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5-летняя девочка приехала в гости к бабушке и дедушке из России.

В Казахстане 
ужесточают 

карантин
Будет приостановлено движение межобластных автобусных перевозок, 
а в выходные перестанет ходить общественный транспорт.

Стр. 23

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПОДОРОЖАЛИ. 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
ТОЖЕ?
В области цены на стройматериалы повысились  
в 2-3 раза.

Стр. 6-7

МОРГ  
С ФИТНЕСОМ  
И КОФЕ-МАШИНОЙ 

В ЗКО планируют построить новый морг  
за 1,2 млрд тенге.

Стр. 3

Собака 
насмерть 
загрызла 
ребенка 

Стр. 3
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НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ 
РАБОТНИКОВ ОБЯЗАЛИ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
СДАВАТЬ ПЦР–ТЕСТЫ

Об этом говорится в новом 
постановлении главного санитарного 
врача ЗКО Мухамгали Арыспаева.

10 июля вышло новое постановление главного са-
нитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, которое 
вступило в силу с 11 июля.

В постановлении говорится:
– ограничить допуск на работу в очном режи-

ме работников, не получивших вакцинацию против 
COVID–19 (за исключением лиц, имеющих постоян-
ные медицинские противопоказания и переболевших 
COVID–19 в течение последних трех месяцев);

– обязательно сдавать ПЦР–тестирование один раз в 
7 дней для невакцинированных работников (за исклю-
чением лиц, имеющих постоянные медицинские про-
тивопоказания и переболевших COVID–19 в течение 
последних трех месяцев);

Также согласно новому постановлению в области 
ужесточили карантин. Теперь в парках, набережных, 
площадях и скверах запрещено сдавать в аренду дет-
ские и взрослые электромобили, педальные автомо-
били, самокаты, картинги и гироскутеры всех видов.

Кристина КОБИНА
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Кристина КОБИНА

По словам заместителя 
руководителя депар-

тамента санитарно–эпиде-
миологического контроля 
ЗКО Нурлыбека Мустаева, 
после получения первого 
компонента вакцины в об-
ласти заболели КВИ 38 че-
ловек, и после получения 
второго компонента – 14 
человек. Всего заболевших 
– 52 человека.

Заместитель руководи-
теля управления здравоох-

ранения ЗКО Гульнара Аб-
драхманова заверила, что 
среди вакцинированных 
тяжелых случаев течения 
болезни не было.

– Также не было ни од-
ного летального случая 
заболевших КВИ после 
вакцинации, – заверила   
Гульнара Абдрахманова.

Врачи отмечают, что вак-
цинированный человек мо-
жет снова подхватить коро-
навирусную инфекцию. Но 
болезнь в таком случае про-
текает гораздо легче.

Кристина  
КОБИНА

Первый случай произо-
шел 9 июля недалеко 

от станции Деркул–2.
По словам очевидцев, 

мужчина попал под поезд 
ночью. Ему отрезало обе 
ноги.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
рассказали, что  у постра-
давшего травматическая 
ампутация обеих нижних 
конечностей.

– Пациент находится в 
реанимации Областной 
многопрофильной больни-
цы в тяжелом состоянии, – 
пояснили в пресс–службе 
облздрава.

Второй случай прои-
зошел спустя два дня, 11 
июля, под путепроводом 
в районе Депо. 41–летний 
мужчина попал под поезд 
утром. Ему отрезало ногу.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
отметили, что  у постра-
давшего травматическая 
ампутация правой нижней 
конечности, открытый пе-
релом голени левой ноги, 
сотрясение головного моз-

В ЗКО не было летальных 
случаев от COVID–19 
среди вакцинированных
Всего на территории области было зафиксировано 52 
случая заболевания вакцинированных.

Двое мужчин 
попали под поезд 

Мужчинам ампутировали конечности. 

га и закрытая черепно–
мозговая травма.

– Пациент был достав-
лен в Областную много-
профильную больницу, – 
пояснили в пресс–службе 
облздрава.

По информации де-
партамента полиции на 
транспорте, оба факта за-
регистрированы в ЕРДР 
Линейного отдела поли-
ции на станции Уральск по 
статье 344 ч. 1 УК РК "На-

рушение правил безопас-
ности движения железно-
дорожного транспорта". 
Проводится расследова-
ние.

Фото очевидцев

Новый формат ро-
зыгрыша турнира 

будет использоваться с 
этого сезона. Расписа-
ние соревнований уже 
известно, более того, 
в эти выходные прош-
ли первые матчи. Наш 
«Акжайык» на выез-
де со счетом 0:2 обы-
грал команду «Актобе» 
с одноименного горо-
да. Эта победа позволи-
ла уральцам возглавить 
группу.  У нас в копилке 
3 очка. Наши соперники 
в лице «Астаны» и «Кай-
сара» сыграли вничью 
между собой и завоева-
ли по одному баллу. 

Эти 16 команд разде-
лены на четыре  груп-
пы по четыре команды 
в каждой. Для выхода в 
плей–офф нужно будет 
занять первое и второе 
место. Групповой этап 
продолжится до сентя-
бря, а второй тур прой-
дет 17–го июля,  в этом 
туре наш местный клуб 
будет играть с командой 
«Кайсар». Матч пройдет 
на стадионе им П. Атоя-
на. Всех приглашаем на 
этот матч. 

На сайте госзакупок по-
явился лот, где дается 

описание будущему моргу. 
Так, это будет двухэтажное 
здание площадью 3,5 ты-
сячи квадратных метров. 
Строение рассчитано на ра-
боту 80 человек медицин-
ского персонала. В бюро 
будет своя лаборатория, 
место для исследования 
биоматериала, церемони-
альный зал для проведения 
панихид по умершим, гру-

зовой лифт.
Любопытно, что в мор-

ге предусматриваются ка-
бинеты для отдыха и пси-
хологической разгрузки 
сотрудников, а также каби-
нет казахского языка и зал 
для фитнеса со всеми необ-
ходимыми тренажерами. В 
комнате отдыха установят 
холодильник, микровол-
новую печь и кофе–маши-
ну. В кабинете психологи-
ческой разгрузки по смете 

должны быть музыкаль-
ный центр, домашний ки-
нотеатр и диваны.

Лот прокомментировал 
заместитель руководи-
теля управления стро-
ительства ЗКО Нуркен 
МОЛДАШЕВ.

– Управление здравоох-
ранения подало заявку в 
2018 году и только в этом 
году мы разыграли тендер, 
подрядчиком стало ТОО 
"Альтаир", проект изго-

тавливало ТОО "Кульман". 
Новое патологоанатоми-
ческое бюро будет двухэ-
тажным, находиться будет 
на территории центра пси-
хического здоровья. Цена 
проекта – 1,2 млрд тенге, 
срок строительства – 11 ме-
сяцев, – сообщил Нуркен 
Молдашев.

Источник: NUR.KZ

СОБАКА НАСМЕРТЬ 
ЗАГРЫЗЛА РЕБЕНКА 
Трагедия произошла 9 июля в селе 
Трекино района Байтерек.

По словам сельчан, погибшая девочка приехала из 
России погостить.

– Девочка просилась вместе с дедушкой на сено-
кос. Они поехали, и ближе к вечеру произошла траге-
дия. Там сидела на привязи собака, пока взрослые от-
влеклись, девочка подбежала к ней. В итоге животное 
покусало ребенка, спасти ее не удалось, была задета 
сонная артерия, – рассказали жители села Трекино. – 
Хозяином собаки является дедушка погибшей.

Аким села Трекино Малик Сейтов информацию под-
твердил.

– Вызов участковому поступил в 17.30. Девочка от 
полученных укусов скончалась на месте происшествия. 
Ей было 5 лет. Собака была небольшая. Это такое горе. 
Скорбит все село. Семье тяжело. Все идут выразить се-
мье соболезнования. Это несчастный случай, – отме-
тил аким села Трекино.

В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО 
пояснили, что девочка скончалась на месте про-
исшествия от укусов в шею и затылочную об-
ласть.

Кристина КОБИНА

93 ЧЕЛОВЕКА 
ВЫДВИНУЛИ 
КАНДИДАТУРЫ НА 
ДОЛЖНОСТИ АКИМОВ

В области должны выбрать 
31 сельского акима. 

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии ЗКО Гайса Капаков сообщил, что выборы в 9 
районах области пройдут 25 июля.

– 26 акимов  избираются в связи с истечением срока 
полномочий, 5 (16,1%) – в связи с досрочным сложением 
полномочий. Выдвинуты 93 кандидатов, из них 40 (43%) 
– политическими партиями, 53 – самовыдвижением. 
Средняя конкурентность – 3 человека на место. Наиболь-
шее количество кандидатов – по 4 человека на место – в 
9 сельских округах: в районе Байтерек, Бурлинском, Жан-
галинском и  Казталовском районах. По 2 кандидата в 
9 (29%) избирательных округах, – сообщил Гайса Капаков.

Он рассказал, что политические партии пред-
ставили кандидатуры по 28 избирательным 
округам: партия Nur Otan – 25 кандидатов, 
НДПП «Ауыл» – 5 кандидатов, ДПК «Ак Жол» –  
1 кандидат, ПП «АDAL» 5 кандидатов, НПК – 3 
кандидата, ОСДП – 1 кандидат.

– В 18 избирательных округах представлена одна поли-
тическая партия. В 6 избирательных округах выдвинуты 
кандидаты двух и более политических партий: в 4 округах 
от двух политических партий, в 3 округах – от трех. При 
этом в 4 сельских округах (Акжайыкский и Сырымский 
районы) кандидаты выдвигались только политическими 
партиями NurOtan, «Ауыл», АDAL и «Ак Жол». В 4 сель-
ских округах Жангалинского, Казталовского, Каратобин-
ского районов кандидаты выдвигались только самовы-
движением, – отметил Гайса Капаков.

Дана РАХМЕТОВА

Стартовал Кубок 
Казахстана по футболу
16 команд сыграют в групповом этапе.

Морг с фитнесом  
за миллиард 
тенге
Управление строительства ЗКО объявило тендер на строительство 
нового морга в Уральске. Примечательно, что в здании будет 
фитнес–зал, кабинет психологической разгрузки и кофе–машина.
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СТРЕЛЬБА НА 
ШОЛОХОВА: 
ПОДСУДИМОГО 
ПРИГОВОРИЛИ  
К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ
 
Еще двоим подсудимым было 
назначено более мягкое наказание.

7 июля в специализированном межрайонном суде 
по уголовным делам в ЗКО огласили приговор по 
делу о стрельбе на улице Шолохова, которая произо-
шла в октябре прошлого года.

Участниками стрельбы стали около 20 молодых лю-
дей в возрасте от 20 до 25 лет.

Тогда  24–летний мужчина получил ранения и на-
ходился в реанимации, а позже был выписан из боль-
ницы.

На скамье подсудимых оказались трое молодых 
людей: 22–летний Райымбек Сериков и 24–летний 
Алпамыс Насипкалиев обвинялись в хулиганстве и в 
покушении на убийство, третий фигурант дела Айдос 
Баянгалиев обвинялся в хулиганстве.

Стоит отметить, что подсудимые Насипкалиев и Ба-
янгалиев в ходе судебного разбирательства признали 
вину полностью, а Сериков частично.

Дело рассматривалось под председательством су-
дьи Шары Зайнуллиной.

– Суд признал виновным Райымбека Серикова по 
части 3 статьи 24 УК РК "Приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление", части 1 статьи 99 
УК РК "Убийство", части 3 статьи 293 УК РК "Хулиган-
ство" и назначил наказание сроком на 15 лет и 2 ме-
сяца лишения свободы в колонии чрезвычайной без-
опасности. Суд также признал виновным Алпамыса 
Насипкалиева по части 3 статьи 293 УК РК и назна-
чил наказание в виде лишения свободы сроком на 
3,5 года в учреждении уголовно–исполнительной си-
стемы средней безопасности, а Айдосу Баянгалиеву 
было назначено наказание по части 2 статьи 293 УК 
РК в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года, – 
пояснила Шара Зайнуллина.

К слову, приговор не вступил в законную силу и мо-
жет быть обжалован.

Напомним, во время главного судебного разбира-
тельства потерпевшие заявляли, что прощают подсу-
димыхи никаких претензий к ним не имеют. 

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Юлия Ефремова ро-
дилась и выросла в 

Уральске. Окончила музы-
кальную консерваторию по 
классу фортепиано, однако 
из–за сложной ситуации в 
стране о музыке пришлось 
на время забыть.

– На тот момент распался 
Cоветский Cоюз, и карьера 
музыканта в такое нелегкое 
для страны время казалась 
невозможной. Я окончи-
ла местный вуз, закончила 
факультет экономики, ра-
ботала по специальности в 
иностранной компании и 
в 2004 году по работе ока-
залась в Италии, вышла за-
муж. Но все же меня тяну-
ло к музыке, чувство любви 
к искусству не покидало 
меня и решила вернуться 
к своей страсти, начала за-
ниматься любимым делом. 
Начала изучать современ-
ные направления, – расска-
зывает Юлия.

После нескольких лет 
музыкальной паузы Юлия 
совместно с писательни-
цей и певицей Элеонорой 
Макалли   создали дуэт Le 
Arcane, а в 2018 году вышел 
их первый альбом La via 
dell'Energia. Позже музы-
кальные критики охаракте-
ризовали этот альбом как 
стильное обновление жан-

ра New Age.
– После окончания "Ака-

демии создания музыки 
для брендов" я продолжи-
ла свой путь в мире му-
зыки, создавая треки для 
телешоу, музыкальных би-
блиотек и рекламы, со-
трудничая с музыкальной 
продюсерской компанией 
Tommy Zee и многими из-
вестными и начинающими 
исполнителями. Из свое-
го многолетнего опыта по-
пыток прорваться на миро-
вую арену я вывела некую 
формулу успеха: вера в 
себя, неистощаемый энту-
зиазм, который не гаснет 
перед лицом многочислен-
ных неудач, упорный труд 
и капелька удачи. Позже я 
участвовала в международ-
ном конкурсе International 
songwriting competion 2020, 
Nashville US по результатам 
которого я вошла в 9% луч-
ших авторов песен мира 
и получила предложение 
контракта от британского 

лейбла, – отметила Юлия.
Композитор, аранжиров-

щик и продюсер, она рабо-
тает с популярными пев-
цами по всему миру, и ей 
пришла в голову мысль 
найти талантливого чело-
века из Казахстана.

– Все равно ностальгия 
по Родине есть, и не важ-
но когда и куда я уехала. 
Теперь я хочу помочь дей-
ствительно талантливым 
людям из Казахстана по-
пасть на мировую арену. Я 
ищу певцов и авторов пе-
сен, которые дышат музы-
кой, живут ей... Я считаю, 
что настоящие самород-
ки ничем не хуже мировых 
звёзд, но остаются незаме-
ченными по причине от-
сутствия возможности по-
казать себя миру, особенно 
в жёстких условиях совре-
менной музыкальной ин-
дустрии, кардинально из-
менившейся за последние 
годы. Когда мы слышим 
потрясающий хит, возни-

кает мысль о том, насколь-
ко талантлив исполнитель, 
но это не совсем верно. За 
несомненно талантливым 
исполнителем стоит ко-
манда не менее талантли-
вых профессионалов, ко-
торые создают условия, 
чтобы бриллиант мог заси-
ять. Команда это сила, объ-
единение разных талантов 
создаёт плодородную по-
чву для рождения потря-
сающих шедевров. Родина 
это сила, это корни питаю-
щие талант, это общее про-
шлое, которое может стать 
потрясающим будущим. Я 
могу это предложить, – го-
ворит Юлия Ефремова.

Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить 
на сайте Юлии Ефремовой 
www.soundseeker.net. Здесь 
же вы можете найти кон-
такты продюсера.

– Потенциальные пре-
тенденты должны бу-
дут скинуть на мою элек-
тронную почту Info@
soundseeker.net запись сво-
его исполнения и пару 
строк о себе. Песня должна 
быть на английском язы-
ке. Одна песня и я услышу 
все, что мне нужно. Я сама 
свяжусь с человеком и буду 
дальше с ним работать, – 
заключила Юлия.

Фото предоставлено  
Юлией Ефремовой

Уроженка Уральска живет  
в Италии и ищет таланты

Женщина готова помочь талантливым людям пробиться 
на мировую сцену и добиться успехов в этой сфере.

Дополнительную 
информацию вы можете 
получить на сайте Юлии 
Ефремовой  
www.soundseeker.net. 
Здесь же вы можете найти 
контакты продюсера.

Дана  
РАХМЕТОВА

С 10 июля 2021 года 
для пересечения го-

сударственной грани-
цы с Российской Фе-
дерацией гражданам 
Казахстана необходимо бу-

дет подтверждать наличие 
отрицательного результата 
ПЦР–теста COVID–19 через 
программу «Путешествую 
без COVID–19»,  сообща-
ет  пресс–служба посоль-
ства Российской Федера-
ции в Казахстане.

Для этого нужно:
1. Скачать приложение

2. Выбрать ближайшую 
лабораторию из списка, 
представленного в прило-
жении.

3. Сдать ПЦР–тест, полу-
чить ответ и загрузить его 
в приложение в раздел «Те-
сты» путем сканирования 
QR кода(код выдается лабо-
раторией).

4. При пересечении гра-
ницы предъявить данный 
код сотрудникам погра-
ничной службы.

– Согласно изменению в 
постановлении главного 
санитарного врача Россий-
ской Федерации, граждане 
государств – членов Евра-
зийского экономического 

союза (Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и 
Российская Федерация) с 
10 июля 2021 года при пе-
ресечении Государствен-
ной границы Российской 
Федерации должны под-
тверждать наличие отри-

цательного результата ПЦР 
COVID–19 (отобранного не 
ранее чем за 72 часа до при-
бытия на территорию Рос-
сийской Федерации) с ис-
пользованием мобильного 
приложения «Путешествую 
без COVID–19», – уточняет-
ся на сайте.

Кристина КОБИНА

По словам местной жи-
тельницы, гора мусора 

с неиспользованными кало-
приемниками, мониторами 
от старых компьютеров, раз-
личных документов, адрес-
ных табличек и разбитых 
ламп появилась пару дней 
назад.

– Как так можно было сде-
лать?! На этом месте зимой 
мы делаем горку для наших 
детей. Потом дети очень ча-
сто бегают там, играют, мо-
гут пораниться об осколки. 
Когда мы пошли сфотогра-
фировать сваленный в кучу 
хлам, то обнаружили завер-
нутого в одеяло щенка в ко-
робке   и замотанным скот-
чем. Вот теперь ищу добрые 
руки, куда бы его пристро-
ить. Все бы ничего, но дети 
уже растащили калоприем-
ники и расклеивают их по-
всюду, на детской площад-
ке, машинах, магазинах. 
Надеюсь правоохранитель-
ные органы найдут того, кто 
это сделал и заставят уби-
рать все, – сказала Олеся.

В пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО расска-
зали, что по данному факту 
в настоящее время устанав-
ливаются нарушители, в 
отношении которых будет 
составлен протокол по ста-
тье 505 КоАП РК "Наруше-
ние правил благоустройства 
территорий городов и насе-
ленных пунктов".

Фото Медета МЕДРЕСОВА 

ОБРУШИЛАСЬ 
ЧАСТЬ МОСТА ЧЕРЕЗ 
РЕКУ ДЕРКУЛ 
Обрушение произошло  
из–за ветхости сооружения.

Случай произошел 8 июля в 20.20 в поселке Перемет-
ное района Байтерек. По информации пресс–службы 
ДЧС ЗКО, на автодороге областного значения Перемет-
ное–Вечное из–за ветхости сооружение произошло ча-
стичное обрушение барьерного ограждения моста через 
реку Деркул.

– Общая протяженность моста составляет 139 метров, 
состоит на балансе ГУ "Управление пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог ЗКО". Мост был построен 
в 1969 году, капитальный ремонт не проводился. Движе-
ние не нарушено, имеются две объездные автодороги, – 
сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Руководитель управления пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов 
рассказал, что обрушилась пешеходная часть моста про-
тяженностью 20 метров.

– Сама проезжая часть в нормальном состоянии. Се-
годня на место поехали специалисты для того, чтобы 
обследовать этот участок и проверить бетонные кон-
струкции. Результаты выйдут скорее всего завтра. Если 
эксперты дадут положительный результат, то мы откро-
ем движение. Если обследование покажет, что мост тре-
бует ремонта, то тогда в ближайшую неделю будем де-
лать ремонт, – отметил Бауыржан Айтмагамбетов.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Въезжающие в Россию казахстанцы 
должны предъявить ПЦР–справку 
Новые правила вступают в действие с 10 июля.

Компьютеры, адресные 
таблички и калоприемники 
вывалили на улицу 

Вываленный мусор нашли жители улицы Строителей в Зачаганске.
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Кристина КОБИНА

Жители ЗКО жалуют-
ся на резкий скачок 

цен на продукты питания и 
даже на те, которые входят 
в список социально значи-
мых товаров. Однако нео-
боснованный рост цен кос-
нулся не только товаров 
ежедневного потребления, 
в области сильно подоро-
жали строительные мате-
риалы. Теперь местные жи-
тели не могут приобрести 
квартиры, построить част-
ные дома, они говорят, что 
это просто нереально с ны-
нешними ценами, когда 
размер средней заработ-
ной платы в ЗКО (на май 
2021 года) составляет 218 
тысяч тенге, а реальный 
– на уровне 100–130 тысяч 
тенге.

Строить для себя 
стало невыгодно

Житель Уральска Евге-
ний 8 лет назад уже 

построил для себя дом. Он 
рассказывает, что тогда он 
обошелся без помощи стро-
ительных бригад, все делал 
сам, участие в строитель-
стве принимали только 
родственники.

– Тогда построил двухэ-
тажный дом общей площа-
дью 90 квадратных метров 
в черновой отделке, у меня 
ушло на это два миллио-
на тенге.   На внутреннюю 
отделку дома я потратил 
гораздо больше, потому 
что делал ремонт с разма-
хом. Сейчас пришло время 
расширяться, долго дума-
ли с супругой, как это сде-
лать – продать и купить но-
вый дом, или же построить 
дом самим больше этого, 
или же переехать в благоу-
строенную квартиру. Взве-
сив все за и против, нача-
ли искать по объявлениям 
уютное гнездышко – трех-

комнатную квартиру для 
нашей семьи в центре горо-
да, но оказалось, что цены 
раздутые на нет, за баснос-
ловные суммы предлагают 
"трешки" в старых домах, 
цены на которые начина-
ются от 15 миллионов. Но-
вые дома, где жилпло-
щадь составляет 100–120 
квадратных метров, сто-
ят 35–50 миллионов. Сра-
зу меняем решение, будем 
строиться сами! И толь-
ко после того, как я купил 
участок земли за 12 милли-
онов тенге в районе СОШ 
№3, начали строительство. 
Сейчас пришло понимание 
того, насколько это доро-
го и невыгодно. Цены "ку-
саются", рабочих толком 
не найти, я кое–как нанял 
бригаду узбеков и то мне 
пришлось выждать оче-
редь, пока они достроят 
другой объект. Цены на ме-
таллочерепицу и профлист 
выросли почти вдвое, сей-
час профлист стоит 4 тыся-
чи тенге, металлочерепица 
– 4400 тенге, стоимость га-
зоблока этой зимой состав-
ляла 24 тысячи тенге за куб, 
а сейчас он стоит 32 тысячи 
тенге. OSB–плита стоила в 
районе 3 тысяч тенге, сей-
час стоимость перевалила 
за 10 тысяч тенге. И так бук-
вально на все, – рассказал 
Евгений. – Я считаю, что 
цены на квартиры выросли 
необоснованно, в принци-
пе, как и цены на все стро-
ительные материалы. Ду-
маю, теперь люди будут 
строить совсем малогаба-
ритные и некачественные 
дома, потому что постро-
ить хороший домик будет 
стоить от 35 миллионов 
тенге и выше.

Алибек построил дом в 
прошлом году и никак не 
может нарадоваться этому 
факту.

– Вижу нынешние цены 
и радуюсь как ребенок, 
что построился в прошлом 

году. Этим летом планиро-
вал поднять баню и гараж, 
но как увидел цены – пе-
редумал. В прошлом году 
профлист покупал по 2000 
тенге за погонный метр, 
сейчас он – 4000. Да что 
там говорить, одна секция 
батареи стоит 2400 тенге, 
одна секция, а вы посчи-
тайте сколько их нужно на 
один дом. Причем цены ме-
няются каждый день, – го-
ворит Алибек.

Что говорят крупные 
производители 
стройматериалов?

Руководитель отдела 
продаж ТОО "Агран" 

Александр отметил, что по-
дорожание строительных 
материалов напрямую свя-
зано с мировым ростом цен 
на сырье.

– Если брать нашу про-
дукцию, то мы напрямую 
зависим от цен на рулон-
ную сталь. Вы наверняка 
сами заметили, что цены 
выросли на изделия из ме-
талла. Соответственно, это 
в целом проецируется на 
нашу стоимость сырья. За-
воды объясняют нам, что 
цена растет повсеместно. 
Из нашей продукции для 
строительства чаще все-
го используют профли-
сты, металлочерепицу и 
комплектующие доборные 
элементы. У нас  90% про-
дукции сделано из метал-
ла.  Сейчас только начался 
сезон продаж и рассуждать, 
на сколько снизилась по-
купательская способность 
– не просто, но одна од-
нозначно снизилась, – по-
яснил Александр.

Представитель ТОО 
"Уральская торговая про-
мышленная компания" 
Александр КАПУСТИН 
имеет схожую позицию со 
своим коллегой.

– У нас другого видения 
этой ситуации нет, двух 

Цены на 
стройматериал 

повысились. 
Отразится ли это на рынке недвижимости?

В области цены повысились на стройматериалы в 2–3 раза.
мнений быть не может. 
Когда катастрофически до-
рожает сырье, это не может 
не отразиться на конечном 
материале. В этой связи мы 
даже уменьшили прибыль, 
чтобы не растерять клиен-
тов и покупательскую спо-
собность. Цены на металл 
выросли не только в Ка-
захстане, но и в соседних 
странах. Как показывает 
практика, стоимость ма-
териалов растет с каждым 
годом. Цена выросла даже 
на полиэтилен на 77%, мы 
производим полиэтиле-
новые трубы. У нас его не 
производят, он импорт-
ный, – сказал Александр 
Капустин. – Все исходит из 
цены на нефть, она подо-
рожала, следом подорожа-
ли гранулы полиэтилена. А 
причиной роста цен на ме-
талл, возможно, стало то, 
что возникла сложно добы-
вать металл во время пан-
демии.

Что говорят 
застройщики?

Со слов директора ТОО 
«СКФ Отделстрой» 

Валентины МИХНО (на 
фото), застройщики обла-
сти участвуют в тендерах 
на строительство соцобъ-

е к т о в 
и по–
п р е ж -
н е м у 
с о г л а с -
ны за-

ниматься этим, так как на 
сегодняшний день пра-
вительство приняло ре-
шение по корректировке 
проектно–сметной доку-
ментации.

– Если ПСД увеличива-
ется на 10% за счет стои-
мости материалов и ра-
бот, тогда будет проходить 
корректировка, согласно 
статье 655 Гражданского 
Кодекса. А если их не кор-
ректировать, то просто не-

реально что–то построить. 
Можно выиграть тендер, 
затем сдать объект на кор-
ректировку, тем более Каз-
НИИСа ввели новые рас-
ценки. Процесс идет. Все 
цены взлетели в 2021 году. 
В каждом квартале года в 
строительстве обновляют-
ся расценки, и они были 
практически постоянны-
ми. Как только подорожа-
ла арматура более чем в 
два раза, как снежный ком 
стали дорожать остальные 
материалы, – отметила Ва-
лентина Михно.

Арман занимается строи-
тельством частных домов и 
таунхаусов.

– В тендерах не участвую, 
но уже сейчас понятно, что 
цены на "первичку" подо-
рожали и будут дорожать. 
Цены растут каждый день. 

У нас есть долевое строи-
тельство, и мы людям объ-
ясняем, что цена может 
поменяться, что потому до-
рожают стройматериалы. 
Покупатели, конечно, от-
носятся с пониманием. Они 
видят, что цены сейчас ме-
няются практически на все, 
причем каждый день.

В ЗКО  
намерены  
поменять сметные 
цены в  ранее  
разработанных 
объектах

В управлении строитель-
ства ЗКО рассказали, 

что по последним данным 
МИИР (министерство ин-
дустрии и инфраструктур-
ного развития), с 2019 года 
рост цен на основные стро-
ительные материалы со-
ставил 30–60%.

– Сметные цены, зало-
женные при разработке 
проектно–сметной доку-
ментации в предыдущие 
годы в разы меньше ре-
альных цен сейчас. Мы об-
ратились в МИИР для об-
новления сметных цен с 
учетом сложившейся миро-
вой ситуации, – пояснили в 
управлении.

Выяснилось, что в 2020 
году 91% строительных ма-
териалов, ввозимых в ЗКО, 
– отечественного произ-
водства, и   только 9% по-
ставляется зарубежными 
организациями, преиму-
щественно российскими.

Между тем на строитель-
ство соцобъектов в этом 
году было выделено 6,2 
миллиарда тенге, из них 
4,2 миллиарда – из респу-
бликанского бюджета.

– В настоящее время ве-
дется строительство 16 со-

циальных объектов: 8 объ-
ектов образования, два 
объекта культуры, два объ-
екта здравоохранения, два 
объекта коммунального хо-
зяйства, один объект ЧС и 
еще один объект социаль-
ного обеспечения, – пояс-
нили в управлении.

Также в управлении до-
бавили, что для жителей 
ЗКО есть доступное жилье.

– В рамках государствен-
ной программы "Нурлы 
жер" на 2020–2025 годы 
стоимость 1 квадратно-
го метра жилья составля-
ет 140–160 тысяч тенге и 
реализуется по этой цене. 
В настоящее время плани-
руется внести изменения в 
данную программу, в части 
выкупа готового жилья у 
частных застройщиков для 
очередников МИО. А для 
стимулирования застрой-
щиков к новым домам, по-

строенным на месте ава-
рийных, инженерные сети 
проводятся за счет бюд-
жетных средств, – поясни-
ли в управлении. –  Кроме 
того, для обеспечения жи-
льем местного населения 
существуют   программы 
для займов, такие как "7–
20–25", "Шанырак" и воз-
можность использования 
пенсионных накоплений.

Как предлагают 
снизить цены на 
стройматериалы 
в ЗКО?

В палате предпринима-
телей ЗКО отметили, 

что в связи с ростом цен к 
ним в устном порядке обра-
тилось около двух десятков 
предпринимателей с во-
просами повышения цен на 
строительные материалы.

По предварительно-
му анализу палаты пред-
принимателей, основны-
ми причинами роста цен 
на строительные матери-
алы являются:
– приобретение сырья и 
комплектующих запас-
ных частей в РФ (повы-
шение курса российского 
рубля, безусловно, повлек 
за собой рост цен на при-
обретаемое сырье);
– повышение цен на 
транспортные и комму-
нальные услуги;
– период восстановления 
деятельности производ-
ственного процесса после 
действия участившихся ка-
рантинных ограничений.
В палате предпринима-
телей сообщили пути ре-
шения данной проблемы:
– сформировать единый 
источник – реестр про-
изводителей и постав-
щиков, их номенклатуры 
и цен;
– нивелировать рост цен 
(возможно с использова-
нием новейших техно-
логий, внедрения инно-
вационных технологии в 
производства);

Официальные 
данные

Как сообщается на сай-
те Energyprom.kz, толь-

ко по официальным дан-
ным БНС АСПиР РК (бюро 
национальной статисти-
ки), цены в мае 2021 года 
продемонстрировали рост 
всего за месяц на 3,4%, а 
за год – почти на четверть, 
что при официальном 
уровне инфляции в 6%–7% 
уже является критически 
высоким показателем.

Почему подорожали 
строительные 
материалы?

Тем не менее замести-
тель председателя 

правления  НПП  РК «Ата-
мекен» Арман МАМБЕ-
ТАЕВ ответил на вопрос – 
почему так сильно растет 
стоимость на строитель-
ные материалы – на своей 
странице в Facebook.

– В годовом выражении 
стоимость отдельных мате-
риалов выросла в 2 и более 
раз. Из тех, что на устах: 
арматура, профлист, кир-
пич, цемент и другие. Один 
из базовых материалов – 
цемент, – написал  Арман 
Мамбетаев. – По информа-
ции Агентства, предвари-
тельный анализ не показы-
вает значительного роста 
цен на цемент. Заводы по-
высили цены на 10–12%, 
отдельные заводы только 
на 4–5%. Они обосновыва-
ли рост повышением сто-
имости электроэнергии на 
30%, железнодорожных та-
рифов на 17%, аренды ва-
гонов на 13%, даже бумаж-
ный упаковочный мешок 
подорожал на 16%.

Также Арман Мамбетаев 
пояснил, что на рынке су-
ществует нехватка цемен-
та. Из–за дефицита цена на 
этот вид строительного ма-
териала в рознице выросла 
на 50% и более.

– По официальной ста-
тистике, за 5 месяцев это-
го года заводы произвели 
цемента на 25% больше, 
чем за аналогичный пери-
од 2020 года. На заводах де-
сятки тысяч тонн цемента 
ждут отгрузки. Причины 
того, что цемент не дохо-
дит до потребителей, – 
проблемы с логистикой, в 
том числе нехватка ваго-
нов, – отметил заместитель 
председателя НПП "Атаме-
кен".

Какие  
стройматериалы  
подрожали?

На сайте  Energyprom.
kz  сообщается, что 

удорожание некоторых 
позиций действительно 
выглядит крайне песси-

мистично. Так, в 3,5 раза 
подскочили цены произ-
водителей на гравий, в 2,4 
раза – на известняк, в пол-
тора и более раза – на алю-
миниевые двери, строи-
тельные конструкции из 
чёрных металлов, а также 
основу основ – строитель-
ные растворы и сухие стро-
ительные смеси.

На треть и более выросли 
цены на глину, дроблёный 
камень, конструкции из бе-
тона, лаки и краски, сталь-
ные профлисты, нефтяные 
битумы. На 20% и более по-
дорожали прокат из стали, 
пластиковые стеклопаке-
ты, стеновые блоки.

Вслед за 
стройматериалами 
подорожало  
жилье

Вслед за ростом цен на 
стройматериалы ожи-

даемо поползли вверх и 
цены на жильё. По итогам 
мая этого года стоимость 
квартир в новых домах 
за год выросла на 11,8%, 
во «вторичке» – сразу на 
24,2%.

Конечно, на этот сегмент 
заметно повлияла и ситуа-
ция с пенсионными нако-
плениями, хлынувшими 
на рынок жилья, однако 
тот скачок легко было от-
следить ещё в начале года, 
когда, к примеру, цены на 
новое жильё подскочили за 
месяц – с декабря 2020 года 
по январь 2021 года – сразу 
на 3,8%.

Однако в мае этого года 
ничего не менялось в пла-
не привлечения новых 
средств для покупки жи-
лья, и тем не менее цены в 
новостройках выросли на 
2,6% за месяц.

На фоне взлёта цен на 
стройматериалы это впол-
не закономерно и являет-
ся предвестником будущих 
проблем. Уже сейчас заме-
ститель председателя НПП 
«Атамекен» Арман Мамбе-
таев отмечает, что строи-
тели, которые не получили 
в этом году госзаказы, это-
му факту рады.

Велики риски, что, с 
учётом роста цен на 

стройматериалы и их де-
фицита на рынке, некруп-
ные застройщики просто 
уйдут с рынка, не справив-
шись с обязательствами пе-
ред дольщиками, и уже в 
текущем, а особенно в 2022 
году мы получим повторе-
ние ситуации 2015–2016 го-
дов с критическим ростом 
числа «проблемных» объ-
ектов. Шансы справиться 
с ситуацией будут только 
у крупнейших и наиболее 
надёжных компаний стра-
ны, что серьёзно осложнит 
ситуацию на рынке жилья.

Цены в мае 2021 года 
продемонстрировали рост 
всего за месяц на 3,4%, а за 

год – почти на четверть, 
что при официальном 

уровне инфляции в 6%–7% 
уже является критически 

высоким показателем.
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В Казахстан ввезут Pfizer 

Касым–Жомарт ТОКАЕВ призвал казахстанцев вакци-
нироваться от коронавируса и не верить антиваксерам.

"Нужно обязательно поставить вакцину. Это долг каждо-
го перед своими согражданами", – подчеркнул Президент.

Поддельные сертификаты о вакцинации, по словам То-
каева, представляют серьёзную угрозу. Он поручил уже-
сточить контроль за выдачей паспортов вакцинации.

"Сейчас в СМИ есть сообщения о поддельных паспортах 
вакцинации. Это очень опасно для общества, потому что в 
местах скопления людей могут находиться и носители ин-
фекции. Правоохранительным органам нужно обратить 
усиленное внимание на эту проблему. Надо понимать, 
что один из основных путей борьбы с пандемией – вакци-
нация. Это ведь очевидно. Граждане должны задуматься 
о здоровье своих ближних и осознанно принять решение. 
Нет необходимости доверять слухам антиваксеров. В не-
которых отраслях будет необходима обязательная вакци-
нация. На это есть и конституционные, и законодатель-
ные основания", – сказал Президент.

Он добавил, что предстоит переформатировать работу 
мониторинговых групп и активнее использовать цифро-
вые решения, такие как система Ashyq.

"Cроки проведения вакцинации для сотрудников 
МСБ   должны быть реалистичными без признаков кам-
пайнещины. Прошу межведомственную комиссию вни-
мательно изучить этот вопрос. Субъекты МСБ, исполь-
зующие Ashyq, должны иметь преимущественное право 
работать во время карантинных ограничений. При этом 
фактическое применение приложения следует жёстко 
контролировать", – сказал глава государства.

Президент Касым–Жомарт Токаев на расширенном за-
седании правительства поручил обеспечить казахстанцев 
вакциной Pfizer.

По его словам, необходимо расширить набор доступных 
вакцин, учитывая появление новых штаммов, а также це-
новые и качественные параметры препаратов.

"В прошлом году я давал соответствующие поручения, 
тем не менее поставка вакцины Pfizer, которую компания 
выделила для Казахстана, была сорвана. Я могу вам ска-
зать, что в соответствии с договорённостями, Pfizer пла-
нировала поставить в Казахстан в мае 2 млн доз вакцины. 
Правительство связывает срыв поставки препарата с ря-
дом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Эти ус-
ловия являются стандартными для всех, кто закупает вак-
цину", – рассказал президент.

Он сообщил, что недавно поступило новое предложе-
ние, где содержится весь алгоритм действий. Необходи-
мо, чтобы глава государства подписал соответствующий 
указ.

"Если это необходимо, я готов это сделать. Поручаю 
правительству, администрации президента разобрать-
ся в сложившейся ситуации, принять меры в отношении 
должностных лиц, которые допускают срыв поставки это-
го необходимого препарата на наш рынок. В конце кон-
цов, мы должны диверсифицировать свои предложения 
для граждан. Возможно, некоторые граждане хотели при-
виться именно этой вакциной. Дайте возможность этим 
гражданам сделать это", – сказал Касым–Жомарт Токаев.

Он поручил решить проблему в кратчайшие сроки, обе-
спечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев и 

привести систему здравоохранения в полную готовность.
Вакцина Pfizer разработана немецкой компанией 

BioNTech и американским фармацевтическим концерном 
Pfizer. Это первая разрешённая к применению в ЕС и пер-
вая официально одобренная ВОЗ вакцина.

Министра в отставку

Президент отправил в отставку министра сельского хо-
зяйства Сапархана Омарова. Причиной стала тяжёлая 

ситуация в сельском хозяйстве, возникшая из–за засухи.
Из–за неблагоприятных погодных условий и неэффек-

тивного прогнозирования ситуация обострилась, особен-
но в Мангистауской и Кызылординской областях. Только в 
Мангистауской области пало 3000 голов скота. Стоимость 
тонны корма достигла 23 тысяч тенге, а в некоторых рай-
онах – 42 тысяч.

"Фермеры были вынуждены обращаться ко мне напря-
мую. Конечно, я хорошо понимаю ситуацию с погодны-
ми условиями. Однако в такие тяжёлые времена надо при-
нимать соответствующие меры. Министерство не смогло 
принять правильные решения. Поэтому считаю правиль-
ным отправить министра Сапархана Омарова в отставку", 
– сказал президент.

На сайте Акорды опубликован указ об освобождении Са-
пархана Омарова от должности.

Сапархан Омаров занимал должность министра сель-
ского хозяйства Казахстана с 2019 года.

Касым–Жомарт Токаев также поручил правительству со-
вместно с нацпалатой "Атамекен" оперативно рассмотреть 
необходимость временного запрета на вывоз кормов.

"Для поддержки наиболее пострадавших фермеров пра-
вительству, акимам, институтам развития предстоит обе-
спечить реструктуризацию кредитов и выделения допол-
нительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК 
и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспе-
чить льготное финансирование фермеров для форвард-
ного закупа кормов в неблагополучных регионах. Данная 
проблема будет повторяться, поэтому помимо оператив-
ных мер нужны системные мероприятия", – подчеркнул 
глава государства.

Он также дал поручения по достижению кормообеспеч-
ности отрасли, отметив, что следует усовершенствовать 
субсидирование кормоуборочного оборудования, увели-
чить объемы урожая и компонентов для кормов.

"Правительство и институты развития должны принять 
меры по совершенствованию и повышению доступности 
страхования от засушливости при кормопроизводстве. 
Крайне важна прогнозная функция со стороны прави-
тельства, государственных и отраслевых институтов раз-
вития и союзов. В то же время не следует забывать о том, 
что корма для сельского хозяйства – один из факторов 
производства, то есть ведения бизнеса. Мы живём в ры-
ночной экономике, со всеми её плюсами и минусами. По-
этому фермеры должны ответственно подходить к вопро-
су обеспеченности кормами", – отметил Касым–Жомарт 
Токаев.

НПЗ занимаются отмыванием средств

В работе казахстанских нефтеперерабатывающих заво-
дов (НПЗ) много серых схем, связанных с отмыванием 

средств, заявил Касым–Жомарт Токаев. Аварийные оста-
новки по–прежнему приводят к дефициту бензина – мо-
дернизация НПЗ, на которую потратили 2 млрд тенге, не 
дала результатов.

"Ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся 
с 45 до 20 дней, а полная остановка заводов будет осущест-
вляться раз в три года.  Но количество ремонтов, сроки 
проведения и количество аварийных остановок не сокра-
тились. Как следствие возникает дефицит и резкий рост 
цен на ГСМ", – отметил Токаев.

Цены на топливо выросли на 13%, в южных регионах ГСМ 
отпускают по талонам, констатировал глава государства. 
Он поручил Министерству энергетики и "Казмунайгазу" 
решить вопросы увеличения межремонтных интервалов 
НПЗ и создания демферов для снижения колебания цен.

"Здесь вообще полный непорядок, мягко выражаясь", – 
сказал Касым–Жомарт Токаев.

От такого балласта следует избавляться

Системная и последовательная борьба с коррупцией 
должна оставаться неизменным приоритетом для гос-

служащих, сказал Президент.
Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев зая-

вил, что от балласта в виде безынициативных чиновни-
ков нужно избавляться, что государственные служащие 
должны мобилизоваться. Это критический для нашего го-
сударства момент, подчеркнул глава государства на рас-
ширенном заседании правительства в субботу.

"Вам следует проявлять инициативу, исполнитель-
ность, умение, желание принимать столь необходимые 
решения. Безынициативные равнодушные чиновни-
ки нам не нужны. От такого балласта следует избавлять-
ся. Правоохранительные органы обязаны проявлять бди-
тельность, оперативность, объективность в отношении 
коррупционных проявлений в работе госаппарата", – ска-
зал Президент.

Он отметил, что реально виновных нужно привлекать к 
ответственности согласно закону.

"Следует обратить особое внимание на госзакупки, так 
как эта сфера по–прежнему является непрозрачной. Тако-
го же внимания заслуживает злоупотребление при дорож-
ных и других видах строительства, особенно затрагиваю-
щих крупные и средние инфраструктурные проекты. К 
слову, системная и последовательная борьба с коррупци-
ей должна оставаться нашим неизменным приоритетом. 
Государственный аппарат должен быть собран и нацелен 
на результат. Поэтому, я полагаю, задачи всем ясны. Бу-
дем продолжать работать", – сказал Касым–Жомарт Тока-
ев.

Реакция агентства должна быть 
максимально жёсткой 

Президент остановился на проблеме неконтролируе-
мого роста цен на стройматериалы и недвижимость. 

По некоторым позициям с начала года рост составил поч-
ти 100%.

Он напомнил, что Агентство по защите и развитию кон-
куренции ведёт анализ рынка строительных материа-
лов,  проверки уже выявили ценовой сговор и неконку-
рентные действия.

Здесь вообще полный 
непорядок, мягко выражаясь 
– президент Казахстана
10 июля прошло расширенное заседание Правительства Казахстана с участием президента Касым–
Жомарта Токаева. Глава государства говорил о необходимости вакцинации,  
об отмывании денег нефтеперерабатывающими заводами, о безынициативных чиновниках, 
нехватке кормов, а потом отправил в отставку министра сельского хозяйства. 

"Реакция агентства должна быть максимально жёсткой, 
– сказал президент. – В администрации надо держать этот 
вопрос на контроле. Необходимы оперативные меры по 
решению проблемы роста цен на стройматериалы, такие 
как отраслевое прогнозирование, долгосрочные прямые 
контракты между производителями и застройщиками и 
прочее. Я думаю, вы все понимаете опасность неконтро-
лируемого роста цен не только на продовольственные то-
вары, но и на строительные материалы. Это повлечёт за 
собой очень серьёзные последствия  с точки зрения обе-
спечения стабильности нашего общества. Поэтому прошу 
правительство оперативно рассмотреть все эти вопросы".

Глава государства подчеркнул, что строительная от-
расль не должна уповать только на правительство и аки-
мов, следует включиться и национальной палате пред-
принимателей.

"В конце концов, установление цен – это отношения хо-
зяйствующих субъектов. Поручаю правительству совмест-
но с национальным банком и другими государственными 
органами принять и реализовать комплекс мер антиин-
фляционного реагирования", – заключил Касым–Жомарт 
Токаев.

О росте цен на овощи

Казахстанцы справедливо критикуют неспособность 
отечественной сельхозотрасли обеспечить внутрен-

ний рынок базовыми продуктами, сказал Касым–Жомарт 
Токаев.

"Помимо производственных издержек ключевыми фак-
торами, влияющими на ценообразование, являются се-
зонность и непрозрачные посреднические схемы. Сезон-
ность поставок, как следует из самого термина, абсолютно 
ожидаема и предсказуема, а значит и управляема. Реше-
ние вопроса лежит в создании современной и доступной 
инфраструктуры хранения продукции до следующего се-
зона. Поручение по строительству и модернизации  овощ-
ных хранилищ давались не раз. К сожалению, ситуация в 
лучшую сторону не  меняется", – обратился глава государ-
ства к чиновникам.

Сейчас только шесть регионов имеют достаточные мощ-
ности хранения овощной продукции: Атырауская, Жам-
былская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская 
и Северо–Казахстанская области. В Актюбинской области 
79%, в Западно–Казахстанской 56%, а в Восточно–Казах-
станской – более 50% хранилищ не обеспечены современ-
ной инфраструктурой долгосрочного хранения.

"Направьте часть денег из наших многочисленных про-
грамм поддержки именно на эти цены", – сказал Прези-
дент.

Действующие инструменты плохо сдерживают цены на 
социально значимые продовольственные товары, счита-
ет Касым–Жомарт Токаев.

"Из местных бюджетов торговым сетям выделено более 
30 млрд практически бесплатных займов  в обмен на ре-
ализацию продовольственных товаров по низким ценам. 
В текущей ситуации это неплохое решение. Однако вли-
яние этой меры на рынок находится в пределах 1–4%. То 
же самое касается и региональных   стабилизационных 
фондов. Доля продукции стабфондов на рынке составля-
ет не более 4%. Недостаточно задействован инструмент 
форвардных закупок с задействованием продукции у са-
мих фермеров. Акимы не должны плевать на цены, ответ-
ственность за регион в ваших руках", – напомнил глава 
государства.

Он поручил правительству и НПП "Атамекен" прове-
сти оценку эффективности действующих инструментов и 
предложить пакет более эффективных мер.

"Как я уже сказал, важной проблемой являются избы-
точные непрозрачные посредники. Справедливое торго-
вое посредничество – неотъемлемая и необходимая часть 
экономки. Но когда посредники ломают рынок под себя, 
получают сверхприбыли за счёт производителей и потре-
бителей, это недопустимо.  Зачастую существуют весьма 
устойчивые схемы, с которыми местные исполнительные 
власти, судя по всему, не могут разобраться. Следует соз-
дать комиссию по выявлению подобных посреднических 
схем в регионах. К этой работе должно подключиться и 
агентство финансового мониторинга. Они должны бу-
дут   разобраться во всей цепочке ценообразования и до-
ложить о результатах", – поручил Касым–Жомарт Токаев.

Источник: Informburo.kz

"Ожидалось, что сроки ежегодного ремонта 
сократятся с 45 до 20 дней, а полная остановка 
заводов будет осуществляться раз в три года.  
Но количество ремонтов, сроки проведения 
и количество аварийных остановок не 
сократились. Как следствие возникает дефицит 
и резкий рост цен на ГСМ", – отметил Токаев.
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ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

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

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД НА БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

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

БАКАЛАВРИАТ

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

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

МАГИСТРАТУРА

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

Несмотря на  то  что се-
годня практически 

каждый носит в своём кар-
мане большую часть все-
мирной библиотеки, об-
щий уровень грамотности, 
эрудиции и  кругозора де-
тей не  увеличивается. 
И здесь мы снова сталкива-
емся с  вечным вопросом: 
«Что делать?». И это вовсе 
не  риторический вопрос. 
Необходимо показать де-
тям, что от  чтения мож-
но получать удовольствие 
и положительные эмоции. 
Алихан Динаев  по  моти-
вам исследования филоло-
га и педагога Евгении Абе-
люк и  на  основе личного 
опыта рассказывает о  де-
сяти эффективных приё-
мах.

1. Читайте 
детям вслух

И  начинайте делать 
это как можно рань-

ше. Многие специалисты, 
опираясь на  научные ис-
следования, советуют на-
чинать буквально с перво-
го дня жизни ребёнка. Чем 
больше вы разговариваете 
с ним, чем больше он слы-
шит слов вокруг себя, 
тем быстрее он  заговорит 

10 нескучных способов, 
как увлечь детей чтением
Самое главное — показывайте им пример

и  проникнется интересом 
к книгам.

2. Проявите свои 
актёрские таланты

При этом надо не  буб-
нить что–то несвяз-

ное себе под нос, а читать 
«с  чувством, с  толком, 
с  расстановкой». Читай-
те так, словно вы  — един-
ственный актёр в большом 
спектакле, играющий все 
роли одновременно. Слова 
ребёнка произносите ми-
лым и  забавным детским 
голосом, слова бабушки  — 
старческим женским голо-
сом, речь какого–нибудь 
чудовища разбавьте устра-
шающими нотками.

Если автор пишет, что 
герой прокричал,  — кри-

чите, если он прошептал — 
сделайте то  же самое! 
А  если он  воет  — то  поче-
му бы на несколько секунд 
не  разыграть роль волка 
при свете луны?

Вам кажется это смеш-
ным? Да, так оно и  есть. 
Но  кто сказал, что если 
это выглядит комичным, 
то  это плохо? Поверьте, 
дети будут в  полном вос-
торге, а  их  искренний 
и  заразительный смех бу-
дет разливаться по  все-
му дому. Автор этих строк 
успешно испробовал этот 
метод на своих племянни-
ках. Он  одинаково захва-
тывает и  11–летнего пя-
тиклассника, и  7–летних 
девочек, и  даже 2,5–лет-
него мальчика, который, 
проявляя чудеса выдерж-

ки, почти 15 минут увле-
чённо слушал историю 
из  книги «Чарли и  шоко-
ладная фабрика». А  когда 
его дедушка начал громко 
расспрашивать о  том, что 
все они здесь делают, ещё 
толком не  умеющий гово-
рить ребёнок поднёс ука-
зательный палец ко  рту 
и произнёс: «Тссс!»

3. Дочитайте 
до самого 
интересного места — 
и остановитесь

Используйте тот  же 
приём, что и  сцена-

ристы с  режиссёрами хо-
роших сериалов. Обыч-
но серия или весь сезон 
заканчивается на  ка-
ком–то неожиданном, 

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

кульминационном момен-
те, заставляя зрителей не-
делями или месяцами 
ждать продолжения, об-
суждая едва ли не каждый 
кадр последнего эпизода. 
То же самое можно сделать 
и  в  чтении книг: ребёнок 
будет с нетерпением ждать 
продолжения. А  многие 
просто не  выдержат и  бу-
дут просить научить их чи-
тать как можно быстрее, 
чтобы узнать, чем все за-
кончилось. Если же приме-
нить этот метод к ребёнку, 
который уже умеет читать, 
то наверняка он уже на сле-
дующее утро будет разы-
скивать книжку и  читать 
её сам.

4. Пусть ребёнок 
выбирает  
книги сам

Сегодня издатели дела-
ют такие красивые об-

ложки для детских книг, 
так красочно их  оформля-
ют, что они обязательно 
привлекут внимание даже 
самого избирательного ре-
бёнка. Старайтесь приу-
чать ребёнка к  тому, что 
их  везде окружают кни-
ги. Ходите с ними в книж-
ные магазины и  давай-
те им  вдоволь побродить 
по рядам книг, изучить все 
полки. Сводите детей в би-
блиотеку, покажите им, 
как там может быть краси-
во. А если библиотека ока-
жется большой, то  любой 

дошкольник или ученик 
будет надолго впечатлен 
её  размерами, красотой 
и видами из окон.

5. Показывайте 
пример

Это, пожалуй, ключевой 
совет. Родители сами 

должны читать. В  против-
ном случае вероятность, 
что их дети увлекутся чте-
нием, крайне мала. Пусть 
дети с  ранних лет регу-
лярно видят вас с  книгой 
в руках, читают и изучают 
вашу домашнюю библио-
теку.

6. Познакомьте 
подростка 
с книжными 
приложениями

Нет ничего плохого 
в  том, чтобы читать 

не  классические бумаж-
ные книги, а электронные. 
И  если уж  телефон стал 
естественным и  неотъем-
лемым продолжением рук 
ваших детей, то  пусть ис-
пользуют его с  пользой. 
Предложите им  скачать, 
например, приложение 
Bookmate («Букмейт»). Это 
не  просто программа для 
чтения с  огромной библи-
отекой. Это ещё и  настоя-
щая социальная сеть для 
любителей книг, где они 
могут находить себе новых 
друзей, делиться впечат-
лениями и  обмениваться 

книжными полками.

7. Проводите 
параллели  
между героями 
и собой,  
находите  
общее  
и отличное

Сравнивайте литера-
турных персонажей 

с  собой, родными, знако-
мыми и, конечно, с  самим 
ребёнком. Задайте ему во-
прос: «Чем ты похож на Ма-
ленького принца? А  чем 
ты  отличаешься? А  что  бы 
ты  сделал на  его месте, 
встретив Лиса?» Эти и  по-
добные вопросы подогре-
вают интерес к  содержа-
нию романа, рассказа или 
сказки.

8. Делайте из  
книги  
приключение 
и ищите в ней 
тайные  
смыслы

В  хорошей книге всег-
да есть место загадкам. 

А  уж  если школьник чита-
ет, например, Жюля Верна, 
то  они там почти на  каж-
дой странице любого про-
изведения. Но можно зада-
вать себе и другие вопросы. 
Как поднять Обломова с ди-
вана? Как помочь Муму сбе-
жать от Герасима и спасти 
её от смерти?

9. Иллюстрации 
к книге могут 
изменить 
отношение к ней

Иногда юному чита-
телю важно увидеть 

главных героев и места, где 
они обитают. Картинки, 
рисунки, графика — все это 
может оказать большую по-
мощь. И если вашему ребён-
ку не интересен даже «Гар-
ри Поттер», то  он  вряд  ли 
откажется от  той  же кни-
ги, изданной недавно с ил-
люстрациями британско-
го художника Джима  Кея. 
Его рисунки поразили 
даже Джоан Роулинг. Они 
настолько красивые, яр-
кие и  захватывающие, что 
их  всё время хочется раз-
глядывать и  изучать. Они 
заинтересовывают и  увле-
кают, давая простор фанта-
зии и  воображению. А  это 
то, что нам нужно.

10. Правильно 
подбирайте книги

Многим книгам, конеч-
но, все возрасты по-

корны. Но  если вы  хоти-
те именно заинтересовать 
ребёнка чтением, то  «Де-
нискины рассказы» Вик-

тора Драгунского или «Пу-
тешествие вокруг света 
за  80 дней» того  же Жюля 
Верна будут в  числе луч-
ших примеров. Но  если 
ваш 15–летний сын го-
ворит, что не  хочет чи-
тать романы, написанные 
«давно умершими седы-
ми и  бородатыми старика-
ми из позапрошлого века», 
то  посоветуйте ему, на-
пример,  книгу «Изгои»  — 
недавно впервые переве-
дённую на  русский язык 
классику американской 
литературы. Её  автор Сью-
зан Хинтон написала «Из-
гоев», когда ей было 18 лет 
(начала писать ещё в  15), 
а  главным героям рома-
на — от 14 до 20 лет. Несмо-
тря на  юный для писателя 
возраст, книга Хинтон ста-
ла бестселлером, общий ти-
раж которого более 20 мил-
лионов экземпляров.

Источник: mel.fm
wpengine.netdna-ssl.com
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Арайлым 
УСЕРБАЕВА

Лето в самом разгаре, и 
наверняка каждая хо-

зяйка уже думает о заго-
товках на зиму. Ведь есть 
такая пословица – готовь 
сани летом, а телегу зимой. 
Однако в этом году цены 
на ягоду удивили пред-
ставительниц прекрасно-
го пола, причем не с самой 
приятной стороны. Мали-
ну, клубнику, смородину и 
другую ягоду для варенья 
и компотов продают по за-
вышенным ценам. Житель-
ница Уральска Альфия Ба-
тыржанова говорит, что с 
такими ценами она сомне-
вается, что будет делать за-
готовки на зиму.

– Каждое лето стараюсь 
сделать заготовки, чтобы 
зимой на столе были до-
машние продукты, да и по-
лезно для детей. Но в этом 
году я просто в шоке от цен. 
Я понимаю, что вырастить 
ягоду, ухаживать за ней, 
собирать – это тяжелый 
труд. Однако цены просто 
космические. Литр мали-
ны стоит две тысяч тенге, я 
развернулась и ушла. Ведь 
для варенья нужен еще са-
хар, а он тоже недешевый. 
Недешевый – это еще мяг-
ко сказано. Абсолютно не-
выгодно покупать ягоду и 
делать заготовки. Клубни-
ку тоже ждали, когда она 
станет дешевле, но не до-
ждались. Придется в этом 
году обойтись без мали-
нового и клубничного ва-
ренья. А что делать? Я не 
могу позволить себе потра-
тить всю зарплату на яго-
ды. Не буду делать заго-
товки, слишком дорого это 
обходится, – возмутилась 
женщина.

Действительно, на круп-
ных рынках цена на яго-
ды высокая. Продавцы объ-
ясняют это тем, что в этом 
году из–за сильной жары 
большая часть урожая по-
гибла. На вопрос снизятся 
ли цены в дальнейшем тор-
говцы уверенно ответили: 
"Нет!"

– Вишни мало в этом 
году, смородины тоже. 
Вот абрикос начал спеть, 
но тоже не радует количе-
ством. А продавать по низ-
кой цене смысла нет, мы 
же тоже должны на что–
то жить. Я не перекупщик, 
все, что вы видите, собрала 
на своем участке. Все нату-

Цены на ягоды просто космос
Из–за дороговизны ягоды многие уральцы решили не закрывать компоты и варенье

ральное, свежее, собираю 
утром, целый день стою на 
рынке и торгую. А кому сей-
час легко? Люди сначала 
ворчат, но потом все равно 
покупают. Недели две по-
торгуем и все, урожай за-
кончится, – говорит про-
давщица ягоды Валентина.

К слову, большой выбор 
ягоды – на центральном 
рынке, стихийных рынков 

мы не нашли, связали это с 
пандемией.

Так, 1 литр малины на са-
мом крупном рынке Ураль-
ска продают по 2 тысячи 
тенге, 1 литр садовой смо-
родины стоит также, дикая 
смородина чуть дешевле – 
1000 тенге за литр. Но сто-
имость зависит от объема: 
7–литровое ведро дикой 
смородины – 6000 тенге, 

5–литровое ведро абрикоса 
будет стоить 2 тысячи тен-
ге. 5–литровое ведро виш-
ни обойдется вам в 3 тыся-
чи тенге.

Как всегда на рынке дей-
ствует золотое правило: бе-
решь больше – платишь 
меньше. Торговцы обеща-
ют сделать хорошую скиду 
при покупке большого ко-
личества продукции. Одна-

ко покупателей, как оказа-
лось, не так много.

– С утра стою, продала 
только два ведра вишни и 
одно ведро абрикоса. Тор-
говля слабая. Если не про-
дам, то сама сделаю заго-
товки и буду продавать 
зимой. Тем более у меня 
уже есть свои постоянные 
клиенты, – говорит пенси-
онерка Галина Алексеевна.

Выгодно ли покупать яго-
ду для заготовок? Вопрос 
так и остался открытым. 
Ведь для того, чтобы сва-
рить литр варенье или ком-
пот нужен еще и сахар, ко-
торый не так давно тоже 
подорожал.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Действительно, на крупных рынках цена на ягоды высокая. 
Продавцы объясняют это тем, что в этом году из–за сильной 
жары большая часть урожая погибла. На вопрос, снизятся ли 
цены в дальнейшем, торговцы уверенно ответили: "Нет!"

В каких случаях и чем это 
чревато, АиФ.ru  рас-

сказала  врач–невролог,   
доцент кафедры болезней 
старения Российского ге-
ронтологического науч-
но–клинического центра 
РНИМУ им. Н. И. Пирого-
ва Элен МХИТАРЯН. 

Почему развивается 
проблема?

«Деменция — это на-
рушение когни-

тивных функций, вслед-
ствие которого человек 
теряет способность к са-
мообслуживанию и нуж-
дается в постоянной по-
сторонней помощи. К 
когнитивным функци-
ям относятся внимание, 
память, целенаправлен-
ная двигательная актив-
ность, узнавание, речевые 
и управляющие функции. 
Чаще всего деменцию вы-
зывает болезнью Альцгей-
мера. Традиционно она 
считается недугом пожи-
лых, но медицина описы-
вает редкие случаи разви-
тия этого заболевания у 
людей в возрасте около 40 
лет»,   —  отмечает  невро-
лог. 

Есть и другие причины 
возникновения деменции, 
говорит Элен Мхитарян. 
Например, это могут быть 
злоупотребление алкого-
лем, наркомания, деком-
пенсированный сахарный 
диабет, проблемы с щито-
видной железой, нормо-
тензивная гидроцефалия, 
которая, кстати, больше 
характерна для молодого 
возраста, и другие. Тем не 
менее  ранние нарушения 
когнитивных функций тре-
буют особого внимания и 
срочной диагностики, так 
как причины, вызывающие 
деменцию у молодых, луч-
ше поддаются лечению. 

Как распознать 
деменцию у 
молодых?

Естественно, многих ин-
тересует, как распоз-

нать деменцию в молодом 
возрасте, какие симптомы 
могут указать на нее.

«Одним из признаков де-

менции являются странно-
сти в поведении. Для пожи-
лых людей такой симптом 
более привычен, но в мо-
лодом возрасте нарушение 
памяти, неадекватное по-
ведение, нарушение речи, 
изменения в характере 
сильно настораживают», — 
говорит Элен Мхитарян.

Например, отмечает не-
вролог, речь у человека 
внезапно стала скудной, 
снизился словарный запас, 
появились частые повто-
ры, он стал использовать 
простые, даже примитив-
ные речевые конструкции 
— все это может свидетель-
ствовать о лобно–височной 
деменции. Такой вид рас-
стройства обычно начина-
ется в 50 лет, и нарушения 
чаще всего необратимы.

«Иногда у молодых на-
блюдается псевдодемен-
ция. Она проявляется как 
истинная деменция, но об-
условлена не органиче-
скими, а функциональ-
ными нарушениями, то 
есть причина в расстрой-
стве психики. Часто такую 
псевдодеменцию вызыва-
ет затяжная депрессия или 
сильный стресс. Когнитив-
ные нарушения при псев-
додеменции обратимы», — 
подчеркивает специалист.

При возникновении по-
дозрительных симптомов 
необходимо обратиться к 
неврологу или психиатру, 
а лучше — к узкому специ-
алисту, который занимает-
ся нарушениями памяти. 
Очень важно провести пол-
ное нейропсихологическое 
обследование, чтобы вы-
явить причину когнитив-
ных нарушений.

Возможна ли 
профилактика?

Конечно же, столкнуть-
ся с такой проблемой в 

молодом возрасте не хочет-
ся никому. В связи с этим 
вопросы профилактики 
выходят на первый план.

Существует 12 факторов 
риска возникновения де-
менции, для которых есть 
свои варианты профилак-
тики, отмечает Элен Мхи-
тарян. Речь идет о следую-
щих факторах риска:

Не по возрасту. Почему 
развивается деменция  
у молодых?
Деменция традиционно воспринимается как 
заболевание пожилых, ведь ее обычно определяют у 
людей в возрасте. Но деменция иногда встречается и у 
молодых людей.

ный эмоциональный фон и 
когнитивную нагрузку для 
мозга.

9.   Тугоухость. Снижение 
слуха лишает мозг боль-
шого количества инфор-
мации и затрудняет соци-
альное взаимодействие. 
В любом возрасте необхо-
димо корректировать этот 
сенсорный дефицит.

10.  Сахарный диабет. Это 
универсальный фактор ри-
ска деменции. Следите за 
уровнем сахара в крови и 
не пускайте заболевание 
на самотек.

11. Черепно–мозговые 
травмы. Чем больше таких 
травм, тем выше риск. Ста-
райтесь избегать потенци-
ально опасных ситуаций.

12. Загрязнение возду-
ха.  Берегите природу и 
больше бывайте на свежем 
воздухе.

Есть ли осложнения?

«Печальное послед-
ствие деменции 

— потеря способности к 
самообслуживанию и по-
требность в постоянном 
постороннем уходе. Та-
кое осложнение ухудша-
ет качество жизни в любом 
возрасте. Кроме того, се-
рьезные заболевания, вы-
зывающие деменцию, у мо-
лодых людей развиваются 
гораздо быстрее и намного 
раньше приводят к утрате 
автономности. Например, 
при отсутствии лечения 
пожилой человек теряет 
способность к самообслу-
живанию через шесть лет с 
начала проявления первых 
симптомов болезни, а мо-
лодой — через три–четы-
ре года», — предупреждает 
специалист.

Какие прогнозы?

Прогнозы обычно стро-
ят в отношении раз-

личных заболеваний, вы-
зывающих деменцию. 

1. Гиподинамия. Физиче-
ская активность не менее 
30 минут в день — доказан-
ный метод профилактики 
деменции. Подойдет даже 
обычная ходьба.

2. Низкий уровень обра-
зования. Постоянно трени-
руйте мозг и развивайте 
свой когнитивный резерв. 
Изучайте иностранные 
языки, осваивайте новые 
умения, больше читайте.

3. Курение.  Считается, 
что 14% всех случаев болез-
ни Альцгеймера потенци-
ально связаны с курением. 
Бросайте курить!

4. Злоупотребление ал-
коголем.  Безопасным  счи-
тается употребление ал-
коголя в дозе не выше 21 
единицы в неделю. Но даже 
такое количество вредно 
для головного мозга.

5. Артериальная гипер-
тензия. Заболевание может 
спровоцировать сосуди-
стую деменцию и болезнь 
Альцгеймера. Необходимо 
держать артериальное дав-
ление под контролем и не 
допускать резких скачков.

6. Ожирение.  Речь идет 
не об избыточном весе, а 
именно об ожирении, ког-
да индекс массы тела выше 
30. Следите за питанием и 
весом.

7. Депрессия. Это состоя-
ние может стать причиной 
псеводеменции. Если вы 
чувствуете, что не справ-
ляетесь с депрессией сами, 
обязательно обратитесь к 
специалисту.

8.  Социальная изоляция. 
В период пандемии прои-
зошел всплеск когнитив-
ных нарушений, но это 
больше касается пожилых 
людей. Социальные кон-
такты создают благоприят-

«Прогноз зависит от при-
чин, вызывающих когни-
тивные нарушения в мо-
лодом возрасте. Если это 
депрессия, сахарный диа-
бет или тиреотоксикоз, то 
при должном лечении ког-
нитивные функции могут 

восстановиться. Если же 
это лобно–височная демен-
ция или ранняя болезнь 
Альцгеймера, то прогноз у 
молодого пациента будет 
гораздо хуже, чем у паци-
ента в возрасте», — говорит 
Элен Мхитарян. 
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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 на оказание дерматокосметологических услуг от 21.02.2019г. № 00788 DL 
выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области»

RГКП на ПХВ «Областной кожно-
венерологический диспансер» 
управления здравоохранения аки-
мата ЗКО на платной основе ока-
зывает следующие дерматокосме-
тологические услуги:  

1. Приём дерматокосметолога - 2000 тг  
(1 приём)
2. Чистка лица механическая + ультразвуко-
вая - 4000 тг (1 процедура)
3.Массаж лица - 4000 тг (1 процедура)
4. RF-лифтинг - 4000 тг (1 процедура)
5. Плазмотерапия - 10000 тг (1 процедура)
6. Мезотерапия - 10000 тг (1 процедура)
7. Биоревитализация - 25000 тг (1 процедура)
8. Пилинги - 5000 тг (1 процедура)
9. Удаление бородавок методом электрокоа-
гуляции (1 образование) - 1000 тг  
(1 единица)
10. Удаление папиллом методом электрокоа-
гуляции (1 образование) - 500 тг (1 единица)
11. Филлеры для губ, носогубных складок 
 - 45000 тг (1 процедура)
12. Диспорт-ботулинотерапия  - 400 тг  (1 
единица)
13. Лазерная терапия - 20000 тг (1 сеанс)
14. Лазерное удаление кожных образований 
- 20000 тг (1 сеанс)
15. RF - лазерный лифтинг - 20000 тг  
(1 еанс)
16. Удаление татуировок, татуажа - 6000 тг 
(1 сеанс)
17. Ионофорез - 4000 тг (1 процедура)
 
Консультация дерматокосметолога и все 
процедуры проводятся по предвари-
тельной записи по телефону: 
8 701 226 04 66, 8 705 834 15 83.

Вакцинация – величай-
шее достижение медици-
ны и самое эффективное 
средство защиты от ин-
фекционных болезней, это 
самая надежная и эффек-
тивная мера профилакти-
ки заболевания. 

С февраля 2021 года по 
всей стране началась про-
водиться важнейшая кам-
пания по иммунизации от 
коронавирусной инфек-
ции. На сегодняшний день 
любой человек, не име-
ющий противопоказания 
к профилактической при-
вивке, может бесплатно 
и добровольно получить 
вакцину в поликлинике по 
месту прикрепления.

Вакцина двухкомпо-
нентная, то есть привив-
ку надо делать два раза 

с интервалом в 14 или 21 
день. Для выработки стой-
кого иммунитета от ко-
ронавирусной инфекции 
важны обе процедуры. 
Первый компонент даёт 
кратковременный эффект, 
в организме вырабатыва-
ется небольшое количе-
ство антител. Значительно 
больше их становится по-
сле второй дозы, доста-
точных для защиты орга-
низма от инфекции.

 
Перед проведением 

вакцинации проводится 
обязательный опрос и ос-
мотр врача с измерением 
температуры тела, сатура-
ции, частоты сердечных 
сокращений, артериально-
го давления, аускультаци-
ей дыхательной и сердеч-
но–сосудистой системы 
и осмотром зева.  После 

получения процедуры в 
течение 30 минут человек 
находится под наблюде-
нием медиков, в дальней-
шем в течение трех дней 
под наблюдением участ-
кового врача.  Устойчивый 
иммунитет формируется 
после второго этапа вак-
цинации в течение трех 
недель. Поэтому после 
первой и второй вакцина-
ции следует продолжать 
меры предосторожности 
по коронавирусной инфек-
ции: соблюдать масочный 
режим, социальную дис-
танцию, гигиену рук.

 
Главное, что вакцина-

ция от коронавируса по-
зволит снизить заболева-
емость и, как следствие, 
смертность. Это един-
ственная альтернатива ка-
рантину. При выработке 

коллективного иммуните-
та посредством массовой 
вакцинации (то есть охват 
не менее 60% взрослого 
населения страны) умень-
шится общая циркуляция 
вируса в обществе, что по-
зволит нам вернуться к 
привычному образу жизни 
без карантинных ограни-
чений и обеспечит без-
опасность уязвимых групп, 
которые не могут быть 
вакцинированы.

 Вакцинация – это спо-
соб защитить себя и окру-
жающих от коварной ин-
фекции! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье и здоровье сво-
их близких! 

Вакцинация от COVID–19 – 
защити себя и окружающих от 
коварной инфекции! 

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

Пандемия коронавирусной инфекции явилась глобальным вызовом для всего мирового 
сообщества. Какими бы эффективными не были меры профилактики, наиболее действенным 
способом защиты считается иммунизация. О том, как жизненно необходимо взрослому населению 
от 18 лет прививаться от опасной болезни, рассказала врач терапевт областного центра психического 
здоровья Алия Шадуева.
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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

Проверять на практи-
ке реакцию на укус 

осы мало кому хочется. Ро-
спотребнадзор предложил 
свою памятку, как обезо-
пасить себя от этих насе-
комых.

 Почему стоит 
опасаться ос?

В ведомстве отмечают, 
что яд насекомых мо-

жет быть токсичным для 
человека и приводить к 
аллергореакциям разно-
го рода. Некоторые из них 
легкие, другие могут стать 
причиной анафилактиче-
ского шока, который тре-
бует неотложной меди-
цинской помощи.

  Встретиться с осами 
можно где угодно, наибо-
лее часто такие встречи 

происходят в жилых по-
стройках на даче, на базах 
отдыха, в лагерях, кемпин-
гах, на курортах и т. д.

 Как предупредить 
встречи с осами

Строения, например, 
дачные дома и окру-

жающую территорию, сле-
дует регулярно проверять 
— пару раз в месяц — на на-
личие появления осиных 
гнезд. Самостоятельно с 
ними бороться надо, толь-
ко если они небольшие (не 
более 5 см в диаметре), и 
исключительно с соблюде-
нием всех мер предосто-
рожности. Гнездо следует 
накрыть полиэтиленовым 
пакетом, причем быстро, 
и срезать его у основания 
ножом. Пакет плотно завя-

зать, а потом сжечь, гово-
рится на сайте ведомства. 
Избавление от больших 
гнезд стоит доверить про-
фессионалам. 

 Для контроля численно-
сти ос советуют использо-
вать сетки на окна и двери 
—  ячейки не должны пре-
вышать 3 мм. Также реко-
мендуют использовать ло-
вушки с аттракантами (их 
расставляют преимуще-
ственно в хозяйственных 
помещениях, на откры-
тых верандах и террасах), 
инсектицидные приман-
ки, средства в виде аэрозо-
ля. Последние стоит при-
менять при появлении 
единичных особей. Такое 
средство распыляют пару 
секунд прямо на насеко-
мое. Перед обработкой аэ-
розолями еду нужно за-

крывать. Также следует 
прикрыть и аквариумы, 
если таковые есть. После 
обработки помещение про-
ветривают — на это уходит 
минут 15.

  Не стоит забывать и о 
порядке в местах сбора пи-
щевых отходов.

 Первая  
помощь

Но даже несмотря на 
принятые меры, 

никто не застрахован от 
укусов ос. В этом случае 
следует тщательно изу-
чить методы первой помо-
щи.

  После укуса важно  про-
дезинфицировать ранку. 
Можно использовать пере-
кись, спиртовые растворы 
(тут аккуратно, чтобы не 

Полосатый нападающий. Как 
защитить себя от укусов ос?
Осы — спутники лета, появляются возле человека они довольно неожиданно. 
Для встречи с ними не нужно ехать в лес, на луга  — ос полно и в городе. 
Казалось бы, обычные насекомые, но они могут доставить немало неприятных 
моментов. Некоторые из последствий укусов ос смертельно опасны.

вызвать ожог кожи), анти-
септики на водной осно-
ве. Можно обработать рану 
тем же йодом.

  Если оса ужалила, то 
может возникнуть мест-
ная реакция, например, 
покраснение, отечность, 
раздражение. Они могут 
пройти в течение несколь-
ких часов.

  Если ужалили несколь-
ко особей сразу, могут от-
мечаться более тяжелые 
реакции, например, тош-
нота и даже рвота, а также 
головная боль. При разви-
тии аллергореакций после 
укуса осы рекомендуется 
обратиться к врачу для на-
значения симптоматиче-
ской терапии.

  Если укус осы привел к 
тому, что у человека раз-
вивается критическая 

ситуация — анафилак-
тический шок, следует не-
замедлительно вызывать 
скорую помощь. Самосто-
ятельно купировать такую 
ситуацию не получится, 
а промедление чревато. 

  Людям, которые име-
ют аллергические реак-
ции на укусы насекомых в 
анамнезе, должны иметь 
при себе специальный па-
спорт аллергобольного. В 
нем должна быть вся необ-
ходимая информация — от 
личных данных и адреса 
до описания тех неотлож-
ных мер, которые следует 
предпринять, чтобы избе-
жать серьезного развития 
ситуации.

Исоч7ник: АиФ Здоровье

ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

АНАЛИЗ НА COVID - 19 методом ПЦР
ВЫЕЗД НА ДОМ И В ОРГАНИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

Забор материала:  
С 08:00 до 12:00 ч 13:00 до 16:00 ч

Исследование проводится опытным персоналом с соблюдением всех действующих 
современных требований и установленных норм. Анализ на COVID-19 

на дому сдается в удобное время, в комфортной обстановке. 
ЗА 3-4 ЧАСА ДО ВЗЯТИЯ МАЗКОВ ИЗ НОСА И ЗЕВА НЕЛЬЗЯ:

• принимать пищу
• пить, 
• курить
• чистить зубы
• полоскать рот и горло
• использовать спрей освежитель для ротовой полости
• жевать жевательную резинку
• промывать нос
• использовать спреи, капли, мази для носа

Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и др. ручным методом (выделение чистой культуры) и определение чувствительности 
к антибиотикам

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

В последнее время в Уральске разгорелись нешуточ-
ные страсти вокруг вакцинации от COVID–19. Глав-

ный санврач подписал постановление, которое обязы-
вает всех работающих сделать прививку, однако люди 
стали активно сопротивляться и даже устраивать митин-
ги, апеллируя тем, что не верят в вакцину, некоторые до 
сих пор верят в чипирование. Тем не менее ежедневная 
статистика гласит, что количество заболевших растет. 
Корреспонденты "МГ" напросились в так называемую 
"грязную" зону – туда, где лежат ковидные больные. Рас-
сказываем, что мы там увидели.

Удивляться я начала прямо с порога, когда увидела как 
смена надевает спецкостюмы. Я полчаса наблюдала за 
процессом, чтобы одеться потом самой. Зря я на это на-
деялась. У меня это не получилось. С помощью медсестер 
этот процесс занимает от 20 до 30 минут. Сначала ты на-
деваешь штаны и рубаху из хлопка – медики называют их 
пижамой, затем идет маска, носки, косынка на голову, за-
тем сшитый "скафандр", после чего еще одна маска, три 
пары перчаток, очки, защитный костюм и резиновые са-
поги. Через 5 минут ты понимаешь, что в таком обмунди-
ровании дышать трудно, ты начинаешь потеть как в бане, 
хочется все это с себя снять. Но нужно терпеть.

Число зараженных КВИ растет. 
Что происходит в ковидном стационаре 

Корреспонденты «МГ» побывали в инфекционном стационаре и увидели 
больных COVID–19 на аппарате ИВЛ, которые борются за жизнь.

В данный момент поступает очень много пациентов,  
у которых 50% и более поражения легких. В основном люди 
поступают в состоянии средней тяжести, но через довольно 
короткое время состояние их переходит в тяжелое. 

Вместе с нами в "грязную" зону зашел и.о. директора го-
родской многопрофильной больницы Арман МЫРЗАХ-
МЕТОВ. При входе в зараженную зону медсестра повязала 
нам на руки зеленые ленты – что означает "прочий персо-
нал". Надо сказать, что в этих костюмах тяжело узнать чело-
века, поэтому используются ленты разных цветов.

В это время в больницу поступила женщина с инсуль-
том. У нее также был диагностирован COVID–19. Врачи за-
нимались ее оформлением. Для них это привычное дело. 
Стоит отметить, что ковидное отделение здесь было от-
крыто 4 июля и в первый же день сюда поступило 50 боль-
ных, во второй день столько же.

Коридоры абсолютно пустые. Лишь встречается мед-
персонал – в смену заходит определенное количество 
медиков, и они все заняты своими обязанностями. Часть 
коридоров отгородили пластиком, сделав небольшие па-
латы, кое–где даже стоят койки. Но все это пустует. По 
словам Армана Мырзахметова, эти палаты – резерв на 
крайний случай.

– Если начнут заполняться эти палаты – значит черный 
день настал, – говорит он.

На первом этаже размещаются не тяжелые больные. То 
есть они самостоятельно передвигаются и сами себя об-
служивают.

У 61–летнего Александра Николаевича 45% поражения 
легких. Мужчина возмущается тем, что ему не сделали 
прививку.

– Мне не стали в поликлинике делать прививку, потому 
что у меня шишка на лице. Врач сказала, что нужно обсле-
дование. Заболел я дома. Дней 8 не вызывали врача, ду-
мал, дома вылечусь. Потом попал с коронавирусом сюда. 

Врачи здесь хорошие, уход нормальный. Как поправ-
люсь, снова пойду в поликлинику, чтобы сделали привив-
ку, – говорит Александр Николаевич.

Салтанат Хуснеденова попала сюда в день открытия. 
Все врачи и медсестры ее знают, она была их первым па-
циентом 4 июля. Помимо коронавирусной инфекции у 
нее повышенное давление. К счастью, женщина чувству-
ет себя хорошо.

Мы прошли в отделение ПИТ – палаты интенсивной те-
рапии (предреанимационные палаты). Во время разгово-
ра с корреспондентом и врачами состояние 71–летней па-
циентки этого отделения вдруг резко ухудшилось. Врачи 
сразу же попросили нас выйти из палаты. Они говорят, 
что коронавирусная инфекция, особенно для людей сред-
него и старшего возраста, опасна тем, что человек может 
чувствовать себя хорошо, а уже через 5 минут его состоя-
ние ухудшается и он попадает в реанимацию.

– В данный момент поступает очень много пациентов, у 
которых 50% и более поражения легких. В основном люди 
поступают в состоянии средней тяжести, но через доволь-
но короткое время состояние их переходит в тяжелое. 
Хочу отметить, что лабораторно выявить "дельта" штамм 
не удается, но по клиническим признакам мы видим, что 
у многих поступивших коронавирус похож на "дельта" 
штамм, – рассказывает врач ПИТ–отделения городской 
многопрофильной больницы А?сауле Алтай?ызы.

Ежедневно она облачается в специальных костюм и как 
минимум два раза в день делает обход пациентов. Тот, кто 
ни разу не надевал на себя этот специальный костюм, ни-
когда не поймет, что испытывают врачи и медсестры. Ров-
но через полчаса я поняла, что мне тяжело дышать, един-
ственное чего я хотела – глоток свежего воздуха. Про то, 
что вся одежда на тебе мокрая, а тело чешется, я еще мол-
чу. Бегать в таком костюме – отдельное "удовольствие".

Старые входы в отделения в больнице закрыты. О них 
напоминают лишь надписи.

Далее наш путь лежал в палаты реанимации. Там нахо-
дятся тяжелые пациенты. Из этических соображений мы 
не называем имена и не говорим о проценте поражения 
легких, но то, что мы там увидели повергло в шок автора 
материала. На кроватях лежат пациенты, которые зады-
хаются без аппарата ИВЛ. Медсестры все время находятся 
рядом. Прямо при нас у мужчины немного съехала маска, 
он тут же начал задыхаться. Врач–реаниматолог сразу же 
стал поправлять маску, поднимать ему голову и прово-
дить другие манипуляции.

– В данный момент состояние наших больных – крайне 
тяжелое и критическое. Практически 70–80% больных на-
ходится на ИВЛ–аппаратах. Это означает, что у них боль-
шой процент поражения легких и агрессивное течение 
болезни. В данный момент наше отделение реанимации 
загружено на 80%. Я работаю с ковидными больными с на-
чала пандемии, могу сказать по собственному опыту и, ос-
новываясь на опыте коллег, что болезнь стала протекать 
тяжелее. Больные "тяжелеют" буквально за несколько ча-
сов. В течение суток состояние больного резко ухудшает-
ся. Наблюдается агрессивное течение, – говорит врач ане-
стезиолог–реаниматолог Нурсултан Исхожин.

Он обратился ко всем, призывая сделать прививку от 
коронавирусной инфекции.

53–летняя медсестра Гульнара долго отказывалась от 
интервью. После уговоров женщина говорит, что они 
очень устали.

– Смена у нас длится 12 часов, из них 9 часов мы прово-
дим в этих костюмах в "грязной" зоне. То есть мы работа-
ем, через 3 часа выходим, пьем чай, ходим в туалет, затем 
опять одеваемся и вновь идем к больным. Мы устаем фи-
зически и морально. Многие пациенты высказывают нам 
недовольства, потому что их не сразу забрали в больни-
цу, и им все равно, что наше отделение только недавно 
открылось и это не наша вина. Мы очень устаем, а потом, 
когда идем домой, встречаем своих знакомых, соседей, а 
те начинают говорить, что они не боятся коронавируса и 
не собираются вакцинироваться. Они же не видят всего 
того, что видим мы, – говорит Гульнара.

И.о. директора ГМБ Арман Мырзахметов (на фото) все 
это время сопровождал нас по больнице. На вопрос верит 
ли он в то, что мы победим коронавирусную инфекцию, 
он твердо говорит "да".

– Я считаю, чтобы победить распро-
странение болезни нужно привиться 
не менее 70–80% населения, чтобы соз-
дать коллективный иммунитет. Когда–
то именно так мы победили оспу, люди 
без вопросов вакцинировались. Они не 

говорили, что вакцина не испробована, что они не дове-
ряют ей. Вы сами видели, что творится в наших отделени-
ях. Я вижу это ежедневно, а вечером выхожу из больницы 
и вижу как на площади беспечно гуляют люди без масок. А 
я иду домой и каждый раз боюсь, как бы не заразить детей. 
Ведь такая вероятность есть, так как мы каждый день ра-
ботаем с ковидными больными. Врачи борются за их жиз-
ни, – подчеркивает Арман Мырзахметов.

Проведя полтора часа в "грязном" отделении в этом не-
удобном костюме я увидела ужасающую картину – людей, 
которые находятся на грани жизни и смерти, а ведь кто–
то из них наверняка ходил в гости, пренебрегал ношени-
ем маски и не удосужился сделать вакцину по каким–то 

своим соображениям. Теперь эти люди борются за жизнь. 
Рядом с ними сутками напролет находятся реаниматолог, 
врачи и медсестры, которые каждый раз заходя туда, ри-
скуют своим здоровьем. Да и просто проводить столько 
времени в таких условиях – не каждому под силу.

Ах, да, многие даже завидуют медикам, мол, у них до-
платы огромные. Только тот, кто хотя бы раз заходил к 
больным и хотя бы час провел в этом костюме, поймет, 
как достаются эти деньги. Лично я ни за какие деньги не 
хотела бы работать в таких условиях. А медикам нужно 
сказать огромное спасибо и низкий вам поклон за спасен-
ные жизни. Кстати, после посещения "грязной" зоны я ре-
шила – прививку сделаю обязательно!
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Дана  
РАХМЕТОВА

12 июля под председа-
тельством замести-

теля премьер–министра 
РК Ералы ТУГЖАНОВА со-
стоялось заседание Межве-
домственной комиссии по 
недопущению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции на территории Ка-
захстана. Как сообщается 
на сайте primeminister.kz, ос-
новные вопросы повестки 
дня касались принятия ре-
шений по вопросам борьбы с 
КВИ, которые поставил пре-
зидент на расширенном за-
седании Правительства.

Вице–премьер дал рас-
поряжения государствен-
ным органам в кратчай-
шие сроки:

* разработать Страте-
гию по кардинальному пе-
ресмотру мер противо-
действия вирусу COVID–19;

* до 19 июля т.г. пересмо-
треть и установить ре-
альные сроки проведения 
вакцинации сотрудников 
малого и среднего бизнеса;

* организовать работу 
по подписанию соглаше-

ния с компанией «Pfizer» 
и обеспечить заключение 
контракта на поставку 
вакцины;

* определить сферы 
жизнедеятельности об-
щества, подлежащие обя-
зательной вакцинации до 
19 июля т.г.;

* проработать вопрос 
запуска Цифровой карты 
вакцинации по аналогии с 
Единой базой ПЦР–тести-
рования;

* внести предложения 
до 19 июля т.г. по перефор-
матированию работы мо-
бильных мониторинговых 
групп с приоритетом ак-
тивного использования 
цифровых решений как 
«Ashyq»;

* разработать и утвер-
дить Правила поддержки 
и мотивации медицинских 
работников, действую-
щие вне зависимости от 
эпидемиологической ситу-
ации.

* выработать предло-
жения по обеспечению без-
опасности здоровья пе-
дагогов и учащихся при 
возобновлении традици-
онной формы обучения 
школьников и студентов в 

В Казахстане ужесточат карантин
Ужесточения коснутся регионов, находящихся в "красной" зоне.

новом учебном году.
Между тем из–за ухудше-

ния эпидситуации в стране 
МВК приняла меры по уси-
лению карантинных огра-
ничений в регионах, нахо-
дящихся в «красной» зоне.

Будут приостановлены:
– междугородные, внутри-

областные, городские регу-
лярные и нерегулярные (ту-
ристические) автобусные и 
микроавтобусные перевоз-
ки, за исключением объек-
тов, участвующих в проекте 
«Ashyq»;

– деятельность закрытых 
пляжей и аквапарков.

В выходные и празднич-
ные дни запретить дея-
тельность:

– общественного транс-
порта;

– объектов общественно-
го питания, за исключени-
ем участвующих в проекте 
«Ashyq»;

– фитнес–центров, фит-
нес–клубов, йога–центров, 
спортивно–оздоровитель-
ных объектов, саун, СПА–
центров, бассейнов, за ис-
ключением участвующих в 
проекте «Ashyq»;

– кинотеатров, театров, 
концертных залов, филармо-

ний, компьютерных клубов, 
боулингов, бильярдных, ка-
раоке, выставок, за исключе-
нием участвующих в проек-
те «Ashyq»;

– объектов по реализации 
непродовольственных това-
ров площадью до 2000 м?, за 
исключением участвующих в 
проекте «Ashyq», открытых 
рынков, ярмарок;

– спортивных объектов 
(спорткомплексов, спор-
тшкол, спортклубов, тре-
нировочных залов), за ис-
ключением участвующих в 
проекте «Ashyq»;

– образовательных цен-
тров, кружков для детей и 
взрослых, детских центров 
развития;

– фудкортов, за исключе-
нием участвующих в проек-
те «Ashyq».

В будние дни ограни-
чить деятельность:

– фитнес–центров, фит-
нес–клубов, йога–цен-
тров, спортивно–оздоро-
вительных объектов, саун, 
СПА–центров, спортивных 
объектов, бассейнов, уча-
ствующих в проекте «Ashyq» 
до 20.00 часов;

– ТРЦ, торговых домов, 
торговых сетей независи-

мо от участия в проекте 
«Ashyq» до 18.00 часов;

– объектов общественно-
го питания, фудкортов, уча-
ствующих в проекте «Ashyq» 
до 20.00 часов, не участвую-
щих в проекте «Ashyq» – до 
18.00 часов.

Также Ералы Тугжанов 

дал поручения руководите-
лям государственных орга-
нов и акиматам регионов 
усилить разъяснительные 
работы, повысить охват вак-
цинации населения от коро-
навирусной инфекции.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд: По горизонтали: Бросок. Атолл. 
Манто. Каре. Просо. Ату. Сирень. Ука. Туба. Диалог. Суп. Аба. 
Мопед. Запуск. Мастерок. Таро. Фанат. Луна. Улитка. Крап. 
Диона.

По вертикали: Рама. Шум. Амба. Отара. Помпа. Сонет. 
Уста. Болт. Усердие. Статуя. Клоп. Докер. Рута. Ролики. Моле-
кула. Утро. Набоб. Канкан. Ночь. Ага. Аапа.

Ответы. По горизонтали: 1. Пират. 4. Гольф. 5. Синяк. 
По вертикали: 1. Пегас 2. Рулон. 3. Тюфяк.

Вопросы: По горизонтали: 1. Морской разбойник. 4. 
Игра, в которой мяч загоняют в лунки. 5. След на теле от 
удара. 

По вертикали: 1. Крылатый конь. 2. Сверток бумаги. 3. 
Мешок, набитый мягким материалом и служащий посте-
лью.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Натяжные потолки 
(Бельгия, Германия, 
Франция): широкий 

выбор цветов, фактур, 
качество, гибкий под-

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

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных 

камер, стиральных 
и посудомоечных 
машин, телевизо-

ров, кондиционеров, 
водонагревателей, 

титанов, СВЧ микро-
волновых печей, 
соковыжималок, 

блендеров, пылесо-
сов, вытяжек, ком-

пьютеров, ноутбуков, 
климатического и 

электронного обору-
дования. установка и 
подключение любой 
техники. Оригиналь-
ные запчасти в нали-
чии и на заказ. Боль-

шой опыт работы. 
Тел.: 8-747-604-77-48.

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Продам два земель-
ных участка под 

гаражи в гаражном 
кооперативе “Омега“. 

Тел.: 8-777-184-89-12

Продам земельный 
участок 5 соток с 

фундаментом 8х9 
под строительство 

жилого дома в п. 
Зачаганск, микр-н 

Сарытау, по ул. Сул-
тана Бейбарыса, д. 

46, имеются все ком-
муникации, госакт, 
рядом новая школа 
№50. Тел.: 8-777-184-
89-12, 8-705-328-27-30.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Отеч. авто

Куплю иномарки в 
аварийном состоя-

нии и на разбор, мар-
ки: Audi, Volkswagen, 

Opel, Mazda, 
Mitsubishi, Toyota, 

ВАЗ. Тел.: 8-705-267-
61-94, 8-701-849-53-05.

РАЗНОЕ

ПРОЧЕЕ

В районе гостиницы 
“Саяхат“ возле оста-

новки кто-то потерял 
собаку, милую, симпа-
тичную, доверчивую и 
добрую. Если это ваш 

домашний друг, звони-
те нам. Тел.: 8-777-860-

35-18.

Ищет доброго хозяина 
прекрасная собака, де-
вочка подросток, очень 

умная, чипирована, 
привита, обработана от 
паразитов и стерелизо-
ванная. Тел.: 8-705-446-
84-36, 8-771-667-62-48.

Отдам в хорошие до-
брые руки красивого 
кота, возраст 8 меся-

цев, умный, общитель-
ный, ласковый, при-

учен к лотку и привит. 
Тел.: 8-771-667-62-48


