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Стр. 3

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ 
БЫТЬ! В Казахстане работников сферы услуг, а также 

сотрудников крупных коллективов обязали 
вакцинироваться от COVID-19. Какое наказание грозит 
за отказ от прививки и поддельный паспорт вакцинации, 
читайте на страницах 6-7.

ЭКС-ГЛАВЕ ОБЛЗДРАВА 
ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

Болатбека Каюпова признали виновным  
в получении взятки в крупном размере.

Стр. 23

ЖЕНЩИНА И ДВОЕ ЕЕ ДЕТЕЙ 
УТОНУЛИ В УРАЛЕ

Всего за один день в регионе утонули 5 человек,  
из которых трое – дети.

Стр. 2

В ЗКО подорожал газ
С 1 июля будем платить за газ по новому тарифу.

№ 27 (518) 7 июля 2021 г.

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

Заместитель главно-
го санврача ЗКО Нурлы-
бек Мустаев, выступая на 
брифинге в РСК, сообщил, 
что  25 июня из ЗКО были 
направлены пробы в Алма-
ты на определение "Дель-
та" штамма.

– Из них в 18 случаях был 
выявлен "Дельта" штамм. 
Вероятность случаев "Дель-
та" штамма – более 80%. 
Мы были уверены, что он 
выявится, потому что си-
туация с заболеваемостью 
в области ухудшилась. 
Этот штамм более коварен. 
Если раньше инкубацион-
ный период был 14 дней, 

то здесь он 7 дней. Если 
больной COVID–19 зара-
жал 3–4 человека, то боль-
ной "Дельта" штаммом за-
ражает 5–6 человек, то есть 
у него высокая контагиоз-
ность. Заболевание проте-
кает тяжело. Просим жите-
лей соблюдать масочный 
режим, социальное дистан-
цирование, а также отка-

заться от проведения раз-
личного рода семейных и 
памятных мероприятий.

Отметим, что по дан-
ным телеграм–канала МВК 
по нераспространению 
COVID–19, 1 июля 2021 года 
проведен ПЦР скрининг 
414  проб  на выявление ин-
дийского штамма.  По ре-
зультатам  в 48,3%  обнару-

жен индийский штамм  во 
всех областях и горо-
дах Нур–Султан, Алматы, 
Шымкент.

 Директор областной ин-
фекционной больницы На-
дия Ахметова сообщила, 
индийский штамм отлича-
ется от обычной коронави-
русной инфекции высоким 
поражением кишечника: 

наблюдается рвота, жид-
кий стул.

В МВК  РК по нераспро-
странению COVID–19 так-
же отмечают, что данный 
штамм тяжело переносят 
дети и беременные.

Дана РАХМЕТОВА

Трагедия произошла 4 
июля на реке Урал в по-

селке Жарсуат Бурлинско-
го района.  По словам оче-
видцев, женщина с тремя 
детьми приехала из Анапы 
в гости к родителям мужа.

– Они утонули в том ме-
сте, где ведутся берегоу-
крепительные работы. Там 

сейчас гравий берут, глуби-
на большая – метров шесть. 
В воде утонувшими найде-
ны двое детей и их мама. 
Дети были раздеты, а мама 
в одежде. На берегу был 
детский самокат. Как имен-
но они утонули – никто не 
видел. Скорее всего, дети 
полезли в воду и стали то-
нуть, а мама пыталась их 
спасти, – рассказал житель 
села Жарсуат.

Он отметил, что у жен-
щины остался маленький 
ребенок, которому около 
двух лет. Он сейчас с ба-
бушкой и дедушкой.

В пресс–службе ДЧС ЗКО 
сообщили, что в 20.40 им 
поступило сообщение о 
том, что в поселке Жарсуат 
Бурлинского района  мест-
ные жители извлекли из 
воды тела 3–х человек: 36–
летней женщины и двоих 

её сыновей 5 и 7 лет.
– Мать была в одежде, 

сыновья раздетые. Обсто-
ятельства выясняются. 
Погибшие являются уро-
женцами Российской Фе-
дерации, – отметили в ДЧС 
ЗКО.

В тот же день, 4 июля, в 
17.10 в реке Урал, в райо-
не ул. Урдинской поиско-
вой группой ОСО ДЧС обна-
ружен и извлечен из воды 

труп 48–летнего мужчи-
ны, который в 15.43 утонул, 
пытаясь спасти 10–летнюю 
дочь. Она утонула, купаясь 
в необорудованном месте.

Ее тело извлечено из 
воды очевидцами.

Днем ранее 8–летний 
мальчик утонул в Кушум-
ском канале в п. Алгабас 
Акжайыкского района.

Тело малыша из воды вы-
тащили местные жители.  

18 заболевших "Дельта" штаммом выявлены в ЗКО
«Дельта» штамм обнаружен во всех областях республики, а также в городах Нур–Султан, Алматы и Шымкент.

Тела женщины и двоих ее 
детей нашли в Урале
Дети были раздетые, а их мама в одежде.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла на 
трассе Чапаево–Жан-

гала–Сайхин.
По информации пресс–

службы департамента по-
лиции ЗКО, 1 июля в 21.00 
на автодороге Чапаево–
Жангала–Сайхин произо-
шла авария. На трассе стол-
кнулись "Лада Гранта" и 
ВАЗ–2107. В результате ДТП 
скончались четыре челове-
ка, в том числе семилетний 
ребенок.

Между тем в пресс–служ-
бе управления здравоохра-
нения ЗКО сообщили, что в 
результате аварии постра-
дали 13 человек, семеро из 
которых дети (по информа-
ции полицейских постра-
дали 12 человек).

– 71–летняя женщина 
скончалась на месте про-
исшествия. Остальные по-
страдавшие были достав-
лены в Жангалинскую 
районную больницу, где 
скончались 7–летний ребе-
нок, 34–летний мужчина и 
26–летняя женщина. Среди 
пострадавших был двухме-
сячный младенец. Он полу-
чил серьезную травму голо-
вы, ему провели операцию. 

Для этого из города по ли-
нии санавиации приехали 
врачи. К сожалению, трав-
ма была очень серьезной, 
и малыш скончался, – сооб-
щили в облздраве.

Остальные пострадав-
шие находятся в больни-
цах. Двое детей 2 и 6 лет 
переведены в областную 
детскую многопрофиль-
ную больницу. Один из 
них находится в реани-
мации, второй – в отде-
лении травматологии. Их 
состояние врачи оцени-
вают как стабильно тяже-
лое. 17–летний подросток 
и двое взрослых находятся 
в Жангалинской районной 
больнице, 7–летний ребе-
нок и еще двое взрослых 
находятся в Акжайыкской 
больнице.

Как рассказал первый за-
меститель начальника де-
партамента полиции ЗКО 
Жанболат Жаншин, "Лада 
Гранта" ехала со стороны 
Уральска, а ВАЗ–2107 дви-
гался в противоположную 
сторону. На 115 киломе-
тре трассы Чапаево–Жан-
гала, недалеко от посел-
ка Жолкудык, 34–летний 
водитель машины "Лада 
Гранта" не справился с ру-
левым управлением и вы-

ехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся 
с ВАЗ–2107.

– На месте аварии по-
гибли четыре человека, в 
том числе семилетний ре-
бенок, еще восемь человек 
госпитализированы в рай-
онную больницу, шестеро 
из них – несовершеннолет-
ние. Погибли двое муж-
чин, ребенок и женщина. 
В машине ВАЗ–2107 был 
перегруз пассажиров, они 
ехали с какого–то семей-
ного мероприятия, именно 
в этой машине были дети. 
Мы взяли кровь у водите-
лей, чтобы определить, 
были ли они в состоянии 
алкогольного опьянения 
или нет. Результаты будут 
известны завтра, – расска-
зал Жанболат Жаншин.

По данному факту нача-
то досудебное расследо-
вание по статье 345 УК РК 
"Нарушение правил дорож-
ного движения".

Стоит отметить, что с на-
чала года в области прои-
зошло 17 дорожно–транс-
портных происшествий, в 
которых погибли 49 чело-
век, еще 187 человек полу-
чили травмы различной 
степени тяжести.

– Чаще всего аварии про-

Дана  
РАХМЕТОВА

По словам руководи-
теля управления в 

сфере транспортировки 
нефти и газа КРЕМ МНЭ 
РК Казбека Ратбекова, с  1 
июля этого года были уве-
личены оптовые цены на 
товарный газ, которые ут-
верждает Министерство 
энергетики Республики 
Казахстан.

– В ЗКО оптовые цены 
по приказу министра 
энергетики были увели-
чены на 15%. Это оказа-
ло влияние на конечную 
цену, то есть на цену, ко-
торую мы видим в квитан-
циях. Из–за повышения 
оптовой цены в области 
газ подорожал на 11,85%.   
Дело в том, что конечная 

цена на газ складывает-
ся из оптовой цены, тари-
фа на транспортировку и 
затрат на снабжение. Та-
риф на транспортировку 
и затраты на снабжение 
утверждаются Комитетом 
по регулированию есте-
ственных монополий, а 
предельная оптовая цена, 
которая занимает 70–80% 
конечной цены, утверж-
дается Министерством 
энергетики. То есть льви-
ная доля конечной цены 
утверждается министер-
ством энергетики. Повы-
шение на 15% оптовой 
цены повело за собой по-
вышение конечной цены 
на газ на 11,85%, – объяс-
нил Казбек Ратбеков.

Таким образом, теперь 
жители ЗКО будут платить 
19 285 тенге за 1000 кубоме-
тров без НДС.

Трое взрослых и двое детей погибли в аварии
Еще восемь человек находятся в больнице. 

исходят из–за того, что во-
дители нарушают ПДД, 
превышают скоростной ре-
жим, садятся за руль в не-
трезвом состоянии, поль-
зуются за рулем сотовыми 
телефонами. Убедитель-
но просим водителей быть 
внимательными на доро-
гах, – заключил Жанболат 
Жаншин.

Фото ДП ЗКО

Стоит отметить, 
что с начала года в 
области произошло 17 
дорожно–транспортных 
происшествий, в которых 
погибли 49 человек, еще 
187 человек получили 
травмы различной 
степени тяжести.

Цена на газ повысилась в ЗКО
Жители ЗКО с 1 июля будут платить за газ по новому тарифу.
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ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ 
ОГРАНИЧИЛИ НА 
ТРАССАХ ЗКО

По автодорогам области в жаркое время 
дня ограничено движение для фур, вес 
груза которых превышает восемь тонн.

В Казахстане внесены временные ограничения дви-
жения большегрузов, вес груза которых превышает во-
семь тонн. С 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 они 
не могут ездить по автодорогам области, если темпе-
ратура воздуха превышает +25 градусов.

По словам главного инженера ТОО "Казавтодор" Ан-
сара Рахматуллина, такое ограничение вводится для 
того, чтобы сохранить состояние асфальтобетонного 
покрытия.

– Это приказ министерства. Когда погода жаркая, 
"восьмитонники" ездить не могут. За этим следит 
транспортный контроль. За нарушение грозит штраф, – 
рассказал Ансар Рахматуллин.

К слову, в Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, 
СКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской об-
ластях ограничение действует с 11.00 до 21.00.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из архива «МГ»

Дана РАХМЕТОВА

Заместитель главного 
санврача ЗКО Нурлы-

бек МУСТАЕВ рассказал, 

что в области по приложе-
нию «Ashyq» работают все-
го 562 объекта.

– По данным приложе-
ния Ashyq с 26 апреля 2021 
года выявлено 390 посети-

телей подлежащих изоля-
ции с «желтым/красным» 
статусом на объектах, уча-
ствующих в проекте Ashyq, 
из них "красным" статусом 
– 188, "желтым" статусом – 

202. Выдано 14 постановле-
ний для составления адми-
нистративного протокола, 
то есть они будут оштрафо-
ваны, – сообщил Нурлыбек 
Мустаев.

14 жителей жителей 
с "красным" 
статусом оштрафуют 
Люди с КВИ были выявлены при помощи проекта Ashyq.

Арайлым УСЕРБАЕВА

30 июня на пересече-
нии улиц Айтали-

ева и Алматинская про-
изошел  порыв  трубы 
холодного водоснабжения 
диаметром 300 мм.  Без во-
доснабжения остались 400 
абонентов: 2 девятиэтаж-
ных, 5 двухэтажных мно-
гоквартирных домов и 30 

частных жилых домов.
2 июля на пересечении 

улиц Ружейникова и   Ал-
матинской произошла ава-
рия, из–за которой при-
шлось  отключить воду  в 
благоустроенных домах. 
Без воды остались 1038 або-
нентов.

Как сообщили в пресс–
службе ТОО "Батыс су ар-
насы", 2 июля в микрорай-
оне Ауыл ученых в поселке 

Зачаганск произошла водо-
проводная авария.

– 3 июля будут прово-
диться ремонтные рабо-
ты. Подача водоснабжения 
будет временно прекра-
щена в жилые дома бла-
гоустроенного сектора по 
адресам: ул.Жангир хана, 
дома №57, 57/1, 57/2, 57/3, 
57/4, 59, 61, 61/3, а также в 
жилые дома частного сек-
тора микрорайона Ауыл 

ученых, а это около 150 до-
мов. Приносим извинения 
за временные неудобства. 
Просим произвести запас 
воды, – сообщили в ТОО 
"Батыс су арнасы".

Сотрудники коммуналь-
ного предприятия пообе-
щали устранить неполадки 
до 18.00.

Стоит отметить, что это 
уже не первая авария на во-
допроводе за эту неделю. 

Порывы оставили 
уральцев без воды
Всю прошлую неделю из–за аварий на водопроводе жители то 
одного, то другого микрорайона оставались без водоснабжения. 

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

Арайлым УСЕРБАЕВА

Жительница села Во-
лодарское района 

Байтерек Вера Иванова го-
ворит, что у них всегда 
были проблемы с дорога-
ми, вернее, с их отсутстви-
ем, ездить по которым ста-
ло просто невозможно. 
Огромные ямы и колдоби-
ны не раз стали причиной 
выхода из строя автомоби-
лей.

– Наш поселок находит-
ся в 18 километрах от го-
рода и относится с Трекин-
скому сельскому округу. В 
апреле к нам приезжал за-
меститель акима Трекин-
ского округа, тогда я спро-
сила у него, будут ли у нас 
ремонтироваться дороги. 
Он сказал, что нет. Тогда 
мы посоветовались между 
собой и решили самим за-
няться этой проблемой. Со-
брали немного денег, каж-

дый скинул сколько смог: 
кто–то по 500 тенге, кто–то 
по 10 тысяч тенге. Купили 
необходимые материалы и 
принялись за работу, – рас-
сказала женщина.

Каждый вечер, после ра-
бочего дня жители посел-
ка, вооружившись ломами 
и лопатами, дружно выхо-
дят на дороги и занимают-
ся ремонтом. Начать рабо-
ту они решили со въезда в 
поселок, а ремонтируемый 
участок даже огородили 
сигнальной лентой.

– Собранных денег не 
хватило на семь кубов 
стройматериалов, но мы 
доберем. Сначала будем 
долбить ямы, потом за-
ливать цементом. Хоте-
ли бы попросить у акима-
та компрессов, чтобы хоть 
немного облегчить нашу 
работу, иначе нам придет-
ся каждую ямочку вычи-
щать вручную, а это займет 
очень много времени. Если 

этого не делать, то цемент 
"ляжет" неровно, – говорит 
Вера Иванова.

К слову, в поселке Воло-
дарское проживают более 
тысячи человек. В Трекин-
ском сельском округе со-
общили, что в ближайшее 
время ремонт дорог в этом 
селе не предусмотрен, не 
выделены необходимые 
деньги.

– Дороги в Володарском 
были построены еще в со-
ветское время, впрочем, как 
и в Трекино. Мы готовы ока-
зать помощь, но с компрес-
сором помочь пока не мо-
жем, мы же не дорожники. 
Но все же мы будем спраши-
вать у строительных фирм, 
возможно, кто–то поможет 
с техникой на безвозмезд-
ной основе, – рассказал за-
меститель акима Трекин-
ского сельского округа 
Даулет УБАЕВ.

Фото предоставлено  
жителями села

Жители села ЗКО 
сами ремонтируют 
дороги 
Сельчане не стали ждать помощи от властей и решили 
сами устранить огромные ямы и колдобины на дорогах.
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Дана РАХМЕТОВА

1 июля вышло новое по-
становление главного 

санитарного врача РК Ер-
лана Киясова,  в котором 
определен перечень ком-
паний и предприятий, не-
вакцинированным сотруд-
никам которых ограничат 
доступ на рабочие места.

Согласно перечню, ис-
ключением станут люди, 
имеющие постоянные ме-
дицинские противопо-
казания и переболевшие 
COVID–19 в течение послед-
них трех месяцев.

Прививку против 
COVID–19 должны 
сделать работники 
следующих 
организаций:

* объекты по оказанию 

услуг населению: ЦОНы, 
отделения "Казпочты", 
банки второго уровня, 
объекты финансового 
рынка, страховые компа-
нии, агентства недвижи-
мости, рекламные агент-
ства, обменные пункты, 
ломбарды, салоны кра-
соты, парикмахерские, 
химчистки, прачечные, 
фитнес, спорткомплек-
сы, спортивно–оздорови-
тельные центры, спа– и 
массажные салоны/цен-
тры/кабинеты, бани, са-
уны, бассейны, пляжи, 
типографические услуги, 
швейные ателье, фото-
салоны, обувные мастер-
ские, цветочные мага-
зины, сервис по ремонту 
обуви, одежды, ремонту 
оргтехники, объекты по 
оказанию услуг адвоката, 
нотариуса, бухгалтера и 
консалтинга, маникюра 
и педикюра, косметоло-

гических услуг, иные объ-
екты;

* объекты оптовой и 
розничной торговли (хра-
нения) продукции и това-
ров народного потребле-
ния, в том числе рынки, 
торговые дома, торго-
вые сети, торгово–раз-
влекательные центры, 
магазины, мини–марке-
ты, супермаркеты, ги-
пермаркеты;

* объекты культу-
ры и досуга – музеи, му-
зеи–заповедники, би-
блиотеки, концертные 
организации, филармо-
нии, театры, кинотеа-
тры, концертные залы, 
клубы, галереи, выстав-
ки, цирки и другие куль-
турно–досуговые органи-
зации;

* объекты в сфере ока-
зания услуг по прожива-
нию населения – гости-
ницы, отели, хостелы, 

мотели, общежития, 
кемпинги и другие;

* организации, осущест-
вляющие пассажирские 
перевозки, аэропорты, 
железнодорожные, авто-
мобильные и водные вок-
залы, речные и морские 
порты, автостанции/ав-
топереходы, пункты об-
служивания пассажиров;

* организации обра-
зования и воспитания, 
в том числе образова-
тельные развивающие и 
коррекционные центры 
(для взрослых и детей), 
учебно–производствен-
ные комбинаты и другие 
внешкольные организа-
ции;

* объекты санаторно–
курортного и оздорови-
тельного назначения: са-
натории, дома/базы/зоны 
отдыха, профилактории, 
детские оздоровитель-
ные лагеря (пришколь-

ные, загородные), ту-
ристские базы и другие;

* объекты обществен-
ного питания, в том чис-
ле размещенные в органи-
зованных коллективах, а 
также осуществляющие 
доставку еды, стрит–
фуды;

* медико–социальные 
объекты всех типов: 
дома престарелых, ин-
валидов, дома ребенка и 
другие;

* организации здравоох-
ранения, в том числе ла-
боратории;

* аптечные организа-
ции;

* объекты жизнеобе-
спечения и коммуналь-
ного хозяйства: органи-
зации водоснабжения, 
теплоснабжения, элек-
троснабжения, по убор-
ке территорий и вывозу 
отходов, по дезобработ-
ке помещений и терри-

торий, аварийно–спаса-
тельные службы, КСК и 
ОСИ и другие;

* организации, оказыва-
ющие услуги экскурсион-
ной деятельности;

* объекты досуга, раз-
влекательные игровые 
объекты: компьютерные 
клубы, бильярдные залы, 
боулинги, развлекатель-
ные центры/парки, ат-
тракционы, аквапарки, 
караоке, лотерейные клу-
бы и иные пункты/точки 
по реализации лотерей-
ных билетов и другие;

* объекты связи и теле-
коммуникаций.

Если работник не вакци-
нирован, то его обяжут 

проходить ПЦР–тестирова-
ние раз в 7 дней. Постанов-
ление вступает в силу со 2 
июля 2021 года, а вакцини-
роваться работники долж-
ны до 15 июля. 

Работников сферы услуг 
обязали вакцинироваться 
от коронавируса 
В Казахстане опубликовали перечень 
объектов, работники которых обязательно 
должны привиться от COVID–19. 

За первые полгода в производстве органов внутренних дел находилось четыре 
уголовных дела по подделке паспортов вакцинации. Два факта были выявлены в 
Алматы, по одному в Алматинской и Акмолинской областях. Досудебное расследо-
вание по ним продолжается.

Ответственность за данное нарушение прописана в статье 385 Уголовного ко-
декса "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печа-
тей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

– Законодателем установлена уголовная ответственность за данный вид уголов-
ного правонарушения, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере 
до 2 000 МРП (5,8 миллиона тенге), либо исправительных работ в том же размере, 
либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограниче-
ния свободы на срок до двух дет, либо лишением свободы на тот же срок, – пояс-
нили в пресс–службе МВД.

Если нарушение выявят повторно в течение года, а также если подделка па-
спортов вакцинации осуществлялась группой лиц по предварительному сговору 
штраф вырастает до 4 000 МРП, а это уже 11,6 миллиона тенге. Также нарушителей 
могут привлечь к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничить 
свободу на срок до четырех лет, либо лишить свободы на тот же срок.

Наказание предусмотрено также и для тех, кто пользуется поддельным паспор-
том вакцинации.

– Использование заведомо подложного паспорта вакцинации наказывается 
штрафом в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге), либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок 
до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, – пояснили в МВД.

Ранее казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от корона-
вируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов 
вакцинации.

Подделка паспортов вакцинации не только влечет за собой уголовное наказа-
ние, но и опасна для населения, так как псевдовакцинированный человек может 
заразиться коронавирусом и заразить своих близких. Кроме того, случаи зараже-
ния или даже смерти от коронавируса псевдовакцинированных людей еще боль-
ше подрывают доверие населения к вакцине.

Источник: Tengrinews.kz

В Казахстане работников сферы услуг, 
а также сотрудников крупных коллек-

тивов численностью более 20 человек обя-
зали получить первый компонент вакци-
ны до 15 июля, а второй компонент – до 15 
августа.

Самое главное:  
непривитых работников 
малых, средних и крупных 

предприятий штрафовать 
не будут.

Что касается предпринимателей, кото-
рые допустили непривитых сотрудников 
на рабочие места, то им будут выписы-
вать штрафы по статье 462 (пункт 3) Адми-
нистративного кодекса Республики Казах-
стан.

Кому  
из невакцинированных 
казахстанцев  
запретили  
работать очно

Эта статья гласит:
"Невыполнение или ненадлежащее 

выполнение законных требований или 
предписаний, представлений, постанов-
лений, выданных органами государствен-
ного контроля и надзора (должностных 
лиц), должностными лицами государ-
ственных органов в пределах их компе-
тенции, за исключением случаев, предус-
мотренных статьями 162 и 227 настоящего 
Кодекса, влечет штраф:
– на физических лиц – в размере пяти 
МРП (14 585 тг.),
– на должностных лиц – в размере 15 
МРП (43 755 тг.),
– на субъектов малого предпринима-

тельства или некоммерческие органи-
зации – в размере 100 МРП (291 700 тг.),
– на субъектов среднего предпринима-
тельства – в размере 200 МРП (583 400 
тг.),
– на субъектов крупного предпринима-
тельства – в размере 500 МРП" (1 458 
500 тг.).

Наказание также чревато приостанов-
кой деятельности предпринимателей.

Жаркие споры вызвал вопрос, как бу-
дут наказывать ИП, если в нем со-

стоит только один человек: например, 
если парикмахер – частник, открыл ИП и 
работает сам на себя, а больше сотрудни-
ков у него нет. В итоге в Минздраве Ка-
захстана пришли к решению, что такого 
индивидуального предпринимателя как 
микро–ИП будут штрафовать как физиче-
ское лицо – то есть на 5 МРП.

Когда начнутся проверки 
по вакцинации

По информации Минздрава, будут уста-
новлены две контрольные отметки:

– После 15 июля начнутся выборочные про-
верки по первому компоненту вакцины, а по-
сле 15 августа начнутся массовые проверки 
на предмет полной вакцинации двумя ком-
понентами, – сообщил Ержан Байтанаев.

Для полного охвата предпринимателей 
задействуют мониторинговые группы от 
акиматов.

По его словам, вакцины в Казахстане хва-
тает: сейчас в регионах имеется 2 миллио-
на вакцин, ожидается еще более полутора 
миллиона вакцин "Спутник V" от Караган-
динского завода и 100 000 вакцин Qazvac.

Массовые проверки участников проекта 
Ashyq пройдут в Казахстане

Кроме того, ведутся переговоры по за-
купке китайской вакцины Sinovac.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ ЗА 
ПОДДЕЛКУ ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ 

За подделку паспорта вакцинации казахстанцам грозит уголовное 
наказание. В МВД рассказали, сколько случаев выявлено и как 
будут наказывать нарушителей.

Штраф за невакцинированных 
сотрудников
Что грозит невакцинированному предпринимателю, если он ИП, и у него больше нет 
сотрудников? Когда начнутся массовые проверки в сфере услуг? Об этом в эксклюзивном 
интервью Sputnik Казахстан рассказал официальный представитель комитета 
санитарно–эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев (на фото).
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Процесс начался с жа-
лоб подсудимых. Не-

сколько человек заявили, 
что не видели обвинитель-
ных актов либо получили 
их в плохом качестве. От-
вет прокуроров был неожи-
данным, они сообщили су-
дье, что из–за объемности 
обвинительного документа 
у них "все принтеры выш-
ли из строя".

На скамье подсудимых 
48 человек, 31 из них на-
ходится под стражей, еще 
шестеро – в международ-
ном розыске. Подсудимых 
обвиняют в создании ОПГ 
и финансовых пирамид, в 
незаконном бизнесе и мо-
шенничестве. Они обещали 

людям большие вознаграж-
дения по вкладам. Либо по-
купали у казахстанцев квар-
тиры и автомобили по цене 
выше рыночной, но распла-
чивались частями. В итоге 
все закончилось арестами.

После того как афера 
была вскрыта, в бега подал-
ся руководитель "Гарант 
24 Ломбарда" Аслан МУР-
ЗАБЕКОВ. Позже его задер-
жали в Молдове. А учреди-
теля компании "Выгодный 
займ" Жанболата Есирке-
пова арестовали на грани-
це с Россией.

Судье предстоит рассмо-
треть 3700 томов уголовно-
го дела в отношении работ-
ников компаний "Гарант 

24 Ломбард", "Выгодный 
займ", "Estate Ломбард" и 
"Нур–Али Капитал". По-
страдавшие – 17 000 че-
ловек. Сумма ущерба – 30 
миллиардов тенге. В ходе 
процесса выяснилось, что 
не все подсудимые получи-
ли обвинительные акты. А 
те, кто все же получил до-
кумент, не смогли с ним оз-
накомиться. Судье они по-
жаловались на мелкий и 
размытый шрифт.

– Расписался, сказали 
нам, по 2 человека, по 3 че-
ловека один обвинитель-
ный акт давали, – заявил 
один из подсудимых.

Прокуроры, которых об-
винили в некачественной 

работе, все отрицают. Гово-
рят, обвинительные акты 
вручили каждому подсуди-
мому лично в руки, просто 
они настолько объемные, 
что "из строя вышли все 
принтеры". Еще один под-
судимый пожаловался на 
то, что получил акт на дру-
гом языке.

Также во время процесса 
одному из обвиняемых ста-
ло плохо, ему вызвали вра-
чей.

– Я тяжело болею и нахо-
жусь сейчас с температу-
рой. Наутро меня насильно 
сюда привезли. На ходатай-
ство мне не ответили ни-
чем. Сейчас  вызвал скорую, 
она приехала, уважаемый 

суд, разрешите мне выйти, 
– сказал подсудимый.

Как отмечает информа-
ционная служба, процесс 
обещает быть длитель-
ным. Прокуроры приступи-
ли лишь к зачитыванию об-
винительных актов, в нем 
больше тысячи страниц.

 ■ Напомним, 21 февраля 
2020 года с заявлениями 
в департамент поли-
ции ЗКО обратились 29 
жителей, которые про-
сили принять меры в 
отношении руководи-
телей ТОО "Гарант–24 
Ломбард". Тогда жители 
области вложили око-
ло 5 миллиардов тенге. 

22 февраля в Уральске 
был задержан дирек-
тор "Гарант–24 Лом-
бард". Позже в Кишиневе 
задержали учредите-
ля ТОО "Гарант24 Лом-
бард" Аслана Мурзабе-
кова. В августе этого 
года стало известно, 
что следственные ор-
ганы арестовали иму-
щество подозреваемых 
по делу об организации 
финансовой пирамиды – 
сети ломбардов "Гарант 
24", "ЕSTATE Ломбард" и 
"Выгодный займ". Изъ-
ятое имущество оцени-
вается на сумму более 
полутора миллиардов 
тенге.

В Нацбанке объяснили, 
почему тенге не укре-

пляется сильнее вслед за 
нефтью и как события на 
мировых рынках влияют 
на динамику курса.

Цены на нефть превыси-
ли отметку 75 долларов за 
баррель, доходя до уров-
ня 75,90 впервые за два 
последних года. Рост не-
фтяных котировок под-
держивается снижением 
запасов в хранилищах и 
надеждами инвесторов на 
увеличение спроса в лет-
ний период в связи с посте-
пенным снятием ограниче-
ний на передвижение.

Однако некоторые вну-
тренние факторы сдер-

живают укрепление тенге 
вслед за нефтью.

"Во–первых, спрос на ва-
люту устойчиво поддержи-
вается за счёт восстанов-
ления деловой активности 
и реализации отложенно-
го спроса на импорт това-
ров, по которым наблю-
далось затишье в период 
локдаунов. В частности, 
реализуется отложенный 
спрос на средства произ-
водства и промежуточные 
товары. Явным свидетель-
ством восстановления эко-
номической активности и 
повышения спроса на ино-
странную валюту является 
увеличение объёмов тор-
гов на КASE. Если в янва-

ре–мае 2021 года средний 
объём торгов в день со-
ставлял 125 млн, то в июне 
объём вырос до 146 млн 
долларов", – отметила за-
меститель председате-
ля Национального банка 
Алия МОЛДАБЕКОВА.

Рост импорта за январь–
апрель 2021 года по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2021 года составил 
11,5% и достиг 11,4 млрд 
долларов за счёт импор-
та потребительских непро-
довольственных товаров 
и средств производства. 
Если говорить о реальных 
примерах, то наибольший 
рост показал импорт авто-
мобилей, которых завезли 

на 200 млн долларов боль-
ше, чем годом ранее. В топе 
по ввозу в Казахстан также 
находится бытовая техни-
ка: компьютеры, мониторы 
и проекторы, телефоны, 
холодильники.

"Во–вторых, необходи-
мо отметить сезонность. 
Конечно, с учётом продол-
жающегося распростране-
ния коронавируса и сохра-
нения ограничительных 
мер рост спроса на валюту, 
связанный с сезоном отпу-
сков, не такой значитель-
ный, но всё равно присут-
ствует", – отметила   Алия 
Молдабекова.

По её словам, также в 
первой половине июня за-

вершался период выплаты 
дивидендов, в основном 
речь идёт о компаниях с 
долей иностранного капи-
тала. То есть эти компании 
конвертируют дивиденды 
акционеров в валюту для 
перевода за рубеж в мате-
ринские организации. Это 
напрямую влияет на курс, 
так как спрос на валюту в 
такие периоды растёт.

"В–третьих, спрос на 
валюту продолжает под-
держиваться влиянием 
фискального стимула и ис-
пользованием пенсионных 
накоплений. С точки зре-
ния предложения мы не ви-
дим больших изменений. 
Основными источником 

продаж валюты остают-
ся компании–экспортеры 
и конвертация активов На-
ционального фонда для ис-
полнения трансфертов в 
бюджет", – пояснили в Нац-
банке.

Все эти факторы влия-
ют на баланс спроса и 

предложения на валютном 
рынке. Текущий возрос-
ший спрос на иностранную 
валюту не даёт тенге укре-
питься сильнее, несмотря 
на относительно высокую 
цену на нефть, заключили 
в Нацбанке.

Источник: Informburo.kz

Суд по делу  
«Гарант 24 Ломбарда» 
начался со скандала
Судебный процесс по делу о финансовых 
пирамидах в Актобе начался со скандала, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на 
информационную службу Aibat.

Нацбанк: Возросший спрос на 
валюту не даёт тенге укрепиться 
за счёт высокой цены на нефть
Спрос на валюту устойчиво поддерживается за счёт восстановления деловой активности, отметили в Нацбанке.

ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ 
ИЗМЕНИЛИ В КАЗАХСТАНЕ

В новой версии электронного документа добавились новые данные.

Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению COVID–19, со-
ответствующие изменения внесли в постановление главного государственного са-

нитарного врача.   Электронный документ доступный на 3–х языках и выдается после 
прохождения всех этапов вакцинации. Его можно посмотреть в сервисе «Цифровые до-
кументы» мобильного приложения eGov mobile.

– В новой версии электронного документа добавились новые данные, такие как дата 
рождения, номер паспорта, QR–код. Владелец документа может предъявить запраши-
вающей стороне QR–код, что поможет убедиться в легитимности документа. При скани-
ровании кода осуществляется переход на страницу с данными о вакцинации пациента, 
на которой с целью защиты утечки персональных данных о прохождении вакцинации 
пациентом, данные в Справке скрыты (часть данных отмечена *), – говорится в сообще-
нии МВК.

При необходимости пользователь мобильного приложения имеет возможность поде-
литься своим электронным документом посредством мессенджеров в телефоне.

– Для подтверждения вакцинации человеком, у которого нет возможности предоста-
вить электронный паспорт вакцинации, размещенный в сервисе "Цифровые докумен-
ты" мобильного приложения eGov mobile, имеется возможность предоставления справки 
на бумажном носителе, распечатанной медицинским работником из информационной 
системы медицинской организации, – заключается в сообщении.

Кристина КОБИНА

– На 37 процентов увеличилось количество престу-
плений, совершенных в семье, в быту. Начал ра-

сти детский суицид, проблемы между детьми и родителя-
ми. Возник вопрос: кто будет заниматься профилактикой, 
кто должен привлекать к ответственности? – сказал ми-
нистр в беседе с корреспондентом издания.

Глава МВД анонсировал некоторые изменения в сфере 
борьбы с подобными случаями. По его словам, в полиции 
вводится ряд новых должностей.

– Первый этап провели, дополнительно ввели 448 ин-
спекторов по делам несовершеннолетних, которые уже 
работают по территориям, а также ввели 129 должностей 
по подразделениям противодействия насилию против 
женщин. На самом деле, сейчас женщины и дети оказа-
лись той слабой частью населения, которая подвергает-
ся постоянному насилию. На отчете перед населением я 
сообщил, что в отношении детей применяют насилие 20 

процентов – отцы и отчимы, 80 процентов – близкие и 
родственники. Ребенок там, где должен получить защиту, 
наоборот, оказался уязвимым, и в отношении него совер-
шается криминал, это нонсенс, – указал министр.

По словам Тургумбаева, он обратился к общественно-
сти и местным исполнительным органам с предло-

жением создать комиссии по делам несовершеннолетних.
– Надо работать в быту с социальным злом. Часто жена 

пишет на мужа заявление, чтобы привлечь его к уголов-
ной ответственности. Когда мы начинаем проводить экс-
пертизы, расследование, на второй день она приходит и 
требует, чтобы мы отдали заявление. Основной аргумент 
– муж работает, он кормилец семьи, детей воспитывать не-
кому и содержать некому, поэтому лучше такой, чем будет 
находиться в тюрьме. Это внутренний мир любой семьи. 
Это такие аргументы, которые трудно оспорить. Детей 

надо беречь, 
охранять. В 
то же время 
должна быть 
ответствен-
ность роди-
телей, пото-
му что часто 
р о д и т е л и 
подвергают 
насилию де-
тей и стара-
ются уйти от 
ответственности. Здесь тоже должна быть соразмерная 
ответственность и родителей, – заключил Тургумбаев.

Источник: Tengrinews.kz

«Это нонсенс» – глава МВД  
о насилии над женщинами и детьми
Женщины и дети оказались слабой частью населения, которая подвергается постоянному насилию. Как 
сообщил министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ (на фото), в 80 
процентах случаев насилие над детьми совершается близкими и родственниками.

САМОЛЕТ УПАЛ НЕДАЛЕКО 
ОТ КЫЗЫЛОРДЫ 

4 июля около 07.00 утра в 12 км от села Караултобе, 
которое находится в подчинении городской администрации 
Кызылорды, при обработке рисовых полей упал 
самолет АН–2. Об этом сообщили в МЧС РК.

По информации ведомства, через несколько километров после взлета из–за техниче-
ских неисправностей при вынужденной посадке самолет упал прямо на поле. 

"На борту находились два пилота 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в боль-
ницу. По предварительным данным, состояние оценивается как удовлетворительное", – 
сообщили в МЧС РК. Отмечается, что АН–2 принадлежит ТОО "Илиса". 

«По данному факту Линейным отделом полиции на станции Кызылорда начато досу-
дебное расследование по ч.1 ст.344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения 
или эксплуатации воздушного транспорта)", – пояснили в пресс–службе департамента 
полиции на транспорте.

 В ведомстве отметили, что другая информация в интересах следствия не подлежит 
разглашению. 

Между тем Комитет гражданской авиации в своем официальном Telegram–канале 
сообщает, что 4 июля в 07.50 утра поступила информация о падении воздушного суд-
на АН–2 (регистрационный номер UP–A0135) в районе населенного пункта Караултобе. 
Уточняется, что произошло это в зоне неконтролируемого воздушного пространства. 
Самолет выполнял авиационно–химические работы. На борту находились 2 человека. 
Жертв нет, пострадавшим была оказана медицинская помощь. 

"По данному факту создана комиссия. Управлением по расследованию авиационных 
происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
РК будет проведено расследование", – дополнили в КГА. 

Источник: NUR.KZ
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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

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал министр 
образования и нау-

ки РК Асхат Аймагамбетов 
во время  заседания прави-
тельства, в настоящее вре-
мя 100% школ обеспечены 
системами видеонаблюде-
ния, 55% из них соответ-
ствуют стандартам.

– В  организациях обра-
зования по республике ве-
дется работа по установ-
ке «тревожных кнопок». 
На данный момент их ко-
личество составляет 648. 
Для этого в рамках средств 
местных бюджетов предус-
мотрены финансовые сред-
ства на сумму 980 миллио-

нов тенге. В Туркестанской, 
Павлодарской и Западно–
Казахстанской областях 
средства на эти цели еще 
не выделены. Специали-
зированная служба охра-
ны введена в 680 городских 
школ. Местными исполни-
тельными органами на эти 
цели выделена сумма в раз-
мере 828 миллионов тенге, 
но потребность составляет 
5,7 млрд тенге. Не выделе-
ны средства в восьми реги-
онах – Жамбылской, Коста-
найской, Павлодарской, 
Туркестанской, Кызылор-
динской, Западно–Казах-
станской, Мангистауской 
областях и в городе Шым-
кент, – заявил Асхат Айма-
гамбетов.

Министр подчеркнул, 
что договор со специали-
зированными охранны-
ми агентствами должен за-
ключаться на срок от 1 до 3 
лет.

Стоит отметить, что в 
ЗКО перевозкой учеников 
занимаются 52 школьных 
автобуса, имеется потреб-
ность еще в 54 автобусах.

Между тем, в управлении 
образования ЗКО поясни-
ли, что в данный момент 
ведутся переговоры с по-
тенциальными инвестора-
ми, которые будут осущест-
влять не только охрану 
школ области, но и будут 
вводить различные про-
граммы по обеспечению 
безопасности детей.

– Планируется ввести 
программу "Умные карты", 
которая будет регистриро-
вать посещаемость, оплату 
питания, получение учеб-
ного материала и так далее. 
Кроме этого будут установ-
лены турникеты, аварий-
ные калитки вдоль перил, 
а так же видеокамеры над 
каждым турникетом. Кро-
ме этого, предусмотре-
на установка тревожных 
кнопок для вызова поли-
ции и сотрудников охран-
ного агентства. Деньги бу-
дут выделены после того, 
как определится компа-
ния, которая будет этим 
заниматься, – сообщили в 
пресс–службе управления 
образования ЗКО.

«Умные карты» 
выведут в школах 
В ЗКО, как и в других областях Казахстана, 
планируется ввести специализированную охрану. 
Однако пока деньги на это не выделены. 

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

Средний балл по итогам 
ЕНТ в 2021 году соста-

вил 69,8. Это на 5 баллов 
выше, чем в прошлом году, 
сообщила заместитель ди-
ректора Национального 
центра тестирования МОН 
РК Наужан Дидарбекова.

Всего в тестировании 
приняли участие 145 288 
абитуриентов. Пороговый 
балл набрал 88 101 тести-
руемый или 60,6%. Не пре-
одолели порог 57 187 чело-
век, это 37,4% от общего 
числа тестируемых. Все 

сдававшие ЕНТ имели две 
попытки и могли выбрать 
лучший результат.

 ■ Максимальный балл 
(140) набрал только 
один тестируемый – 
абитуриент из Павло-
дара.

– К сожалению, во вре-
мя тестирования были за-
фиксированы подставные 
лица – 18 человек. В про-
шлом году их было семь. 
756 выпускников лиши-

лись возможности сдать 
ЕНТ из–за попытки проно-
са запрещённых предме-
тов. В 2020 году эта цифра 
составляла 1296. За нару-
шение правил поведения 
во время самого тестиро-
вания были удалены 1305 
человек, их результаты 
были аннулированы, – со-
общила спикер.

Источник: informburo.kz

37,4% 
абитуриентов 
не набрали 
проходной 
балл на ЕНТ
Средний балл по итогам ЕНТ составил 69,8.
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Как именно сказывается 
просмотр ТВ–программ 

на людях разного возраста 
АиФ.ru  рассказал кандидат 
психологических наук, пси-
хоаналитик, клинический 
психолог высшей катего-
рии, доцент  Алексей Меле-
хин. 

Другая реальность

Эксперт предлагает оце-
нивать это влияние че-

рез так называемую пси-
хологию интеллекта. «Что 
такое интеллект? Это спо-
собность человека решать 
жизненные задачи. И это 
очень важное определение, 
из которого и можно исхо-
дить. Есть определенные на-
выки, способности челове-
ка реагировать на вызовы и 
решать жизненные задачи. 
Здесь возникает вопрос: как 
будут влиять телепрограм-
мы на эту способность?», 
—  задается вопросом Алек-
сей Мелехин.

«Современные програм-
мы порой формируют пара-
ноическую реальность, па-
раноическое восприятие, 
когда нужно постоянно ду-
мать о другом: что он о тебе 
думает, как он тебя подста-
вит. То есть все время нуж-
но жить в тревоге, стрессе, 
не доверять другому, поль-
зоваться другим. При этом 
мало передач, например, 
для пожилых, которые бы 
говорили,  как делать так, 
чтобы их не обманывали», 
— отмечает психоаналитик. 

Не оставлять 
один на один

Сегодня есть немало и 
детских каналов, и дет-

ских программ. Как они вли-
яют на здоровье малышей?

«В дошкольном возрас-
те одним из ведущих типов 
деятельности является сю-
жетно–ролевая игра —  леп-
ка, рисование и другие. Как 
можно с помощью телеви-
зора освоить то, что  просто 
надо делать? Поэтому про-
граммы для маленьких зри-
телей должны быть неким 
образцом, инструкцией», 
— говорит Алексей Мелехин.

Психоаналитик полагает, 
что ребёнку лучше смотреть 
ТВ с кем–то старшим. Созда-
ётся треугольник: програм-
ма —  ребенок —  взрослый, 
который сможет объяснить 
увиденное и показать, как 
использовать на практике.

Если оставить дошколь-
ника один на один с телеви-
зором, то он не будет знать, 
что с полученной  информа-
цией делать. Ему надо, что-
бы кто–то объяснял, как ее 
обыграть, куда применить, 
отмечает специалист. «Если 
просто дать   планшет или 
телевизор, у ребенка нач-
нутся кошмары, он станет 
перевозбужденным. Он, на-
пример, может увидеть, что 
все дерутся, а что с этим зна-
нием делать, не представля-
ет», — говорит Мелехин. Смо-
треть телепрограммы детям 
можно минут 20, предупреж-
дает психоаналитик. 

Клиповое  
мышление

В случае с подростками, 
отмечает психоанали-

тик Мелехин, говорить, ско-
рее, приходится не столько о 
телепередачах, сколько о ро-
ликах в Ютубе.

«Современные програм-
мы и ролики редко задают 
для подростков ориенти-
ры и учат, как функциони-
ровать, решать те или иные 

Экранное бремя.  
Как влияет  
просмотр ТВ на 
людей разного 
возраста
Голубой экран ТВ  уже больше полувека является 
центром притяжения для людей. Сегодня каналы, 
буквально соревнуясь один с другим, выдают 
огромное количество программ, фильмов, сериалов 
и т. д. При этом регулярно проводятся исследования 
о воздействии телевидения на здоровье человека.

20–60 минут для них может 
быть сложен в восприятии. 

Если родителям хочет-
ся, чтобы дети использо-
вали телеконтент не как 
средство отвлечения и бес-
смысленного времяпрепро-
вождения, им надо самим 
подключаться к делу, го-
ворит психоаналитик. Так, 
например, какие–то про-
светительские ролики  ин-
тересные родители могут 
сами сбрасывать ребенку в 
почту или мессенджеры. 

Функция  
разрядки

На взрослых телепере-
дачи тоже оказыва-

ют определенное воздей-
ствие. «Тут тоже есть такие 
программы, после которых 
можно и на прием к врачу 
записаться. Все зависит от 
того, какую функцию про-
грамма несет. Те же ток–
шоу выполняют разные за-
дачи», —  комментирует 
психоаналитик.

Так, например, это может 
быть функция разрядки, 
когда я идентифицируюсь с 
кем–то. Иногда ток–шоу за-
меняет феномен непрожи-
той жизни —  в реальности 
скучно, а там весело, гово-
рит Мелехин. Можно гово-
рить и о феномене наблю-
дателя за чужой жизнью. 
«Иногда ток–шоу —  это не-
кое терапевтическое сред-
ство, когда много агрессии, 
и как–то надо ее из себя вы-
вести. В этом случае можно с 
помощью таких шоу. Но при 
этом стоит понимать, что 
это все приводит и к эмоци-
ональной перевозбудимо-
сти», — полагает Мелехин.

Важно обращать внима-
ние на тематику телекон-
тента. Например, если это 
эстетические вещи —  путе-
шествия, животные и т. д., 
—  просмотр телепрограмм 
может быть наоборот по-
казан для здоровья, счи-

жизненные проблемы, зада-
чи», — говорит Мелехин.

Есть и другая крайность, 
когда  ряд передач или ро-
ликов приводят к искаже-
нию предоставлений о себе. 
«Подросток, условно говоря, 
не умеет завязывать шнур-
ки, но зато всем советует, 
как строить отношения», 
— иронизирует Мелехин.

Он отмечает, что это при-
водит к мозаичности и 
фрагментации сознания. 
Вроде как подростки все 
знают, но разрозненно и со-
брать целостную картину 
никак не могут. «Некоторые 
передачи не показывают, 
что надо быть целостным, 
имеется в виду гармонич-
ным и счастливым, все вре-
мя приходится находиться 
в режиме беспокойства, нет 
опор. А интеллект — это уме-
ние опираться на собствен-
ные ресурсы, умение свои-
ми навыками и знаниями 
решать те или иные зада-
чи», — обьясняет Мелехин.

Что касается времени про-
смотра, то в случае с под-
ростками каких–то опре-
деленных ограничений не 
создать. Правда, современ-
ная молодежь сама не осо-
бо заточена под длительные 
просмотры,  так, например, 
средний тайминг передачи 

тает Мелехин. Тут главное 
понять, отмечает специ-
алист, и всегда контроли-
ровать,  ради чего человек 
включает телевизор, какой 
контент хочет там найти и 
какие задачи для себя ре-

шить. От этого будет и зави-
сеть, насколько сильно про-
смотр ТВ скажется на его 
самочувствии и мировос-
приятии.

Источник: АиФ Здоровье

Кристина КОБИНА

Жители Уральска  жалуются на состояние городских дорог. Они отметили, что в 
этом году в принципе не заметно, где их делают.

– Я живу в центре города. Заметила, что делали ямочный ремонт на центральных ули-
цах и на этом все. А как же капитальный ремонт дорог? Почему ничего не делают в этом 
году? – задала вопрос жительница города Айгуль. – У нас сплошные ямы да ухабы. Как 
только пройдет дождь, все ямы затапливает талой водой. Такими темпами уральцы пе-
ресядут на велосипеды.

В отделе ЖКХ, ПТ и АД города Уральска рассказали, что для завершения работ по пе-
реходящим объектам с 2020 года на 2021 год из областного бюджета было выделено 1,3 
млрд тенге.

В этом году продолжаются работы по ремонту и реконструкции переходящих объек-
тов, таких насчитывается – 13. Но новые объекты еще не начали делать, так как в насто-
ящее время только разрабатывается 22 проектно–сметные документации, стоимость ре-
монта этих дорог предварительно составляет 6,2 миллиарда тенге, 9 ПСД уже прошли 
экспертизу, на ремонт которых требуется около 1 миллиарда тенге.

По информации заместителя руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральск 
Ербола АРЫСТАНГАЛИЕВА, в этом году ведется ремонт дорог на 13 объектах, это 

переходящие объекты с прошлых лет. Три объекта будут отремонтированы за счет ре-
спубликанского и местного бюджета и 10 по программе "Дорожная карта занятости".

– По 10 объектам планируется до осени сдать дороги в эксплуатацию, работы выполне-
ны на 90–95%. Уже закончены работы по асфальтобетонному покрытию, идет укрепле-
ние обочин, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, – пояснил за-
меститель руководителя ЖКХ, ПТ и АД города Уральск.

ОБЪЕКТЫ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ЗА СЧЕТ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА:
• Реконструкция автодорог в микрорайоне Сарытау, поселок Зачаганск;
• Реконструкция автомобильной дороги по ул. Светлая – от ул. Согласия до ул. Алаш;
• Строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод ПДП в по-

селке Деркул;

ОБЪЕКТЫ ПО ПРОГРАММЕ "ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ":
• Реконструкция автодороги по ул. Хусаинова – от ул. Мухита до ул. Старица Набереж-

ная;
• Реконструкция дороги по ул. Жумалиева – от ул. Джакыпова до ул. Букейханова;
• Капитальный ремонт ул. Матросова – от ул. Пойменной до ул. Л. Чайкиной;
• Капитальный ремонт ул. Оракбаева – от ул. Производственная до ул. Матросова;
• Капитальный ремонт ул. К. Михановой – от ул. Исатай батыра до ул. Циолковского;
• Капитальный ремонт ул. Шевцова – от ул. Оренбургская до ул. Бияшева;
• Капитальный ремонт ул. Ватутина – от ул. Исатай батыра до ул. С.Тюленина;
• Капитальный ремонт ул. Рубежинская – от ул. Сейфуллина до пр. Абая;
• Капитальный ремонт ул. Жаксыгулова – от ул. Ашхабадская до ул. Курмангалиева;
• Средний ремонт ул. Каратобинская, ул. Актюбинская – от ул. Жамбыла до ул. Ружей-

никова;

Между тем Ербол Арыстангалиев рассказал, что в этом году разрабатываются 22 про-
ектно–сметной документации, где общая протяженность составляет 44 километра 

дороги или 33 улицы. В данный момент 9 из них прошли государственную экспертизу, 
протяженностью 8 километров, есть ПСД которые находятся на экспертизе и есть, кото-
рые на стадии разработки.

ОБЪЕКТЫ, ПРОШЕДШИЕ ЭКСПЕРТИЗУ:
• ул. 25 Чапаевкой Дивизии;
• ул. Саратовская;
• ул. Мусагалиева – ул. Даукара батыр;
• ул. Баласугын;
• ул. Дауылбаева – ул. Буйрина;
• ул. Озтурик;
• ул. Сатпаева;
• ул. Скоробогатова;
• ул. Аккозы;

ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ЭКСПЕРТИЗЕ:
• строительство подъездной дороги к суду №2 (350 метров);
• реконструкция дорог по ул. Кажымукана (1,33 км), ул. Малина (800 метров), ул. Мол-

давская (1,1 км);

На каких улицах в Уральске 
отремонтируют дороги
В этом году разрабатывается 22 проектно–сметные документации 
на ремонт дорог, 9 из них уже прошли экспертизу.

• капитальный ремонт дорог по ул. У.Громовой (2 км; 500 метров);
• средний ремонт дороги на проспекте Абулхаир хана (3,3 км);

ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ:
• Реконструкция дороги по ул. Мусина (1 км);
• Реконструкция дорог по  ул. Литейная, ул. Гаврилова; ул. Первомайская  в посёлке 

Деркул (1,8 км);
• Капитальный ремонт ул. Комсомольская (1,5 км);
• Капитальный ремонт дороги в поселке Ветелки (16 км), а также ул. Исатай батыра (2,1 

км);
• Капитальный ремонт дороги в посёлке Меловые горки (4,3 км);
• Корректировка ПСД среднего ремонта дороги по ул. Шолохова (4,6 км);

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По 10 объектам планируется до осени сдать 
дороги в эксплуатацию, работы выполнены 
на 90–95%. Уже закончены работы по 
асфальтобетонному покрытию, идет 
укрепление обочин, установка дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки.
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

Лицензия №01811DL от 14.11.2019 г. выдана ГУ Управление здравоохранения ЗКО.

RГКП на ПХВ «Областной кожно-
венерологический диспансер» 
управления здравоохранения 
акимата ЗКО проводит лечение на 
платной основе хронических 
дерматозов (витилиго, псориаз, 
атопический дерматит, почесуха) 
методом фототерапии. 

Стоимость одной процедуры 
фототерапии:
1. фототерапия местная с помощью 
аппаратов для локальных форм – 
900 тенге.

2. фототерапия общая с помощью 
кабины для детей – 1500 тенге, 
для взрослых - 2000 тенге. 

При лечении локальных форм кожных за-
болеваний кратность получения проце-
дур 3 раза в неделю, распространенных 
форм при помощи кабины -  
2 раза в неделю. 

Схема лечения подбирается врачом -
дерматовенерологом индивидуально 
для каждого пациента. 

Консультация дерматовенерологов 
проводится по предварительной 
записи по телефонам регистратуры:  
50-92-47, 50-01-91.

Лицензия №01811DL от 14.11.2019 г. выдана ГУ Управление здравоохранения ЗКО.

R

Медицина никогда не сто-
ит на месте, постоянно раз-
виваясь и удивляя новыми 
изобретениями. За послед-
ние годы дерматология, как 
и вся медицина, шагнула да-
леко вперёд, используя ин-
новационные методики ди-
агностики и лечения кожных 
заболеваний, такие как дер-
матоскопия, фототерапия и 
дерматокосметологические 
процедуры. В областном 
кожно–венерологическом 
диспансере используются 
все вышеуказанные мето-
дики. Более подробно оста-
новлюсь на фототерапии и 
дерматоскопии. 

Фототерапия использу-
ется для лечения хрониче-
ских дерматозов, таких как 
псориаз, витилиго, почесуха. 
Данный метод представля-
ет собой воздействие на по-
ражённую кожу ультрафи-
олетовыми лучами длиной 
волны 311 нм (нанометров) 
на регулярной основе и под 
наблюдением врача. Суть 
процедуры заключается в 
том, что пациент подверга-
ется воздействию солнечно-
го света или яркого света с 
различной длины волны от 
искусственных источников, 
таких как ультрафиолетовые 
лампы. В кожно–венероло-
гическом диспансере име-
ются портативные аппараты 
для лечения ограниченных 
форм заболеваний и кабина 

для лечения распространен-
ных и тяжелых форм дер-
матозов. Лечение в каби-
не разрешено детям с семи 
лет, на портативных локаль-
ных аппаратах – детям с од-
ного года.                  

До начала лечения прово-
дится предварительное ме-
дицинское обследование, 
при необходимости – кон-
сультация узких специали-
стов, далее схема лечения 
подбирается врачом–дер-
матовенерологом инди-
видуально для каждого 
пациента. Эффективность 
процедуры клинически до-
казана.  При лечении ло-
кальных форм кратность по-
лучения процедур - три раза 
в неделю, распространен-
ных форм при помощи ка-
бины – два раза в неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФОТОТЕРАПИИ 
ПРИ ВИТИЛИГО
С целью ранней диагно-

стики новообразований 
кожи в  областном кожно–
венерологическом диспан-
сере используется дермато-
скопия, приобретено шесть 
портативных дерматоско-
пов, обучено шесть вра-
чей–дерматовенерологов.  
Дерматоскопия является 
современным, быстрым, 
неинвазивным методом ис-
следования различных за-
болеваний кожи, ногтей и 

волос. Уникальность метода 
в том, что теперь оценить 
опасность родинок и дру-
гих новообразований кожи 
можно на самых ранних ста-
диях, буквально сразу же 
после их появления. Раньше 
это было возможно лишь на 
основании анализа тканей 
после удаления. Преимуще-
ствами данной диагностиче-
ской процедуры являются:

• неинвазивность (не на-
рушается целостность 
кожи);

• простота и безопас-
ность;

• точный результат в 
кратчайшие сроки;

• отсутствие противо-
показаний;

• возможность выявить 
болезнь на ранней стадии;

• отсутствие диском-
форта;

• отсутствие особой 
подготовки и ухода после 
проведения.            

                                                                                                       
В областном кожно–ве-

нерологическом диспансе-
ре оказываются следующие 
виды дерматокосметоло-
гических услуг: различные 
виды чистки кожи, пилин-
ги, лазерное омоложение, 
массаж лица, инъекционная 
и аппаратная косметология, 
удаление папиллом, боро-
давок, татуажа, тату  и мно-
гое другое. 

В  диспансере для уда-

ления доброкачественных 
новообразований кожи (па-
пиллом, бородавок, мол-
люсков, кератом) широко 
используется криотерапия 
жидким азотом. В основе 
лечебного действия жид-
кого азота лежит его низкая 
температура. В зависимо-
сти от методики примене-
ния действие его на ткани 
может быть различным. В 
одних случаях заморажива-
ние вызывает деструкцию 
и гибель тканей, в других 
лишь сужение кровенос-
ных сосудов с последующим 
расширением не только 
действующих, но и резерв-
ных капилляров, что зна-
чительно усиливает приток 
крови к месту аппликации, 
купирование воспаления и 
покраснения, уменьшение 
отечности. 

Консультация врачей–
дерматовенерологов про-
водится без направления с 
поликлиники, но по пред-
варительной записи по те-
лефонам регистратуры: 8 
(7112) 50–92–47, 50–01–91.  

Всю интересующую ин-
формацию по оказываемым 
услугам вы можете узнать 
на нашем сайте: kojven–bko.
kz и на официальных стра-
ничках в соцсетях: Instagram 
@zko_okvd, Facebook  
Okvdzko Uralsk. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБЛАСТНОЙ КОЖНО–ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

На сегодняшний день инновационные методы диагностики и лечения дерматологических 
заболеваний позволяют не только убрать их проявления, но и воздействовать на причины, 
которые спровоцировали патологии кожи. Об этом рассказала директор областного кожно–
венерологического диспансера, дерматовенеролог высшей категории Е. В. Ольховская.
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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

Благодарность
Выражаем свою благодар-

ность добрым и отзывчивым 
людям, профессионалам сво-
его дела, работающим в Об-
ластной многопрофильной 
больнице в ковидном отделе-
нии: врачу Абеновой Марине 
Муратовне, медсестрам Каз-
бай Жанне, Джумагалиевой 
айслу, Алмагуль, Айсане, Акли-
ме, Гулжан, Алтын; санитар-
кам Алие, Гулжан.

Мы безмерно счастливы, что 
они лечили нас и заботились. 

Спасибо за ваш труд и низкий 
поклон за добросовестное от-
ношение к нашему здоровью. С 
прошедшим праздником вас, с 
днем Медицинского работни-
ка! Пусть Ваша работа при-
носит Вам только удовлетво-
рение!  Здоровья вам и вашим 
семьям!

С уважением и благодарностью семья  
Карповы Вера Михайловна и Вячеслав Васильевич. 

Благодарность
Хочу выразить огромную благодарность врачу педиатру Анвару Альмагиевичу Мазитову за высокий профессиона-
лизм и компетентность, проявленные в лечении моей дочки Низары. Вы – чудесный, внимательный и отзывчивый 
детский доктор. Побольше бы таких прекрасных специалистов, как Вы. А также хочу поблагодарить нашу участ-
ковую детскую медсестру ВОП №26 городской поликлиники №3 Айнұр Мирболатқызы Өжет за ее ответственное 

профессиональное отношение к моему ребенку, заботу, доброжелательность и понимание. Желаю им крепкого здо-
ровья, профессиональных успехов, благополучия и счастья.

                                                                                С уважением, мама Низары - Зауреш

Отвечает врач–дерма-
толог, косметолог, 

трихолог Татьяна Егорова:
— Частой рекомендаци-

ей является прием про-
хладного душа в жару. На 
самом деле надо исполь-
зовать горячий душ. Ко-
нечно же, не обжигающий, 
чтобы не перегреться, но 
горячий. Связано это с тем, 
что после горячего душа 
вы потом потеть будете 
меньше. Кожа нагреется, 
разница температур будет 

не такой большой.

А если мы прохладной 
водой помылись, а потом 
выходим на улицу, где сра-
зу же почувствуется разни-
ца температур, то начнем 
потеть быстрее.

Кроме того, не стоит по-
лоскаться весь день. При-
нимать душ в жару нуж-
но только тогда, когда вы 
действительно вспотели, 
появилось ощущение лип-

кости от кожи, а также чув-
ствуется  неприятный  за-
пах пота. А если этого нет, 
то не стоит часто контак-
тировать с водой, потому 
что любой контакт с водой 
вызывает сухость кожи.

Источник: АиФ Здоровье

Как правильно принимать 
душ в жару?
Мало кто знает, но есть несколько правил, которые позволяют 
принимать душ в жаркое время года с пользой для здоровья. 
Часто общие рекомендации гласят, что стоит вставать под лейку 
почаще, чтобы освежиться, а также рекомендуется душ прохладной 
температуры. При этом не все специалисты советуют буквально не 
вылезать из душа. Так как же правильно надо освежать себя в жару?

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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ДОРОЖКИ: ПРИНЦИП 
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ФОРМА 

Расположение дорожек нужно предусмотреть сразу, на этапе составления плана-схе-
мы. Основные дорожки ведут от входа к дому, от дома к другим постройкам и по цен-

тральной садовой аллее.
Дорожки нельзя рисовать, ориентируясь только на собственные эстетические взгля-

ды. Все изгибы должны быть мотивированы и выглядеть естественно. Начертив дорож-
ку на плане, нужно повернуть его и посмотреть, не накладывается ли она на другие. В 
местах пересечения не должно быть острых углов, желательно, чтобы перекрестки были 
пропорциональными. Максимально допустимый угол уклона – 12 см на 1 м. Если перепад 
рельефа больше, нужно делать ступени.

Материал для дорожки подбирается в зависимости от ее назначения: основная, прогу-
лочная, декоративная. Чем чаще предполагается ходить по ней, тем прочнее и долговеч-
нее должен быть материал.

Ландшафтный дизайн  
дачного участка:  

идеи обустройства
БЮДЖЕТНЫЙ МИНИМАЛИЗМ: 
КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ 

Бюджет может быть ограниченным, но сдерживать при этом фантазию не обязатель-
но. Сэкономить на оформлении можно с помощью: 

САМОДЕЛЬНЫХ УКРАШЕНИЙ. Садовые фигурки часто заменяют на отжившие свое 
вещи. Например, старый зонтик можно превратить в декоративную клумбу, дополнив 
ее красивыми элементами от выкорчеванных корней или небольшими спилами от пней.

МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ. Высаживать цветы каждый сезон дорого и непрактич-
но. Лучше заменить их на многолетники, а в качестве кустарников выбирать хвойные 
растения. 

ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. К примеру, заполнить пространство между клумбой и 
дорожкой можно дорогим декоративным камнем, а можно заменить его на шишки. 

Сокращать бюджет на материалах для построек нельзя. Это мнимая экономия: деше-
вые материалы недолговечны и придется регулярно делать ремонт, чтобы отделка не 
утрачивала первоначальный вид.

Уютная красивая дача с ухоженным садом и огородом – мечта каждого горожанина. 
Свежие овощи с грядки, цветущие клумбы, мангал и садовые кресла – простые, но 

такие важные составляющие дачного отдыха. И получить это может каждый, у кого есть 
хотя бы небольшой участок. Обустройство собственной дачи – увлекательный творче-
ский процесс. Но он требует подготовки и следования плану. Тогда дача превратиться в 
настоящий райский уголок, где можно отдыхать в одиночестве, с семьей или пригласить 
шумную компанию гостей.

Соблюдение основных принципов оформления поможет даже начинающему дачнику 
создать свой неповторимый дизайн дачного участка и наслаждаться отдыхом в окруже-
нии природы.

dizlandshafta.ru

РЕЦЕПТЫ   /   ЗАКУСКИ   /   ГОВЯЖИЙ ШАШЛЫК

Говяжий 
шашлык

Шашлык — это никак не произвольно нарезанные и 
обжаренные на костре кусочки мяса, это целое ис-
кусство. Наверное, у каждой семьи есть свой самый 
любимый и удачный рецепт приготовления этого 
сочного блюда, но это не повод постоянно одинако-
во его мариновать и обжаривать. Мы предлагаем 
немного разнообразить вылазки на природу и по-
пробовать что-то новенькое.

Шашлык «Наполеон» — небанальное угощение в 
форме рулетиков или квадратиков. Для него приня-
то использовать говяжью вырезку, а чтобы мясо в 
результате оставалось сочным, его объединяют с ба-
раньим или свиным сальником. Если хотите, мясное 
угощение можно начинить еще любимыми овоща-
ми, получится вкусно и свежо.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Говяжья вырезка 1 кг
• Сало 500 г
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Говяжью вырезку промойте, обсушите с по-
мощью бумажных полотенец и нарежьте 

продольными полосками шириной от 0,5 до 0,8 см. 

2. Такими же полосками нарежьте бараний саль-
ник. Говядину хорошенько отбейте и присыпь-

те солью и перцем. По желанию можете добавить су-
хой чеснок, кориандр, зиру или паприку.

3. Поверх отбитого мяса выложите кусочки саль-
ника, сверните ингредиенты рулетом и нарежь-

те порционными кусочками. Обжарьте рулетики на 
мангале.

4. Периодически проворачивая шампуры, жарь-
те шашлык до готовности.

Курица гриль под 
мятным соусом

Курица и угли буквально созданы друг для друга! От души приправленное специями сочное мясо с золотой ап-
петитной корочкой — еда простая, но безумно вкусная, как и всё, что готовится на природе. Безусловно, ту же 
курицу по той же технологии можно приготовить и дома: на сковороде гриль или в духовке. Но на свежем воз-
духе, согласитесь, — это первое место!

И всё же особенным это блюдо делает одна важная деталь — мятный соус. Сладость кураги и мёда, приятная 
острота красного перца, кислинка винного уксуса, свежесть лимона и мяты — взрыв и полная идилия вкуса. Уго-
щайтесь!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Курица 1,2–1,5 кг
• Паприка 2 ст. л.
• Семена укропа 2 ч. л.
• Чесночный порошок 2 ч. л.
• Орегано 1 ч. л.
• Черный перец (молотый) 1 ч. л.
• Сахар 1 ч. л.
• Перец чили по вкусу
• Соль по вкусу
• Курага 0,5 стак.
• Мёд 1 ч. л.
• Мята 1 пуч.
• Петрушка 1 пуч.
• Кинза 1 пуч. по вкусу
• Винный уксус 70 мл по вкусу
• Чеснок 4 зуб.
• Лимонная цедра 1 ч. л.
• Красный перец молотый 1 щеп.
• Оливковое масло 150 мл
• Тмин 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Приготовьте маринад для курицы. Семена укро-
па смелите, добавьте паприку, чесночный поро-

шок, орегано, черный молотый перец, перец чили, са-
хар и соль по вкусу.

2. Курицу вымойте, обсушите бумажным полотен-
цем. Разрежьте вдоль грудки, раскройте (рас-

пластайте) тушку на доске. Слегка смажьте раститель-

ным маслом, со всех сторон натрите приготовленной 
смесью специй и оставьте мариноваться на час, лучше 
на ночь.

3. Решетку для жарки на углях слегка смажьте рас-
тительным маслом, выложите на нее курицу, за-

жмите и установите над жаром кожей вниз. Готовьте 15 
минут, после переверните решетку и жарьте еще при-
мерно 20 минут.

4. Приготовьте мятный соус. Курагу залейте кипя-
щей водой, оставьте на 10 минут. В течение 20 

секунд бланшируйте в кипятке всю зелень. Обдайте хо-
лодной водой, разложите на бумажном полотенце. За-
паренную курагу и зелень переложите в чашу бленде-
ра, добавьте зубчики чеснока, оливковое масло, уксус, 
мёд, тмин, лимонную цедру, красный перец и соль по 
вкусу. Перебейте до однородности.

5. Выложите подрумяненную курицу на блюдо, по-
лив соусом, либо подайте его в отдельной пиа-

ле.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО ПРИ-
МЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ  
С КАТЕГОРИИ В НА ЛЕГКОВУЮ 
АВТОМАШИНУ  

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 21-45-98,  
21-46-77, 8-777-393-63-14
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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 разделяются перегородками.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Натяжные потолки (Бельгия, Германия, Франция): 
широкий выбор цветов, фактур, качество, гибкий 

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

РАЗНОЕ

Ремонт холодильников, морозильных камер, 
стиральных и посудомоечных машин, телевизо-

ров, кондиционеров, водонагревателей, титанов, 
СВЧ микроволновых печей, соковыжималок, 

блендеров, пылесосов, вытяжек, компьютеров, 
ноутбуков, климатического и электронного 

оборудования. установка и подключение любой 
техники. Оригинальные запчасти в наличии и на 
заказ. Большой опыт работы. Тел.: 8-747-604-77-48.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

Куплю иномарки в аварийном состоя-
нии и на разбор, марки: Audi, Volkswagen, 

Opel, Mazda, Mitsubishi, Toyota, ВАЗ. 
Тел.: 8-705-267-61-94, 8-701-849-53-05.

ОТВЕТЫ:
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Болатбек Каюпов был 
признан виновным по 

ст. 366 УК РК "Получение 
взятки" и приговорен к 4 
годам 6 месяцам заключе-
ния в колонии минималь-
ной безопасности. Кроме 
того, ему пожизненно за-
прещено занимать должно-
сти на госслужбе.

Адвокат осужденного Та-
мара Сарсенова сказала, 
что они не согласны с при-
говором и непременно бу-
дут его обжаловать.

– В ходе судебного след-
ствия прозвучали данные, 
что Каюпов стал жертвой 
провокации. Во–первых, 
было доказано и возбужде-
но уголовное дело в отно-
шении неизвестных лиц, 
которые звонили постав-
щикам медоборудования, 
представлялись Болатбе-
ком Каюповым и говорили, 

что за 10% помогут выи-
грать тендеры. Во–вторых, 
взяткодатель Булекова ре-
гулярно ходила в управ-
ление здравоохранения и 
сама предлагала работни-
ком отдела госзакупа   ра-
ботать с ней за вознаграж-
дение. Это подтвердила 
работница облздрава. Мы 
просили переквалифици-
ровать действия Каюпо-
ва в отношении тех денег, 
которые были найдены у 
него дома (330 тысяч тен-
ге – прим. автора). Госу-
дарственный служащий 
не имеет право принимать 
подарки, стоимость кото-
рых превышает 2 МРП. Эти 
деньги мой подзащитный 
признал, как подарок от 
подчиненного. Других де-
нег у него найдено не было, 
были проверены все счета 
и депозиты. Мы не соглас-
ны с приговором и будем 
его обжаловать, – заявила 
Тамара Сарсенова.

Айдос Себепов и Серик 
Туралиев так же были при-
знаны виновными по ста-
тье пособничество в даче 
взятки. Им назначено нака-
зание в виде лишения сво-
боды сроком на 3 года каж-
дому. Наказание они будут 
отбывать в УИС минималь-
ной безопасности.

Стоит отметить, что Бо-
латбек Каюпов в своем по-
следнем слове попросил 
суд не лишать его свободы. 
Экс–глава облздрава в оче-
редной раз заявил о своей 
невиновности и попросил 
суд не лишать его свободы.

– Я не признаю предъяв-
ленные мне обвинения и 
считаю себя невиновным 
в совершении уголовного 
преступления. По–прежне-
му считаю, что это грубая 
провокация и наказание за 
мою принципиальную по-
зицию и мой характер. Я 
был и остаюсь честным че-
ловеком. На сегодняшний 

день нахожусь в изоляции 
восемь месяцев. Помимо 
потери собственного здо-
ровья, я также теряю свои 
профессиональные навы-
ки. Ведь я практикующий 
врач–хирург. В связи с чем 
прошу вас не назначать 
мне наказание, связанное 
с изоляцией от общества, 
объективно и всесторонне 
рассмотреть данное дело и 
принять справедливое ре-
шение, – заявил Болатбек 
Каюпов.

Следующее слово было 
предоставлено Серику Ту-
ралиеву. Он высказал суду 
свою обиду в связи с тем, 
что в течение восьми ме-
сяцев находился под стра-
жей.

– Моя защита, наверня-
ка, желает, чтобы я тут рас-
каялся и извинился в своем 
деянии. В моих действи-
ях нет такого грубого на-
рушения, чтобы держать 
меня под стражей в оди-
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ночной камере в течение 
восьми месяцев. Если бы 
меня отпустили под подпи-
ску, дали бы возможность 
амбулаторно лечиться, ра-
ботать, то я, естественно, 
раскаялся бы, встал бы и 
извинился. А так как меня 
необоснованно держат в 
заточении, еще и попроси-
ли лишить свободы на три 
года, то я не могу сейчас 
раскаяться. Я верю суду, 
полагаюсь на ваш опыт, 
справедливость и чест-
ность, – коротко отметил 
Серик Туралиев.

Айдос Себепов также был 
немногословен. В отли-
чие от других подсудимых, 
мужчина полностью при-
знал вою вину и раскаялся.

– На моем иждивении на-
ходится малолетний сын и 
престарелый отец. Прошу 
вас вынести справедливое 
решение, – сказал третий 
подсудимый.

Напомним, Болатбек Ка-
юпов обвинялся  в получе-
нии взятки.  Вместе с ним 
на скамье подсудимых его 
пособники – Серик Тура-
лиев и Айдос Себепов. Каю-
пов обвинялся в получении 
взятки в размере 7,8 милли-
она тенге от представителя 
фирмы–поставщика меди-
цинского оборудования.  

Приговор суда не всту-
пил в законную силу и мо-
жет быть обжалован.
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