежного тыла и  безопас-
ности. Сыну, например, 
важно, чтобы его обняли 
определенным образом, 
когда он выезжает в школу. 
Еще он  очень любит, ког-
да мы  читаем вслух перед 
сном. Или еще традиция  – 
когда кто–то из нас уезжа-
ет, остальные члены семьи 
пишут ему маленькие запи-
сочки и  подсовывают в  са-
мые неожиданные места 
в чемодан.

Воспитание  – это жи-
вой процесс, в  кото-

ром важно уметь быть 
гибким, меняться, поддер-
живать друг друга. Я знаю, 
что мы с мужем – команда, 
уверена, что родительство 
для нас обоих  – радость, 
а  не  тяжелая обязанность. 
Поэтому на  смысловом, 
на  эмоциональном уровне 
я  не  вижу различий: муж 
ничуть не  менее эмпати-
чен, чем  я. Хотя изначаль-
но схема у  нас самая что 
ни на есть «классическая»: 
я провожу с ребенком боль-
ше времени и  больше во-
влечена в  бытовые вопро-
сы. А  Леша обеспечивает 

финансовые возможности 
и чаще «бесится» с сыном.

Для нас важно, чтобы 
у Ивана была возможность 
проводить с каждым из нас 
отдельное время. Это де-
лает отношения еще более 
близкими и доверительны-
ми, позволяет лучше по-
чувствовать друг друга. 
Мне даже кажется, что для 
ребенка это отчасти осно-
ва его счастливой личной 
истории в будущем. Так что 
у  нас есть «мамские дни» 
и «папские».

Самое страшное, что 
может сделать роди-

тель,  – это ограничить ре-

бенка, обломать ему кры-
лья.  Не  дать попробовать 
что–то, запретить, поме-
шать мечтать и  дерзать. 
Родители  – это та  самая 
ступенька, от  которой ре-
бенок должен оттолкнуть-
ся, чтобы полететь. Соот-
ветственно, родители – это 
безопасность, безусловное 
принятие и  любовь, под-
держка.Пока сын не  вы-
рос, для меня еще важно 
дать ему как можно больше 
возможности для выбора. 
Пусть ищет себя

Именно поэтому я не рас-
страиваюсь, а  радуюсь 
большому количеству и до-
вольно частой смене круж-

ков и  мастерских у  сына. 
Иногда он  сам приходит 
и  просит помочь что–то 
найти. Недавно совершен-
но неожиданно захотел 
играть на  пианино. За  три 
дня мы нашли учителя, ин-
струмент и  окно в  заняти-
ях. В  итоге вот уже полго-
да регулярно занимается. 
И  такие концерты устраи-
вает – бальзам на сердце!

Как говорил классик, 
«балуйте детей, ни-

кто не  знает, что ожидает 
их в будущем». Поэтому да, 
я  считаю, что немного по-
баловать любимого ребен-
ка можно и даже полезно. 

«Самое страшное – это ограни
Правила воспитания главреда телеканала «О!»

В своих «Правилах воспитания» жена журналиста Алексея Пивоварова, главный редактор детского 
познавательного телеканала «О!» и мама 12–летнего Ивана Анна Шнайдер рассказала о важности 
семейных ритуалов, «папских» днях и о том, почему у неё нет цели стать идеальной матерью.

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

ШКОЛУ ЗАКРЫВАЮТ  
В УРАЛЬСКЕ

Ликвидирована будет областная санаторная 
школа имени М.Утемисова.

Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Светлана 
ТЕМИРГАЛИЕВА, в этом году принято решение о ликвидации областной санаторной 
школы имени М.Утемисова. В ней учатся дети, у которых был выявлен туберкулез, или 
те, кто был в близком контакте с заболевшими. Причиной закрытия стало то, что с каж-
дым годом уменьшается количество учащихся.

– Проектная мощность школы с интернатом составляет 330 мест. В 2018–2019 учеб-
ном году в здесь обучались 224 ученика, в 2019–2020 году – 212 школьников, а в этом 
году – всего 125 учащихся, 22 из которых выпускники. Дети не относятся к заразной 
группе,  по заключению медиков, они здоровы, им здесь не выписывается лечение, 
им показано лишь усиленное питание. Путевка детям в эту школу дается лишь на год. 
Школьники будут определены в учебные заведения по месту жительства. Статистика 
показывает, что с каждым годом количество детей, больных туберкулезом, становится 
меньше. Если в последующие годы ребенок заболеет, то он будет лечиться в больнице 
и там же ему будет организовано обучение, – рассказала Светлана Темиргалиева.

К слову, в учреждении работают 145 человек, 59 из которых педагоги и воспитатели, 
68 – техперсонал и 18 человек вспомогательного персонала.

– В связи с ликвидацией все сотрудники будут уведомлены после официального по-
становления. Согласно трудовому кодексу, они получат компенсации и выплаты. Мы 
изучаем вакантные места и предложим их работникам школ. Каждый работник будет 
на контроле нашего ведомства, – отметила Светлана Темиргалиева.

Необходимо отметить, что в здании санаторной школы планируют провести ка-
питальный ремонт и перевести сюда специализированную школу–лицей–интернат 
«Білім–Инновация» для одаренных детей ЗКО (бывший казахской–турецкий лицей – 
прим. автора).

– Эта школа находится за городом, учебный корпус один, а территория большая и за-
трат много. Контингент учащихся лицея составляет 239 учеников, хотя здание рассчи-
тано на 200 человек. После переноса мы сможем набрать еще 200 детей из Уральска, – 
заключила Светлана Темиргалиева.

Арайлым УСЕРБАЕВА

чить ребёнка»
 Анны Шнайдер

Но  здесь важно пом-
нить, что баловать 

и любить – не одно и то же. 
Иногда  – да. Это  же так 
приятно, причем в  нашем 
с  сыном случае я  получаю 
не  меньше удовольствия, 
чем  он. Но  это приятное 
не по требованию, не пота-
кание прихоти, не в ущерб 
чужим интересам. Это 
по любви.

Прекрасно представ-
ляю себя орущую в мо-

мент, когда ребенку что–
то угрожает… Но, на самом 
деле, кричу я совсем редко. 
У нас другое: я произношу 
его имя тихо, но таким ле-
дяным тоном, что кричать 
сразу начинает он: «Что 
сразу ругаться–то?!» Чем 
старше мы с Иваном стано-
вимся, тем чаще выходим 
из  этой ситуации со  сме-
хом. Мы  просто смотрим 
друг на  друга и  начинаем 
хохотать. Мы вообще очень 
много смеемся дома.

Нужно воспитать ре-
бенка хорошим че-

ловеком.  Гендерные уста-
новки меняются, границы 
стираются, и  то, что ка-
залось невозможным еще 
вчера, сегодня становится 
нормой. Установки «маль-
чики не плачут», а «девоч-
ки не  играют в  футбол» 
не  соответствуют реаль-
ности. Наши дети будут 
жить в  очень динамичном 
мире, где перемешиваются 
разные культуры, профес-
сии, гендеры. Зачем услож-
нять своему ребенку жизнь 
и транслировать на уровне 
семьи какие–то стереоти-
пы? Сам разберется. От сво-
ей природы, примера ро-
дителей и  других членов 
семьи, которые всегда пе-
ред глазами, никуда не де-
нешься.

Я  всё время напоминаю 
себе: мой ребенок  – 

другой.  Он  не  мой клон, 
не  такой, каким я  его себе 
навоображала, он  отдель-
ная уникальная личность. 
Он  обращается и  будет об-
ращаться со  своей жизнью 
иначе. Моя задача  – по-
мочь ему почувствовать, 
что делает его счастливым, 
что дает ему силы и смысл, 
и поддержать в этом.

Безусловно, применять 
физическое или мо-

ральное насилие к  ребен-
ку ни  в  коем случае нель-
зя.  Для меня невозможна 
ситуация, когда я  наме-
ренно заставляю своего 
сына страдать, даже если 
за этим стоит какая–то вос-
питательная цель. В  кон-
це концов, это не результа-
тивно: страх не  позволит 
ему сделать правильные 
выводы. В  чем смысл на-
казаний? Сделать так, что-
бы урок был усвоен, чтобы 
ребенок понял, в чем он не-
прав, чтобы он осознал по-
следствия своего поступка. 
И  это не  крик или ремень. 
Не  сделал вовремя домаш-
ку – значит, будешь делать 
ее  вместо традиционной 
книги перед сном. Обидел 
кого–то и  не  извинился  – 
значит, с  тобой не  будут 
играть. И  так далее. Нака-
зание не должно нарушать 
уважительного отношения 
к  ребенку, оно относится 
к  поступку, а  не  к  лично-
сти.

Мы  с  родителями всег-
да были близки, 

а  с  появлением Вани свя-
зи стали еще крепче, это 
факт.  Я  поняла, насколь-
ко храбрые и  выносливые 
они у  меня. Делай сейчас 
мой ребенок хотя  бы по-
ловину того, что делала 
я в его возрасте, я бы с ума 
сошла. У  меня было клас-
сическое советское детство 
при работающих молодых 
родителях: ключ от  дома 
на  шее, казаки–разбойни-
ки по  всему городу, похо-
ды с  друзьями на  речку, 
спасение бездомных со-
бак и  кошек… Вечные ка-
кие–то споры, соревнова-
ния, драки за правое дело… 
В общем, подтверждаю: ро-
дительство сближает с  ро-
дителями. Но, слава богу, 
они не  пытаются вмеши-
ваться в  воспитательный 
процесс!

Для меня дружба  – 
это равные отно-

шения.  И  это не  очень 
подходит к  связи ребен-
ка и  родителей, потому 
что маленькие зависимы 
от  взрослых (и  не  только 
материально). Кроме того, 
есть целый пласт вопро-
сов  – интимных, напри-
мер,  – в  которых у  роди-
телей должны быть свои 
секреты, а  у  ребенка  – 
свои. Но  если под друж-

бой мы  подразумеваем до-
верие, уважение личного 
пространства, взаимопо-
мощь, а  главное  – автори-
тетный, а  не  авторитар-
ный стиль родительства, 
то да, это здорово!

Только что смотре-
ла на  сына за  ужи-

ном и  думала: «Госпо-
ди, какая  же я  никчемная 
мать! За 12 лет так и не нау-
чила его пользоваться нор-
мально ножом!» Меня как–
то в  последнее время всё 
больше по бытовым вопро-
сам накрывает. И, призна-
юсь, у меня до сих пор нет 
ответа на  вопрос, как ре-
шить какие–то мелкие бы-
товые задачи: не  говорить 
и  не  хохотать с  набитым 
ртом, использовать во вре-
мя еды нож, менять носки 
на физкультуру… Муж счи-
тает, что надо дождаться 
первой влюбленности, ко-
торая поставит всё на свои 
места. Но  я–то «нормаль-
ная» тревожная мамаша, 
я  понимаю, что тогда дру-
гие проблемы вылезут… 
В  общем, страдания есть, 
но  не  критичные. И  муж 
с сыном в нужный момент 
умеют обнять и наговорить 
приятностей, чтобы всё на-
ладилось.

Цели стать идеаль-
ной матерью у  меня 

нет. Накатывает, как у всех, 
иногда, но  очень быстро 
проходит, и я возвращаюсь 
к  состоянию «быть доста-
точно хорошей». Не прино-
сить себя в жертву, не отно-
ситься к мамству слишком 
серьезно, не  подчинять 
жизнь семьи интересам ре-
бенка. Кто такая идеальная 
мать? Ангел! А жить с анге-
лом невозможно.

Источник: mel.fm
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Руслан АЛИМОВ

Жители дома №3, рас-
положенного на 

улице 4–й Строительный 
переулок, жалуются на со-
стояние здания. После лив-
невых дождей в квартирах 
обваливается штукатур-
ка с потолка. Стены дома 
дают трещины. Люди го-
ворят, что здание находит-
ся в аварийном состоянии 
и ремонтировать его нет 
смысла.

Двухэтажный дом 1954 
года постройки располо-
жен неподалеку от област-
ного диагностического цен-
тра. Каждый дождь для 
людей оказывается испыта-
нием. Но прошедшие ливни 
обострили проблему.

– Во время дождя с по-
толка стекают струи воды. 
Половодье какое–то. Мы 
страдаем. Крыша гнилая, 
потолок рушится, – рас-
сказала жительница дома 
Асия Кубышева.

В соседнем доме №1 ситу-
ация не лучше. В коридоре 

Штукатурка обвалилась с потолка 
у жителей двухэтажки 
Жильцы говорят, что дом находится в аварийном состоянии и ремонтировать его нет смысла.

квартиры, где проживает 
Людмила Ефремова, уста-
новлена деревянная стяж-
ка. Только она удерживает 
штукатурку от обрушения.

– У меня вода течет в ко-
ридоре, на кухне и в зале. У 
соседки штукатурка с по-
толка обвалилась в зале. 
Нас каждый год обещают 
снести, но ничего не меня-
ется, – отметила женщина.

В отделе жилищно–ком-
мунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и 
автомобильных дорог со-
общили, что на данный мо-
мент в Уральске насчиты-
вается более 50 аварийных 
зданий. В списке отсут-
ствуют дома по Четвертому 
строительному переулку.

– Жители этого дома не 

получили технического за-
ключения, что данный дом 
аварийный. Они его долж-
ны оформить за свой счет в 
специализированной орга-
низации. Затем мы поста-
вим их в очередь на снос 
и будем искать строитель-
ные компании, которые 
смогут построить новый 
дом на месте аварийного 
по методу государственно–
частного партнерства, – со-
общил руководитель отде-
ла Жандос Дуйсенгалиев.

Также коммунальщики 
подчеркнули, что жители 
не проявляют большой ак-
тивности в оформлении 
необходимых документов.

Фото автора

Ирина ШУКЛИНА

По этому случаю 14 
июня   в малом зале 

районного акимата про-

шла встреча главы Бур-
линского района Мир-
жана САТКАНОВА с 
выпускниками и их роди-
телями. Аким вручил   зна-
ки «Алтвн белги», имен-

ные сувениры, а родителям 
выпускников –   благодар-
ственные письма.

По информации глав-
ного специалиста отдела 
образования Бурлинско-

го района   Лауры МАМЕ-
ТАНОВОЙ,  в этом году ЕНТ 
проходит новом формате.

– Дали две возможности 
сдачи ЕНТ на грант. С ре-
зультатами двух последних 

25 выпускников  
из Бурлинского района стали 
обладателями «Алтын белги»
Из 443 выпускников школ Бурлинского района 25 стали обладателями 
знака «Алтын белги», а  21 получили аттестаты с отличием.

тестирований учащиеся мо-
гут участвовать в конкурсе 
на грант. Пока в первом эта-
пе у нас сдали тестирование 
392 учащихся, во втором 
этапе –15 июня, у нас будут 
участвовать 390 учащихся. 
В первом этапе тестирова-
ния самый высокий балл у 
нас набрал ученик школы–
лицея №6 Казеке Нурболат 
–обладатель знака «Алтын 
белги» . Амирхан Даулетья-
ров и   Аружан   Акашева из  
этой же школы–лицея на-
брали по 123 и 122 баллов.

По всему району вру-
чение аттестатов прохо-
дило с 9.00 до 11.00   с 14 
июня на базе каждой шко-
лы:  в сельских школах – в 
9.00, в городских школах   
для соблюдения санитар-
ных норм мы их раздели-
ли  по времени. Например, 
один класс в 8.30, другой – 
в 9.00  и так далее. В 9 клас-
сах вручение аттестатов 
прошло 11 июня. По району 

9 классы окончили 712 уча-
щихся, из них 39   получи-
ли аттестаты с отличием, 
– рассказала главный спе-
циалист районного отдела 
образования.

Она также сообщила, что 
окончательный результат 
сдачи ЕНТ по Бурлинскому 
району станет известен в 
конце месяца.

– Вторая попытка тести-
рования продолжится до 
30 июня, – сказала Лаура 
Маметанова.

К слову, по данным рай-
онного отдела образования, 
по Западно–Казахстанской 
области функционируют на 
базе ТОО «USTADY» 2 пун-
кта тестирования по адре-
су: г. Аксай ул.Молодежная, 
29 и в г. Уральск ул. Молда-
галиева, 18, ТЦ «Форум». Те-
стируемые по желанию мо-
гут выбрать один из данных 
пунктов.

Фото автора

При этом нередко чело-
век может длительное 

время не подозревать о том, 
что в легких происходят ка-
кие–то негативные процес-
сы. А иногда на фоне, на 
первый взгляд, полного здо-
ровья, в них могут неожи-
данно появляться свисты 
или хрипы.

Физиология 
системы дыхания

«Лёгкие состоят из 
бронхиального де-

рева и альвеол, крупные 
бронхи проводят воздух, 
при уменьшении просве-
та бронхов, воздух встреча-
ет больше сопротивления и 
начинает как бы протиски-
ваться через узкие стенки 
мелких бронхов и бронхи-
ол, этот процесс называет-
ся диффузией. Проникнове-
ние воздуха из альвеол через 
капиллярную стенку в кровь 
также проходит в резуль-
тате диффузии», — гово-
рит врач–пульмонолог «На-
ционального медицинского 
исследовательского центра 
фтизиопульмонологии и ин-
фекционных заболеваний».

Если этот процесс идет в 
норме, и ничего не мешает 
процессу дыхания, то посто-
ронние шумы в легких не бу-
дут слышны и вряд ли про-
явятся. А если появляется 
препятствие на пути возду-
ха, говорит Евгений Попов, 
начинает действовать сила 
трения. Таким препятстви-
ем могут выступать:

* мокрота;
* сужение бронхов за счет 

отека при наличии какого–
то воспаления;

* аллергический спазм;
* инородное тело
* опухоль.
Все эти явления приводят 

к образованию так называ-
емых побочных дыхатель-
ных шумов или хрипов. Их 

может слышать и сам чело-
век, но вряд ли может дать 
им правильную трактовку.

Как определяют

Естественно, при по-
явлении каких–то по-

сторонних звуков в легких 
ждать, что пройдет само, 
не стоит. Тут важно вовре-
мя обратиться к врачу. «Су-
ществуют классификация 
побочных дыхательных 
шумов, в которой отража-
ется характер звука, кото-
рые слышит врач через фо-
нендоскоп — специальное 
устройство для выслуши-
вания шумов», — говорит 
пульмонолог.

Он также отмечает, что 
врачи могут услышать 
разные шумы. Различают 
влажные или сухие хрипы, 
среди влажных существует 
деление на крупно– сред-
не– и мелкопузырчатые 
хрипы, подчеркивает спе-
циалист. «Также мы можем 
слышать звуки раскрытия 
альвеол при их раскры-
тии и наличии в них пато-
логического процесса. Ещё 
один звук, который мы мо-
жем услышать это трение 
листов плевры при их вос-
палении — такой звук назы-
вается шум трения плевры. 
Существуют и другие дыха-
тельные шумы. Таким об-
разом, практически любые 
шумы возникают при ка-
ком–либо патологическом 
процессе в легочной тка-
ни, в трахее, бронхах или 
плевре. Шум, который мо-
жет быть услышан со сто-
роны на дистанции может 
быть проявлением генера-
лизованного бронхоспаз-
ма, который сопровожда-
ется другими симптомами, 
например одышкой», — го-
ворит Евгений Попов.

Если врач на приёме вы-
слушал побочные дыхатель-

ные шумы, то он должен 
направить пациента на до-
обследование. В рамках та-
кой дополнительной диа-
гностики могут проводить 
целый комплекс мероприя-
тий, включающий в себя:

* рентгенографию,
* спирографию;
* дополнительные анали-

зы, инструментальные или 
аппаратные исследования 
по результатам, которых 
при необходимости пациент 
направляется на углублен-
ное обследование с исполь-
зованием других методик 
(эндоскопических, хирургиче-
ских радиоизотопных).

Дальше снова очередь 
за врачом. «Разумеется, 
по результатам всех обсле-
дований и анализов уста-
навливается диагноз и 
назначается соответству-
ющее лечение», — гово-
рит Евгений Попов. Тера-
пия предлагается врачом 
в зависимости от причи-
ны развития, длительно-
сти болезни, от , тяжести 
состояния пациента и дру-
гих факторов. Только врач 
специалист может выбрать 
подходящий метод и объ-
ем лечения, самолечение в 
данной ситуации недопу-
стимо и чревато развити-
ем осложнений, некоторые 
из которых могут оказаться 
смертельно опасными.

Профилактические 
мероприятия

Конечно же, многих ин-
тересует вопросы про-

филактики. Ведь извест-
но, что заболевание легче 
предотвратить, чем потом 
справляться с его послед-
ствиями. «Для разных бо-
лезней существует профи-
лактика что подразумевает 
под собой предупреждение 
повторных случаев забо-
левания, осложнений, осо-

бенно если заболевание 
хроническое, например 
бронхиальная астма, хро-
ническая обструктивная 
болезнь лёгких. Профилак-
тика может быть направ-
лена на снижение контак-
та с аллергеном, лечение 
сопутствующих заболева-
ний, хронических очагов 
инфекций таких как сину-
ситы, воспалительные за-
болевания ротовой поло-
сти, кариес, Рекомендуется 
ведение здорового образа 
жизни, отказ от курения и 
других вредных привычек, 
вакцинопрофилактика ку-
рортное лечение и мно-
гие другие меры по пред-
упреждению обострений 
заболеваний бронхолегоч-
ной системы», — говорит 
Евгений Попов. 

Настораживающие 
признаки

Есть ряд ситуаций при 
заболеваниях легких, 

когда откладывать обра-
щение за помощью нельзя. 
Так, в числе опасных сим-
птомов появление, кото-
рые требуют оказания не-
медленной медицинской 
помощи,

* внезапная одышка;
* падение уровня кисло-

рода в крови — его сегодня 
можно замерить дома само-
стоятельно с помощью пуль-
соксиметров;

* появление крови в мокро-
те при откашливании,

* резкое ухудшение общего 
самочувствия,

* выраженная слабость
* потеря сознания и неко-

торые другие а также хрипы 
и свисты в легких, которые 
появились из ниоткуда так-
же, требуют консультации 
врача.

Источник: АиФ Здоровье

Свист и хрипы 
в легких. На что 
могут указывать 
посторонние 
звуки?
Здоровье легких — основа нормальной жизнедеятельности 
человека. Ведь при каких–либо сбоях в системе дыхания 
начинаются серьезные проблемы во всем организме в целом.
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

Трамадол является ле-
карственным психотропным 
препаратом, он относится к 
ряду опиоидов и обладает 
сильным обезболивающим 
эффектом.

Зависимость от трама-
дола возникает практически 
после первого употребле-
ния наркотического веще-
ства и является очень силь-
ной как в психологическом, 
так и в физиологическом 
плане. Состояние, вызыва-
емое трамадолом, схоже с 
эффектом от экстази – состо-
яние эйфории и блаженства. 
Синтетический опиат бы-
стро стал популярен в среде 
наркоманов, его продажи 
по всему миру взлетели на 
рекордную высоту. Посту-
пая в системный кровоток, 
активное вещество трама-
дол вызывает стимуляцию 
опиоидных рецепторов, 
что снижает интенсивность 
боли. В медицине трамадол 

может быть назначен при 
болях пациентам с онколо-
гическими заболеваниями 
в последней стадии. При 
употреблении трамадола в 
качестве наркотика привы-
кание происходит очень бы-
стро: зависимость нередко 
появляется после первой 
«нелечебной» дозы, кото-
рая составляет 7–8 табле-
ток. Через несколько минут 
после употребления пре-
парата наступает состояние 
эйфории, которое продол-
жается до полутора суток. 
При попытке отказаться от 
приема препарата нарко-
зависимый испытывает тя-
желейший абстинентный 
синдром, как и после при-
ема опиума. Ломка продол-
жается 2–3 недели, все это 
время наркоман страдает 
от сильных головных болей, 
ломоты в мышцах, озноба и 
жара, развивается тахикар-
дия. Параллельно отмеча-
ются нарушения психики: 

больной впадает в депрес-
сию, появляются суици-
дальные мысли. Возникает 
сильная раздражительность 
со вспышками немотиви-
рованной агрессии. Чело-
век становится истеричным, 
у него обостряется чувство 
стыда, вины за свои поступ-
ки – причем иногда за вы-
мышленные. Во время аб-
стиненции нарушается сон, 
у больного появляются ре-
алистичные кошмары, гал-
люцинации. При тяжелом 
течении синдрома отмены 
отмечаются припадки, по-
добные эпилептическим. Та-
ким образом, формируется 
физическая зависимость от 
приема трамадола, нарко-
ман идет на поиски очеред-
ной дозы, чтобы не допу-
стить возникновения ломки. 
Длительный прием нарко-
тика приводит к тому, что в 
короткий срок человек пре-
вращается в инвалида из–за 
разрушения печени, пора-

жения центральной нерв-
ной системы. 

Лечение зависимости 
от трамадола – сложный и 
длительный процесс. Тра-
мадол как наркотическое 
вещество опасен тем, что 
даже после избавления от 
зависимости физического 
плана, психологическая за-
висимость и желание при-
нять наркотик может сохра-
няться длительное время. 
Поэтому часто после ле-
чения происходят срывы. 
Синдром отмены трамадо-
ла сопровождается болез-
ненными и мучительными 
симптомами и занимает 
около месяца. Поэтому са-
мостоятельное лечение за-
висимости от наркотических 
препаратов невозможно. 
Полностью избавиться от 
зависимости можно только 
под наблюдением специ-
алистов в условиях стаци-
онара в специализирован-

Как губительно трамадол 
влияет на здоровье человека
Трамадол – наркотический анальгетик, устраняющий сильные боли. Наркозависимые употребляют 
данное вещество, гонясь за мимолетным кайфом. О пагубном влиянии трамадола рассказала врач 
психиатр–нарколог областного центра психического здоровья Майра Медетова.

ной клинике. Лечение от 
зависимости трамадолом  
имеет такую же основу, как 
и лечение зависимости от 
других видов наркотических 
веществ опийного ряда.

При употреблении тра-
мадола в растворе на коже 
присутствуют следы от уко-
лов. Меняется характер нар-
комана: он не следит за сво-
ей внешностью, прогуливает 
учебу или работу, из дома 
начинают исчезать ценные 
вещи, наличные деньги. 
Со временем в организме 
наркомана происходят раз-
рушительные изменения. 
1–я неделя – состояние эй-
фории мощное, возникают 
реалистичные галлюцина-
ции. Наркоман позитивно 
воспринимает все, что про-
исходит с его организмом. 
Месяц приема – отмечается 
снижение аппетита, повы-
шается жажда. У наркомана 
появляются сильные голов-
ные боли. 3 месяца употре-
бления таблеток – наступает 
общее истощение организ-
ма, наблюдаются резкие 
перепады настроения, раз-
дражительность. Наруша-
ется память, страдают ки-
шечник и желудок, запоры 
сменяются диареей. Спустя 
год – наркоман стремитель-
но теряет вес, у него выпа-
дают волосы, истончают-

ся кости, повышается риск 
переломов. Часто развива-
ются эпилептические при-
падки, существенно стра-
дает интеллект. Через год 
употребления трамадола в 
1,5–2 раза повышается риск 
смерти от передозировки 
препарата: его действие на-
чинает проявляться слабее, 
что побуждает употреблять 
все большее количество та-
блеток. Симптомы передо-
зировки – судороги, потеря 
сознания, поверхностное 
дыхание, реакция на боль 
отсутствует. В 75% случаев 
это состояние заканчивается 
летальным исходом. 

Если вы заметили у сво-
их близких, у детей  вышеу-
казанные симптомы , тогда 
вам необходимо получить 
консультацию у врача  пси-
хиатра–нарколога. После 
визуального осмотра необ-
ходимо будет сдать анализ 
мочи экспресс –методом на 
наличие психоактивных ве-
ществ( наркотест), в течение 
нескольких минут можно  
будет прочесть результат. В 
случае положительного ре-
зультата вам будет предло-
жена помощь  специалистов 
областного центра психиче-
ского здоровья. 

Будьте здоровы и бере-
гите своих близких!

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

По словам специалиста 
лучевой терапии Алексан-
дра Кузнецова, остеофиты 
(в простонародье пяточные 
шпоры или костные мозоли) 
возникают по разным фак-
торам.

– Основными причина-
ми пяточной шпоры явля-
ются давние травмы костей 
нижних конечностей, пере-
несенные после перело-
мов, неправильное сраще-
ние костной ткани, а также 
плоскостопие,  неправиль-
ная ортопедическая обувь, 
обувь на высоком каблуке, 
ожирение и долгая физиче-
ская нагрузка на ноги при 
стоячей работе, – пояснил 
врач–радиолог. – Все это 
приводит к воспалительно-
му процессу: образуются 
микроразрывы на соеди-

нительной костной тка-
ни стопы, они не успева-
ют заживать и постепенно 
уплотняются. Вокруг них по 
причине метаболических 
нарушений образуются от-
ложения кристалликов соли 
– кальциноз. Костная ткань 
разрастается вокруг соле-
вых отложений и образуется 
костно–солевой шип, причи-
няющий сильную боль при 
ходьбе.

Как отметил специалист, 
если не лечить остеофит, то 
воспаление может привести 
к необратимым процессам, 
и в этом случае придется 
прибегнуть к хирургическо-
му вмешательству.

– На сегодняшний день 
проводится консервативное 
лечение пяточной шпоры. 
Кроме  лекарственного осо-

бенно эффективно рентге-
нотерапевтическое лечение. 
У нас в диспансере мы про-
водим лечение с помощью 
лучевой терапии на совре-
менном медицинском обо-
рудовании, произведенном 
в Великобритании, – про-
должил Александр Кузне-
цов. –  Это рентгенотерапев-
тический аппарат Gulmay 
D3150. Во время рентгеноте-
рапии применяются низкие 
дозы облучения, которые не 
оказывают негативного вли-
яния на здоровье пациен-
та. Рентгеновский луч через 
тубус воздействует локаль-
но только на больное место. 
Радиоактивные вещества 
имеют способность прони-
кать в деструктивно–воспа-
лительные очаги, подавляя 
активность клеток, которые 
отвечают за воспалитель-
ную реакцию и боль. Про-
водится от шести до восьми 
процедур два раза в неде-
лю. Одна процедура длится 
две–три минуты. В даль-
нейшем пациент надолго 
вплоть до полного излече-
ния забывает про боль и 

дискомфорт.

Преимущества лучевой 
терапии пяточной шпоры:

• абсолютная безболез-
ненность процедуры;

• минимум противопо-
казаний; 

• высокая безопасность 
даже при курсовом исполь-
зовании;

• возможность прове-
дения процедур в дневном 
стационаре;

• быстрое избавление от 
боли, возвращение радости 

движения без оперативного 
вмешательства.

Ответственный подход, 
наличие современного обо-
рудования, четкое соблю-
дение режима и рекомен-
даций врача–радиолога, 
способствуют проведению 
безопасного и эффективно-
го лечения пяточной шпоры.

Рассмотрение вопроса о 
назначении рентгенотера-
пии осуществляется на кон-
сультативном приеме у вра-
ча–радиолога Александра 
Владимировича Кузнецова 

ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Для консуль-
тации необходима рентге-
нограмма стопы в двух про-
екциях.

Прием ведется с 8.30 
до 17.00. 
Мы находимся по 
адресу: г. Уральск, ул. 
Алматинская, 58. 
Тел. регистратуры: 
8(7112) 91–80–52. 
@onko_zko 
@kuznets0v_alexandr

Эффективное лечение пяточных шпор  
на современном оборудовании проводят в Уральске
Человек, имеющий пяточную шпору, испытывает постоянную боль, не может полноценно передвигаться и жить полноценной жизнью. Чтобы избавиться от 
болевого дискомфорта, областной онкологический диспансер предлагает действенное рентгенотерапевтическое лечение патологии на платной основе.

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
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РЕЦЕПТЫ   /   ЗАКУСКИ   /   ФАРШИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ...

Фаршированные 
шампиньоны на 
мангале

Наконец-то наступил мой любимый сезон отдыха на 
природе. Как только подумаю о горячем шашлыке с 
костра, хочется тут же собрать команду однодумцев 
и рвануть за город. Иногда так и происходит, но на 
маринование мяса времени совсем не остается. Но 
я не переживаю, потому что в таких случаях готовлю 
фаршированные шампиньоны на мангале.

Это почти что люля-кебаб, но намного более про-
стой. Ароматный фарш готовится в корзинке из гри-
ба, а потому остается максимально сочным. Удоб-
нее всего брать с собой заготовки, чтобы оставалось 
только насадить на шампур и как следует прожарить.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Шампиньоны 1,2 кг
• Лук 1 шт.
• Подсолнечное масло 50 мл
• Куриный фарш 600 г
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Зелень по вкусу
• Паприка 1 ч. л.
• Чесночный порошок 1,5 ч. л.
• Соус терияки 3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Нарежьте зе-
лень. Зелени 

должно быть много! 
При этом лучше исполь-
зовать как петрушку, 
так и укроп. Зелень сме-
шайте с мелко измель-
ченным луком.

2. Перемешайте 
фарш с зеленью, 

солью, перцем (жела-
тельно взять смесь раз-
ных), сушеным чесно-
ком (1 ч. л.) и паприкой 
(лучше копченой). От-
ставьте в сторону и дай-
те немного настояться.

3. За это время 
приготовьте соус 

к грибам. Смешайте рас-
тительное масло, терия-
ки, соль, перец, суше-
ный чеснок (0,5 ч. л.)

4. У грибов удали-
те ножки и на-

чините получившиеся 
корзинки фаршем.

5. Насадите гри-
бы на шпажки или шампуры. Смажьте соусом 

с терияки и готовьте блюдо на прогоревших углях 
около получаса до полной готовности фарша. Рецепт 
подходит как для мангала, так и для духовки. 

Шашлык в фольге
Сегодня познакомим вас с кулинарным творчеством одного популярнейшего шеф-повара! Жорж — светило со-
временной армянской кухни. И он знает всё о том, как готовить мясо на открытом костре. В этот раз он превзо-
шел сам себя и продемонстрировал подписчикам, как готовить шашлык в фольге.

У Жоржа, на минуточку, почти 80 000 поклонников в Инстаграм и не меньше зрителей в YouTube. А совсем недавно 
повар выпустил сборник своих рецептов, который так и называется «У Жоржа». Так что, готовя мясо по его рецеп-
ту, будьте уверены — блюдо получится королевским. Даже не сомневайтесь.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Бекон 500 г
• Свиная вырезка 2 кг
• Спаржа 8 шт.
• Красный перец молотый по вкусу
• Лук 1 шт.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Розмарин 4 шт.
• Оливковое масло по вкусу
• Кетчуп по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. На фольгу (берите сразу два слоя) выложите 8 
кусочков бекона, как показано на фото. Бекон 

лучше брать копченый и слегка подсоленный.

2. Поверх бекона положите кусок свиной вырезки 
(500 г), насаженный на шампур. Сверху сделайте 

глубокий продольный надрез. Будьте осторожны, что-
бы не разрезать мясо до шампура.

3. Раскройте мясо, посолите и поперчите его. По-
ложите в разрез спаржу (две штучки), кольца 

лука и розмарин.

4. Заверните вырезку в бекон, приправьте бекон 
сверху красным перцем, оливковым маслом и 

кетчупом по вкусу.

5. Когда завернете всё мясо, запекайте его в тече-
ние часа на хорошо прогоревших углях, изредка 

переворачивая. Затем снимите шампуры с огня, сними-
те фольгу и поджарьте бекон до румянца уже без нее. 
Готово!

6. Сам Жорж подчеркивает, что такого мяса вы ни-
где не встретите. Рецепт был придуман им лич-

но, и, если где-то и готовят нечто похожее, вкус точно 
будет отличаться. Сохраните наше пошаговое приготов-
ление, чтобы попробовать это блюдо во время ближай-
шей поездки на шашлыки.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – 
ЭТО… НЕ НАПАДЕНИЕ, А 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА!

Вредители не дремлют, личинки 
потихоньку вылезают и строят свои 
каверзные планы по уничтожению 
крестоцветных, пасленовых, тыквенных 
и даже корнеплодов. Поэтому, кто что 
предпочитает – народные средства или 
современные способы защиты растений, 
но начинать профилактику защиты 
от насекомых надо с наступлением 
тёплых ночей, начиная с середины 
июня точно. Обработку проводим 
в безветренную пасмурную погоду, 
лучше всего утром или вечером.

ОТ ТЛИ И БЕЛОКРЫЛКИ 
опрыскиваем баклажаны и 
перцы процеженным суточ-
ным настоем горького перца 
или чеснока или используем 
препараты на основе иридо-
клоприда («Биотлин», «Искра 
золотая», «Имидор»). Если за-
метили мелких насекомых на 
томатах, опрыскиваем и их. Но 
не применяем химпрепара-
ты на цветущей клубнике, перцах и баклажанах! И, 
конечно, не стоит брызгать химию на завязавшие-
ся ягоды.

ОТ КРЕСТОЦВЕТНОЙ БЛОШКИ применяем опу-
дривание «Табачной пылью» («Экстрафлор») или 
обычной древесной золой. Обязательно выпалыва-
ем сурепку и пастушью сумку, очень привлекатель-
ные для этого вредителя.

ОТ СЛИЗНЕЙ заранее раскладываем гранулы мо-
люскоцидов: «Гроза» (этот препарат мне понравил-
ся больше всех), «Слизнеед» (метальдегид), «Слиз-
нестоп», «Антислизень». Проще не допустить их 
появления, чем потом с ними бороться всё лето.

ОТ МОРКОВНОЙ МУХИ можно опудрить ростки 
молотым перцем сразу после прореживания.

ОТ ГУСЕНИЦ я применяю «Искра–М» или «Сэм-
пай», начиная с конца июня. С еще маленькими гу-
сеницами боремся препаратами на основе лепи-
доцида, а вот для подросших применяем более 
серьёзный битоксибациллин.

При обнаружении ЯИЦ КАПУСТНОЙ МУХИ от 
стебля капусты надо отгрести землю и полить или 
опрыскать раствором  карбофоса (1–2 мл на 1 л 
воды).

ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА я использую «Тан-
рек» или «Командор», не забудьте записать дату 
обработки, так как у этих препаратов есть срок ожи-
дания.

ОТ МУРАВЬЁВ можно изба-
виться, густо посыпав место их 
обитания пшеном или исполь-
зовав препараты «Дачник», 
«Муравьин», «Муравьед», 
«Муратокс».

ОТ ЛУКОВОЙ МУХИ мне 
помогало проливание ярко–
розовым, не очень тёмным 
раствором марганцовки. Но об-
работанный таким способом 

лук нельзя срывать и употреблять в пищу около ме-
сяца.

Не забудьте про средства защиты человека 
при работе с химическими препаратами: ре-
спиратор, защитные очки, непромокаемая 
одежда и резиновые перчатки.

Ирина Борисовна, дачница

33 Дачные хитрости, которые 
помогут собрать хороший 
урожай на вашем огороде
У всех огородников есть свои уловки, применяя которые, они повышают 
свой урожай. Сегодня мы собрали для вас самые интересные и проверенные 
методы. Читайте, запоминайте и применяйте на своем дачном участке.

1. Что любит свекла? А 
свекла любит, когда 

ее часто и осторожно рых-
лят и поливают методом 
дождевания. А еще свекла 
любит, когда ее подсали-
вают. 

2. Морковь. Пока не поя-
вились всходы, ее не-

обходимо регулярно по-
ливать. После появления 
всходов надо прекратить 
полив на 7-14 дней (зави-
сит от погоды), тогда кор-
ни моркови уйдут глубоко 
в почву, а это способствует 
лучшему наливанию кор-
неплодов в конце лета.

3. Горох. Хотите урожай 
гороха в 2 раза больше 

– посейте рядом с ним гор-
чицу.

4. Более ароматный 
укроп вырастает на 

солнце. Удобрять укроп зо-
лой или вносить под него 
известь – не надо (он их не 
любит).

5. Клематисы любят мо-
локо. Не простое мо-

локо, а известковое. Их 
необходимо полить раство-
ром извести (пропорция на 
10 литров воды – 100-150 гр. 
извести). Обильное цвете-
ние вам обеспечено.

6. Тыква. Для стимуля-
ции наливания пло-

дов тыквы ее плети необ-
ходимо пришпиливать к 
земле. При таком методе 
она укореняется и образу-
ются дополнительные кор-
ни, которые питают плоды. 
Тыквы вырастают больше-
го размера и более сочные.

7. Ревень. Чтобы ревень 
был сочный и тол-

стенький, землю под ним 
надо удобрять каждый 
год.

8. Настой крапивы про-
тивопоказан в виде 

подкормки для таких куль-
тур, как чеснок, лук, бобы, 
фасоль, горох.

9. Яблоня и груша – лю-
бят калий, а вот виш-

ня – азот. Вносите удобре-
ния правильно.

10. Лук. Хотите полу-
чить огромный 

урожай лука? Тогда сажать 
его надо на место, где рос-
ла горчица. Это идеальное 
сочетание севооборота.

11. Не знаю, насколько 
правдиво, но мно-

гие опытные огородники 
утверждают: что если по-
глаживать рассаду по ма-
кушке (1-2 минуты каждый 
день), то она меньше вытя-
гивается. Объясняется это 
так: при касании рук к рас-
саде выделяется этилен, а 
он сдерживает вытягива-
ние рассады.

12. Замучили медвед-
ка и проволочник? 

Посадите горчицу. Дан-
ный сидерат не только обо-
гатит почву фосфором и 
серой, но и прогонит вре-
дителей.

13. Лучшей мульчой 
для клубники яв-

ляется хвойный опад. И 
вкус ягод улучшается, и 
от вредителей и болезней 
уберегает. Замечено, что 
при таком мульчировании 
долгоносик и серая гниль 
практически не затраги-
вают клубнику. А если за-
мульчировать почву под 
клубникой папоротником, 
то нематода и серая гниль 
ее не одолеют.

14. Для привлечения 
насекомых опыли-

телей на участке высажи-
вают белый и розовый кле-

вер или ставят приманки с 
медовой жидкостью.

15. Для борьбы с фи-
тофторой на тома-

тах в теплице или парни-
ке развешивают тряпочки, 
смоченные йодом.

16. Огурцы великолеп-
но растут вместе с 

укропом.

17. От капустной ба-
бочки рядом с ка-

пустой высаживают укроп 
или раскладывают ветки 
полыни.

18. Фитофтору на кар-
тофеле легко пре-

дотвратить, если рядом 
высаживать томаты или 
свеклу.

19. Картофельными 
очистками можно 

мульчировать почву под 
кустами черной смороди-
ны.

20. Запомните – огур-
цы не выносят 

сквозняков. Если вы их 
выращиваете в теплице – 
проветривайте так, чтобы 
не создавать сквозняк.

21. От вишневой мухи 
– спасения мало, 

однако высаженные в при-
ствольном круге бархатцы 
могут значительно снизить 
ее проявление

22. Не смешивайте 
древесную золу с 

навозом. Количество азота 
– резко уменьшается.

23. Отличным удобре-
нием для огурцов 

является хлебная закваска. 
Как ее приготовить, напи-
сано в предыдущих публи-
кациях. 

24. Если морковь пло-
хо растет, можно 

полить грядки слабым рас-
твором соленой воды. Для 
приготовления раствори-
те одну столовую ложку по-
варенной соли в 10 литрах 
воды.

25. Если стоит жара, 
огурцы необходи-

мо не только поливать, но 
и опрыскивать, это снижа-
ет температуру. Помните, 
что при температуре в 30 
градусов, пыльца у огурцов 
становится  стерильная.

26. Для ускорения со-
зревания плодов 

в теплицах необходимо 
повышенное содержание 
углекислоты. Можно по-
ставить емкости с коровя-
ком, замоченным в воде, и 
периодически их переме-
шивать.

27. Созревание тома-
тов можно уско-

рить путем водочных уко-
лов. 

28. Если вы перекор-
мили удобрения-

ми растения, то обильный 
полив частично снизит их 
концентрацию.

29. Огурцы любят 
только теплую 

воду. Оптимальная темпе-
ратура воды для полива – 
25 градусов. Никогда не по-
ливайте огурцы прямо из 
шланга, только теплой от-
стоянной водой.

30. Чеснок лучше со-
бирать недозре-

лым, чем опоздать со сбо-
ром. Перезрелый чеснок 
очень плохо хранится.

31. Полив огурцов с до-
бавлением молока 

повышает урожай. На лей-
ку (10 литров) надо доба-
вить 1 стакан молока.

32. Если разложить 
под томатами пи-

щевую фольгу – их созрева-
ние ускорится

33. Аммиачная вода 
полезна многим 

растениям. Это подкормка 
и средство от вредителей. 
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:  

• Оператора бетононасоса
• Водителей на автомашину КАМАЗ категории ВС
• Оператора автовышки
• Водителя топливозаправщика

Обращаться по телефонам: 
21 46 77, 21 45 98, 8 777 183 33 82

Свидетельство о повышении ква-
лификации по циклу «Сестрин-
ский уход за пациентами с КВИ» от 
03.11.2020 г. , выданное Западно-Ка-
захстанским Высшим медицинским 
колледжем на имя Кәрімова Шаттық 
Еренқызы, в связи с утерей СЧИТАТЬ 
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ЭСТОНСКИЙ СКАНВОРД

 ■ В этом сканворде определения в клетках без стрелок вынесены за пределы сетки 
с учетом расположения слов по вертикали и горизонтали. Слова в сетке разделя-
ются перегородками.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Все виды строитель-
ных услуг от мелкого 
ремонта до ремонта 
“под ключ“. Изготов-

ление и установка 
жалюзи. Тел.: 52-54-29, 

8-777-585-00-77.

Натяжные потолки 
(Бельгия, Германия, 
Франция): широкий 
выбор цветов, фак-

тур, качество, гибкий 
подход. Тел. 8-775-235-
03-57, 8-705-800-85-09

МЕБЕЛЬНЫЕ

Сборка-разборка, 
ремонт, навешивание 

корпусной мебели. 
Срез столешниц. 

Перетяжка кухонных 
уголков, стульев. Тел.: 52-54-29, 8-777-585-00-77.

РАЗНОЕ

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных и по-
судомоечных машин, телевизоров, кондиционеров, водона-

гревателей, титанов, СВЧ микроволновых печей, соковыжима-
лок, блендеров, пылесосов, вытяжек, компьютеров, ноутбуков, 

климатического и электронного оборудования. установка и 
подключение любой техники. Оригинальные запчасти в нали-

чии 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 “Оме-
га“. 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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Дана РАХМЕТОВА

По словам владельцев 
АЗС, ситуация с  не-

хваткой  и подорожанием 
бензина сложилась из–за 
ремонта Атырауского не-
фтеперерабатывающего 
завода. 28 апреля АНПЗ на-
чал работать, однако цены 
на бензин ниже не стали.

В Министерстве энерге-
тики сообщили, что ЗКО в 
месяц потребляет 11,2 ты-
сячи тонн бензина АИ–92 
и 1,9 тысячи тонн АИ–95. В 
период за январь–февраль 
2021 года в ЗКО было отгру-
жено 41 403 тонны бензина:

Исходя из данных в та-
блице, можно сказать, что 
наибольшая часть бензина 
поступает в область с Аты-
рауского НПЗ. На вопрос, 
чем обоснован рост цен на 
бензин весной этого года, 
в Минэнерго ответили, что 
розничные цены на ГСМ на 
внутреннем рынке Респу-
блики Казахстан форми-
руются на основе спроса и 
предложений, то есть регу-
лируются рынком.

– Если смотреть в дина-
мике – текущий уровень 
цен складывался в Казах-
стане три года назад в мар-
те 2018 года. Тогда он соста-
вил в среднем 162,6 тенге/
литр, при диапазоне цен от 
155 до 172 тенге/литр. Ры-
нок нефтепродуктов явля-
ется высоковолатильным, 
подвержен влиянию мно-
жества факторов: система 
налогообложения, ценоо-
бразования и обеспечен-
ность ГСМ как на внутрен-
нем рынке Казахстана, так 
и в соседних странах (не-
контролируемый переток), 
сезонность спроса, инфор-
мация о технологических 
сбоях или капитальных ре-
монтах на НПЗ. Информа-
ция о текущих ремонтных 
работах на Атырауском 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 14 
июня около 12.00 на 

проспекте Абулхаир хана, 
недалеко от бизнес–центра 
"Хаулет". 

 ■ По информации 
пресс–службы департа-
мента полиции ЗКО, 35–
летний водитель грузо-
вого транспорта марки 
DAF на регулируемом пе-
шеходном переходе сбил 
56–летнюю женщину.

– Пострадавшая сконча-
лась сразу же, – сообщили 
в полиции.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Большегруз насмерть 
сбил женщину 
На месте работают сотрудники полиции.

Почему не снижается 
цена на бензин
В марте этого года в ЗКО подорожал бензин. Еще несколько раз цена на топливо 
повышалась в апреле. Более того, на некоторых АЗС топлива и вовсе не было.

НПЗ и ожидаемой плано-
вой остановке на ремонт 
Шымкентского НПЗ могла 
отразиться на стоимости 
нефтепродуктов, – сооб-
щили в Министерстве энер-
гетики.

Производство бензина на 
АНПЗ 2021 году составляет 
в среднем 70 тысяч тонн в 
месяц. В 2020 году – 87 ты-
сяч тонн в месяц. По состо-
янию на 25 мая этого года в 
ЗКО совокупный запас не-
фтепродуктов находится 
на комфортном уровне, в 
частности по бензину мар-
ки АИ–92 составляет 4,9 ты-
сячи тонн, что достаточно 
для покрытия 13–суточной 
потребности региона, по 
АИ–95 – 0,7 тысячи тонн, 
что достаточно для покры-
тия 12–суточной потребно-
сти региона.    

По данным Минэнерго, 
на сегодняшний день цена 
бензина марки АИ–92 на 
АЗС Казахстана составля-
ет от 159 до 190 тенге/литр, 
АИ–95 в районе — 168–210 
тенге за литр, в частности 
по ЗКО цена АИ–92 состав-
ляет 164–179 тенге/литр, 
АИ–95 — 180–204 тенге/
литр.

Стоит отметить, что 
АНПЗ увеличил отпускные 
цены на бензин. Напри-
мер, АИ–92 в январе это-
го года стоил 152–155 ты-
сяч тенге за тонну, а в мае 

200–208 тысяч тенге за тон-
ну– рост составил 32–34%. 
АИ–95 в начале года стоил 
167–169 тысяч тенге за тон-
ну, а в мае – 215–220 тысяч 
тенге за тонну – рост соста-
вил 29–30%.

В Минэнерго утвержда-
ют, что с 2015 года отмене-
но государственное регу-
лирования цен на бензины, 
с 2016 года на дизельное 
топливо. Таким образом, 
цена на указанные нефте-
продукты формируются на 
основе спроса и предложе-
ний, то есть регулируются 
рынком.

– В целях стабилизации 
рынка 28 апреля на Аты-
рауском НПЗ после прове-
дения ремонтных работ 
выведены на технологиче-
ский режим все установки. 
Результатом вышеуказан-
ных работ стало увеличе-
ние объема производства 
высокооктановых бензи-
нов практически в 2 раза 
–до порядка 5 тысяч тонн 
в сутки. Кроме того, были 
перенесены капитальные 
ремонтные работы на  ТОО 
«ПКОП» (Шымкентский 
НПЗ – прим. автора) на 6 
мая, также начиная с ян-
варя прекращён экспорт 
бензина. Для обеспечения 
энергетической безопасно-
сти Республики Казахстан 
введен запрет на вывоз не-
фтепродуктов (за исклю-

чением смазочных масел) 
автомобильным транспор-
том. В целях исключения 
манипуляций со стороны 
недобросовестных участ-
ников рынка в части вы-
воза бензина и дизтоплива 
под другими видами вклю-
чены дополнительные 
кода ТН ВЭД, – рассказали 
в Министерстве энергети-
ки РК.

По данным ведомства, 
по состоянию на 4 мая со-
вокупный запас нефте-
продуктов находится на 
комфортном уровне, в 
частности по бензину – 266 
тысяч тонн (в сравнении с 
началом этого года больше 
на 65,2 тысячи тонн), что 
достаточно для покрытия 
24–суточной потребности 
страны, по дизельному то-

пливу – 313,8 тысячи тонн, 
что достаточно для покры-
тия 24–суточной потребно-
сти страны.

Необходимо отметить, 
что отгрузки с НПЗ РК осу-
ществляются в штатном 
режиме, на внутреннем 
рынке дефицита по нефте-
продуктам не ожидается.
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