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ПРИВИВКИ ОТ COVID-19 ПОЛУЧИЛИ 
11% ЖИТЕЛЕЙ ЗКО

В регионе отмечается снижение темпов вакцинации.

Эстафету по подорожанию после овощей 
и растительного масла подхватил сахар.

В прошлом году пенсии и пособия повышались дважды.

В ЗКО 
ПОДОРОЖАЛ 
САХАР

Стр. 4-5

МЕСЯЦ БЕЗ ГАЗА

На месяц отключат природный газ 
в нескольких селах ЗКО. 

Стр. 2

ЕГО УБИЛИ

Родные погибшего в воинской части 
Уральска солдата не верят в суицид.

Стр. 2

ШКОЛЬНИКАМ ВЫПЛАТЯТ 42 500

Выплаты получат старшеклассники, 
работающие на пришкольных участках.

Стр. 11 Стр. 3

ПОВЫСИТСЯ ЛИ 
ПЕНСИЯ

Стр. 23
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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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Дана РАХМЕТОВА

Жители области рас-
пространяют со-

общение о том, что За-
п а д н о – К а з а х с т а н с к и й 
производственный фили-
ал АО "КазТрансГаз Ай-
мак" информирует о пре-
кращении поставки газа в 
сторону населенных пун-
ктов: Болашак, Круглоозер-

ное, Серебряково, Щапово, 
Большой Чаган, Жанатан, 
Кушум, Оркен, Скворкино, 
Янайкино со 2 по 31 августа 
в связи с проведением ава-
рийно–восстановительных 
работ на действующем га-
зопроводе высокого давле-
ния Ростоши–Тайпак.

Директор  Западно–Ка-
захстанского производ-
ственного филиала АО 
"КазТрансГаз Аймак" Ду-

лат Борашев подтвердил 
данную информацию.

– Действительно мы бу-
дем проводить плано-
вые работы по подготовке 
к зиме. Указанные сроки 
– максимальные, то есть 
если работы закончим 
раньше, то газ подадим, со-
ответственно, раньше. Так-
же сейчас рассматриваем 
вариант подачи газа со сто-
роны Атырау, если это бу-

дет возможно, то газа не 
будет только 15 дней, – объ-
яснил Дулат Борашев.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 16 
июня в 5.30 в воинской 

части 5517 Национальной 
гвардии РК. Как расска-
зал заместитель команди-
ра воинской части о воспи-
тательной работе Жанибек 
Сарсенов, солдат во время 
несения службы в карауле   
выстрелил себе в голову.

– Каретой скорой помо-
щи был доставлен в боль-
ницу, но его спасти не уда-
лось. В данный момент 
проводятся следственные 
мероприятия. В рамках 
следствия иная информа-
ция разглашению не под-
лежит, – рассказал Жани-
бек Сарсенов.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
сообщили, что военнос-
лужащего доставили в об-
ластную многопрофиль-
ную больницу в крайне 
тяжёлом состоянии.

– В реанимационном от-
делении солдат скончался 
от травм, несовместимых 
с жизнью, – сообщили в 
облздраве.

В суицид не верим

В родной дом Колганат 
Ашыров вернулся в цин-
ковом гробу. Убитые го-
рем родители не могут по-
верить в случившееся, 
передает Tengrinews.kz. Не 
верят и в то, что солдат–
срочник застрелился.

"Его уби-
ли, либо 
чисто слу-
ч а й н о , 
м о ж е т , 
к т о – т о 
с т р е л я л . 

Если даже задели, надо же 
объяснить, сказать об этом. 
Почему ничего не могут 
сказать они? Где камеры? 
На них же все запечатлено. 
Не одна, несколько версий 
тут. Кто–то сказал, что три 
пули в себя выстрелил. Ко 
мне приходила родитель-
ница Аслана и Жаслана, 
они, оказывается, рядом 
были. Она говорит, что ее 
сын стоял отвернувшись, а 
Колганат готовился к само-
убийству. Почему он нико-
му не сообщил? Рядом, что, 
никто не видел? Друг дру-
гу почему не сказали?" – го-
ворит мать погибшего сол-
дата Гульшат Ашырова (на 

фото).
Колганата Ашырова при-

звали на службу в декабре 
2020 года. Парень служил в 
воинской части 5517 Нацг-
вардии в Уральске. За все 
время от него не было ни-
каких жалоб, говорят род-
ные.

"Отец инвалид у нас. Ска-
зали, ничего не будет, мы 
отвечаем за вашего сына! 
Так они ответили. Как он 
мог совершить суицид, 
если до вчерашнего дня 
созванивались? Он гово-
рил, мама, планы гранди-
озные, меня здесь хвалят, 
дали грамоту, командир 
хороший. У меня все запи-
си есть, я там останусь, мне 
нравится. Как он может со-
вершить суицид? Я хочу ус-
лышать опровержение! Не 
нужно моего сына очер-
нять", – рассказала Гуль-
шат Ашырова.

Родные солдата не верят 
в версию о самоубийстве. 
По их словам, Колганат 
был терпеливым, уравно-
вешенным, спокойным, 
мог за себя постоять.

"Наверное, было давле-
ние внутри там или запуги-
вали его…. У командира ча-
сти спрашивал, сказал, что 

"Его убили"
В Актобе доставили тело 21–летнего солдата–
срочника Колганата Ашырова, который, по 
официальной информации, застрелился в 
воинской части Уральска. Родственники солдата 
не верят в суицид и требуют от воинской 
части Национальной гвардии РК опровержения 
этой информации, а от следственных 
органов – тщательного расследования.

он оставил записку. Как 
мне сказали, было написа-
но "никого не вините, я сам 
так решил". Сказали, что 
так якобы было написано, я 
не верю, записку не видел, 
и мне не отправляли ее, нет 
никаких доказательств, 
что она есть вообще", – от-
метил брат погибшего сол-
дата Султан Ашыр.

Родители погибшего на-
мерены обратиться в суд. 
Они просят МВД взять рас-
следование на контроль. 

Сейчас причину траге-
дии устанавливает воен-
но–следственный отдел 
гарнизона. "Солдат сроч-
ной службы произвел само-
стрел в голову, на данный 
момент проводится след-
ствие. Другой информации 
не можем дать, следствие 
всю информацию вам до-
полнительно представит", 
– заявил командир воин-
ской части 5517 Националь-
ной гвардии Ербол Антай.

Стоит отметить, что в 

2013 году в этой же воин-
ской части  с огнестрель-
ным сквозным ранением 
в голову  был обнаружен 
солдат–срочник Еркебу-
лан Сейлханов. Он также 
нес смену караула. До кон-
ца службы ему оставалось 
несколько месяцев. Солдат 
призывался из Кызылор-
динской области. Парню 
повезло больше. Он выжил, 
а через год бригаду врачей, 
спасшую солдата, призна-
ли лучшей в ЗКО.

На месяц отключат природный 
газ в нескольких селах
Газа не будет со 2 по 31 августа.

Дана РАХМЕТОВА

По словам и.о. руководителя управле-
ния здравоохранения ЗКО Армана 

Калибекова, в регион было доставлено 206 
560 доз вакцин, из которых 148 050 – первый 
компонент, 58 510 – второй компонент.

– Провакцинировано 11% жителей обла-
сти, – рассказал Арман Калибеков и доба-
вил, что в последнее время темпы вакцина-
ции снизились. К примеру, если в первые 
дни массовой вакцинации прививались до 
двух тысяч человек в день, то сейчас этот 
показатель снизился до 800 человек в день.

Стоит отметить, что 11% населения ЗКО 
вакцинировалось только первым компо-
нентом, жителей области, получивших оба 
компонента, еще меньше. Согласно данным 
управления здравоохранения, первый ком-
понент вакцин от КВИ получили 78371 чело-
век, оба компонента – 36754.

Больше всего в регион было завезено вак-
цины российского производства «Спутник 
V». А в конце прошлой недели в область 
привезли вакцину китайского производ-
ства CoronaVak. Кроме того, можно полу-
чить казахстанскую вакцину QazCovid–In и 
арабскую Hayat–Vax.

Между тем уральцы пожаловались, что не 
могут получить второй компонент вакцины 
«Спутник–V»  даже после 45 дней интерва-
ла. По информации управления здравоох-
ранения ЗКО, компонент в Уральск завезен 
и они ждали сертификата. 17 июня в поли-
клиниках возобновилась вакцинация вто-
рым компонентом "Спутника–V".

Фото из архива «МГ»

Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, 
группа мужчина пе-

рекрыла движение на ав-
тодороге Уральск–Актобе, 
у въезда в село Жымпиты 
Сырымского района ЗКО.

Автор ролика говорит, 
что до такого состояния их 
довел имам Центральной 
мечети Уральска Бакыт-
жан Куралбайулы, кото-
рый "посеял смуту". А по-
сле и вовсе потребовали, 
чтобы он покинул Уральск.

Между тем в акимате Сы-
рымского района рассказа-
ли, что инцидент произо-
шел из–за решения властей 

закрыть старую мечеть по-
сле открытия новой боль-
шой мечети.

– Представители духо-
венства в связи со строи-
тельством и открытием но-
вой мечети в райцентре 
решили передать здание 
старой мечети местным 
исполнительным орга-
нам для открытия в нем 
социального объекта. Од-
нако некоторые жители 
с.Жымпиты выразили свое 
несогласие против закры-
тия старой мечети. С ними 
встречу и беседу проводил 
и я, и другие представите-
ли госорганов. Однако от-
дельные собравшиеся ,не 
послушав разъяснений, на-

чали нарушать правила до-
рожного движения и соз-
давать препятствия для 
других участников дорож-
ного движения. В связи с 
чем с ними еще раз была 
проведена беседа и доведе-
на информация о том, что 
старая мечеть по согласо-
ванию с духовенством так-
же будет открыта для жи-
телей. После указанного 
разъяснения жители разо-
шлись, – прокомментиро-
вал ситуацию заместитель 
акима Сырымского района 
Асланбек Саркулов.

Скриншот с видео

Всего 11% населения ЗКО 
вакцинировалось от COVID–19

Жители села перекрыли движение на автодороге
Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Абзал Куспан. 

В регионе отмечается снижение темпов вакцинации.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Сезон заготовок в самом разгаре, и одним из самых вос-
требованных продуктов является, конечно же, сахар. 

Этот продукт хозяйки закупают с запасом. Однако на про-
тяжении нескольких дней в редакцию "МГ" поступают жа-
лобы от возмущенных горожан, которые не довольны по-
вышением цены на сахар. Люди говорят, что теперь сахар 
могут позволить себе не все.

– Цены растут как на дрожжах, вчера была одна цена, 
сегодня – совсем другая. Зарплаты ни на что не хватает. 
Вслед за овощами и подсолнечным маслом теперь подо-
рожал и сахар. Почему никто не регулирует цены? Ну и 
что, что конкурентная среда. Может быть, здесь есть це-
новой сговор? Сезон заготовок как никак. Если цены по-
высили без оснований, то нужно наказывать спекулянтов. 
Такими темпами скоро мы вообще перестанем что–либо 
покупать и питаться только черным хлебом и водой, – го-
ворит жительница города Менсулу Карабалаева.

Пенсионерка Лидия Коновалова отметила, что каждый 
год делает заготовки на зиму для себя, детей и внуков. Од-
нако в этом году она уже не уверена, что будет варить ком-
поты и варенье в привычном количестве.

– Сейчас невыгодно содержать дачу. Раньше хоть дума-
ли, что овощи и фрукты будут свои, не нужно тратиться. 
А сейчас все наоборот. Вышла на рынок купить 25–кило-
граммовый мешок сахара, а за него почти восемь тысяч 
просят. Ну, куда это годится? Про 50–килограммовый ме-
шок я вообще молчу. Не буду покупать сахар, подожду, 
может, одумаются власти, – сетует пенсионерка.

Добавляем всего 40 тенге

Действительно, цена на сахар повысилась. Если рань-
ше 1 килограмм продукта можно было купить за 290–

310 тенге, то сейчас на одном из крупных рынков города 

Вслед за картошкой и 
подсолнечным маслом 
подорожал сахар

"Алтын алма" его продают по 350 тенге. Пятикилограммо-
вый пакет вам обойдется в 1550–1650 тенге.

– Последний завоз сахара был дороже. Цена повысилась 
на 30 тенге. Оптом мы берем по 310 тенге, надбавку делаем 
всего в 40 тенге, – говорит продавец рынка Алдияр.

В супермаркетах дела обстоят немного получше. На со-
циальной полке продовольственного магазина "Анвар" 
килограмм сахара стоит 290 тенге за килограмм, 25–ки-
лограммовый мешок обойдется вам в 7475 тенге, 50–кило-
граммовый стоит 14 500 тенге. В сети супермаркетов "Ал-
тындар" этот сладкий продукт продают по 295 тенге за 
кило.

Цена повысилась на 31%

В управлении предпринимательства и индустриально–
инновационного развития ЗКО отметили, что сахар-

ный песок входит в перечень социально значимых продо-
вольственных товаров.

– Согласно данным департамента статистики ЗКО, цена 
на сахар за год повысилась на 31% – со 198 тенге до 287 
тенге за килограмм. Поставка сахара в область осущест-
вляется, в большей степени, с территории России и Респу-
блики Беларусь, а также с территории других областей 
Республики Казахстан. Повышение розничной стоимо-
сти сахара связано с зависимостью внутреннего рынка 
области от объемов импортируемой продукции, в част-
ности повышением цены отпуска товара производителя-
ми сахара, – сообщил главный специалист управления 
предпринимательства и индустриально–инноваци-
онного развития ЗКО Мейрам КАБДЫГАЛИЕВ.

Цена за килограмм этого продукта  
на городских рынках доходит до 340–350 тенге.

RГослицензия №0036433  от 31.07.2008 г. выдана Департаментом по обеспечению качества в сфере образования ЗКО 
Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК

Уральский 
гуманитарно-
технический 
колледж 

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ ПО ГОСЗАКАЗУ  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Наш адрес: г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 108 
Телефоны для справок : 8 7112 51 24 71, 51 30 96, 

+7 700 250 77 90,          +7 778 814 16 42, +7 700 405 06 99 
e-mail: ugtk_108@mail.ru        www.ugtk.kz          @ugtk_108

• «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ» - специальность 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ» - 50 мест, из них 25 мест на казахском языке, на базе 
9 класса;
• «ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» - спе-
циальность «УЧИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» - 50 мест, 
из них 25 мест на казахском языке, на базе 9 класса;
• «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» - специальность «УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ» - 25 мест на казахском языке, на базе 9 класса;
• «Самопознание» - специальность «УЧИТЕЛЬ САМОПОЗНАНИЯ НАЧАЛЬНОГО И ОС-
НОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» - 25 мест на русском языке, на базе 9 класса;
• «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» - специальность «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» - 50 мест, из них 25 мест на казахском языке, на базе 9 класса;
• «ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ОСНОВ-
НОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» - специальность «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ» - 25 мест на казахском языке, на базе 9 класса;
• «ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ОСНОВНО-
ГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» - специальность «УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕ-
РАТУРЫ» - 25 мест на русском языке, на базе 9 класса;
• «ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕ-
РАТУРЫ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» - специальность 
«УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА», 25 мест, на русском языке, на 
базе 9 класса;
• «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» - специальность «ПЕРЕВОДЧИК», 25 
мест, на русском языке, на базе 9 класса. 98%

ТРУДОУСТРОЙСТВО

На протяжении нескольких дней в редакцию 
"МГ" поступают жалобы от возмущенных 
горожан, которые не довольны повышением 
цены на сахар. Люди говорят, что теперь 
сахар могут позволить себе не все.

В супермаркетах дела 
обстоят немного получше. 
На социальной полке 
продовольственного 
магазина "Анвар" 
килограмм сахара стоит 
290 тенге за килограмм.

Выяснилось, что оптовая цена закупа сахара варьирует-
ся с 280 тенге до 295 тенге за кило. Зависит от страны про-
изводителя. Оптовая цена российского сахара составляет 
295 тенге за килограмм, белорусский – 293 тенге за кило. 
Самым дешевым является казахстанский сахар – 280 тен-
ге за килограмм.

При этом, согласно информации ведомства, в месяц жи-
тели ЗКО употребляют 930 тонн этого сладкого продукта, 
в год – более 11 тонн.

 ■ Напомним, неделю назад в регионе выросла цена 
на подсолнечное масло. Сейчас цена на рынке литр 
масла местного производства стоит 750–780 тен-
ге. Двумя неделями ранее в области резко подскочила 
цена на картофель и на морковь. Если полгода назад 
картофель можно было купить по 120 тенге за кило-
грамм, то сейчас цена повысилась почти втрое. Мор-
ковь стоит 400–450 тенге за кило.

Фото Медета МЕДРЕСОВА



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

6 7

Дана РАХМЕТОВА

Как выяснилось, для за-
щиты интересов ТОО 

«Батыс су арнасы» ГУ «От-
дел жилищно–комму-
нального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и 
автомобильных дорог го-
рода Уральска» подал ис-
ковое заявление в суд о 
признании незаконными 
действия ДКРЕМ. ЖКХ по-
требовал обязать ДКРЕМ 
ЗКО внести изменения в со-
вместные приказы об ут-
верждении инвестицион-
ной программы на 2021 
–2026 годы.

По информации депар-
тамента КРЕМ, в связи с ис-
течением срока действия 
предельных уровней тари-
фов и инвестпрограмм на 
2016–2020 годы в ноябре 
прошлого года ТОО «Батыс 
су арнасы» были представ-
лены в их департамент за-
явки на утверждение пре-
дельных уровней тарифов 
и инвестпрограмм на 2021–
2026 годы.

– Так, приказом ДКРЕМ 
по ЗКО по согласованию с 
управлением энергетики и 
жилищно–коммунального 
хозяйства для ТОО «Батыс 
су арнасы» утверждена ин-
вестиционная программа 

на услуги по подаче воды 
по распределительным се-
тям и по отводу и очистке 
сточных вод на 2021–2026 
годы. Совместным прика-
зом департамента и управ-
ления энергетики от 19 
января 2021 года была ут-
верждена инвестпрограм-
ма по услугам подачи воды 
по распределительным се-
тям на сумму 1,039 млрд 
тенге, а также на услуги по 
водоотведению на сумму 
1,045 млрд тенге, – сообщи-
ли в департаменте по регу-
лированию естественных 
монополий.

Между тем из инвест-
программы ТОО «Батыс су 

арнасы» департамент ис-
ключил 3,9 млрд тенге на 
покупку и монтаж индиви-
дуальных приборов учета 
с дистанционным съемом 
показания по водоснабже-
нию. Кстати, приборы уче-
ты планировались приоб-
рести без малого 150 тысяч 
штук.

Как отметили в ведом-
стве, средства, заложенные 
в инвестпрограмму, имеют 
прямое влияние на рост та-
рифа.

ТОО «Батыс су арнасы» 
предлагал проект тари-
фа для населения в разме-
ре 129 тенге, что дало бы 
рост от ранее утвержденно-

го тарифа в 210,4 %. Одна-
ко, Департаментом утверж-
ден тариф для населения 
на 2021 год в размере 44,05 
тенге, где рост - 6%.

– Департаментом были 
внесены соответствую-
щие коррективы в соот-
ветствии с законодатель-
ством в предлагаемую ТОО 
«Батыс су арнасы» инве-
стиционную программу. 
Не согласившись с данны-
ми мерами, отдел ЖКХ по-
дал исковое заявление в 
суд. Решением суда от 2 
июня 2021 года иск ГУ «От-
дел жилищно–комму-
нального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и 

автомобильных дорог горо-
да Уральска» о признании 
действий департамента не-
законными и обязать вне-
сти изменение в совмест-
ный приказ департамента 
и управления энергетики 
и жилищно–коммуналь-
ного хозяйства Западно–
Казахстанской области об 
утверждении инвестпро-
граммы на услуги по по-
даче воды по распредели-
тельным сетям и по отводу 
и очистке сточных вод на 
2021–2026 годы – отказа-
но, а совместные приказы 
ДКРЕМ оставлены в силе.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации пресс–служ-
бы акима города, в вы-

ходные восемь мониторинговых 
групп проверили 36 объектов пред-
принимательства.  Они проводи-
ли разъяснительную работу по со-
блюдению таких требований, как 
вход посетителей в кафе и ресто-
раны через приложение Ashyq, но-
шение масок, соблюдение социаль-
ной дистанции.

– В ходе рейдовых работ выявле-
но восемь фактов нарушения огра-
ничительных мер. Стало известно, 
что в ресторанах «Динар», «Альби-
на+» проводились свадьбы, а в ре-
сторанах «Алтын Сака», «Тенгри», 
«Марсель», «Жайык», «Жети казы-
на», «Аделия» проводились тор-
жественные мероприятия. Компе-
тентными органами ведется сбор 
материалов по привлечению к ад-
министративной ответственности 
лиц, нарушивших карантинные 
требования, – сообщили в акимате.

Хотя требования карантина 
были постепенно смягчены, ряд 
ограничений все еще сохраняется. 
Тем не менее, по информации го-
родского акимата, есть еще те, кто 
не выполняет санитарные требова-
ния. Мониторинговыми группами 
с начала года выявлено 190 таких 
нарушений.

Фото из архива «МГ»

В ресторанах снова 
проводят свадьбы
Нарушителей карантина выявили представители мониторинговой группы.

Два госоргана судятся в Уральске
Предметом спора стала инвестпрограмма ТОО "Батыс су арнасы".

Кристина 
 КОБИНА

Как сообщили в пресс–
службе департа-

мента полиции ЗКО, 
полицейскими в ходе опе-
ративно–профилактиче-
ского мероприятия «Кару» 
в крестьянском хозяйстве 
и по месту жительства гла-
вы одного их КХ были об-
наружены и изъяты грана-
та, ружья, патроны, ножи, 
сабля, а также религиоз-
ные книги.

Стоит отметить, что до-
просить и поместить вла-
дельца в изолятор вре-
менного содержания 
сотрудникам полиции не 
удалось, так как он на-
ходится на стационар-
ном лечении с диагнозом 
СOVID–19 и двусторонняя 
пневмония.

– В настоящее время в 
отношении 55–летнего ру-
ководителя КХ Таскалин-
ского района заведено 
уголовное дело по части 
3 статьи 287 УК РК "Не-
законные приобретение, 
передача, сбыт, хране-

Дана РАХМЕТОВА

15 июня прошло очеред-
ное заседание опера-

тивного штаба. По инфор-
мации директора палаты 
предпринимателей ЗКО 
Нуржана Максотова, на се-
годняшний день по про-
екту Ashyq работает 521 
объект. Это не только биз-
нес–структуры, но и госор-
ганы.

– 35 объектов в регионе 
были исключены из про-
екта Ashyq, было выясне-
но, что в них данные не 
всех посетителей проводи-
ли через сканер, проверяли 
10–15 человек, – рассказал 
Нуржан Максотов.

Теперь эти объекты смо-
гут подключиться к проек-
ту только через две недели. 

При повторных нарушени-
ях требований проекта объ-
екты будут исключены на 
два месяца.

Напомним, проект Ashyq 
в ЗКО заработал 14 апре-
ля 2021 года.  Суть проек-
та Ashyq в том, что пользо-
вателей условно делят по 
цветам – красный, желтый, 
синий, зеленый – и пропу-
скают заведения по QR–
коду.

"зеленый" статус – по-
сетитель обозначен в базе 
данных, как прошедший 
ПЦР–тестирование с отри-
цательным результатом на 
COVID–19.

"синий" статус – отсут-
ствует результат ПЦР–те-
стирования, не числится 
как контактный с больным 
COVID–19.

"желтый" статус – обо-

значен в базе данных, как 
контактный с больным 
COVID–19.

"красный" статус – заре-
гистрирован в базе с поло-
жительным результатом на 
COVID–19.

Посетителей с "желтым" 
и "красным" статусами не 
пускают в объекты. Более 
того, с 10 июня посетителей 
с «желтым» и «красным» 
статусами, выявленными 
в общественных мпестах, 
привлекают к ответствен-
ности и им грозит штраф в 
размере 87 тысяч тенге.

По словам главного сан-
врача ЗКО Мухамгали Ары-
спаева, с 1 июня выявлен 
71 посетитель, подлежа-
щий изоляции с «желтым» 
или «красным» статусом 
на объектах, участвующих 
в проекте Ashyq.

35 объектов исключили из проекта Ashyq
В этих объектах не всех посетителей сканировали через приложение.

Боевой арсенал 
обнаружили у главы КХ
В крестьянском хозяйстве были обнаружены граната, ружья, ножи, сабля и религиозная литература.

ние, перевозка или ноше-
ние оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств". Как 
выяснилось владелец КХ 
ранее отбывал наказание в 
местах лишения свободы в 
Российской Федерации, но 
был освобожден досроч-
но, после чего в 2016 году 
в Казахстане был осужден 
за кражу, – рассказали в 
пресс–службе ведомства. 
– В ходе обыска по месту 
жительства предприни-
мателя было обнаруже-
но и изъято незарегистри-
рованное ружьё марки 
MAVERIC (винчестер), 11 
патронов 12 калибра, 3 
ножа (кинжала), один па-
трон калибра от автомата 
«Калашникова», набор для 
чистки ружей, наручники 
в чехле с ключом. Там же 
были обнаружены религи-
озные книги и тетрадь. В 
ходе обыска крестьянско-
го хозяйства была обнару-
жена одна боевая граната, 
а также боевые патроны 
от пистолета «Макарова» 
в количестве 16 штук, бо-
евые патроны снаряжен-
ные в магазин от автомата 

«Калашникова» в количе-
стве трех штук, спичечный 
коробок и пачка из под си-

гарет с дробью, нарезное 
ружьё марки «ЛОСЬ–7», 
кинжал (сабля), деревян-

ная дубина. И еще религи-
озные книги в количестве 
6 штук.

Фото предоставлено пресс–
службой департамента поли-

ции ЗКО
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Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обратились продавцы киосков "Орал 
нан", принадлежащих ИП "Антипов". Все они пожа-

ловались на то, что их незаконно уволили в один день 
без предупреждения, компенсаций и выплат. Также они 
рассказали об адских условиях труда.

По словам женщин, некогда работавших в этих ларь-
ках, им приходилось работать по 12 часов в день без пе-
рерыва на обед, задерживаться на работе, чтобы мыть 
полы вместо техничек, зимой убирать снег вместо двор-
ников, а также бегать по соседним магазинам в туалет, 
потому что в киосках биотуалеты не предусмотрены. 
Они говорят, что на работу их принимали без соответ-
ствующих документов, как нелегалов – не запрашивали 
даже медкнижки.

По словам Альфии Жубаназаровой, она проработала 
старшим продавцом в хлебном магазине "Орал нан" 7 
лет. Женщина отмечает, что за время работы работода-
тель ни разу не перечислил за нее пенсионные отчисле-
ния и отчисления по медицинскому страхованию.

– При трудоустройстве продавцов предупреждали, 
что пенсионных отчислений не будет. Мы на это согла-
сились от безысходности, но буквально на днях нас уво-
лили без предупреждения, просто поставили перед фак-
том. Они должны были предупредить за месяц вперед, 
что магазин закроют, и чтобы мы искали себе работу. Я 
умоляла и просила доработать до конца месяца, чтобы 
получить заработную плату. Мне сказали: "Нет!" Таким 
образом уволили 16 продавцов, но коллективную жалобу 
в инспекцию по труду подписали только половина уво-
ленных. Также на производстве уволили пекарей, упа-
ковщиков, водителей и кондитеров, – рассказала жен-
щина. – Были и те, кто узнал о своем увольнении через 
общую группу в мессенджере WhatsApp.

Выбросили как  
половые тряпки

Уволенные продавцы рассказали, в каких условиях 
они работали ранее. С их слов, в зимнее время они 

находились в киосках в сапогах, шапках, куртках, пото-
му что было очень холодно.

– Во время пандемии нам выдавали по 6 масок в неде-
лю. Когда не ездили пассажирские автобусы, нам никто 
не оплачивал проезд на такси, люди добирались пеш-
ком. На все был один ответ у начальства: не нравится, 
увольняйтесь, найдем других людей! А куда нам девать-
ся, все пришли работать за эти копейки не от хорошей 
жизни, – сказала Альфия.

55–летняя Кляим Таскулова проработала в киоске 
"Орал нан" один год. Женщина рассказала, что при зар-
плате 55 тысяч тенге в месяц она получила 14 тысяч тен-
ге отпускных, но по факту отдых ей так и не предоста-
вили.

– Если по болезни не выходишь на работу, то за это вы-
считывали с мизерной зарплаты. У меня гипертония и 
бронхиальная астма, пенсии еще нет, естественно мне 
нужно работать. При приеме на работу мы писали заяв-
ление "о приеме на работу" и тут же "заявление об уволь-
нении" без даты. Почему я подписала все заявления и до-
говора? Я не дура, 18 лет проработала супервайзером, 
мне некуда было деваться, мне нужно было зарабаты-
вать хоть какие–то деньги. А чтобы получать бесплат-
ные лекарства от государства, от гипертонии и астмы, 
я как самозанятая стала платить медстраховку из свое-
го кармана. Даже когда у меня заболела дочь COVID–19 и 
находилась в тяжелом состоянии, я как ответственная и 
контактная с заболевшим сказала начальству, что не вы-
йду на работу. Но мне просто пригрозили увольнением! 
Я сдала ПЦР и не пошла на работу, вся наша семья  была 
на самоизоляции, нечего эту заразу разносить. Но на-
чальство считало по–другому. Им было все равно, вдруг 
я была заражена коронавирусной инфекцией, ведь я бы 

Продавцы рассказали о нелегал
Женщины пожаловались на адские условия

перезаражала всех своих покупателей, – рассказала Кля-
им. – А сейчас нас выкинули как отработанные половые 
тряпки!

 ■ Со слов уволенных продавцов, на рабочем месте 
не были предусмотрены биотуалеты. Им приходи-
лось справлять нужду в туалетах в соседних мага-
зинах и парикмахерских.

– Парикмахерская закрывалась в 18.00 и после этого мы 
просто терпели, справить нужду было негде, пока не до-
беремся до дома. Мы работали и дворниками, и технич-
ками. И все это делали в нерабочее время, после 20.00. 
Мыли полки и полы в киоске только привезенной гряз-
ной технической водой, – добавила Кляим Таскулова.

Работодатель нарушил  
трудовое законодательство

Директор филиала международного бюро по пра-
вам человека Павел КОЧЕТКОВ отметил, что это 

не первое обращение бывших работников ИП "Антипов", 

но в массовом количестве с такими жалобами к нему 
пришли впервые.

– С этого предприятия, так сказать, приходили "люди–
одиночки". Они мне рассказали про систему работы на 
предприятии: предприниматель принимает человека на 
работу, работник пишет заявление с открытой датой о 
приеме на работу, подписывает договор, также с откры-
той датой и в одном экземпляре, которую забирает себе 
работодатель. По сути дела – это подлог. Со слов обра-
тившихся, у них бешеная переработка сверхурочных ча-
сов и праздничных дней, которые им никто не оплачива-
ет. Они работают за минимальную зарплату по 12 часов в 
день. У них даже в трудовом договоре ссылаются на за-
кон "О труде", но у нас в 2007 году принят Трудовой Ко-
декс. Также то, что сотрудники писали заявление на 
увольнение без даты, это работодатель себя так страхо-
вал, то есть он в любой момент мог уволить каждого. Со-
гласно Трудовому Кодексу переработка должна быть два 
часа в неделю, 12 часов в месяц и 120 часов в год – не боль-
ше, и это только по приказу, с условием 1,5 - разовой опла-
ты сверхурочных. Тут уже идет уклонение от налогов. 
Он (работодатель) нарушил трудовое законодательство, 

ьной работе в хлебных киосках
 труда и незаконное массовое увольнение.

уволил их в один момент. Если сложилась такая ситуация, 
то работодатель должен был сделать все по закону – ука-
зать, согласно чему он всех уволил – к примеру, реоргани-
зации или ликвидации. Предприниматель должен был за-
ранее предупредить людей и предложить другую работу, 
выплатить компенсационные выплаты, также известить 
"Центр занятости" о массовом сокращении, – пояснил Па-
вел Кочетков.

Директор филиала международного бюро по правам 
человека рассказал, что у обратившихся продавцов бу-
дет перерыв в трудовом стаже, отсутствие пенсионных 
отчислений, медстраховки. Они также не получали свои 
законные выплаты за сверхурочные, праздничные, ком-
пенсации за неиспользованный отпуск, пособие по поте-
ре работы.

– Со слов обратившихся, в хлебных киосках сплошная 
антисанитария, руки мыть негде, биотуалеты не предус-
мотрены. Теперь спрашивается, каким образом прини-
мают такие объекты? Где санитарный врач? Если люди 
ходят в магазины не каждый день, то за хлебом – еже-
дневно. Во время пандемии им не выдавали по нормам 
средства индивидуальной защиты. Это же влияет на эпи-

демиологическую ситуацию населения, – отметил он.

Проверить не можем

Между тем заместитель директора ИП "Антипов" 
Дмитрий АБРАМИЧЕВ заявил, что не о каком 

увольнении и закрытых киосках он не знает.
– Я не в курсе этого всего, впервые слышу. Директор в 

отъезде на лечении, с ним связаться не удастся в ближай-
шие две недели. К нам пока никто не обращался, не знаю 
почему они пришли к вам, а не туда, где работали. Пусть, 
приходят – будем разбираться, – заключил он.

Стоит отметить, что продавцы обратились в управ-
ление инспекции по труду ЗКО. Заместитель руково-
дителя  управления по инспекции труда ЗКО Арман 
ТУЙГИНБЕТОВ на устный запрос редакции подтвердил 
коллективное обращение в их ведомство, однако посове-
товал уволенным продавцам обратиться в суд.

– С прошлого года и до конца 2023 года в Казахстане 
действует мораторий на проверки субъектов микро и 
малого бизнеса, любой контролирующий орган не име-
ет права проверять такие предприятия. Но у нас есть 

свой алгоритм, где мы пишем на владельца организации 
письмо и указываем там, что на них поступила жалоба и 
чтобы они приняли меры по устранению, – пояснил Ар-
ман Туйгинбетов. – Мы рекомендуем решать такие во-
просы в судебном порядке.

Со слов руководителя управления санитарного–эпиде-
миологического контроля Уральска Гулданы Кереевой, 
киоски для реализации хлебобулочных изделий не под-
лежат получению разрешительных документов на работу.

– Мы выдаем санитарные эпидемиологические заклю-
чения на объекты только высокой эпидзначимости, а 
данный объект по реализации относится к незначитель-
ным и по закону они имеют право работать без заключе-
ния эпидемиологов. Однако предприниматель должен 
нас уведомить о начале своей деятельности. Также при 
уведомлении он заполняет графу, где указывает, что бе-
рет на себя ответственность за соблюдение всех санитар-
ных норм. Плановым проверкам данные объекты не под-
вергаются. Внепланово их проверяем только тогда, когда 
поступает жалоба, – рассказала Гулдана Кереева.

Фото автора
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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 МАГИСТРАТУРУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

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

БАКАЛАВРИАТ

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

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

МАГИСТРАТУРА

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

1. Поехать на море. О 
пользе морского кли-

мата для детей говорить 
излишне. Наилучший ва-
риант, если отдых у моря 
продлится от 2–х недель. 
Это даст возможность дет-
скому организму адапти-
роваться и действительно 
оздоровится. Один из вари-
антов –  поездка в летний 
лагерь на море.

2. Записаться в бас-
сейн. Если по каким–

то причинам, увидеть 
море у вас этим летом не 
получится, запишите ре-
бенка в бассейн. Для во-
дных видов спорта летняя 

пора – самое время.

3. Есть домик в деревне 
с бабушкой в прида-

чу? Отлично! Обычная  по-
ездка в село  на лето пре-
вращается в приключение 
и даже испытание, если к 
ней прилагаются обязан-
ности помогать бабушке 
по огороду или саду… Зато 
здесь школьник действи-
тельно откажется на неко-
торое время от компьюте-
ра, заменив просиживание 
у монитора походами на 
речку или в лес.

4. Кататься на велоси-
педах или роликах. 

Подберите подходящий 
маршрут – и вперед за но-
выми впечатлениями! Если 
вдруг своего велосипеда 
или роликов у вас нет, то 
можно взять велосипед на 
прокат или пойти на рол-
лердром.

5. Прочитать интерес-
нейшую книгу. А 

лучше несколько.

6.   Поехать в летний 
детский лагерь. Сре-

ди лучших идей, как прове-
сти лето, ведь в лагере учи-
тывается всё – и развитие, 
и обучение, и досуг. Роди-
телям не придется ломать 

голову,  чем занять школь-
ника летом, поскольку со-
временные лагерные про-
граммы предусматривают 
комплексный подход. Всег-
да можно  подобрать лет-
ний лагерь  по интересам 
(языковой, спортивный, 
компьютерный и др.) или 
тематическую смену (ска-
утскую, историческую и 
под.), которая будет по 
душе ребенку.

7.   Посетить кулинар-
ный мастер–класс. 

Кто знает, возможно, по-
сле такого мастер–класса у 
ребенка раскроются новые 
кулинарные таланты, и в 

вашем доме появится но-
вый шеф–повар?

8.   Сделать соб-
ственного робо-

та.  Настоящий робот с 
дистанционным управле-
нием — сегодня это воз-
можно!  Научиться соз-
давать роботов своими 
руками можно в робототех-
ническом кружке или лаге-
ре робототехники. 

9.   Изучать иностран-
ный язык. Достойная 

идея для школьника, жела-
ющего быть успешным. Ле-
том можно записаться на 
курсы иностранного языка 

либо поехать в один из язы-
ковых лагерей. Смена в дет-
ском языковом лагере – это 
погружение в языковую 
среду, возможность улуч-
шить разговорные навыки.

10.   Сделать переста-
новку или ремонт 

в детской комнате. По-
звольте осуществиться дет-
ской идее дизайна интерье-
ра. Такое совместное дело, 
как ремонт, наверняка, 
сплотит вас.

11.   Записаться на 
спортивную сек-

цию, о которой вы давно 
мечтали.

26 идей, чем школьнику 
заняться на летних каникулах
Первые деньки июня заставляют задуматься, как организовать детский досуг и чем занять 
ребенка на летних каникулах? Детвора, которая ищет себе развлечения самостоятельно, как 
правило, находит не совсем то, что хотелось бы родителям. И чтобы лето прошло весело и в то 
же время полезно, мы собрали 26 интересных идей, как школьнику провести летние каникулы.

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

42 500 ПОЛУЧАТ УЧЕНИКИ, 
РАБОТАЮЩИЕ ПРИ ШКОЛАХ 

Уже сейчас трудоустроены 700 уральских старшеклассников.

Как рассказала заведующая 
сектором воспитательной ра-
боты и дополнительного обра-
зования отдела образования 
Уральска Жазира Рысказиева, 
отделом образования прово-
дится работа по организации 
занятости учащихся в летний 
период.

– Согласно закону РК "О за-
нятости населения", учащие-
ся старших классов общеоб-
разовательных школ в период летних каникул имеют право на участие в общественных 
работах. Таким образом, у старшеклассников (перешедшие в 10 и 11 классы) есть воз-
можность получить деньги, работая при школах в летний период. На сегодняшний день 
списки составлены, насчитывается 700 школьников, – пояснила Жазира Рысказиева. – 
Ученики будут помогать убираться на территории школы, в бумажной работе по дело-
производству,  работать в библиотеке, то есть это должен быть не тяжелый труд.

Со слов Жазиры Рысказиевой, старшеклассники с 14 до 16 лет могут работать не бо-
лее 24 часов в неделю, и с 16 до 18 лет – могут работать не более 36 часов в неделю.

– Заработная плата школьников составляет 42500 в месяц. Школьник устаивается на 
работу в организацию образования по договору только через "Центр занятости". Во 
время рабочего процесса за ребенка ответственность несет школа, – отметила она.

Между тем по данным отдела образования, в Уральске 7 школ участвуют в проекте 
"Школа–сад", где 120 учеников (из общего числа работающих школьников) работают и 
ухаживают за зелеными насаждениями. Это школы №32, №37, №46, №48, №50, Гим-
назия эстетического направления и школа в Серебряково.

Стоит отметить, в городе насчитывается 51 школа, в которых обучается более 52 ты-
сяч учащихся.

Кристина КОБИНА
Фото с архива «МГ»

12. Создать youtube–
канал или 

instagram–блог и моне-
тизировать его. Блогинг 
легко может  превратить-
ся из хобби в собственное 
дело с получением при-
были. Имея при себе толь-
ко смартфон или камеру, 
вполне реально собирать 
тысячи подписчиков и лай-
ков. На каникулах можно 
записаться на курсы блог-
геров, где научат создавать 
качественный контент, эф-
фективно продвигать и мо-
нетизировать ваш влог.

13. Сходить на фести-
валь под открытым 

небом. Чтобы летние кани-
кулы были незабываемы-
ми, стоит раздобыть  афи-
шу фестивалей  в вашем 
городе и обязательно посе-
тить хотя бы один! Темати-
ческие фестивали – супер–
идея, чем занять подростка 
на летних каникулах.

14. Порезвиться в 
парке аттракцио-

нов. Что за каникулы без 
восторженных детских 
криков и сладкой ваты? Но 
помните, что парки аттрак-
ционов – формат развлече-
ний с обязательным сопро-
вождением взрослых.

15. Скачать полезные 
приложения. Летом 

стоит выкроить несколько 
минут  на то, чтобы упоря-
дочить и "почистить" ваш 
смартфон, планшет или 
компьютер. Поищите инте-
ресные программы по ин-
тересам: обучающие при-
ложения, развивающие 
игры или платформы для 
творчества. 

16. Устроить шопинг. 
Пришло лето, а зна-

чит, пора обновить гарде-
роб и прикупить аксессуа-
ры.

17. Обновить приче-
ску. На каникулах 

можно смело эксперимен-
тировать, например, сме-

нить имидж более карди-
нально – сделать новую 
стрижку. В помощь неболь-
шой список детских парик-
махерских.

18. Устроить летнюю 
фотосессию. Ко-

нечно, можно обратиться 
к профессиональному фо-
тографу, который поможет 
сделать качественный фо-
тосет – семейный или пер-
сональный. А можно обза-
вестись фотоаппаратом и 
дать возможность детям са-
мим попробовать сделать 
съемку, а затем даже соз-
дать фотоальбом.

19. Научиться делать 
сайты.  Можно на-

чать с бесплатных онлайн–
платформ (вроде tilda, wix), 
с  помощью которых лег-
ко и быстро создавать про-
стые веб–страницы. Если 
занятие окажется по душе 
школьнику, то стоит заду-
маться о более глубоком по-
гружении в веб–разработку 
— пойти на курсы програм-
мирования или создания 
сайтов, побывать в IT–ла-
гере.

20.   «Подтянуть» 
школьные предме-

ты. Школьникам 10–14 лет 
учителя итак дают на лето 
много заданий, нужно про-
сто контролировать их вы-
полнение и правильно ор-
ганизовать время летней 
учёбы и развлечений. А вот 
деткам 6, 7, 8 лет стоит спе-
циально подобрать разви-
вающие игры и интересные 
задания. К примеру, если у 
ребенка плохой почерк, то 
ему нужно больше рисо-
вать и лепить; плохо чита-
ет – собирать слова из кар-
точек и т.п.

21. Покататься на ло-
шадях. Прогулки на 

лошадях – нечто большее, 
чем просто способ отдо-
хнуть от городской суеты. 
Невозможно не влюбиться 
в этих грациозных гордых 
животных.

22. Сходить в вере-
вочный парк. Для 

любителей активного от-
дыха ещё одна идея  – ве-
ревочные парки и лазал-
ки. Юным альпинистам без 
опыта стоит хоть раз прой-
тись по натянутому кана-
ту  – и это станет настоя-
щим увлечением!

23. Затеять пикник с 
друзьями. Выберите 

подходящее место для пик-
ника на природе, возьмите 
вкусный перекус и подхо-
дящие игры для компании, 
чтобы весело провести этот 
день.

24. Устроить #чел-
лендж. Бросьте себе 

вызов — пройти один из по-
лезных 21–дневных чел-
ленджей. Вместе с родите-
лями попробуйте: 21 день 
делать зарядку, прожить 21 
день без социальных сетей, 
3 недели полноценного за-
втрака, 21 день без телеви-
зора и тому подобное.

25. Устроить концерт 
или спектакль. 

Если по части пения, тан-
цев или театральной игры 
вашему чаду нет равных, 
почему бы не подготовить 
концертное выступление? 
Организуйте небольшой 
театральный кружок с его 
друзьями либо постановку, 
где каждый сможет проя-
вить свои таланты.

26. Съездить на экс-
курсию в другой 

город. Отдыхать в другом 
городе намного интерес-
нее, чем сидеть дома на ка-
никулах. 

Надеемся, что ваше 
школьное сочинение «Как 
я провел лето» будет очень 
содержательным. Успеш-
ной реализации идей и не-
забываемого лета!

Источник: kidsvisitor.com
Фото с сайта daily.afisha.ru
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Арайлым УСЕРБАЕВА

2 мая в поселке Деркул 
произошла  трагедия. 6–

летняя Айя Жумалиева по-
гибла от удара током. При-
чину смерти подтвердила 
судебно–медицинская экс-
пертиза.

Мама девочки Алия Наубе-
това вспоминает этот день 
как страшный сон. 2 мая 
она с двумя детьми приеха-
ла в поселок Деркул в дом ее 
мамы. Детвора, среди кото-
рых была ее 6–летняя дочь 
Айя, вышла во двор пои-
грать, малышку живой по-
сле этого она не видела.

– Все произошло в какие–
то считанные секунды. Дети 
играли во дворе, моя дочь 
схватилась за газовую тру-
бу и внезапно упала. Стар-
ший сын был рядом, он ее 
поднял и принес домой. Мы 
сначала не поняли ничего.О 
том, что ее могло ударить 
током, даже не догадались. 
Думали, что потеряла созна-
ние, приехала скорая. Вра-
чи тоже недоумевали, из–за 

чего дочь могла потерять со-
знание, телесных поврежде-
ний не было, синяков тоже. 
Медсестра попросила сына 
показать место, где Айя 
упала. Он подошел к трубе, 
схватил ее и его тоже удари-
ло током. Фельдшер оказа-
ла первую помощь, сделала 
массаж и сделала заключе-
ние, что дочь убило током. 
Она констатировала смерть 
и вызвала полицию. По-
сле случившегося в Деркуле 
на 15–20 минут отключили 
электричество, – вспомина-
ет Алия Наубетова.

Женщина   очень тяжело 
перенесла утрату дочери и 
по сей день не может отой-
ти от трагедии. Изначаль-
но она даже была против 
того, чтобы малышке дела-
ли вскрытие. Но полицей-
ские сказали, что это уголов-
ное дело и для того, чтобы 
установить точную причину 
смерти, необходимо напра-
вить тело на судебно–меди-
цинскую экспертизу.

– Экспертиза подтверди-
ла, что Айя погибла от тех-
нического удара тока. По-

лицейские проверяли трубу, 
проводили экспертизы, но 
никаких нарушений не наш-
ли – в трубе тока нет. Пол-
тора месяца прошло, ско-
ро дело должны направить 
в суд, а у полиции даже нет 
официальной версии и по-
дозреваемых. Я сама время 
от времени звоню следова-
телям, они меня вызывают 
и задают мои же вопросы 
мне самой. Спрашивают, ка-
кие версии я могу предло-
жить, что могло произойти, 
кто может быть виновным, 
как им дальше вести рас-
следование. Почему я долж-
на это говорить, ведь это их 
работа! Позавчера меня вы-
звали по моей же инициа-
тиве, но дело не сдвинулось 
с мертвой точки. Следова-
тель попросила меня прове-
рить соседей! Представля-
ете?! Почему я должна это 
делать? Экспертиза прове-
дена, результаты есть, офи-
циальная причина смер-
ти установлена. Что им еще 
нужно для полноценного 
расследования? – возмуща-
ется женщина.

Арайлым УСЕРБАЕВА

18 июня в областном 
маслихате состоя-

лась очередная сессия. По 
словам депутата масли-
хата ЗКО Турарбека Тле-
мисова, жители Бокейор-
динского, Жанибекского и 
Казталовского районов до 
сих пор страдают из-за от-
сутствия дорог.

– В этих районах про-
живают более 63 тысяч че-
ловек. В прошлом году на 
строительство дорог в этих 

районах было выделено во-
семь миллиардов тенге, 
а в этом году – уже 18. На 
эти деньги нужно постро-
ить 118 километров дорог, 
но сейчас построено всего 
1–2 километра. Народ стра-
дает, необходимо вызвать 
руководство АО "НК "Ка-
завтожол" и акимов выше-
названных районов. Стро-
ительство не идет, машины 
не могут проехать. Строи-
тельством дорог в этих рай-
онах занимаются пять под-
рядных организаций, и 
только одна из них зареги-

стрирована в ЗКО, осталь-
ные из других регионов. 
Осталось всего три меся-
ца, в этом году мы долж-
ны постелить асфальт на 
118 километрах автодоро-
ги. Но такими темпами мы 
не успеем, идет отставание 
от графика на 30–35 дней. 
Местное руководство АО 
"НК "Казавтожол" очень 
слабо контролирует рабо-
ту, – заявил Турарбек Тле-
мисов.

По словам депутата, он 
недавно проехался по всем 
объектам, но ни на одном 

из них не встретил пред-
ставителей АО "НК "Казав-
тожол".

– Туда необходимо де-
сант отправить со специа-
листами. Если сейчас мы не 
будем реагировать на этот 
факт, то мы не успеем ни-
чего. Эти дороги находят-
ся на контроле президента, 
деньги выделены по госу-
дарственной программе, 
завтра будет неосвоение. 
53 миллиарда – это очень 
большие деньги, 25 из кото-
рых они не смогут освоить. 
Да, это республиканская 

Депутат возмутился ходом 
строительства дорог в районах
По его словам, подрядные организации работают очень медленно, 
а выделенные деньги могут остаться не освоенными.

дорога, но проходит по на-
шей области, мы обязаны 
контролировать этот про-
цесс, – возмутился депутат.

Глава региона Гали Иска-
лиев согласился с тем, что 
подрядчики слабо ведут 
строительные работы и от-
метил, что за 120 дней в ре-
гионе необходимо постро-
ить 120 километров дорог.

– Что касается дорог 
юго–западных районов на-
шей области, то наши под-
рядчики, которые были 
определены по тендеру, 
работают слабо. Вы пра-
вильно сказали, что это ре-
спубликанские дороги и 
республиканский бюджет. 
Раз эти дороги строятся на 
нашей территории, то мы 
обязаны контролировать 
их строительство. Из–за 
обильных дождей в мае и в 
июне работы приостанав-
ливались. Но сейчас пого-
да позволяет активизиро-
вать работу. Я переговорил 

с министром, он дал пору-
чение всем подрядчикам 
увеличить мобилизацию, 
технику, людей. У нас оста-
лось около 120 дней с благо-
приятными погодными ус-
ловиями. За это время мы 
должны построить 120 ки-
лометров дороги. Держим 
вопрос на контроле. Если 
подрядчики будут нека-
чественно делать свою ра-
боту, то мы вынуждены 
будем выходить на прави-
тельство и просить, чтобы 
в отношении них приняли 
жесткие меры, – заверил 
Гали Искалиев.

Напомним, дороги в Бо-
кейординском, Жани-
бекском и Казталовском 
районах вызывают множе-
ство нареканий со стороны 
западноказахстанцев. Зи-
мой здесь заносит дороги, а 
в дождливые периоды они 
превращаются в одну боль-
шую жижу.

После смерти дочери 
полицейские просят меня 
проверить соседей
Мать погибшей от удара током девочки возмущена расследованием. Женщина утверждает,  
что спустя полтора месяца после трагедии уголовное дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Изначально по 
факту смерти 

Айи Жумалиевой 
полицейские 

начали досудебное 
расследование по 
статье 306  УК 
РК "Выпуск или 

продажа товаров, 
выполнение работ 

либо оказание услуг, 
не отвечающих 
требованиям 
безопасности 
повлекшее по 

неосторожности 
смерть человека". 

Досудебное 
расследование 
продолжается, 
однако по какой 
именно статье, 

в полиции не 
уточнили.

– По делу были проведе-
ны необходимые эксперти-
зы, которые подтвердили, 
что смерть ребенка насту-
пила от удара током. Но там 
была газовая труба, откуда 
в ней появился ток – неиз-
вестно, это предстоит выяс-

нить следствию. У нас сей-
час есть несколько версий, 
которые мы отрабатыва-
ем. Следствие пока ведется 
по факту смерти, здесь ста-
тья не обозначена, – рас-

сказали в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО. 
 

Фото предоставлено  
Алией  Наубетовой

Страдают уши

Летом уши могут легко 
доставить человеку не-

мало неприятностей. При-
чем начаться все может с ба-
нального — перелета к месту 
отдыха, например. «Так на-
зываемые аэроотит из–за пе-
релета на самолете — не ред-
кость. Фактором риска для 
развития такой проблемы 
становится вариант, когда 
человек заходит на борт са-
молета с насморком. То есть 
когда речь идет о том, что 
есть проблема с носом, со-
пливостью, носоглоткой, зад-
ней стенкой глотки. На этом 
фоне воспаляется слуховая 
труба, а за ней втягивается 
в данный процесс и среднее 
ухо», — отмечает Владимир 
Зайцев.

Все происходит на фоне из-
менения давления в ухе, осо-
бенно негативно влияет про-
цесс посадки, когда самолет 
долго снижается. Проявлени-
ями развития акого заболева-
ния становятся следующие 
симптомы:

* заложенность уха;
* боли в нем с разной степе-

нью интенсивности;
* снижение слуха;
* появление звона в ушах.
Если есть подозрение, что 

полет на самолете мог при-
вести к  негативным послед-
ствиям, следует сразу же по 
прилете запланировать ви-

зит ко врачу.
Вторая проблема с уша-

ми, которая может ярко про-
явить себя, это все, что связа-
но с гидравликой. «Летний 
отдых подразумевает множе-
ство различных активностей 
в зоне воды. Так, например, 
кто–то прыгает с тарзанки, 
другие привыкли нырять с 
крутого обрыва, пирсов и т. 
д. Сюда же относятся и раз-
влечения в аквапарках с их 
прыжками. Принцип про-
стой — вода холодная и резко 
попадает в ухо, сразу же про-
воцирует отит», — говорит 
Владимир Зайцев.

Еще одна проблема — стол-
кновение с кондиционером, 
которое в жаркое время года, 
да еще где–нибудь на курор-
те практически неизбеж-
но. «Тут может развиваться 
отит, особенно в такой ситу-
ации, если человек лег спать 
под кондиционером или на 
сквозняке. Также рискован-
ной по развитию отита мож-
но назвать ситуацию, когда 
человек находится в транс-
порте или автомобиле, где 
слишком активный конди-
ционер. Также проблема мо-
жет развиться и в самолете, 
если лететь приходится дол-
го, а кондиционер долго на-
правлен в одну точку», — от-
мечает ЛОР–специалист. Тут 
происходит длительное пе-
реохлаждение определенной 
зоны, которое и может приве-

сти к развитию отита.
Также летом стоит опасать-

ся евстахеитов — воспале-
ния слуховой трубы. «В этом 
случае будет появляться за-
ложенность уха и его болез-
ненность. Затягивать и наде-
яться, что само пройдет не 
стоит, есть риски перехода в 
более глубокое воспаление», 
— отмечает Владимир Зай-
цев. Кроме полетов на само-
лете такая проблема может 
развиваться и у дайверов при 
слишком быстрых погруже-
ниях или резких всплытиях.

Внимание горлу

Горло летом также может 
серьезно пострадать. Ведь 
жара на улице нередко при-
нуждает искать варианты 
охлаждения, в том числе и 
посредством поедания моро-
женого, а также употребле-
ния практически ледяных на-
питков. «Пить холодные и уж 
тем более ледяные прохла-
дительные напитки — в этом 
ничего хорошего нет. Это ча-
сто приводит к фарингиту, а 
также развитию летних ан-
гин — они частые гостьи как 
раз на фоне контраста летне-
го», — говорит Владимир За-
йцев.

Летняя ангина — одна из 
частых проблем, с которой 
люди обращаются к ЛОР–
врачам в летний период. «Та-
кая проблема характеризует-

ся появлением резкой боли 
в горле, а также резким по-
вышением температуры. 
Основным минусом тут яв-
ляется еще и факт высокой 
температуры на улице, ведь 
жара способствует быстро-
му распространению инфек-
ции, все идет очень–очень 
быстро, фактически молние-
носно развивается», — отме-
чает ЛОР–врач.

В числе причин, которые 
могут спровоцировать лет-
нюю ангину:

* холодное питье, особенно 
усиленное кубиками льда;

* мороженое, особенно если 
его потребляют без всякой 
меры (лор–врач отмечает, 
что достаточно потреблять 
в день одну порцию морожено-
го, причем желательно не-
много подтаявшего);

* резкая смена температу-
ры, например, когда вы вхо-
дите с улицы с раскаленным 
воздухом в слишком активно 
кондиционируемое помеще-
ние;

* купание в холодных водо-
емах и прием холодного душа.

Так что не стоит испыты-
вать организм на прочность — 
стоит заранее побеспокоиться 
о том, чтобы избежать такой 
неприятности, как ангина ле-
том. Ведь мало того, что она 
сама по себе не особенно ком-
фортна, она еще имеет и от-
даленные риски развития се-
рьезных осложнений.

Летняя напасть.
Традиционно считается, что ЛОР–патологии — это преимущественно удел зимы. 
Ведь когда холодно на улице, достаточно лишь наглотаться холодного воздуха, 
чтобы неожиданно оказаться на больничном. На деле же, как отмечают врачи, 
летний период ничуть не безопаснее, и есть целый ряд заболеваний уха, горла и 
носа, которые могут проявлять себя именно в жарке время года. Какие — АиФ.ru 
рассказал к. м. н., врач–оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Летние проблемы 
носа

Летом болезни могут на-
стигнуть и нос. «Опять 

же это, например, во вре-
мя купания, причем неваж-
но — в море, озере или реке. 
Проблема может развиться, 
если вода в водоеме не слиш-
ком чистая — стоячая или за-
грязненная. Такая вода лег-
ко провоцирует синуситы и 
риниты, так как в ней полно 
патогенных микроорганиз-
мов», — говорит Владимир 
зайцев. Также подобное купа-
ние может привести к воспа-
лению носоглотки, отмечает 
оториноларинголог.

Очень часто летом разви-
ваются воспалительные про-

цессы глубоко в носу. «Мо-
гут развиваться гаймориты, 
а в некоторых случаях речь 
идет и о гаймороэтмоидитах, 
когда воспаляются не только 
гайморовы пазухи, но клетки 
решетчатого лабиринта», — 
отмечает ЛОР–врач.

Также Владимир Зайцев 
отмечает, что родителям сле-
дует в летнее время следить 
за своими детьми тщатель-
нее — у них реакция может 
быть со стороны аденоидов. 
В этом случае проявят себя 
такие симптомы, как зало-
женность носа, которая мо-
жет не реагировать на стан-
дартное лечение, ночной 
храп, проблемы с дыханием 
и общее ослабленное состоя-
ние у ребенка.

Почему возникают ЛОР–болезни в теплое время года?
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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 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».

«Дельта плюс» – 
штамм, образо-

ванный в варианте Дель-
та и назван врачами 
«интересным». Пока он не 
классифицирован мини-
стерством здравоохране-
ния   страны как вариант 
«вызывающий беспокой-
ство». 

Издание сообщает, что в 
общей сложности случаи 
обнаружения были отме-

чены в образцах, собран-
ных в четырех районах. На 
секвенирование генома от-
правлено больше образ-
цов, что позволит понять, 
насколько доминирую-
щий или рассеянный ва-
риант появился. Пока со 
стороны научного и меди-
цинского сообщества Ин-
дии никаких конкретных 
данных и сообщений не 
поступало. Государствен-

ный советник целевой 
группы по  COVID–19  док-
тор  Субхаш Салунхе  от-
метил, что официально-
го отчета он не получал 
от местного минздрава, 
но при этом заметил, что 
«вариант «Дельта» чрез-
вычайно заразен и в зна-
чительной степени способ-
ствовал развитию второй 
волны. Нам необходимо 
изучить эпидемиологиче-

ские характеристики му-
тировавшего вируса (Дель-
та плюс), чтобы понять его 
значение для населения в 
целом». 

Что за новый штамм 
коронавируса 
«Дельта плюс» 
обнаружили 
в Индии?
В Индии сообщают о случаях заражения новым вариантом 
индийского штамма коронавируса «Дельта». Новая мутация 
уже получила название «Дельта плюс». Сообщается как 
минимум о 20 случаях заражения, пишет газета Hindustan 
Times. Ссылаются журналисты на власти штата Махараштра.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО МОЛОКО 
ПОМОГАЕТ УСНУТЬ?

 «Встречал этот совет не раз, но с 
научной точки зрения он вряд ли 
изучался, – считает врач–сомнолог, 
завотделением медицины сна Сеченовского 
университета Михаил Полуэктов. 

– Если же рассуждать с профессиональной точки 
зрения, то молоко содержит триптофан – это лёгкое 
снотворное, и его выпускают в таблетках. Правда, что-
бы принять дозу, как в таблетке, надо выпить литр мо-
лока. А добавка мёда облегчает процесс засыпания 
за счёт легкоусвояемых углеводов. Ещё такой напиток 
может оказывать психологический эффект – ведь теп-
ло успокаивает, создаёт чувство комфорта, и это тоже 
помогает засыпанию».

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта attuale.ru

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

7 фактов о том, что 
укрепляет здоровье

* Объятия.  Обнимая пе-
ред сном любимого чело-
века, вы помогаете телу 
расслабиться, а мозгу 
—  перестать  думать о про-
блемах. Это облегчает за-
сыпание и делает сон спо-
койным и крепким.

* Кошки.  Люди, у кото-
рых в доме живут эти уса-
тые террористы, почти  в 
два раза реже  имеют про-
блемы с сердцем, и втрое 
меньше подвержены ин-
фарктам.

* Ходьба.  Ежедневные 
активные прогулки  тре-
нируют  сосуды, лёгкие, 
мышцы, а по последним 
данным, сокращают риск 
возникновения рака груди 
на четверть. 

* Апельсиновый сок.  Ре-
гулярное употребление 
этого напитка снижает  ве-
роятность  развития остео-

пороза и является профи-
лактикой ожирения.

* Мёд. Натуральный про-
дукт пчелиного труда улуч-
шает  деятельность  мозга. 
Он способствует разви-
тию памяти и концентра-
ции, потому в равной сте-
пени  полезен  и взрослым, 
и детям.

* Море.  По статистике, 
люди, живущие на побере-
жье, ведут более активный 
образ жизни и меньше под-
вержены  стрессам. Потому 
они реже болеют, а их здо-
ровье крепче, чем у жите-
лей городов.

* Вода.  Миф о том, что 
организму в день требуется 
8 стаканов, научно не обо-
снован. Но пить надо, ког-
да хочется. Если вы  чув-
ствуете жажду, это говорит 
о том, что организм поте-
рял жидкости на 1% от об-
щего веса. Потеря 10% при-
водит к летальному исходу.

7 фактов о том, 
что провоцирует 
болезни

* Соль.  Чем выше её ко-
личество в рационе, тем 
больше  вероятность  сер-
дечно–сосудистых забо-
леваний. Стоит снизить её 
потребление всего на чет-
верть чайной ложки в сут-
ки, как риск инфаркта со-
кращается вдвое.

* Недосып.  Ночной от-
дых менее 4 часов ведёт 
к сбоям в работе всего ор-
ганизма. А некачествен-
ный сон становится причи-
ной ожирения.

* Одиночество.  Одно 
лишь присутствие в вашей 
жизни любимых и даже 
просто близких людей 
укрепляет  иммунитет  и 
снижает риск возникнове-
ние депрессий.

* Солярий. Неутешитель-
ная статистика говорит, 
что  развитие  рака кожи, 

вызванного этим прибо-
ром, случается чаще, чем 
рак лёгких у курильщиков.

* Нелюбимая рабо-
та.  Учёные считают, что 
даже безработный чело-
век более счастлив и пси-
хически уравновешен, чем 
тот, кто ежедневно с само-
го пробуждения и до вече-
ра испытывает  стресс  от 
работы.

* Стерильность.  При-
сутствующие вокруг нас и 
непосредственно на нашем 
теле микроорганизмы за-
ставляют иммунную систе-
му быть в тонусе.  Излиш-
няя стерильность приводит 
к частым заболеваниям.

* Сидячий образ жиз-
ни.  Те, кто проводит в по-
ложении сидя более 3—4 
часов ежедневно, сокраща-
ют себе жизнь на два года. 
И эта зависимость растёт в 
геометрической прогрес-
сии.

7 фактов о крепком 
здоровье

* Жалуйтесь!  Люди, ко-
торые держат проблемы в 
себе, чаще  пребывают  в де-
прессии, испытывают тре-
вогу, находятся в состоянии 
стресса.

* Идите в баню.Если 
у вас нет проблем с серд-
цем, то регулярное посеще-
ние  сауны и бани предот-
вратит их возникновение.

* Пейте чистую 
воду. ВОЗ говорит, что более 
половины всех больничных 
коек в мире заняты пациен-
тами, употребляющими  не-
фильтрованную воду.

* Тренируйтесь…  хотя 
бы мысленно.  2—3 часа фи-
зической нагрузки в неде-
лю укрепляют иммунитет. 
А американские учёные вы-
несли вердикт, что даже во-
ображая  занятия в спорт-
зале, вы заставляете кровь 

приливать к мышцам.
* Спите в темно-

те.  Даже небольшой ноч-
ник или лунный свет резко 
снижают выработку мела-
тонина. Это гормон сна, от-
ветственный за его каче-
ство. Причём чтение перед 
сном с экрана телефона, 
компьютера, электронной 
книги с подсветкой имеет 
такой же эффект.

* Учитесь.  По резуль-
татам исследований, чем 
выше  интеллектуаль-
ная  активность, тем мень-
ше риск возникновения 
заболеваний головного 
мозга. Доказано, что ин-
теллект можно развивать 
всю жизнь.

* Будьте заняты. На кон-
цах хромосом расположе-
ны структуры, активизиру-
ющие процесс  старения. Их 
укорочение вызвано стрес-
сами и… «ничегонедела-
ньем».

Источник: vlv–mag.com

Интересные факты о здоровье
Мы воспринимаем здоровье, как что–то само собой разумеющееся. Глаза смотрят, лёгкие дышат, 
сердце качает кровь и нам даже не приходит в голову поощрить организм за слаженную работу. Едим 
и пьём что попало, убиваем время за компьютером, спим по 4 часа… В юности это не кажется важным, 
понимание приходит лишь с возрастом, когда здоровье начинает шалить. Зачем ждать? Предлагаем 
к размышлению тридцать и ещё один факт, которые вы, возможно, не знали о здоровье.

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   /   КАРП НА МАНГАЛЕ

Карп на мангале

В этом году мы побили рекорд по количеству выла-
зок на природу. Конечно, что за наслаждение пейза-
жами без еды. Сколько мы экспериментировали с 
шашлыком, гарнирами и закусками! Вот однажды я 
и открыла для себя, что карп на мангале получается 
потрясающе вкусным. Теперь обязательно берем с 
собой рыбу на природу.

Мы едим шашлык из карпа с овощами — как свежи-
ми, так и запеченными. Обычно разделываем рыбу 
дома, чтобы не пачкать одежду и руки на природе. 
Больше всего мне нравится то, что не нужны никакие 
дополнительные специи. Рыбка получается неверо-
ятно вкусной в томатном маринаде с луком и укро-
пом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Карп 2 кг
• Лук 1 шт.
• Укроп 1 пуч.
• Томатный сок 500 мл
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкус

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. И так, сначала 
очистите и вы-

потрошите карпа. На-
режьте филе порци-
онными кусочками, 
посолите и поперчи-
те их.  

2. Нарежьте лук 
полукольцами 

и порубите укроп. Сме-
шайте эти ингредиенты 
с небольшим количе-
ством соли, а затем от-
правьте к ним рыбу.

3. Залейте рыбу с 
овощами томат-

ным соком и оставьте на 
пару часов.

4. Нанижите рыбу 
на шампуры или 

разложите на сетку и 
готовьте на мангале.рыба на мангале.

Картошка в фольге 
на углях

Не знаю как вы, а я готова хоть каждые выходные ездить на шашлыки. Мечтать, конечно, хорошо. Но если у нас 
всё же получается выбраться, я обязательно беру с собой много овощей. Обожаю готовить их на мангале. А еще 
больше мне нравится картошка в фольге на углях. Оторваться нереально.

Если вы представили целый овощ, завернутый в кусок алюминиевого листа, то вы ошиблись. Картофельный гарнир 
я предварительно мариную со специями и чесноком. А готовое блюдо приправляю душистым чесночным маслом. 
Представили этот дурманящий аромат? Тогда скорее пробуйте!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Оливковое масло 50 мл
• Сливочное масло 50 г
• Зелень 1 пуч.
• Картофель 800 г
• Чеснок 5 зуб.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Молодую картошку следует хорошо вымыть со 
щеткой или жесткой мочалкой. Если вы исполь-

зуете старый картофель, его лучше почистить. Разрежь-
те овощ на 4–8 долек.

2. Измельчите 0,5 пучка зелени, а 3 зубчика чес-
нока нарежьте пластинками. Выложите в ми-

ску вместе с картофелем, посолите, поперчите, влейте 
оливковое масло и перемешайте.

3. Оставьте картошку мариноваться на 30 минут, а 
лучше на 2 часа. Периодически перемешивайте 

ее, чтобы она равномерно пропиталась специями.

4. Разрежьте фольгу на прямоугольники со сто-
ронами 30 и 40 см. В центр каждого выложи-

те один ряд картошки и заверните так, чтобы шов был 
сверху. Запекайте на углях 30–40 минут.

5. Смешайте оставшуюся рубленую зелень с раз-
мягченным сливочным маслом, выдавите 2 зуб-

чика чеснока и посолите. Полученную массу выложите 
на горячий картофель.

6. Такой ароматный гарнир станет отличным до-
полнением к шашлыку и рыбе, приготовлен-

ной на мангале. Заготовку можно сделать дома, а при-
готовить блюдо на природе. Прекрасная альтернатива 
обычному картофелю в фольге.

однолетники для посева в июне, которые 
будут цвести до заморозков

Что делать, если посеять цветы на рассаду не получилось? Конечно же сеять в грунт! Когда? Да прям сегодня! 
Конечно же, для июньского посева подойдут далеко не все цветочные культуры,  

но те, что успеют окрепнуть и зацвести уже через пару месяцев, существуют!

МАТТИОЛА ИЛИ НОЧНАЯ ФИАЛКА

Однолетний или многолетний цветок, 
обладающий чудесным ароматом. 
Растение не требует особого ухода, 
цветет на протяжении длительного 
периода, поэтому его нередко используют 
современные цветоводы.

Сеять маттиолу можно несколько раз за 
сезон с интервалом в 2-4 недели, так вы 
получите непрерывное цветение.

БАРХАТЦЫ

Простенькие, неприхотливые, полезные 
соседи с огородными культурами, 
бархатцы завоевали сердца многих хозяек. 
А с огромным выбором нынешних сортов 
можно выбрать бархатцы различной 
высоты, окраса и формы цветка.

Бархатцы издавна используют в лечебных 
целях. Они были тщательно исследованы 
учеными, и те подтвердили, что 
данные цветы действительно обладают 
целебными свойствами. В связи с этим 
бархатцы могут не только украсить ваш 
сад, но и излечить различные заболевания.

КЛАРКИЯ

Выращивать кларкию сравнительно 
легко, и с этой задачей с легкостью 
сможет справиться даже новичок. Полив 
следует производить только тогда, когда 
наблюдается длительный засушливый 
жаркий период. При этом полив надо 
производить всего пару раз в 7 дней. 
В иное время таким цветам хватит и 
дождевой воды. 

ГОДЕЦИЯ

Этот цветок не только красив, но и 
ароматен. Будет радовать ваш взор вплоть 
до конца октября. Растение неприхотливо, 
морозоустойчиво, поэтому не факт, что 
первые заморозки погубят годецию.

Также можно выращивать годецию и как 
комнатный цветок.

КАЛЕНДУЛА

Неприхотлива, полезна, отлично 
гармонирует в ландшафтном дизайне с 
другими культурами, стоит посеять раз и 
будете получать каждый год много цветов 
самосевом.

ЦИНИЯ

Цветок красив и неприхотлив, 
отлично подойдет для 
цветника за двором. Чудно 
размножается самосевом, 
быстро и рясно цветет. Если 
выберете высокорослые сорта 
циннии советую сеять их очень 
густо, в таком случае им не 
потребуется подвязка и опоры, 
да и пышным кустом цинния 
смотрится наиболее выгодно.

Какие цветы еще не поздно посеять? 
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В редакцию "МГ" обрати-
лись пенсионеры, ко-

торых интересовал вопрос 
о повышении размера пен-
сий в 2021 году. Жительни-
ца города Любовь Антипо-
ва говорит, что следит за 
новостями о пенсионных 
выплатах.

– Я помню, что в про-
шлом году нам повышали 

пенсию аж два раза – в на-
чале года и еще весной. Вот 
сейчас снова ходят разго-
воры, что будет повыше-
ние в июле, потому что в 
апреле же не было. Тем бо-
лее все дорожает: и продук-
ты, и лекарства и комму-
нальные услуги, – говорит 
пенсионерка.

Действительно, с  1 апре-
ля 2020 года по поручению 
президента министерством 
труда и социальной защи-
ты населения была прове-

дена индексация пенсий и 
государственных пособий 
на 10% в годовом выраже-
нии. Минимальный размер 
пенсии с 1 апреля 2020 года 
составил 40 441 тенге.  А с 1 
января 2021 года на 7% по-
высились  солидарные пен-
сии, а также  повысилась на 
5% базовая пенсионная вы-
плата и государственные 
социальные пособия.

Между тем как выясни-
лось, второго повышения 
размеров пенсионных вы-

плат в этом году не ожида-
ется. По словам заместите-
ля директора филиала НАО 
«Государственная корпо-
рация «Правительство для 
граждан» по ЗКО Асхара 
Кожумова, размеры пен-
сий были повышены в на-
чале года, второго повыше-
ния пенсионерам ожидать 
не стоит.

Фото из архива «МГ»

ПЕРЕВОЗЧИКОВ МОГУТ 
ОСТАВИТЬ БЕЗ СУБСИДИЙ 

Все из–за нарушений, а именно если в 
автобусах выявят пассажиров без масок.

По информации главного санврача ЗКО Мухамгали 
АРЫСПАЕВА, за последнюю неделю в регионе наблю-
дается рост числа зараженных коронавирусной ин-
фекцией. Так, если за период с 1 по 7 июня в регионе 
заболели 634 человека, то с 8 по 14 июня уже 712 че-
ловек. Рост составляет 11%.

Озабоченность властей вызывает и тот факт, что в 
регионах соседней России наблюдается рост числа за-
болевших COVID–19 и даже считается, что это третья 
волна КВИ.

Между тем по словам акима Уральска Абата ШЫ-
НЫБЕКОВА, горожане расслабились и снова приня-
лись нарушать ограничительные меры. С начала года 
было выявлено 187 фактов нарушения карантина, со-
ставлено 123 протокола на сумму свыше 6 млн тенге.

– Люди стали проводить свадьбы. К примеру, тор-
жество проводили в ресторане «Амина в поселке Дер-
кул, в ресторане «Марсель», что в поселке Зачаганск, в 
тойхане «Айзат», что в микрорайоне Жулдыз и в ресто-
ране «Наурыз» в Уральске. Материалы собраны и на-
правлены в департамент санитарно–эпидемиологиче-
ского контроля для принятия решения. По заведению 
«Кому за 30», также неоднократно нарушившего огра-
ничительные меры, материалы были направлены в 
суд. Владелец кафе оштрафован, а деятельность заве-
дения приостановлена, – рассказал Абат Шыныбеков.

По его словам, нарушения фиксируются и в обще-
ственном транспорте – горожане перестают носить ма-
ски, а кондукторы и водители перестали следить за 
этим.

Впрочем, власти нашли выход из сложившейся си-
туации – решили «бить рублем», а именно наказывать 
перевозчиков.

Дана Рахметова Повысится ли пенсия 
в июле в Казахстане 
В 2020 году размеры пенсий были повышены 
дважды – в январе и в апреле.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРАЛ 
ЖОЛДАРЫ» (ДАЛЕЕ-ОБЩЕСТВО)

РК ЗКО, г. Уральск ул, Жангир хана 31, 
уведомляем своих акционеров и 
кредиторов о том, 
что совершаем крупную 
сделку с АО «Jusan bank» 
на крупную сумму.
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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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УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Все виды строи-
тельных услуг от 
мелкого ремонта 
до ремонта “под 

ключ“. Изготовле-
ние и установка жа-
люзи. Тел.: 52-54-29, 

8-777-585-00-77.

Натяжные потолки 
(Бельгия, Германия, 

Франция): широ-
кий выбор цветов, 
фактур, качество, 

гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 

8-705-800-85-09

МЕБЕЛЬНЫЕ

Сборка-разборка, 
ремонт, навеши-
вание корпусной 
мебели. Срез сто-

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

РАЗНОЕ

Ремонт холо-

дильников, моро-
зильных камер, 

стиральных и 
посудомоечных ма-
шин, телевизоров, 

кондиционеров, 
водонагревате-

лей, титанов, СВЧ 
микроволновых 

печей, соковыжи-
малок, блендеров, 

пылесосов, вы-
тяжек, компью-

теров, ноутбуков, 
климатического и 
электронного обо-

рудования. установ-
ка и подключение 

любой техники. 
Оригинальные зап-
части в наличии и 
на заказ. Большой 
опыт работы. Тел.: 

8-747-604-77-48.

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Продам два земель-
ных участка под 

гаражи в гаражном 
кооперативе “Омега“. 

Тел.: 8-777-184-89-12

Продам земельный 
участок 5 соток с 

фундаментом 8х9 
под строительство 
жилого дома в п. 

Зачаганск, микр-н Са-
рытау, по ул. Султана 
Бейбарыса, д. 46, име-
ются все коммуника-

ции, госакт, рядом 
новая школа №50. 

Тел.: 8-777-184-89-12, 
8-705-328-27-30.

Выражаем свою глубокую благодарность очень чуткому, доброму и от-
зывчивому врачу областной инфекционной больницы Ахметовой Адель Аб-
батовне, знающему свою работу на высшем профессиональным уровне.  
Это человек с большой душой и прекрасным сердцем! Мы поступили в отде-
ление инфекционной больницы 26 апреля в очень плохом  состоянии, и за 
это короткое время Адель Аббатовна, избрав верную тактику лечения, 
поставила нас на ноги.  
Мы безмерно счастливы, что попали к знающему свое дело врачу. Мы без-
мерно благодарны и очень гордимся, что у нас есть молодые и очень та-
лантливые врачи. Пусть Ваша работа приносит Вам только радость и удов-
летворение от того, что вы делаете добро! Это дорогого стоит. 
 Здоровья Вам,  Вашим родным и близким людям. 
 
С уважением, пациентка инфекционной больницы Дерягина Анна.

Благодарность


