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СЕЛЬЧАНИН 
УБИЛ  
РОДНУЮ МАТЬ
Между подозреваемым и женщиной произошел конфликт. Стр. 3

КОМУ PFIZER? 
Германо-американской вакциной пока будут 
прививать только беременных и детей. Стр. 2

УРАЛЬЦЫ НАСМЕРТЬ 
ОТРАВИЛИСЬ 
АЛКОГОЛЕМ
Мужчины 24 и 26 лет попали  
в больницу, где позже скончались.

У женщины остались  
трое детей.

СОТРУДНИЦА 
АКИМАТА 
ПОГИБЛА В ДТП 

Стр. 3 Стр. 7
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Инна БУГАЕВА

Видео с заявлением министра опубликовал официаль-
ный telegram–канал Coronavirus2020.kz.

 – На начальном этапе в октябре вакцина будет доступ-
на для детей и беременных только. Поэтому на эту вакци-
ну не надо рассчитывать, надо сейчас идти и прививать-
ся, – сказал главный врач страны.

Цой отметил, что в течение недели в страну поступит 
инактивированная вакцина из КНР, одобренная ВОЗ. А 
какой конкретно вакцине речь, министр не пояснил. Ве-
роятно, он говорил о вакцине COVID–19 Vaccine (VeroCell) 
от китайской компании Sinopharm  (она же разработала 
Hayat–Vax, который был доступен для вакцинации в Ка-
захстане). Накануне стало известно, что в Алматы ожида-
ют прибытие самолёта с одним млн доз вакцин COVID–19 
Vaccine (VeroCell).

Для справки:  Pfizer – вакцина на базе мРНК против 
COVID–19, разработанная немецкой биотехнологической 
компанией BioNTech при сотрудничестве с американской 
Pfizer и китайской Fosun Pharma. В ноябре 2020 года сооб-
щалось, что эффективность препарата составляет 95 %. 
Разработчики заявляют, что вакцина справляется с 16 ва-
риантами COVID–19. В Казахстан Pfizer планировали по-
ставить в октябре.

Ранее Цой сообщил, что ревакцинация против корона-
вируса планируется в Казахстане, начиная с октября.

Фото из архива «МГ»

Дана РАХМЕТОВА

В Департаменте Коми-
тета по регулирова-

нию естественных монопо-
лий по ЗКО сообщили, что 
17 августа 2021 года в 15.00 
состоится публичное слу-
шание по уведомлению о 
предстоящем повышении 
предельной цены на роз-
ничную реализацию элек-
трической энергии ТОО 
«Батыс Энергоресурсы».

На сайте департамен-

та КРЕМ не сообщается на 
сколько процентов просит 
повысить тариф на элек-
троэнергию ТОО "Батыс 
энергоресурсы".

 ■ Позже директор 
по сбыту ТОО «Батыс 
Энергоресурсы» Айге-
рим Молдагалиева рас-
сказала подробности 
поданной ими заявки о 
повышении предельной 
цены на розничную реа-
лизацию электрической 
энергии.

— Сейчас среднеотпуск-
ная цена розничного та-
рифа без НДС – 18,91 тенге. 
Мы предлагаем повысить 
тариф на 13 процентов. 
Наше предложение повы-
сить на 13%, оно, конечно, 
обосновано. Цена покуп-
ки электроэнергии, кото-
рая заложена в действую-
щем тарифе, по стоимости 
гораздо дороже. К тому же 
с 1 июля этого года энерго-
передающие предприятия, 
у которых мы покупаем 
электроэнергию, тоже по-

высили тарифы, – сооб-
щила она изданию.

Напомним, тариф 
на электроэнергию 
в ЗКО повысился с 
3 апреля. Жители 
области за тариф 
первого уровня (90 
кВт на 1 человека) 

платят 14,20 
тенге/кВтч. 

Фото с сайта  
sun9-61.userapi.com

Вакциной Pfizer будут прививать 
только беременных и детей
Германо–американской вакциной Pfizer, которую ожидали немало казахстанцев, 
будут в первую очередь вакцинировать беременных женщин и детей.

В ЗКО хотят 
повысить 
тариф на 
электроэнергию 
ТОО "Батыс энергоресурсы" подало заявку на 
повышение тарифа. Общественные слушания 
пройдут 17 августа в 15.00 в режиме онлайн.

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 31 июля в Областную клиническую больницу с токсическим отравлением алкоголем  
были доставлены двое жителей Уральска 26 и 24 лет.

– Один из них скончался в день доставления, второй 4 августа. По данному факту назначена судебно–медицинская экспертиза,  
– отметили в пресс–службе департамента полиции ЗКО.

По информации пресс–службы акимата Ураль-
ска, заместитель акима города Ерлан ГАЛИЕВ 

и начальник местной полицейской службы Азамат 
КАЛИЕВ в ходе рейда седьмого августа выявили нару-
шения превышения лимита численности посетителей в 
комплексе Siberia.

– Во внутренних залах и на летней открытой площад-
ке объекта одновременно находилось около 300 человек, 
заполнявших почти все места. Кроме того, в эти выход-
ные мониторинговыми группами было также установ-
лено, что банкетные торжества проходили в ресторанах 
«Ақтілек», «Арбат» и «Голд». Все материалы направле-
ны в управление санитарно–эпидемиологического кон-
троля Уральска для принятия соответствующих мер, – 
рассказали в пресс–службе акимата.

Стоит отметить, что с 26 июня регион по темпам рас-
пространения коронавирусной инфекции находится в 
"красной" зоне. В связи с чем, для предупреждения рас-
пространения заболевания соблюдается ряд ограничи-
тельных мер.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

Кристина КОБИНА

Заведующий сектором 
пассажирского транс-

порта отдела ЖКХ, ПТ и 
АД г. Уральск Алмаз АХО-
ШЕВ, рассказал, что регу-
лярные пассажирские пе-
ревозки осуществляются 
6 перевозчиками в Ураль-
ске: "Акжол", "Батыс Ди-
лижанс", "Западно–Ка-
захстанский автобусный 
парк", "Оралавтотранс", 
"Алый парус", "Уралтех-
сервис".

– 29 маршрутов обслужи-
вают город, имеется 10 дач-
ных маршрутов и 6 при-

городных. Ежедневно на 
линию выходят 300 автобу-
сов. 40 маршрутов являют-
ся социально–значимыми 
и подлежат субсидирова-
нию. В этом году на суб-
сидирование было выде-
лено 1,2 миллиарда тенге. 
Западно–Казахстанским 
автобусным парком при-
обретено 30 автобусов, – 
пояснил Алмаз Ахошев.

Также заведующий секто-
ром пассажирского транс-
порта отметил, что в этом 
году планируют приобре-
сти новую технику и другие 
автобусные парки.

– В июне этого года меж-
ду акиматом Уральска, пе-

ревозчиками и компанией 
ТОО «Smart Qala» был под-
писан трехсторонний до-
говор о внедрении элек-
тронной системы оплаты 
проезда.  В настоящее вре-
мя электронная система 
оплаты внедрена в марш-
руте №22. В них установле-
ны валидаторы, имеются 
переносные валидаторы у 
кондукторов. Сейчас уже на 
90% в автобусах наклеены 
QR–коды. До сентября пла-
нируется оснастить вали-
даторами все автобусы.  За 
полтора месяца с 17 июня по 
30 июля было совершено бо-
лее 11,5 тысяч транзакций 
за проезд по безналу, –  рас-

сказал Алмаз Ахошев.
Напомним, с 17 июня на 

двух городских маршру-
тах – №4 и №22 – введено 
электронное билетирова-
ние. Пассажиры могут опла-
чивать проезд при помо-
щи приложения  Avtobys и 
транспортных карт. Дирек-
тор ТОО «Smart Qala» Бек-
жан Тукжанов сообщил, что 
сейчас ведутся переговоры 
о внедрении дифференци-
рованного тарифа. При без-
наличном расчете проезд 
будет стоить 80 тенге, при 
наличном – 150 тенге.

Двое мужчин скончались от отравления алкоголем 
Пострадавшие были доставлены в больницу 31 июля.

Мероприятие 
на 300 человек 
«накрыли» в 
развлекательном 
комплексе 
Нарушителей выявили во время 
рейда мониторинговой группы.

На 90% автобусах готовы 
принять оплату QR–кодом
В ЖКХ Уральска рассказали, что пассажиры активно 
пользуются электронным билетированием.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 9 
августа около 18 часов 

в районе Байтерек. Как со-
общили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО, 
конфликт между матерью 
и сыном произошёл по-
сле совместного распития 
спиртных напитков.

– Был обнаружен труп 
61–летней женщины. Весь 
личный состав был под-
нят по тревоге, объявлены 
розыскные мероприятия. 
Подозреваемого удалось 
задержать по горячим сле-
дам, им оказался 35–лет-
ний сын убитой, который 
попытался скрыть факт 
и ввести следствие в за-

блуждение. Выяснилось, 
что между подозревае-
мым и его матерью прои-
зошел конфликт, он нанес 
ей телесные повреждения 
в область груди. От полу-
ченных травм женщина 
скончалась, – сообщил на-
чальник ДП ЗКО Махсудхан 
Аблазимов.

По данному факту нача-
то досудебное расследова-
ние по статье 106 ч.3 УК РК 
"Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть". Более 
подробную информацию 
полицейские обещали со-
общить после завершения 
следствия.

Фотографии предоставлены 
ДП ЗКО

Мужчина убил родную мать
Подозреваемый нанес матери телесные повреждения в область груди.
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Хочу воду и 
суп: 90–летняя 
тыловичка 
живет в 
антисанитарии, 
но отказывается 
от помощи
Кроме этого у Веры Митцевой после 
травмы и правая рука почернела.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В пятиэтажном доме по 
улице Асана Таймано-

ва живет одинокая старуш-
ка. Бабушка не выходит из 
дома, самостоятельно пе-
редвигаться не может даже 
по квартире. Тревогу заби-
ли соседи, которые обрати-
лись в нашу редакцию.

– Жалко бабушку, из 
дома не выходит. Часто 
слышим, как она начина-
ет стучать чем–то, это зна-
чит, что она хочет есть или 
пить. Тогда кто–нибудь из 
соседей приходит и пода-
ет ей воды или еды. Вроде 
есть внук, который к ней 
приходит, но мы видим 
его не каждый день. Рабо-
тает, наверное, но в любом 
случае за бабушкой нужен 
постоянный уход и при-
смотр, – говорит житель-
ница дома Нургуль.

Одинокая старушка 
представилась Митцевой 
Верой Михайловной, и не-
смотря на свой возраст, 
точно помнила все свои 
данные и с радостью по-
говорила с корреспонден-
тами "МГ". Пенсионерка 
рассказала, что ей 90 лет и 
что она ветеран тыла. Всю 
жизнь проработала в вое-
низированной охране, по 
ее словам, была началь-
ником караула. Нынешнее 
же состояние Веры Михай-
ловны оставляет желать 
лучшего. Тыловичка оди-
ноко лежала на диване в 
однокомнатной кварти-
ре и просила приподнять 

её и подать ей попить. Вы-
пив воды, она начала гово-
рить.

– Одна живу, на улицу 
не выхожу, приходит ко 
мне внук Дима, но не каж-
дый день. В последний раз 
когда выходила на ули-
цу, я упала и сломала себе 
руку  (правая рука старуш-
ки почернела и на ней по-
явились язвы – прим. ав-
тора), вызвали скорую, 
сделали укол и уехали, – 
говорит Вера Митцева.

Живет пенсионерка, 
мягко говоря, в условиях 
полной антисанитарии. 
По всей квартире бегают 
тараканы, летают мухи, а 
воздух пропитан чем–то 
гнилым. Насекомые тут 
везде: на полу, на стенах, 
на окнах, на старушке и 
даже в банке с молоком, 
которую кто–то оставил на 
стуле рядом с бабушкой. 
Оказалось, помимо про-
блем с рукой, Вера Михай-
ловна ещё и плохо видит.

– С пенсией беда у меня. 
Мне надо, чтобы её мне 
приносили домой. Но го-
ворят, что я не инвалид 
и вполне сама могу схо-
дить, хотя я не могу. По-
лучаю 138 тысяч тенге, до 
сегодняшнего дня ходила 
с внуком и вместе получа-
ли пенсию. А сейчас я не 
могу ходить. Никто даже 
воды не подаст, я проси-
ла, плакала, только одна 
соседка есть, она прихо-
дит. Внук не может каж-
дый день приходить, рабо-
тает в мебельной фабрике, 
он у меня хороший. Было у 
меня четверо детей, двое 

умерли, одна дочь живет в 
Москве, вторая – в Самаре, 
– говорит пенсионерка.

На вопрос, какая помощь 
ей нужна, пенсионерка 
робко ответила, что хочет 
супа, молока и воды... и 
чтобы пенсию домой при-
носили.

Между тем в пресс–служ-
бе управления здравоохра-
нения нам сообщили, что 
к Вере Михайловна скорая 
помощь в последний раз 
приезжала 6 августа.

– Бабушка не одинокая, у 
неё есть родственники, ко-
торые периодически к ней 
приезжают. Она прожива-
ет одна, практически сле-
пая, возможно катаракта, 
периодически падает дома 
по этой причине. Брига-
да хотела её госпитализи-
ровать, но она отказалась 
сама. Расписку написать 
не смогла, так как не ви-
дит. Неотложка приезжала 
к ней 4 августа, а 6 августа 
снова вызывали скорую. У 
неё был участковый врач и 
назначил лечение по пово-
ду ушиба плечевого суста-
ва, – сообщили в обздраве.

 ■ По информации 
пресс–службы акима 
города, Вера Митцева 
действительно явля-
ется ветераном тыла. 
С 2009 года за бабушкой 
закреплен социальный 
работник, который хо-
дит к ней два–три раза 
в неделю.

– Наши социальные ра-
ботники регулярно на-
вещают пенсионерку.

Гослицензия № KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. выд. Департаментом 
по контролю в сфере образования ЗКО Комитета по контролю в сфере образования 

и науки Министерства образования РК.
R

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРИАТ:
6804105 МЕНЕДЖМЕНТ
6804106 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
                  И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6804107 ЭКОНОМИКА И БИЗНЕСС
6804108 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ
6804109 ОЦЕНКА
6804110 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
6804211 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
6805212 ЭКОЛОГИЯ
6806113 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
6806114 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
                  И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6806215 РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА 
                  И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
6807123 ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ 
                  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
6807116 АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
6807122 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
6807327 СТРОИТЕЛЬСТВО
6807317 ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
                  МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ 
                  И КОНСТРУКЦИЙ
6807318 КАДАСТР
6807319 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
6807520 СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
                  И СЕРТИФИКАЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
6811221 БЕЗОПАСНОСТЬ
                  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                  И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МАГИСТРАТУРА:
7М04225 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
7М04129 ЭКОНОМИКА
7М06130 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Академическая мобильность

8 (7112) 50-66-66

У нее есть внук, мы неод-
нократно говорили ему, 
что бабушку нужно опре-
делить в специальное уч-
реждение, что там за ней 
будут ухаживать, кормить, 
но сама бабушка категори-
чески не хочет этого, а без 
её согласия мы не можем 
ничего сделать, не име-
ем права. Мы ходим к ней 
2–3 раза в неделю, чаще 
ходить физически нет 
возможности, таких как 
Вера Митцева у нас много. 
Наши работники убирают, 
стирают, приносят про-
дукты и лекарства, мы по-
нимаем, что кушать и пить 
ей хочется каждый день, 
но сидеть с утра до вечера 
рядом с ней мы тоже не мо-
жем. Внуку не раз говори-
ли, но все безрезультатно, 
говорили, что и руку нуж-
но лечить, но сама Вера 
Митцева кричит и гово-
рит, что ей ничего не нуж-
но, – рассказал директор 
территориального центра 
социального обслужива-
ния пенсионеров и инва-
лидов Абзал Молдагалиев.

По его словам, 
работники центра 
не раз предлагали 

провести в 
квартире 

дезинфекцию, а 
для этого бабушка 
должна покинуть 

жилье на несколько 
часов. Но и тут 
соцработники 
столкнулись 

с отказом 
со стороны 

пенсионерки.

– Мы не можем что–либо 
делать против ее воли, мо-
жем только рекомендо-
вать и содействовать. Де-
зинфекцию предлагали 
сделать, она отказывает-
ся. Предлагали опреде-
лить в специальный центр 
– опять отказ. Руку лечить 
рекомендовали – снова от-
каз. Больше мы ничего по-
делать не можем. Сейчас 
проводится работа, чтобы 
пенсию ей приносили до-
мой, так как она выходить 
из дома не может, – заклю-
чил Абзал Молдагалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Руслан  
АЛИМОВ

В Уральске представи-
тели подрядной ор-

ганизации приступают к 
земляным работам в но-
вом микрорайоне Акжай-
ык. Проект был впервые 
презентован в 2018 году. 
В управлении строитель-
ства ЗКО проинформиро-
вали, что первый дом нач-
нут строить представители 
ТОО «Болашак–Т».

– Один проект уже готов. 
Конкурс разыгран и опре-
делен подрядчик. В этом 
месяце начнется строи-
тельство в микрорайоне Ак-
жайык. Также есть порядка 
10 частных компаний. Они 
заключили договоры на 
возведение объектов с СПК 
Aqjaiyq. К возведению жи-
лья должны приступить и 
представители компании 
ТОО «Каз–Хол». Они зани-

маются подготовительны-
ми работами, – сообщил 
заместитель руководителя 
управления строительства 
ЗКО Кайрат Досанов.

 ■ В ТОО «Болашак–Т» 
отметили, что в новом 
микрорайоне есть про-
блемы с централизован-
ным теплоснабжением.

– По строительным нор-
мам возможно возведение 
пятиэтажных жилых домов 
с собственной котельной. 
Мы сейчас разрабатыва-
ем проект 40–квартирно-
го дома, в каждой квартире 
которого будет собствен-
ный котел. Котлован нач-
нем рыть уже в ближайшее 
время, – сообщил директор 
ТОО «Болашак–Т» Аскар 
Кущанов.

Отметим, что пока шла 
разработка проектно–
сметной документации, 
резко выросли цены прак-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Амир Толеушев живет в 
Шынгырлауском рай-

оне. С виду обычный под-
росток занимается нео-
бычным для его возраста 
делом, он – комбайнер. 
Каждый день Амир садится 
за руль огромной спецтех-
ники John Deer и отправля-
ется в поле. Комбайн пол-
ностью автоматизирован, 
водителю просто необхо-
димо рулить и вовремя на-
жимать кнопки. Но и это 
требует огромной ответ-
ственности, аккуратности 
и внимательности.

– Я с 10 лет помогаю сво-
ему отцу, всегда ходил ря-
дом, когда он отправлял-
ся на поле, смотрел, как 
папа управляет комбай-
ном. Так я постепенно нау-
чился, сейчас сам спокойно 
сажусь за руль. Никто меня 
не вынуждал и не уговари-
вал. Работать в летнее вре-
мя – это мое личное реше-

ние. От работы не устаю, 
наоборот, каждое утро то-
роплюсь сесть за руль ком-
байна, – говорит Амир.

К слову, отец подрост-
ка Серик Толеушев на про-
тяжении 20 лет работает 
в крестьянском хозяйстве 
"Жарас" и тоже когда–то 
работал комбайнером. По 
его словам, он сильно пере-
живал, когда сын впервые 
сел за руль агротехники.

– Я увидел, что у него все 
получается, и сейчас спо-
коен за него. Но все же ста-
раюсь быть всегда рядом и 
делюсь советами. Он уже 
третий год помогает мне. 
Он – мужчина и должен 
трудиться, должен уметь 
обращаться с техникой, – 
отметил Серик Толеушев.

Стоит отметить, что КХ 
"Жарас" занимается посе-
вом пшеницы и животно-
водством. Площадь полей 
составляет около трех ты-
сяч гектаров. Здесь посто-
янно трудоустроены 48 че-
ловек. Глава крестьянсокго 

Началась застройка микрорайона Акжайык
Первый дом начнут строить представители ТОО "Болашак–Т".

Восьмиклассник работает 
комбайнером

тически на все стройма-
териалы. Поэтому многие 
проекты будут корректиро-
ваться.

Отметим, что общая пло-
щадь нового микрорайона 
Акжайык составляет более 
400 гектаров. Здесь плани-

руется возвести порядка 
150 жилых домов. На под-
ведение инженерных сетей 
было затрачено около 3,5 

миллиарда тенге из бюд-
жета.

Фото автора

Подросток считается самым молодым комбайнером в Казахстане.

хозяйства Алибек Талды-
баев говорит, что Амир не-
смотря на свой возраст 
очень умный и трудолюби-
вый мальчик.

– У него есть свои цели, 

к которым он стремится. 
Всегда старается нарав-
не работать со взрослыми, 
хорошо знает свою работу, 
а если чего–то не понима-
ет, то обязательно спросит. 

Амир получает официаль-
ную зарплату, если отец по-
лучает 400 тысяч тенге,  то 
мальчику плачу 40% от за-
работной платы отца, – го-
ворит мужчина.

В будущем Амир мечтает 
стать военным и служить 
на благо Родины.

Фото предоставлено пресс–
службой акимата ЗКО

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 3 
августа в Шынгырлау-

ском районе. Как расска-
зал начальник управле-
ния административной 
полиции Тимур МАЙРА-
НОВ, на трассе Уральск–
Шынгырлау опрокинулась 
служебная машина район-
ного акимата.

– В результате ДТП по-
гибла пассажир, ее раны 
были не совместимы с жиз-
нью. Водитель получила 
травмы. В данный момент 
проводится служебная про-
верка. Ведется досудебное 
расследование по статье 
345 УК РК "Нарушение пра-
вил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств лицами, 
управляющими транспорт-
ными средствами". На-
значены все необходимые 
экспертизы, – рассказал 

Тимур Майранов.
Аким Шынгырлауского 

района Алия Муханбетжа-
нова рассказала, что погиб-
шая 35–летняя женщина 
работала в отделе строи-
тельства и архитектуры.

– Да, к сожалению, на 
днях у нас произошла та-
кая трагедия. Наши спе-
циалисты отдела строи-
тельства и архитектуры 
выезжали в село Акшат, ко-
торое находится в 72 кило-
метрах от районного цен-
тра. Несколько жителей 
подали заявки и наши со-
трудники должны были 
провести обмер. Выезжали 
на служебной "Ниве", за ру-
лем была главный специ-
алист отдела, рядом сиде-
ла технический работник. 
На обратном пути произо-
шло ДТП, машина опроки-
нулась, причин я не знаю, 
проводится следствие, – 
рассказала Алия Муханбет-
жанова.

Стоит отметить, что жен-
щина погибла на месте 
происшествия. У нее оста-
лись муж и трое детей. Во-
дитель отделалась легкими 
ушибами.

– Похороны были 5 ав-
густа. Со стороны акимата 
будет оказана вся необхо-
димая помощь семье погиб-
шей, – заключила Алия Му-
хамбетжанова.

Фото предоставлено пресс–
службой ДП ЗКО

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–службе областного 
суда, уголовное дело в отношении быв-

шего руководителя управления здравоох-
ранения Болатека КАЮПОВА поступило на 
рассмотрение в апелляционный суд.

– Дата рассмотрения уголовного дела еще не 
назначена. Дело сложное, требует всесторон-
него изучения, – сообщили в областном суде.

Напомним, Болатбек Каюпов обвинялся  в 
получении взятки.  Вместе с ним на скамье 
подсудимых его пособники – Серик Турали-
ев и  Айдос Себепов. Каюпов обвинялся в по-
лучении взятки в размере 7,8 миллиона тенге 
от представителя фирмы–поставщика меди-
цинского оборудования. Сам глава облздрава 
в ходе суда вину свою не признал, заявив, что 
конверт с деньгами ему подарили на день рож-
дения. Третьего июля судья Найля Джунусо-
ва признала Болатбека Каюпова виновным по 
статье 366 УК РК "Получение взятки" и при-
говорила к 4 годам 6 месяцам заключения в 
колонии минимальной безопасности. Кроме 
того, ему пожизненно запрещено занимать 
должности на госслужбе.

Айдос Себепов и Серик Туралиев также были 
признаны виновными по статье пособниче-
ство в даче взятки. Им назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на три года 
каждому. Наказание они будут отбывать в УИС 
минимальной безопасности.

Фото их архива «МГ»

Сотрудница акимата погибла в ДТП 
У женщины остались трое детей.

Осужденный экс–глава 
облздрава обжалует приговор
Защита Болатбека Каюпова подала апелляционную жалобу.
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С начала года, по дан-
ным правоохранитель-

ных органов, в Казахста-
не по фактам организации 
финансовых пирамид за-
ведено более 330 уголов-
ных дел. Информация о 
мошеннических организа-
циях была в кратчайшие 
сроки опубликована в СМИ 
и на официальных сайтах 
государственных органов. 
В суд направлено 177 дел, 
под следствием находятся 
62 человека.

Принимаемые меры за-
ставляют организаторов 
финансовых пирамид как 
можно тщательнее скры-
вать свою деятельность. Их 
новое пристанище – соци-
альные сети. Fingramota.kz 
призывает граждан быть 
бдительными и не дове-
рять распространяемой в 
социальных сетях инфор-
мации о быстром и боль-
шом заработке.

Страничка 
вместо сайта

Чтобы создать сайт, 
надо его сначала раз-

работать, сверстать, раз-
местить на сервере, запла-
тить за хостинг, а главное 
– зарегистрировать. Толь-
ко за прошлый год Меж-
ведомственной рабочей 
группой по противодей-
ствию финансовым пи-
рамидам заблокировано 
более 200 сайтов сомни-
тельных организаций.

Чтобы создать странич-
ку в социальной сети, 
нужен лишь номер те-
лефона или аккаунт 
электронной почты. 
Анонимность и де-
ц е н т р а л и з о в а н -
ность позволя-
ют мошенникам 
оставаться в от-
н о с и т е л ь н о й 
безопасности 
и продвигать 
свои схемы 
практиче-
ски безна-
казанно.

Почему финансовые 
пирамиды действуют 
через социальные сети
Как распознать финансовые пирамиды и почему у них,  
как правило, нет своих сайтов, рассказывает Fingramota.kz.

Достаточно создать 
в социальной сети об-
раз успешного человека с 
большим опытом в бизне-
се и "накрутить" пару ты-
сяч подписчиков и всё – вы 
гуру инвестирования, биз-
нес–коуч, гений, миллиар-
дер и филантроп в одном 
лице.

К сожалению, некоторые 
пользователи, особенно 
молодые, верят, что мож-
но быстро и безболезненно 
разбогатеть. Этому способ-
ствуют фейковые истории 
успеха и демонстрация 
красивой жизни: яхты, ка-
бриолеты, песчаные пля-
жи и дорогое шампанское 
– всё это рядом, только ин-
вестируй в этот "крайне 
успешный и динамично 

развивающийся проект".
Однако, как показыва-

ет практика, вкладчики не 
только не получают обе-
щанную доходность, но и 
теряют уже вложенные в 
такие проекты сред-
ства. Возни-
кают и ситу-
ации, когда 
м о ш е н н и -
ки сначала 

выплачивают небольшое 
вознаграждение (которое, 
кстати, формируется ис-
ключительно за счёт вновь 
приходящих вкладчиков) и 
предлагают в дальнейшем 

тем больший про-
цент, чем боль-

ше средств вы 
вложите.

Т а к и е 
" с т и м у -

л и р у ю -

щие выплаты" заставляют 
пользователей не только 
вкладывать все имеющи-
еся средства, но и иногда 
продавать имущество и 
даже брать кредиты.

Предложение 
крайне ограничено

Если же организация 
всё–таки имеет сайт 

или даже собственную тор-
говую площадку, то чаще 
всего зарегистрирована 
она не в Казахстане. Мно-
гие мошеннические схемы 
выдают своё иностранное 
происхождение за преиму-
щество.

"Мы кипрская компа-
ния с мировым име-

нем! Расширяем 

г о -

ризонты инвестирования и 
в настоящий момент выхо-
дим на рынок СНГ", – гла-
сят рекламные слоганы мо-
шенников.

Обычно к посту в соци-
альных сетях добавляется: 
"Наше уникальное предло-
жение действует только до 
конца месяца (до конца не-
дели, до конца часа)".

Это, кстати, известный и 
крайне эффективный пси-
хологический приём. Риск 
упущенной выгоды дей-
ствует на потенциального 
инвестора куда более мощ-
но, чем сообщение о воз-
можных рисках.

В рамках исследования, 
проведённого группой эко-
номистов из университе-
тов "Лиги плюща", инве-
сторам предлагались на 
выбор два варианта вложе-
ний: с доходностью 30% и 
риском 50%, а также с до-
ходностью 20% и риском 
10%. Испытуемых раздели-
ли на две группы. Первым 
давали сделать выбор са-
мостоятельно и в спокой-
ной обстановке. Со второй 
группой проводили психо-
логическую обработку: как 
бы невзначай рассказыва-
ли об успешности риско-
вых инвестиций, ставили 
временные рамки для вы-
бора.

В результате почти 90% 
представителей первой 
группы сделали осознан-
ный выбор в пользу мень-
шего риска. Во второй же 
группе 82% инвесторов го-
товы были пойти на риск.

На риске упущенной вы-
годы и играют мошенники, 
предлагая вам красивый 
образ, истории успеха и 
оказывая на вас давление.

Еще одним негативным 
фактором является жела-
ние отыграться. То есть 
даже если вы упустили 
предыдущее крайне выгод-
ное предложение, на кото-

ром якобы разбогатела 
куча народу, мошенник 

тут же предложит вам 
ещё более выгодное. 

Надо всего лишь 
вложить чуть 

больше денег и 
подождать не-

много. 

Вечером, 8 августа, 27–летняя жительница Турке-
станской области на гидроцикле врезалась в наду-

вной матрас. В результате 40–летний житель Семея по-
гиб на месте, а его 11–летнюю дочь госпитализировали 
в реанимационное отделение.

"Урджарским районным отделом полиции начато 
досудебное расследование по части 2 статьи 344  Уго-
ловного кодекса РК (нарушение правил безопасности 
движения или эксплуатации морского или речного 
транспорта лицом, которое повлекло по неосторожно-
сти смерть человека). В настоящее время по делу на-
значен ряд экспертиз, проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на обеспечение 
всесторонности, полноты и объективности исследова-
ния обстоятельств", – сообщили в пресс–службе Депар-
тамента полиции Восточно–Казахстанской области.

Также известно, что в отношении владельца гидро-
цикла, 31–летнего жителя Урджарского района, нача-
то досудебное расследование по статье 306 части 3 УК 
РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности, повлекшие по неосторожности смерть чело-
века).

В ДП ВКО отметили, что иная информация досудеб-
ного расследования, в соответствии с частью 1 статьи 
201 Уголовно–процессуального кодекса разглашению 
не подлежит.

Источник: Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта  pixabay.com 

Гидроцикл 
врезался в 
надувной 
матрас с 
отдыхающими 
на Алаколе: 
погиб человек
Отдыхающий погиб на 
озере Алаколь в ВКО.

"Что касается управ-
ления транспор-

том в состоянии алкоголь-
ного и наркотического 
опьянения, 10 тысяч граж-
дан были подвергнуты ад-
министративному аресту, 
12 тысяч временно лишены 
права управления транс-
портным средством. И по-
рядка тысячи граждан Ка-
захстана, управлявших 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, 
были пожизненно лишены 
права управления транс-
портным средством", – со-
общил Тусупов на брифин-

ге МВД.
По его словам, общее ко-

личество выявленных на-
рушений за 7 месяцев по 
сравнению с периодом 
2020 года возросло на 60 
процентов.

"В том числе практиче-
ски в два раза увеличи-
лось количество наруше-
ний требований знаков и 
разметки, на 27 процентов 
– нарушений пользования 
световыми приборами, на 
50 процентов – наруше-
ний правил перевозки пас-
сажиров и грузов и на 100 
процентов – нарушений 

правил остановки и стоян-
ки", – отметил он.

 ■ Напомним, в октя-
бре 2019 года Прези-
дент Касым–Жомарт 
Токаев призвал "са-
жать в тюрьмы" во-
дителей, допустивших 
ДТП в состоянии алко-
гольного опьянения.

"Это тяжкое преступле-
ние, направленное про-
тив законных прав наших 
граждан. Именно так надо 
подходить к подобного 
рода действиям со сторо-

ны несознательных граж-
дан. Нужно в зависимости 
от тяжести преступлений 
и проступков давать реаль-
ные сроки, накладывать 
большие штрафы, изы-
мать транспортные сред-
ства, пожизненно лишать 
прав на вождение. По–дру-
гому уже нельзя", – поды-
тожил Президент страны.

Позже наказание за пья-
ное вождение в Казахстане 
ужесточили.

Источник: Tengrinews.kz.

ТЫСЯЧУ КАЗАХСТАНЦЕВ 
ПОЖИЗНЕННО ЛИШИЛИ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Около тысячи казахстанцев пожизненно лишили права 
управления транспортным средством за вождение автомобиля 
в нетрезвом виде. Об этом сообщил заместитель председателя 
Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.

Потому–то многие не 
только отдают последнее, 
но и влезают в долги.

А когда компания не име-
ет даже собственного сай-
та, вернуть хоть что–либо 
вряд ли получится. Ведь, по 
сути, вы отправляли день-
ги страничке в социальных 
сетях.

Главное – 
критическое 
мышление

Прежде чем перечис-
лить свои деньги ком-

пании, изучите её репу-
тацию и достоверность 
предоставляемой ею ин-
формации. Все финансо-
вые организации должны 
иметь лицензию, выдан-
ную финансовым регулято-
ром в лице Агентства РК по 
регулированию и развитию 
финансового рынка.

В случае если у вас по-
явились подозрения, что 
вы связались с финансо-
вой пирамидой, необхо-
димо незамедлительно 
обратиться в правоохра-
нительные органы по ме-
сту жительства, а также в 
Агентство по регулирова-
нию и развитию финансо-
вого рынка и Агентство по 
финансовому мониторин-
гу. В финрегулятор мож-
но обратиться через раздел 
"Финансовые пирамиды и 
финансовое мошенниче-
ство" мобильного приложе-
ния  Fingramota Online  или 

по номеру сall–центра: +7 
(727) 237–10–00 (время ра-
боты: будние дни с 9.00 до 
17.00).

Изучите информацию о 
владельцах и руководстве 
компании, а также узнай-
те, где она зарегистрирова-
на. Если данные о руковод-
стве засекречены, а сама 
компания зарегистрирова-
на в некой офшорной зоне, 
то не стоит приобретать ус-
луги и тем более переда-
вать такой организации 
свои деньги. Процедура ре-
гистрации компаний в оф-
шорных зонах максималь-
но упрощена, а узнать имя 
реального владельца или 
того, кто на самом деле 
стоит за этой структурой, 
чрезвычайно сложно. Поэ-
тому обязательно проверь-
те лицензию организации 
на сайте Агентства по регу-
лированию и развитию фи-
нансового рынка.

Насторожитесь, 
если вам 

обещают высокую 
гарантированную 

доходность 
инвестиций. Как 

мы уже отметили, 
мошенники хорошо 
знают психологию 

и играют на 
элементарном 

желании человека 
быстро и без труда 

обогатиться.

Пирамиды легко обеща-

ют доходность и в 50, и в 
100, и в 200% годовых, по-
скольку не собираются эти 
обещания выполнять. Пом-
ните, что призывная ре-
клама – это не повод, что-
бы вложиться под высокий 
процент, а повод усомнить-
ся в исполнении обещаний.

А если уж у компании нет 
даже собственного сайта, и 
продвигает она себя исклю-
чительно в социальных се-
тях – это повод не только 
не вкладывать в неё сред-
ства, но и сообщить о подо-
зрительной деятельности 
в правоохранительные ор-
ганы.

Компания приглашает 
поучаствовать в корпора-
тивных мероприятиях, ро-
зыгрыше всевозможных 
призов, подарков, путёвок? 
Отказывайтесь! Это один 
из наиболее популярных 
приёмов вовлечения в пи-
рамиду новых вкладчиков. 
Таким образом формирует-
ся образ "успешной и при-
быльной компании".

Обратите внимание на 
то, каким образом компа-
ния принимает деньги. 
Многие сомнительные ком-
пании принимают налич-
ные деньги либо исполь-
зуют различные системы 
интернет–платежей и пе-
реводов без применения 
специальных расчётных 
счетов компании в банках 
и достоверной бухгалтер-
ской отчетности своей дея-
тельности.

Основные признаки 
финансовой пирамиды:

* отсутствие  лицен-
зии  уполномоченного орга-
на, выданной для осущест-
вления деятельности по 
привлечению денежных 
средств на финансовом 
рынке и/или точного опре-
деления деятельности ор-
ганизации;

* обещание  высокой и 
сверхвысокой доходности, 
в несколько раз превыша-
ющей текущий рыночный 
уровень;

* выплата средств  за 
привлечение новых участ-
ников;

* гарантирование  полу-
чения доходности при вло-
жении в "инвестиционные" 
проекты;

* массированная рекла-
ма в СМИ, интернете;

* отсутствие информа-
ции: об учредителях, учре-
дительных документах, 
финансовых показателях 
и результатах деятель-
ности; отсутствие от-
чётности; непрозрачная 
структура активов и на-
правлений инвестирования;

* отсутствие собствен-
ных основных средств, дру-
гих дорогостоящих  акти-
вов.

Источник: Informburo.kz
Иллюстративное фото

с сайта kaztag.kz
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Гослицензия №KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК R
ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

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

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

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

БАКАЛАВРИАТ

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

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

МАГИСТРАТУРА

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

RКоммунальное государственное учреждение  
«Школа-лицей №35» объявляет конкурс на занятие  
вакантной должности гражданского служащего

Преподаватель-организатор НВТП -  1 ед. 
Требования: высшее профессиональное образование и специальная 
подготовка по гражданской обороне (ГО);  
опыт педагогической работы.
Учитель физической культуры -   1 ед.
Требования: высшее педагогическое образование; педагог-мастер,  
педагог-исследователь, педагог-эксперт.
Инженер по оборудованию - 1 ед.
Требования: высшее образование; стаж работы не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 15 дней с момента  
опубликования  объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Жукова, д.17,  
тел.: 51-74-22.

• заявление;
• копия документа,  
удостоверяющего личность;
• заполненный личный листок  
по учету кадров;
• копии документов об  

образовании и квалификации;
• копия трудовой книжки;
• документ о прохождении пред-
варительного медицинского    
освидетельствования;

Документы для участия в конкурсе:

Инна БУГАЕВА

Аймагамбетов написал, 
что и как родитель, и 

как министр, является сто-
ронником ношения школь-
ной формы. Эту позицию 
поддерживают педагоги, 
родители и администрация 
школ.

– Но, взвесив все за и про-
тив, мы приняли решение, 
что для тех, кто в силу раз-
личных обстоятельств не 
может приобрести детям 
школьную форму, сделать 
необязательным её ноше-
ние ещё на один год. Дети 
могут временно, в течение 
только следующего учебно-
го года, посещать школу не 

только в школьной форме, 
но и в одежде классическо-
го стиля. Знаю, что у произ-
водителей школьной фор-
мы иное мнение на этот 
счёт. В связи с этим ожи-
даю услышать несогласие 
как со стороны некоторых 
родителей, так и со сторо-
ны производителей школь-
ной формы, – написал Ай-
магамбетов.

Министр пояснил пози-
цию министерства. Во–пер-
вых, в очередях за школьной 
формой имеется риск зара-
жения COVID–19. Во–вто-
рых, для некоторых семей 
покупка может стать нагруз-
кой на семейный бюджет.

– Я понимаю, что вне 
зависимости от приня-

того решения касатель-
но школьной формы, мне-
ния в этом вопросе будут 
разниться. Какое бы реше-
ние не было принято, сто-
ронники школьной фор-
мы будут приводить одни 
аргументы, оппоненты – 
другие. Но в этом вопросе 
для нас было важным объ-
ективно оценить сложив-
шуюся ситуацию и предус-
мотреть возможные риски, 
– заключил глава мини-
стерства.

Накануне в ведом-
стве  опровергли  информа-
цию о том, что первая чет-
верть нового учебного года 
начнётся в дистанционном 
формате. Окончательное ре-
шение примет МВК.

Школьная форма будет 
необязательной в новом 
учебном году Ношение школьной формы станет 

необязательным ещё на один год. Об этом 
написал министр образования и науки 
Казахстана Асхат Аймагамбетов в Facebook.

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 обуче-
ния
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

RСОШ №32 объявляет 
конкурс на занятие  
вакантных должностей  
на новый  2021-2022 уч. гг.
• Математика - 2 ставки,
• Информатика - 1 ставка,
• Английский язык - 1ставка, 
• Физ.воспитание - 3 ставки,
• Физика - 1 ставка,
• Начальные классы - 6 ставок,
• Музыка - 2 ставки (со знанием казахского языка),
• Химия - 1ставка  
(на время декретного отпуска основного работника).

Требования:
 -  образование высшее, 
 -  желательно наличие категории
Для всех наличие сертификата по прохождению курсов по  
обновленному содержанию образования, желательно стаж работы.

Документы принимаются в течение 15 дней с момента  
опубликования  объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48 
телефон/факс: 28-30-88

Документы для участия  
в конкурсе:

1. Заявление.
2. Копия удостоверения  
личности.
3. Резюме.
4. Копии документов об образова-

нии и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету  
кадров.
7. Документы о прохождения мед. 
осмотра
8. фото 3х4 - 2 шт.

RКГУ «Общеобразовательная школа №13» 
отдела образования г.Уральск управления 
образования акимата Западно-Казахстан-
ской области объявляет конкурс на основе 
правил проведения конкурса на вакантную 
должность гражданских служащих:

1. Педагог-ассистент (учителя 
начальных классов с русским язы-
ком обучения)-11 ст. 
2. Педагог-психолог каб. КПИ-1ст. 
3. Логопед каб. КПИ-1ст. 
4. Дефектолог каб. КПИ-1ст. 
5. Методист каб. КПИ-1ст. 
6. Учитель музыки-1ст. 
7. Вожатый-1ст.  
(на время декретного отпуска) 
8. Учитель истории-1ст.  
(на время декретного отпуска) 
9. Учитель математики и 
информатики-1ст. 
10. Учитель русского языка-2ст. 

11. Учитель НВП-1ст. 
12. Учитель самопознания-1ст.  
(на время декретного отпуска) 
13. Учитель начальных классов-
4ст. (3ст.-на время декретного 
отпуска) 
14. Менеджер по госзакупкам-
1ст. 
15. Секретарь-1ст. 
16. Учитель физики-0,5ст. 
17. Учитель англ.яз.-0,5ст. 
18. Учитель географии-0,5ст.  
(на время декретного отпуска) 
19.Учитель биологии-0,5ст.  
(на время декретного отпуска)

Документы принимаются в течение 15 дней с момента  
опубликования  объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48 
телефон/факс: 28-30-88

Документы, необходимые для 
приема на работу: 
  
• Заявление на имя председателя 
конкурсной комисии  с указанием 
контактных телефонов. 
• Копия удостоверения личности 
• Копия документа об образова-
нии, заверенная нотариусом. 
• Копия трудовой книжки 

• Личный листок по учету 
кадров(голубое) 
• фото 2 шт. 
• Копия документа об имеющихся 
квалификационных категориях,  
• Документ о прохождении меди-
цинского осмотра (форма 086у). 
• Справка об отсутствии  
судимости, наркологии,  
психиатора по ЭЦП

Все вакансии для классов с русским языком обучения 
Квалификационные требования: Образование высшее, средне-специ-
альное, категория, стаж работы не менее 3 лет.

Родители школьников 
в регионах страны со-

общают, что учебники, ко-
торые им обещали выдать 
ещё в июне, они так и не 
получили. В Министерстве 
образования и науки отве-
тили, что 90% учебников 
школьникам уже выдали.

Министр образования и 
науки Асхат Аймагамбетов 
ранее заявил, что школьни-
кам  выдадут  учебники до 
20 июня, чтобы они могли 
готовиться к новому учеб-
ному году летом. 

По информации МОН, ра-
бота по выдаче учебников 
началась параллельно во 
всех государственных шко-
лах в конце мая.

"В условиях резкого ухуд-
шения ситуации по заболе-
ваемости Covid–19 выдача 
книг родителям и учащим-
ся проходила по специ-
альному графику с соблю-
дением предписанных 
карантинных мер. Это по-
зволило к настоящему вре-
мени выдать более 90% 
учебников из библиотечно-

го фонда школ", – подчер-
кнули в министерстве.

Потребность школ в до-
полнительных учебниках 
остаётся актуальной, доба-
вили в ведомстве. Это связа-
но с обновлением учебной 
литературы и увеличением 
контингента учащихся.

Недостающие и новые 
учебники выдадут школь-
никам в августе после до-
полнительной закупки.

Источник: Informburo.kz

ШКОЛЬНИКИ УЖЕ 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
90% УЧЕБНИКОВ
Недостающие учебники школьники получат в августе.

МОН: 
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«В п р е д с т о я щ е м 
матче нет ниче-

го принципиального», в 
один голос твердили глав-
ные тренеры команд. Тем 
не менее, не секрет, что 
на дерби футболисты на-
страиваются по–особому. 
Важности игре добавляла 
и турнирная таблица. «Ак-
жайыку» нужна была побе-
да, чтобы остаться в гонке 
за четвертьфинал, ничья 
или поражение немного 
усложнили бы задачу вы-
хода в плей–офф.

Первые минуты мат-
ча «Акжайык» провел ве-
ликолепно. Уральцы сра-
зу включили высокую 
скорость и прессинг, и это 
помогло команде забить 

быстрый гол. На третьей 
минуте матча нападаю-
щий хозяев Николай Ков-
талюк забивает гол и выво-
дит свою команду вперед. 
После пропущенного гола 
«Актобе» взяла инициати-
ву в свои руки и доминиро-
вала на поле до конца пер-
вого тайма, но сравнять 
счет не смогла.

Второй тайм актюбинцы 
начали очень мощно. Как 
прозвучал свисток арби-
тра игроки «Актобе» сра-
зу потревожили вратаря 
уральцев ударом с ближ-
ней дистанции. Красно–
белые уже начали перехва-
тывать инициативу, но за 
дело взялся Антипов. Иван 
с прострела Козлова заби-

вает гол и удваивает счет.
 

После гола 
«Акжайык» 

отошел назад, 
выжидая моменты 

для контратак. 
Несмотря на 

классную игру 
уральцев в обороне, 
один гол «Актобе» 
все–таки забила. 

Последние минуты 
получились 

жаркими, но наши 
выдержали прессинг 

и довели дело до 
победы.

«Акжайык» после этой 
победы возглавил «группу 
смерти».

Кристина КОБИНА

В акимате ЗКО прошло 
заседание, в ходе кото-

рого представили три ин-
вестиционных проекта на 
общую сумму 2,8 миллиар-
да тенге. Один из них – соз-
дание ботанического сада в 
Уральске.

– Проект обещает созда-
ние в нашем городе одно-
го из красивейших мест, 

где зацветут сады из ред-
ких растений и деревьев 
с лекарственными трава-
ми, появятся цветочные 
клумбы с коллекционными 
растениями, а также ком-
позиции в азиатском и эт-
ническом стилях, аллеи 
декоративных яблонь, си-
реней и даже пруд с водны-
ми растениями и выставоч-
ная площадка, – рассказал 
в ходе презентации руково-
дитель ИП  «Международ-

Ботанический сад создадут в Уральске
Согласно инвестиционному проекту, презентованному Кайратом Каримовым в акимате ЗКО, 
ботанический сад расположится вдоль дороги на улице Шолохова, в районе омеговского кольца.

ный экспериментальный 
коллекционный сад–пи-
томник имени С. Исаева» 
Кайрат Каримов.

Он отметил, что проек-
том предусмотрена и ор-
ганизация в ботаническом 
саду зон общественного 
досуга, полян и дорожек 
для отдыха. Помимо это-
го, важна и его научно–об-
разовательная функция, 
когда, общаясь с приро-
дой, практические знания 
в саду смогут получать 
студенты ЗКАТУ им. Жан-
гир хана. Также можно бу-
дет проводить междуна-
родные и республиканские 
конференции и семинары.

– Кроме того, ботаниче-
ский сад будет всегда ин-
тересен людям искусства и 
путешественникам, – рас-
сказал Кайрат Каримов. – 
Реализация данного про-
екта будет проходить в 
течение 10 лет в два эта-
па. Первый рассчитан до 
2026 года и второй – до 2031 
года. С помощью государ-
ства мы хотим взять в арен-
ду участок площадью 11 га, 
который находится вдоль 
автодороги Шолохова, что 
в районе омеговского коль-
ца. В качестве инфраструк-
туры потребуется подве-
дение электричества и 

природного газа. Что каса-
ется средств, то общая сум-
ма составляет 400 миллио-
нов тенге. Сад будет создан 
на собственные средства.

Аким ЗКО Гали ИСКА-
ЛИЕВ проект одобрил и 
отметил, что подобные 
лесные питомники очень 
нужны Приуралью, и по-
советовал управлению 
сельского хозяйства осно-
вательно изучить законо-
дательные нормы и, если 
это возможно, предусмо-
треть в качестве господ-
держки возврат до полови-
ны расходов.

– На выбранный под бо-
танический сад земельный 
участок у нас было мно-
го претендентов, которые 
даже обращались из других 
городов, – сказал Гали Ис-
калиев. – Проект интересен 
тем, что больше направлен 
не на коммерческие цели, а 
для создания благ жителям 
нашей области. Поэтому та-

кие предпринимательские 
идеи нужно поддерживать. 
Ботанический сад обещает 
стать одним из красивей-
ших мест Приуралья, куда 
будут приезжать на от-
дых западноказахстанцы 
и гости нашего города. Нам 
нужно больше открывать 
зелёных зон, включая пар-
ки и скверы, которые сей-
час востребованы в новых 
микрорайонах и в поселке 
Зачаганск.

Ещё два проекта, пред-
ставленные в ходе инвест-
совета, касались производ-
ства комбикормов, в том 
числе не только для КРС, но 
и кроликов, овец, коз и кар-
повых рыб.

Первый – это строитель-
ство мини–завода мощ-
ностью 10 тысяч тонн (ИП 
«Диана») с планируемым 
объёмом инвестиций до 161 
миллиона тенге и второй – 
организация работы сель-
скохозяйственного пред-

приятия по выращиванию 
люцерны с ежегодным сбо-
ром до 100 тысяч тонн (ТОО 
«Alar Trade Agro Jaiq»), где 
345 миллионов из общей 
стоимости в 2,3 миллиарда 
тенге – собственные сред-
ства.

 ■ В ходе реализации 
проектов намечает-
ся открытие до 240 до-
полнительных рабочих 
мест. Строительство 
мини–завода заплани-
ровано в районе посел-
ка Селекционный, а вы-
ращивание люцерны 
– на земельном участке 
площадью до 3 000 га на 
территории Чагатай-
кого сельского округа в 
Теректинском районе. 
Эти проекты также по-
лучили одобрение.

Фотографии предоставлены 
пресс–службой акимата ЗКО

Победа в дерби
«Акжайык» снова порадовал своих 
болельщиков победой.

Ещё два проекта, представленные в ходе 
инвестсовета, касались производства 
комбикормов, в том числе не только для КРС, 
но и кроликов, овец, коз и карповых рыб.

О том, чем может быть 
чревато желание об-

мануть природу и напить-
ся наперед, считая, что 
от воды вреда не будет, а 
также о том, какие органы 
страдают от избытка вла-
ги, АиФ.ru рассказала  те-
рапевт высшей категории, 
заведующая терапевтиче-
ским отделением клини-
ко–диагностического цен-
тра «Мединцентр» Ольга 
Саакян.

Популярная 
рекомендация

Действительно, одна 
из популярных реко-

мендаций на сегодняшний 
день — это выпивать 1,5–2 
литра воды в сутки. Другое 
не менее популярное мне-
ние — пить воду по требо-
ванию организма. Так как 
вода — это важнейшая со-
ставная часть организма, 
ее удельный вес достигает 
70%, а в процессе жизнеде-
ятельности мы теряем вла-
гу (с потом, мочой   и т. д), 
то для нормального функ-
ционирования всех систем 
человеку необходимо вос-
станавливать водный ба-
ланс.

Физиологи подсчитали, 
что средняя суточная нор-
ма воды для здорового че-
ловека — до 40 мл на 1 кг 
массы тела. Вот и получа-
ется, что, к примеру, жен-
щине весом 60 кг требует-
ся около 2,4 л воды в день 
(именно в день, а не за раз). 
Также следует учитывать, 
что при определенных ус-
ловиях (жаркая погода, 
баня, активные занятия 
спортом и т. п.) организм 
теряет больше жидкости, а 
значит, и пить в таких слу-
чаях надо больше.

Поддерживая необходи-
мый водный баланс, мы 
создаем благоприятные ус-
ловия для жизнедеятель-
ности нашего организма и 
в качестве бонуса получа-
ем хорошее самочувствие. 
Так, в случае недостатка 
воды в организме увеличи-
вается вязкость крови, сни-
жается снабжение тканей 

кислородом, учащается 
пульс и дыхание, появля-
ется чувство жажды, ино-
гда — головокружение, как 
следствие, снижается рабо-
тоспособность.

Утолять жажду луч-
ше всего чистой «живой» 
(фильтрованной, родни-
ковой) негазированной во-
дой. Столовая и лечебно–
столовая вода, которая 
очень полезна в небольших 
количествах и при опреде-
ленных заболеваниях, не 
рекомендована для еже-
дневного восстановления 
водного баланса из–за вы-
сокого содержания мине-
ральных солей. Такую воду 
лучше употреблять по на-
значению  врача.

Вред  
воды

Однако слишком хо-
рошо — тоже нехо-

рошо. Избыток воды мо-
жет негативно сказаться 
на состоянии здоровья. 
При излишнем потребле-
нии жидкости могут воз-
никнуть проблемы с пище-
варением, увеличивается 
нагрузка на почки и серд-
це. Подсчитывая суточный 
водный баланс, необходи-
мо учитывать как чистую 
воду и напитки, так и воду, 
содержащуюся в еде (на-
пример, в жидких супах 
содержание воды может 
составлять 60%, а в кашах 
— 40%). И это несмотря на 
то, что многие как раз ре-
комендуют не считать ни-
чего дополнительного, 
кроме собственно воды.

Есть люди, которым надо 
очень аккуратно обращать-
ся с водой и использовать 
рекомендации по потре-
блению жидкости исклю-
чительно по показаниям. 
Например, при таких хро-
нических заболеваниях, как 
гипертония и почечная не-
достаточность, необходи-
мо сократить потребление 
жидкости и четко придер-
живаться рекомендаций 
лечащего врача. Да и здо-
ровым людям нужно не за-
бывать о здравом смысле.

Случаи  
из жизни

Избыток жидкости, 
принятой бескон-

трольно, может приве-
сти к печальным послед-
ствиям. Нередко говорят 
о питьевой болезни. Так, 
в 2008 году британка Жа-
клин Хенсен, выдержи-
вавшая диету с большим 
потреблением воды, скон-
чалась от отека мозга. Он 
был спровоцирован тем, 
что она за 2 часа выпила 4 
литра воды. Женщина по-
сле очередной консульта-
ции с диетологами верну-
лась домой, села смотреть 
телешоу, длившееся два 
часа. Все это время она си-
дела и потягивала воду из 
бутылочек, принесенных 
заранее. Про рекоменда-
цию растягивать 4 литра 
на день она не то чтобы за-
была. Просто женщина не 
успела в течение дня рас-
пределить водные ресур-
сы, поэтому стала навер-
стывать за раз.

Через некоторое время 
она почувствовала себя 
нехорошо: у нее откры-
лась рвота, началась го-
ловная боль. Вскоре она и 
вовсе потеряла сознание. 
В больнице, куда ее доста-
вили, был диагностирован 
отек мозга, развившийся 
на фоне нарушения балан-
са электролитов из–за во-
дной интоксикации. В себя 
женщина уже не пришла.

Еще один случай: ка-
лифорнийка  Дженнифер 
Стрэндж  решила поуча-
ствовать в необычном со-
стязании. Его организа-
тором выступила одна из 
радиостанций. По прави-
лам, предложенным дид-
жеями–организаторами 
соревнования, выиграть 
должен был тот, кто вы-
пьет больше всех воды, не 
посещая уборной. Джен-
нифер смогла побить ре-
корд и осилила 6,5 л. Но че-
рез 5 часов после этого она 
скончалась из–за водного 
отравления. Сотрудников 
радиостанции, проводив-
ших это опасное состяза-

ние, уволили, посчитав, 
что они превысили свои 
должностные инструкции 
и обязанности.

 ■ Еще один случай, схо-
жий по последствиям, 
был зафиксирован в Ве-
ликобритании. В боль-
ницу поступил 44–лет-
ний житель Туманного 
Альбиона, который вы-
пил 10 литров холодной 
воды за 8 часов, чтобы 
унять зубную боль, т. 
к. боялся принимать 
обезболивающее. Были 
проблемы с координа-
цией и речью: казалось, 
что он пьян, но по ана-
лизам алкоголь выяв-
лен не был. Выяснилось, 
что именно так про-
являет себя нарушение 
баланса электролитов 
в тканях мозга, кото-
рое развилось из–за ин-
токсикации водой. Ока-
залось, что мужчина 
выпивал по 10 литров 
воды за ограниченное 
время уже третий день 
подряд. Сердце не вы-
держало таких испы-
таний.

Как отмечают врачи, пи-
тьевая болезнь в таких си-
туациях развивается из–
за того, что жидкость не 
успевает пройти фильтра-
цию почками, которые от-
вечают за водно–солевой 
баланс. Вместо этого вода 
начинает поступать в дру-
гие органы, которые из–
за такого изобилия набуха-
ют. Хуже всего приходится 
мозгу, который ограничен 
черепом. Набухание его 
клеток приводит к разви-
тию судорог, коме и оста-
новке дыхания. В норме 
почки могут пропускать до 
литра жидкости в час, но 
не стоит испытывать ор-
ганизм на крепость. Доста-
точно грамотно следовать 
инструкциям врача каса-
тельно водного режима. 
И тогда проблем не будет, 
а вода не окажется смер-
тельно опасной.

Страдают почки и сердце. 
Почему нельзя пить 
воду бесконтрольно?
О норме воды в день в 2,5 литра сегодня знают даже дети. Врачи регулярно рекомендуют употреблять больше 
жидкости, чтобы организму работалось легче, ведь человек, как известно, на 70% состоит из воды. Жидкость 
необходима для нормального состава крови, питания мозга, выведения из тела отравляющих веществ, 
нормализации работы ЖКТ. С ее помощью худеется легче и молодость сохраняется дольше. Однако за стремлением 
сохранить фигуру или сделать лицо более гладким и светящимся здоровым блеском многие забывают, что воду 
при этом надо еще и правильно пить. Так, например, 2,5 литра — это суточная доза, а не на один прием.
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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 от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ Управление здравоохранения 
Западно-Казахстанской области R

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

Осмотр врача дерматовенеролога 
детей до 12 лет 1500 прием

Осмотр врача дерматовенероло-
га детей с 12 до 18 лет + постановка 
реакции микропреципитации

2100 прием

Осмотр врача дерматовенеролога 
(взрослый прием) + постановка ре-
акции микропреципитации

2600 прием

Повторный прием врача дермато-
венеролога для детей до 12 лет 1200 прием

Повторный осмотр врача дермато-
венеролога детей с 12 до 18 лет 1200 прием

Повторный прием врачом дермато-
венеролога для взрослых 2000 прием

Справка для поступления на рабо-
ту, учебу 2500 1 справка

Справка для посещения бассейна 2500 1 справка
Справка для получения вида на жи-
тельства в Республике Казахстан 4000 1 справка

Выезд врача на дом (с автотран-
спортом пациента) 5500 1 прием

Выезд бригады на дом 
врач+лаборант (с автотранспортом 
пациента)

9500 1 прием

Манипуляции и процедуры
Удаление бородавок, моллюсков, 
папилом жидким азотом (1 обра-
зование)

400 1 единица

Удаление бородавок, моллюсков, 
папилом методом электрокоагуля-
ции  (1 образование)

1000 1 единица

Взятие мазка на ИППП 650 1 процедура

Внутривенная инъекция 610 1 процедура

Внутримышечная инъекция 350 1 процедура

Забор крови из вены 500 1 процедура
Забор крови из пальца (на микроре-
акцию и ОАК) 150 1 процедура

Внутривенное капельное введение 
без лекарственных средств 1000 1 процедура

Консультация дерматокосметолога и все  
процедуры проводятся по предварительной  

записи по телефону: 8 701 226 04 66, 8 705 834 15 83.

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Витилиго представляет со-
бой заболевание кожи, при 
котором нарушается пиг-
ментация эпидермиса. Если 
говорить простым языком – 
это наличие белых пятен на 
коже, которые отличаются 
по окраске от основного тона 
кожи и образуются в резуль-
тате отмирания меланоци-
тов (клеток, продуцирующих 
меланин в коже). Депигмен-
тация относительно безвред-
на, но делает кожу более 
восприимчивой к солнеч-
ным ожогам. Это может про-
изойти в любом возрасте, у 
70% пациентов витилиго раз-
вивается до 30–ти лет. 

К известным факторам ри-
ска относятся:
• Генетика: около 30% людей 
с витилиго в семейном анам-
незе страдают либо заболе-
ванием, либо преждевре-
менным поседением волос 
(что также является потерей 
пигмента).
• Аутоиммунные заболева-
ния: больше шансов забо-
леть витилиго у тех людей, 
если у них (или члена их 
семьи) есть другое аутоим-
мунное заболевание, такое 
как псориаз, ревматоидный 
артрит и заболевания щито-
видной железы.
   В то же время, заболева-
ние может возникнуть по-
сле перенесённой инфекции 
(бактериальной, грибковой, 
вирусной, паразитарной). 
Кроме того, в основе вити-

лиго также могут лежать 
стрессы, нарушения в работе 
желез внутренней секреции, 
заболевания системы имму-
нитета, некоторые токсины 
и лекарственные вещества, 
воспалительные заболева-
ния кожи, дефициты железа 
и меди, а также воздействие 
на кожу одежды в местах ме-
ханического трения.
   Заболевание сложно под-
дается лечению, однако 
можно добиться ремиссии и 
остановить появление новых 
очагов поражения в виде пя-
тен. Лечение часто включа-
ет в себя: медикаментозную 
терапию, фототерапию, пе-
ресадку перфорированной 
кожи на депигментирован-
ные участки.  В областном 
кожно–венерологическом 
диспансере ЗКО в лече-
нии витилиго применяются 
фототерапия портативны-
ми аппаратами для лечения 
локальных форм и фотока-
бина для лечения распро-
странённых форм. Данный 
метод представляет собой 
воздействие на поражённую 
кожу ультрафиолетовыми 
лучами длиной волны 311 
нм. на регулярной основе 
и под наблюдением врача. 
Суть процедуры заключается 
в том, что пациент подвер-
гается воздействию солнеч-
ного света или яркого света 
с различной длины волны от 
искусственных источников, 
таких как ультрафиолетовые 
лампы.                                                                                                          

    До начала лечения про-
водится предварительное 
медицинское обследова-
ние: общий анализ крови, 
общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови, УЗИ 
органов брюшной полости, 
щитовидной железы, гормо-
ны ТТГ, Т3, Т4, ИФА на пара-
зитарные  инвазии, при не-
обходимости – консультация 
узких специалистов, далее 
схема лечения подбирается 
врачом–дерматовенероло-
гом индивидуально для каж-
дого пациента. 

В целях повышения эф-
фективности фототерапии 
в комплексе применяются 
медикаментозное лечение: 
очищение организма с по-
мощью энтеросорбентов, 
травяных чаев с мочегонным 
и желчегонным эффектом), 
иммуномодуляторы и вита-
мины, наружное мазевое ле-
чение, эмоленты и солнцеза-
щитные крема с SPF 50+.
 При лечении локальных 
форм кратность получения 
процедур три раза в неделю, 
распространенных форм при 
помощи кабины – два раза в 
неделю. Эффективность про-
цедуры клинически доказа-
на. Узкополосная фототера-
пия с длиной волны 311 нм. 
зарекомендовала себя, как 
один из наиболее эффектив-
ных методов лечения вити-
лиго. Проведение полного 
шестимесячного курса лече-
ния даёт высокий %  (75–

80%) процент стойкой репиг-
ментации в очагах витилиго.
В целях предупреждения и 
снижения риска заболева-
ния особое внимание уде-
ляется закаливанию орга-
низма, приему витаминных 
препаратов, общеукрепля-
ющих мероприятий. Особое 
внимание стоит уделить пи-
танию, разнообразить свой 
ежедневный рацион свежи-
ми овощами и фруктами, от-
казаться от вредных привы-
чек и постараться избегать 
стрессовых ситуаций.

    Консультация врачей–
дерматовенерлогов 
проводится без 
направления  
с поликлиники, но по 
предварительной записи по 
телефонам регистратуры: 
8 (7112) 50–92–47, 50–01–
91. Всю интересующую 
информацию по 
оказываемым услугам, 
в том числе результаты 
фототерапии в лечении 
витилиго, вы можете 
прсмотреть на нашем сайте: 
kojven–bko.kz  
и на официальных 
страничках в соц.сетях:  
Instagram:  zko_okvd, 
Facebook:  Okvdzko Uralsk.   
 
Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких!

Что необходимо знать о витилиго (белые пятна на коже)?
Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области R

В последнее время у населения возникает много вопросов о таком заболевании, как витилиго. Об этой кожной 
патологии подробно рассказала директор областного кожно–венерологического диспансера, дерматовенеролог 
высшей категории Екатерина Ольховская.                                                                                                             
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

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

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

Отвечает  Анастасия 
Яковлева, к. м. н., аку-

шер–гинеколог, гинеколог–
эндокринолог, специалист 
по патологии шейки матки, 
врач ультразвуковой диа-
гностики:

— Инструкция (аннота-
ция) к лекарственному сред-
ству нередко может  ввести 
человека в шок и ступор. 
Много непонятных слов, ко-
торые пугают, описание по-
бочных эффектов — все 
это непосвященному слож-
но осмыслить. А как можно 
пить лекарство «с осторож-
ностью», и вовсе непонят-
но. Действительно ли при-
ём препарата, если он вам 
назначен или вы приобрели 
его сами, может закончить-
ся бедой по «неосторожно-
сти»? Зачем тогда это пи-

шут? Как вообще принимать 
препарат и кому верить: 
врачу, утверждавшему, что 
лекарство поможет решить 
проблему, или инструкции 
со словами «побочные эф-
фекты, противопоказания, с 
осторожностью»?

Итак, официальная ин-
струкция к лекарствен-
ным препаратам содер-
жит в себе необходимые 
разделы: состав, описа-
ние лекарственной фор-
мы, фармакологические 
свойства(фармакодинамика 
и фармакокинетика), пока-
зания, противопоказания, с 
осторожностью, особые ука-
зания, способы применения 
и дозы, побочные действия, 
передозировка, взаимодей-
ствие, формы выпуска, ус-
ловия хранения, срок год-

ности, условия отпуска из 
аптек, данные о регистра-
ции лекарственного сред-
ства. Позиции могут не-
сколько меняться местами в 
зависимости от справочни-
ка и места публикации. Но 
смысл всегда одинаков.

И вот именно дополни-
тельный пункт «применять 
с осторожностью» вызыва-
ет наибольшее число вопро-
сов. Этот пункт идёт после 
противопоказаний. «С осто-
рожностью» означает, что 
принимать данный препа-
рат можно только под стро-
гим контролем врача. При-
ём оправдан в том случае, 
если возможная польза ле-
карственного средства пре-
вышает риски его исполь-
зования. То есть побочные 
эффекты менее серьёзны, 

чем само заболевание. Но 
эти эффекты могут возник-
нуть. Очень часто при этом 
меняется доза препарата, 
необходим контроль опре-
делённых показателей в 
анализах пациента.

Если же вы самостоя-
тельно прописали себе ле-
карственное средство, то 
указание в инструкции «с 
осторожностью» стоит рас-
смотреть как противопока-
зание.

На примере: доксициклин 
(антибактериальный пре-
парат тетрациклинового 
ряда) противопоказан при 
наличии тяжёлой печёноч-
ной недостаточности. Одна-
ко при печёночной и почеч-
ной недостаточности лёгкой 
и средней степени применя-
ется с осторожностью: мень-

шая доза, под контролем 
биохимических показате-
лей, строго под контролем 
врача.

Лечащий врач 
принимает 

решение в каждом 
конкретном 

случае с учетом 
индивидуальных 

показаний и 
противопоказаний, 
всех особенностей 

состояния 
пациента, контроля 

необходимых 
анализов, 

назначенной дозы 
и способа введения 

препарата.

Итак, инструкция по при-
менению препарата, в том 

числе пресловутое «с осто-
рожностью», пишется в 
первую очередь для врача. 
А пациентам не стоит за-
ниматься самолечением и 
опираться на рекламу. Про-
сто невозможно учесть все 
перечисленные факторы 
самостоятельно, оценить 
пользу и риски, состояние и 
возможные последствия.

Именно поэтому перед 
приемом любых препаратов 
— на консультацию к врачу.

Источник: АиФ Здоровье

Что означает  
«с осторожностью»  
в аннотации к лекарству?
При чтении инструкции к лекарственному средству может возникнуть много 
вопросов. Например, что значит «принимать с осторожностью»?
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Салат оливье на столе – настоящая палитра 
вкуса и аромата. Заботливые хозяюшки при-
выкли потчевать этим салатом дорогих гостей. 
А некоторые и вовсе не представляют, как Но-
вый год можно встретить без оливье. Но каким 
же был тот самый, первый, настоящий оливье? 
Давай разбираться вместе.

Настоящий подробный рецепт Люсьена Оливье до 
наших дней так и не дошел. А то, что готовим мы на 
каждый Новый год, и вовсе отличается от первона-
чальной задумки. Так где же правда? Некоторые 
эксперты предполагают, что изначально повар соз-
дал совершенно иное блюдо. 
На большом блюде Оливье подавал нарезанные 
ломтиками филе рябчиков, раковые шейки, омары, 
огурцы и черную икру. Сверху такая закуска обиль-
но украшалась соусом провансаль, который лично 
готовил Оливье. Впоследствии этот соус ошибочно 
станут называть майонезом. Подавалась такая заку-
ска обязательно охлажденной и украшалась капер-
сами или оливками.
А вот в центре поданного блюда была небольшая 
горка мелко нарезанной картошки, маринованных 
огурчиков и яиц. По задумке повара, эта горка была 
не более чем украшением. Но затем француз заме-
тил, что гости смешивали всё, что было на тарелке, 
и с удовольствием смаковали. Считается, что так и 
появился тот самый оливье.
Уже знакомый нам рецепт оливье появился в 60–х 
годах ХХ века в результате многочисленных попы-
ток повторить вкус именитого французского блю-
да, только из доступных ингредиентов. Так в салат 
отправилась колбаса вместо деликатесных омаров 
и рябчиков. Теперь каждый смело может готовить 
салат так, как ему захочется. 
Некоторые хозяюшки считают, что ЛУЧШЕ ДОБА-
ВИТЬ В ОЛИВЬЕ НЕ ВАРЕНУЮ, А СЫРУЮ МОР-
КОВЬ. Говорят, что так салат приобретет уникаль-
ную и несколько пикантную хрустинку. Более того, 
они также НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ДОБАВЛЯТЬ К 
ОЛИВЬЕ СУХИЕ ПРИПРАВЫ. Только самую све-
жую, сочную и ароматную зелень.
ВАЖНО НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ С СОЛЬЮ. Салат оли-
вье не стоит обильно солить или перчить. Пусть го-
сти добавляют соль по желанию. И необязательно 
добавлять именно докторскую колбасу. Можно без 
проблем взять ту, которая по вкусу конкретно тебе.
ПОВАРА СОВЕТУЮТ ДОБАВЛЯТЬ В ОЛИВЬЕ 
БОЛЬШЕ ЯИЦ, но меньше картофеля. Из–за него 
структура салата может быть несколько клейкой, а 
сам салат – более тяжелым для желудка. Майонез 
тоже не рекомендуется выбирать самый жирный. 
Добавь салату легкости и замешай немного майо-
неза со сметаной, греческим йогуртом или сливка-
ми. Только не забудь, что заправлять оливье лучше 
непосредственно перед подачей во избежание по-
явления нежелательной влаги.
Вариантов компонентов оливье существует огром-
ное множество. Кто–то заменяет колбасу на говя-
дину, мясо курицы или индейки, кто–то использует 
соленые огурцы вместо маринованных, ну а кто–то 
и вовсе не желает даже пробовать оливье на но-
вый лад. И это нормально, что каждый выбирает 
то, что ему больше по душе. Есть лишь общие сове-
ты, которые можно попробовать применить, но это 
никак не обязательные к исполнению указания.

Фатальные 
ошибки  
хозяек  
во время 
приготовления 
оливье

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг слив
• пара головок чеснока
• 500 мл воды
• 50 мл уксуса 9%–го
• 1 ч. л. соли
• 160 г сахара
• 4 горошины черного перца
• 3 шт. гвоздики
• несколько лавровых ли-
стиков

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Плоды для закрутки бе-
рем не переспелые, слег-
ка жесткие. Сливы тща-
тельно моем.
Очищаем чеснок. Можно 
брать по одному зубчику 
на сливу. Но если зубчики 
чеснока большие, их мож-
но разрезать пополам.
Затем удаляем из плодов 
косточки, делая неболь-
шой надрез. Вкладываем 
по зубчику чеснока в каж-
дую сливу и выкладываем 
плоды и специи в подго-
товленные заранее стери-
лизованные банки.
Затем готовим мари-
над. Для этого в кастрю-
ле смешиваем воду, соль 
и сахар. Ставим на огонь, 

Когда маринуешь 
сливы с чесноком, 
помни о главном

Необычное сочетание на первый взгляд, не так ли? Однако уверяем, что маринованные сливы с чесно-
ком станут любимой закуской всех гостей. Это отличное пикантное дополнение к любому блюду и на-
стоящая изюминка праздничного стола. Вкусно, необычно и очень просто!

доводим до кипения и 
варим еще 3 минуты. Го-
рячим маринадом зали-
ваем сливы в баночках. 
Накрываем банки крыш-
ками, укутываем полотен-
цем и оставляем на 30–40 
минут.  
Спустя указанное время 
сливаем маринад из ба-
нок в кастрюлю. Добавля-
ем к жидкости уксус, пере-
мешиваем и снова ставим 
на огонь, чтобы маринад 
закипел. 
Повторно заливаем сливы 
в банках горячим марина-
дом. Закручиваем крыш-
ками, переворачиваем ба-
ночки и даем им остыть. 
Наши маринованные сли-
вы готовы!

У нас на даче всегда 
обильный урожай слив. 
Так вот, в прошлом году 
мама сделала марино-
ванные сливы с чесноком 
по этому рецепту. Заку-
ску съели еще до прихо-
да зимы! Гости постоянно 
выпрашивают рецепт. А я 
говорю маме, главное – в 
этом году сделать двой-
ную, а то и тройную пор-
цию.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Квас – довольно капризный напиток, и ус-
ледить за всеми нюансами новичку бывает 
сложно. Поэтому неплохо вначале узнать, по-
чему квас может на получиться и как это ис-
править.

СОРТ ХЛЕБА
Идеальной основой для приготовления хлебного 
кваса являются ржаные сухари. Не рекомендуется 
использовать белый хлеб или сорта со сдобными 
добавками. Кусочки ржаного хлеба нужно высу-
шить в духовке, разогретой до 200 градусов. Обыч-
но для этого требуется около 10 минут. Не стоит 
использовать подгоревшие корочки. На вкусе на-
питка это скажется не лучшим образом.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Брожение кваса требует специального темпера-
турного режима. Температура в помещении обыч-
но должна быть не ниже 24–26 градусов. Тогда 
молочнокислое брожение успешно нейтрализует 
алкогольное. В противном случае вместо кваса мо-
жет получиться брага.

ВЫБОР ДРОЖЖЕЙ
Опытные хозяйки советуют использовать только 
живые прессованные дрожжи. Они должны иметь 
светлый цвет и пластилинообразную консистен-
цию. Важно обратить внимание на упаковку. Она 
должна пропускать воздух. И если продукт упако-
ван герметично, брать его не стоит.

КАКОЙ ЗАЛИВАТЬ ВОДОЙ
Заливать закваску нужно водой определенной 
температуры. Она не должна превышать 40 граду-
сов, а в идеальном случае быть в пределах 30–36 
градусов. Если вода будет горячее, дрожжи погиб-
нут. При более холодной могут не активироваться.

КВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. 
НЕ БРОДИТ
Самая очевидная причина – плохие дрожжи. Что-
бы избежать такого развития событий, дрожжи 
перед началом приготовления кваса нужно прове-
рить. Для этого разведи кусочек в стакане теплой 
воды и добавь сахар. Через пару минут должны 
появиться пузырьки. Если этого не произошло, зна-
чит дрожжи испорчены или просрочены. Чтобы ис-
править положение, добавь в напиток порцию све-
жих качественных дрожжей. 

ПОЛУЧАЕТСЯ МУТНЫМ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Важен и выбор хлеба. Белые сухари и батон дела-
ют квас мутным, а прожаренный в духовке ржаной 
хлеб позволяет добиться большей прозрачности.

СЛИШКОМ КИСЛЫЙ КВАС
Хороший квас пахнет свежеиспеченным хлебом, 
имеет насыщенный цвет и оставляет приятное 
сладковатое послевкусие. Если напиток имеет вы-
раженный кислый вкус, можно уверенно сказать, 
что он перебродил. Исправить это можно добавле-
нием сахара или мёда. Чтобы такого не допустить, 
готовящийся квас нужно регулярно пробовать. В 
первый день он будет слишком сладким, во вто-
рой нормализуется. Когда вкус станет оптималь-
ным, смело убирай напиток в холодильник.

Почему не 
получается 
дома сделать 
квас, как был 
в СССР из 
бочки

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 50 г сливочного масла
• 100 г мёда
• 1 куриное яйцо
• 300 г пшеничной муки
• 1 ч. л. разрыхлителя

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Масло предварительно 
достаем из холодильника, 
примерно за час, чтобы 
оно стало очень мягким. К 
маслу добавляем жидкий 
мёд. Тщательно переме-
шиваем.
Добавляем к медово–
масляной смеси яйцо. 
Затем – разрыхлитель 
и просеянную муку. За-
мешиваем тесто. Важно 
следить за консистенци-
ей теста, поскольку мука 
у всех разная. Ее может 
понадобиться чуть боль-
ше или меньше. Тесто 
должно получиться гу-
стым, но мягким и эла-
стичным. Отправляем 
тесто на 10–15 минут в 
холодильник.
По истечении указанного 
времени вынимаем тесто 
из холодильника. Рабо-
чую поверхность посыпа-

ем мукой, чтобы тесто не 
прилипало. Раскатываем 
тесто до толщины около 
0,5 сантиметра.

Формочки для печенья 
предварительно макаем в 
муку, чтобы тесто не при-
липало к ним. С помощью 
формочек вырезаем пе-
ченье.
Печенье выкладываем на 
холодную сковороду. Сма-
зывать необязательно. Но 
если у тебя сковородка, к 
которой всё прилипает, то 
можно немного смазать 
растительным маслом.
Включаем огонь и жарим 
печенье до румяности с 
обеих сторон. Важно ис-
пользовать при этом ми-
нимальный огонь, чтобы 
печенье не подгорало.
печенье на сковороде
Когда печенье подрумя-
нилось с одной стороны, 
переворачиваем и жа-
рим с другой. Если оно 
зарумянилось с обеих 
сторон, можно убирать 
на тарелку.
Из указанного количества 
ингредиентов получается 
около 15–20 печенюшек, в 
зависимости от формочек. 

Медовое печенье 
на сковороде. 
Духовка не нужна

Лето – не лучшая пора для выпечки. Конечно, когда на улице +35 и в квартире нечем дышать, включать 
духовку ни у кого не возникает желания. Но что делать, если хочется чего–то вкусненького к чаю? Сегод-
ня мы расскажем, как приготовить ароматное медовое печенье без духовки, на сковороде.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

22 23

Собственник: 
ТОО «Медиастарт 2012»,   
Свидетельство о постановке 
на учет ППИ №12639-Г 
от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры 
и информации РК. 

Газета выходит еженедельно, 
в среду.

Директор: Тулисова О. М. 

Главный редактор: 
Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: Махметов М. Б.
Ответственный секретарь: 
Сомов А. И.

Дизайн и верстка: 
Имангалиев Т.

Журналисты: 
К. Кобина, А. Усербаева.
Фотокорреспондент: 
М. Медресов.
Корректор: Н. Глебова.

Рекламный отдел: 
Е. Рукавишникова, А. Кузбакова, 
Ю. Демьяненко, А. Голубева, 
Э. Тулешева, В. Голубев.

Адрес редакции: 
г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 51–35–98. 
Факс: 50–06–78.  
e–mail: mg_500678@mail. ru  

Тираж данного выпуска: 
2 700 экз.

Газета отпечатана 
в ТОО «Полиграфсервис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск, ул.  Л. Толстого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не всегда от-
ражают точку зрения редакции. 

Материалы, опубликованные со 
знаком R, а также под рубрика-
ми «Новости компаний» и «Биз-
нес» носят рекламный характер. 
Ответственность за достовер-
ность и содержание рекламы 
несут рекламодатели. Перепе-
чатка газетных материалов пол-
ностью или частично без пись-
менного разрешения редакции 
запрещена. 
Редакция не публикует, не ре-
цензирует и не возвращает не 
заказанные ею материалы.

мойгород УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подзем-
ная

дорога

Непроз-
рачный
воздух

Нельзя
для

дикаря

Балаган-
ный шут

Балетный
прыжок

Колонна
в виде

мужской
фигуры

Бегун по
проводам

Продав-
цы

аплодис-
ментов

Сжатое
поле

Отходы
свекло-

сахарно-
го произ-
водства

Белое
поле

вокруг
мишени

Кустар-
ник для

мученика

Трава
второго
укоса

Дерево с
ценной
древе-
синой

... живи,
... учись,

а
дураком
помрешь

Избыток

Фран-
цузский
пехоти-

нец

Японский
город

миллио-
нер

Наслед-
ник царя
зверей

Особа в
особо

крупных
размерах

Подзем-
ное

жильё

Площад-
ка для

катания
на

коньках

Соотно-
шение

красок в
картине
по тону

Литейная
форма

Техника
станковой
графики
глубокой
печати

Мамаев
гнёт

Умный
грек

древ-
ности

Пахотное
орудие

Зоркое ...
видит

далёко

Жираф с
корот-
кими

ногами и
шеей

Гоночный
авто-

мобиль
без

кузова

Река в
Испании
и Порту-

галии

Чванное
долж-

ностное
лицо

Хозяин
предпри-

ятия

Хозяин
драной

козы

Мощный
поток

воздуха

Туда
ведут все

дороги

Высту-
пающий
отрезок
стены

Ленивая
родст-

венница
пчелы

Старение
станка

Шестой
по

величине
остров в

мире

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом. Тёрн. Отава. Из-

лишек. Зуав. Осака. Львёнок. Колорит. Пифагор. Око. Окапи. 
Карт. Манта. Босс. Торнадо. Износ. Суматра.

По вертикали: Жёлудь. Опока. Великан. Жнивьё. Офорт. 
Метро. Нора. Тахо. Молоко. Иго. Рим. Мга. Тис. Каток. Бонза. 
Антраша. Рало. Ант. Вето. Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
• Грузчика
• Машиниста башенного крана
• Водителя на самосвал
• Водителя на длинномер 
• Водителя на миксер
Обращаться по тел.: 21–45–98, 21–46–
77, 8–777–393–63–14

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

Ремонт и дизайн 
мягкой мебели, 

диванов, кресел, 
стульев, матрацев. 

Тел.: 8–707–815–19–15, 
8–708–434–19–96, дом. 

8(7112) 34–19–96.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1–комн. кв.

Продам 1–комнатную 
квартиру по адресу 

п. Зачаганск, ул. 
М. Монкеулы, 5(5), 

застекленная лод-
жия 7 м, с ремонтом. 
Ипотеку проходит, 

не в залоге, дом 2013 
г. постройки. Тел.: 
8–705–796–42–91, 
8–705–796–42–92.

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. За-
чаганск, микр–н Са-

рытау, по ул. Султана 
Бейбарыса, д. 46, име-

ются все коммуни-
кации, госакт, рядом 

новая школа №50. 
Тел.: 8–777–184–89–12, 

8–705–328–27–30.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Отеч. авто

Куплю иномарки 
в аварийном со-

стоянии и на раз-
бор, марки: Audi, 
Volkswagen, Opel, 
Mazda, Mitsubishi, 
Toyota, ВАЗ. Тел.: 
8–705–267–61–94, 
8–701–849–53–05.
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Кристина КОБИНА

Автомобиль без госно-
меров разъезжал по го-

роду 6 августа около 13.00. 
Очевидцы позвонили в по-
лицию и нарушителя оста-
новили в районе железно-

дорожного вокзала. Как 
выяснилось, за рулем ино-
марки был сотрудник по-
лиции.

Позже в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО 
сообщили, что 6 августа 
был остановлен инспектор 
службы батальона патруль-

ной полиции управления 
полиции Уральска за рулем 
Camry без государственных 
номерных знаков.

– По данному факту был 
составлен протокол по ча-
сти 2 статьи 590 КоАП РК 
"Нарушение правил экс-
плуатации транспортных 

средств" и по части 1 статьи 
595 КоАП РК "Нарушение 
правил маневрирования". 
Также по данному факту 
назначено служебное рас-
следование, – пояснили в 
пресс–службе ведомства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По данным пресс–службы полиции ЗКО, 43–летний 
потерпевший второго августа написал заявление, в ко-
тором просил принять меры в отношении жителя Жан-
галинского района. По словам мужчины, его удержива-
ли в зимовке почти два месяца.

– Полицейские задержали подозреваемого, сейчас он 
находится под подпиской о невыезде. По данному фак-
ту начато досудебное расследование по части 1 статьи 
126 УК РК "Незаконное лишение свободы", – пояснили в 
пресс–службе ведомства.

Другие подробности выясняются. В полиции ЗКО поо-
бещали позже рассказать о результатах следствия.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Начальник управле-
ния административ-

ной полиции Тимур Майра-
нов рассказал, что с начала 
года для контроля и над-
зора качества содержания 
дорог полицейские прове-
ли более тысячи обследо-
ваний, в том числе 235 – на 
дорогах международного 
и республиканского значе-
ния, 370 – на дорогах об-
ластного и районного зна-
чения и 468 на дорогах в 

населенных пунктов.
– В результате проведен-

ной работы в адрес соб-
ственников дорог выда-
но 1075   предписаний на 
устранение недостатков, в 
том числе   по результатам 
обследований дорог. За не-
исполнение предписаний 
по статье 462 КоАП РК "Не-
выполнение предписаний" 
к административной от-
ветственности привлече-
ны пять должностных лиц: 
управление пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог ЗКО, филиал 

АО "Казавтожол" и отдел 
ПТ и АД. Они оштрафова-
ны на 1,5 миллиона тенге. 
За ненадлежащее содер-
жание автомобильных до-
рог в нашей области к от-
ветственности привлечены 
134 должностных лица, 15 
из которых – первые руко-
водители, – рассказал Ти-
мур Майранов.

Основными нарушения-
ми при содержании дорог 
являются недочеты в нане-
сении дорожной разметки, 
ямы, выбоины, колдобины, 
обросшие деревья и трава 

вдоль трасс и проезжих ча-
стей, из–за чего плохо вид-
ны дорожные знаки.

– Мы сначала выдаем 
предписание, устанавлива-
ем срок, за который нару-
шения должны быть устра-
нены, далее проводим 
контрольную проверку и в 
случае неустранения нару-
шений мы составляем про-
токол и направляем в суд, – 
заключил Тимур Майранов.

Мужчину 
удерживали 
в зимовке 
При этом в адрес потерпевшего 
"сыпались" угрозы.

Полицейский ездил на 
Camry без госномеров
По данному факту начато служебное расследование.

ЖКХ и "КазАвтоДор" 
оштрафовали за плохое 
состояние дорог
Каждое ведомство было оштрафовано на 1,5 миллиона тенге.


