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ТАРИФ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
СНОВА  
ПОВЫСИТСЯ?
С 1 сентября в ЗКО хотят повысить тариф на электроэнергию. 

Стр. 7

ДЕТИ ВЫПАЛИ 
ИЗ ОКНА 
ПЯТОГО ЭТАЖА
Братьев, которым 4 года и 6 лет, доставили в больницу.

РАБОЧИЙ  
СОРВАЛСЯ С КРЫШИ 
ДЕВЯТИЭТАЖКИ 
Мужчина погиб на месте. Выяснилось,  
что он у подрядчика официально не работал.

СКОРПИОНЫ 
ПРОНИКАЮТ В 
ДОМА СЕЛЬЧАН 
Активность опасных пауков жители ЗКО связывают  
с жаркой погодой.

Стр. 2 Стр. 3

Стр. 23
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Кристина  
КОБИНА

Инцидент между дачником и сторожем произо-
шел 16 августа в дачном обществе  «Микробио-

лог». По информации пресс–службы департамента 
полиции ЗКО, 63–летний мужчина решил разобрать 
свою старую дачу, однако сторож (инвалид первой 
группы) решил ему воспрепятствовать. Дачник разо-
злился и достал пневматическую винтовку, сторож в 
ответ плеснул на него легковоспламеняющуюся жид-
кость и поджёг.

– Испугавшись, сторож пытался потушить огонь, 
но пострадавший получил сильные ожоги, более 
90%. Медикам спасти пострадавшего не удалось, он 
скончался, – пояснил  официальный представитель 
ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

62–летний подозреваемый задержан. 
Досудебное расследование ведется по части 3 
статьи 106 УК РК "Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Руслан АЛИМОв

Трагедия произошла 21 
августа в 9:00 в доме 

№150 по улице Курмангазы. 
– Травмы оказались не-

совместимыми с жизнью и 
мужчина скончался на ме-

сте, – сообщили в ДЧС ЗКО.
В пресс–службе акима го-

рода отметили, что в этом 
доме ведется ремонт кров-
ли по программе "Модерни-
зация ЖКХ". Полицейские 
зарегистрировали трагедию 
как "Несчастный случай".

Позже в управлении по 

инспекции труда Западно–
Казахстанской области  со-
общили, что генеральным 
подрядчиком ремонта вы-
ступает ТОО "Орал Курылыс 
Жондеу Сервис". Эта компа-
ния наняла в качестве под-
рядной организации ТОО 
"Жайык Сити". Те, в свою 

Руслан 
 АЛИМОВ

Бытовая техника пере-
горела. Люди уверяют, 

что это произошло из–за 
неисправной электроли-
нии. Жительница частного 
дома №104 по улице Чуй-
кова Муслима Каражанова 
не скрывает слез. Пожилая 
женщина говорит, что тех-
ника перегорела из–за не-
исправной воздушной ли-
нии.

– Из–за сильного ветра 
провисшие провода на ули-
це перехлестнулись. У нас 
вышли из строя два холо-
дильника, роутер и сти-
ральная машина. Будем 
вызывать мастеров. Но 
сколько денег понадобится 
на ремонт? Просим энерге-
тиков компенсировать эти 
расходы. Техника перего-

рела у жителей шести до-
мов, – отметила Муслима 
Каражанова.

Не лучше ситуация и у 
соседей. Они говорят, что 
после случившегося про-
висшие электропровода 
натянули.

– Нам пришлось очень 
долго ждать аварийную 
бригаду. Тюнер из–за пере-
напряжения треснул и раз-
валился на части. Маши-
на стиральная перегорела. 
Из–за шквального ветра 
произошел перехлест про-
водов, – отметила Марина 
Парфенова.

В департаменте по защи-
те прав потребителей посо-
ветовали, что предпринять 
жителям в такой ситуации.

– Составляется акт. Его 
желательно подписать жи-
телям, представителям об-
служивающей организации 
– КСК или ОСИ, если они 

Уральцы лишились техники 
из–за скачка напряжения
Жители сразу нескольких частных домов остались без холодильников и стиральных машин. 

Дачный 
сторож поджёг 
пенсионера 
Пострадавший получил 
ожоги 90% тела и 
скончался в больнице.

Рабочий сорвался  с крыши 
девятиэтажки и разбился насмерть
По информации пресс–службы ДЧС ЗКО, 40–летний 
мужчина проводил на крыше строительные работы, 
сорвался и упал на козырек балкона первого этажа.

очередь, заключили договор 
с субподрядной организаци-
ей ИП "Максот".

– Сейчас мы выяснили, 
что владелец ИП "Максот" 
позвал на работу своего род-
ственника. Тот работал на 
кирпичном заводе и нахо-
дился на больничном. Муж-
чина погиб. Он хотел под-
заработать, устроился на 
пару дней. Мы установили, 
что нет внутреннего кон-
троля в строительных орга-
низациях, люди работают 
без заключения трудовых 
договоров, им не выдают-
ся средства индивидуаль-
ной защиты и не проводят 
инструктаж по технике без-
опасности, – пояснил ис-
полняющий обязанности 
руководителя отдела управ-
ления по инспекции труда 
ЗКО Казбек Жумагереев.

Всего с начала года в ЗКО 
зарегистрировано 54 не-
счастных случая, 36 из них 
связаны с производством. 
На рабочем месте погибли 
пять человек.

Напомним, что в девять 
утра 21 августа при проведе-
нии ремонта кровли здания 
по госпрограмме  погиб  40–
летний мужчина. Данный 
факт зарегистрирован в поли-
ции как несчастный случай.

Фото ДЧС ЗКО

имеются, уполномоченных 
органов – отдела ЖКХ. Вто-
рой документ – это справ-
ка из сервисной компании, 
в которой описывается при-
чина выхода из строя тех-
ники. С этими документами 
нужно обратиться в энер-
госнабжающую организа-
цию для возмещения ущер-
ба. В случае, если не будет 
принято мер, нужно пода-
вать иск в суд, – сообщила 
руководитель департамен-
та Эльмира Киматова.

В городских электросе-
тях заверили, что создадут 
комиссию по данному фак-
ту. В случае письменного 
заявления жителей им пре-
доставят письменный от-
вет.

Фото автора

Путевки можно приобрести по адресу: г. Уральск, ул. Неусыпова, 3/1
(магазин «Охотник» с 9:00 до 18:00). Справки по тел.: 8 (7112) 50-03-99

Уважаемы� � отник� Западн-Ка�
 станско� област�!

ÎÎ «Îáùåñòâî îõîòíèêîâ
è ðûáîëîâîâ Ïðèóðàëüÿ»

� мага�и�

«ÎÕÎÒÍÈÊ»
ïîçäðàâëÿþò ñ îòêðûòèåì îñåííåãî
ñåçîíà îõîòû íà âîäîïëàâóþùóþ
ïòèöó. Îõîòíè÷èé ñåçîí îòêðûâàåòñÿ
íà òåððèòîðèÿõ Øàëêàðñêîãî,
Ôðóíçåíñêîãî è Áàëûêòèíñêîãî
îõîòîóãîäèÿõ.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ:

4 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Ирина  
ШУКЛИНА

Жалгас Мергали из 
Уральска опублико-

вал фото скорпиона в чате 
областного эколого–гео-
графического общества.

– В прошлые года там 
тоже были скорпионы, 
но небольшие.   Встреча-
лись на бахчах, где песча-
ная почва, я сам их видел. 
А в этом году они больших 
размеров и уже в дома про-
никают. Мне об этом рас-
сказали знакомые и при-
слали фото. Говорят, что 
это всё из–за аномальной 
жары,   – рассказал Мерга-
ли.

Редакция связалась с 
кандидатом географи-
ческих наук, профессо-
ром, и.о. проректора по 
научной работе и между-
народным связям ЗКАТУ 
им. Жангир хана,   Кажму-
ратом Ахмеденовым. Он 
подтвердил, что на фото 
действительно скорпи-
он, относящийся к подви-
ду Скорпион пестрый, ши-
роко распространённый 
в Азии от Сирии, Турции 
до Афганистана, Южной 
Монголии и на севере до 
Саратовской и Оренбург-
ской областей России. На-
селяет он сухие ландшаф-
ты пустынь, полупустынь 
и предгорий.

 – В Западно–Казахстан-
ской области мы отмеча-
ли встречи со скорпиона-
ми на юге Акжаикского 
района, на меловых горах 
Чингирлауского и Бур-
линского районов. Весь-
ма вероятно нахождение 
вида на других участках. 
В соседней Атырауской об-
ласти ближайшее к нам 
местонахождение скорпи-
онов – это Индерский рай-
он, в окрестностях озера 
Индер и Индерских гор, 
–  отметил профессор Ах-
меденов.

По его словам, учёные с 
2017 года собирают факти-
ческий научный материал 
по распространению скор-
пионов в Западно–Казах-
станской области. Образ 
жизни и биология скорпи-
она на территории реги-
она специально не изуча-
лись.

– Вероятнее всего, сход-

ны с таковыми на осталь-
ной части ареала вида. На 
территории ботанико–зо-
ологического заказника 
местного значения «Мир-
городский»  (Бурлинский 
район – прим. автора)    на 
подножье меловой горы 
Шатырлы вид занимает 
преимущественно хорошо 
прогреваемые каменистые 
участки сухой степи на 
склонах южной экспози-
ции. В связи со скрытным 
образом жизни и малочис-
ленностью – возможно, 
пока не выявлен в других 
типах биотопов, в которых 
может встречаться,  – счи-
тает профессор.

Пёстрый скорпион – это 
сумеречно–ночной хищ-
ник, охотящийся на пау-
ков и других беспозвоноч-
ных. Он активен с конца 
апреля до конца сентября. 
Для умерщвления жертвы 
и при защите использует-
ся острый шип, располага-
ющийся на конце брюшка 
и снабженный ядовитыми 
железами.

– Скорпионы в нашей 
области ниоткуда не поя-
вились, они всегда здесь 
обитали, и, естествен-
но, иногда происходят 
встречи этих скорпионов 
с людьми. Установивша-
яся в области жара, когда 
столбик термометра под-
нимается выше отметки в 
+40, способствует не уве-
личению количества этих 
скорпионов, а количеству 
встреч человека с ними. 
Увеличение контактов лю-
дей с этими насекомыми в 
последнее время вызвано 
жаркой погодой, скорпи-
оны ищут места, где про-
хладнее и большая влаж-
ность, вот почему они 
могут заползать в жилые 
дома, – пояснил Кажмурат 
Ахмеденов.

 ■ Он добавил, что хотя 
«наши пауки» и ядо-
виты,  но яд пёстрого 
скорпиона не так опасен 
для человека, как яд не-
которых других пред-
ставителей семейства 
скорпионов и для чело-
века этот вид не пред-
ставляет опасности.

– Как любой скорпион 
он  может ужалить, однако 
количество яда у него ми-

Скорпионы проникают в 
дома жителей села Тайпак
Активность опасных пауков сельчане связывают с жаркой погодой.

Пёстрый скорпион – это сумеречно–ночной хищник, 
охотящийся на пауков и других беспозвоночных. Он активен 
с конца апреля до конца сентября. Для умерщвления жертвы 
и при защите используется острый шип, располагающийся 
на конце брюшка и снабженный ядовитыми железами.

зерное, а из–за скромных 
размеров глубоко прот-
кнуть в кожу человека он 
не в силах. Однако укол мо-
жет быть довольно болез-
ненным, аналогичен укусу 
осы. Максимум, что может 
быть – это повышение тем-
пературы тела. Ужален-
ный пёстрым скорпионом 
человек ощущает боль, зуд 
и жжение, а в месте укуса 
возникает отёк и покрас-
нение кожи. Пострадавше-
му не требуется немедлен-
ное введение противоядия 
–   достаточно получить в 
больнице противоаллер-
гические препараты и обе-
зболивающее. А вот   для 
младенца укус скорпиона 
может обернуться более 
тяжелыми последствиями. 
Казахстанский профес-
сор зоологии Павел Мари-
ковский советовал в своих 
книгах в качестве первой 
помощи, до обращения в 

больницу, чтобы яд не рас-
пространялся по организ-
му, прижать головку спич-
ки к месту укуса и поджечь 
ее другой спичкой, – посо-
ветовал профессор.

Чтобы скорпион не до-
ставил больших хлопот, 

после прогулки  на приро-
де следует внимательно 
осмотреть свою одежду и 
рюкзак – на привале скор-
пионы могут заползти на 
одежду или в сумку. Каж-
мурат Ахмеденов просит 
не убивать скорпионов, 

если они заползли в дом 
–  лучше аккуратно выне-
сти на улицу и выпустить

Фото с сайта https://
disgustingmen.com
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

18 августа в городском 
акимате собрались 

родители учеников СОШ 
№38, которые были возму-
щены тем, что школьный 
автобус отныне не будет 
возить их детей. Все они 
живут в районе Птицефа-
брики. Подвоз будет рабо-
тать только для учащихся с 
первого по четвёртые клас-
сы, а остальные должны 
добираться до школы "сво-
им ходом".

Многодетная мама Лаз-
зат Сакенова говорит, что 
воспитывает шестерых де-
тей, четверо из которых яв-
ляются школьниками, и по-
этому проблема с подвозом 
учеников СОШ №38 стала 
острой проблемой для неё.

– Нам сказали, что 
школьный автобус будет 
возить только учеников на-
чальных классов. Раньше 

наши дети учились в СОШ 
№10, и так как она работа-
ла в три смены, нам пред-
ложили перевести детей в 
СОШ №38, пообещав при 
этом, что школьные авто-
бусы будут возить наших 
детей. Мы только по этой 
причине согласились, те-
перь нам сообщают, что 
подвоз для старших клас-
сов отменяется. Через Пти-
цефабрику в город ездит   
только один обществен-
ный автобус – это маршрут 
№3, а в посёлке живут бо-
лее шести тысяч человек. 
Автобус забит под завязку, 
взрослым кое–как удаёт-
ся сесть на него, не говоря 
уже о детях. Если бы знали, 
что школьные автобусы от-
менят, то я не стала бы пе-
реводить детей с СОШ №10, 
– говорит Лаззат Сакенова.

Кроме этого, родители 
опасаются, что дети могут 
угодить под колёса больше-
грузов, ведь именно в райо-
не Птицефабрики находит-

ся развитая транспортная 
развязка, автомашины кру-
глыми сутками въезжают и 
выезжают из города.

– Машины носятся на 
этом участке, опасно 
очень. На днях девушку 
сбили прямо на пешеход-
ном переходе. Мы требуем, 
чтобы нам вернули подвоз 
или пусть вернут нас в СОШ 
№10. Ведь директор этой 
школы организовал для 
нас подвоз учеников, – го-
ворит другая мама школь-
ника Индира Имашева.

Подвоз не положен
С возмущенными роди-

телями встретились заме-
ститель акима города Ер-
лан Галиев и руководитель 
отдела образования Акжар-
кын Темирханова. По сло-
вам Ерлана Галиева, пере-
вод учащихся с СОШ №10 
в СОШ №38 был вынуж-
денным, так как проект-
ная мощность первой шко-
лы не позволяла вместить 
в себе большое количество 

учеников, школа вынужде-
на была работать в три сме-
ны.

– Чтобы организовать 
подвоз школьников, нуж-
но, чтобы расстояние от 
школы до населённого пун-
кта не было менее трёх ки-
лометров. СОШ №10 как 
раз находилась более чем 
в трёх километров от по-
сёлка Птицефабрика, поэ-
тому там был организован 
подвоз. Сейчас для удоб-
ства детей в районе Птице-
фабрики была построена 
школа, поэтому школьный 
автобус был отменён. Кро-
ме этого, в СОШ №38 есть 
всего четыре автобуса, два 
из которых в нерабочем со-
стоянии. Поэтому мы объя-
вили конкурс на перевозки 
детей и организуем подвоз 
для учеников начальных 
классов, несмотря на то, 
что не соответствует кило-
метраж, – отметила Акжар-
кын Темирханова.

Однако возмущенных ро-

дителей не устроил такой 
ответ.

– Получается, мы долж-
ны рисковать жизнью и 
здоровьем детей? Вы ког-
да–нибудь в час–пик езди-
ли на автобусе №3? Взрос-
лым кое–как удается сесть 
на автобус, детей там про-
сто раздавят, – возмути-
лась Лаззат Сакенова.

По итогам собрания было 
принято решение снова об-
судить этот вопрос с при-
влечением соответствую-
щих органов. Ерлан Галиев 
пообещал проинформиро-
вать родителей об итогах 
обсуждений в течение од-
ного–двух дней.

Автобус выделят 
20 августа выяснилось, 

что городские власти все 
же решили пойти навстре-
чу родителям и выдели-
ли им школьный автобус. 
Об этом рассказала мама 
школьника Гулайым Мол-
дабаева.

– Вчера в СОШ №38 было 

общее собрание вместе с 
директором. Нам объяви-
ли, что с начала учебно-
го года подвоз будет орга-
низован для учеников всех 
классов. Мы очень рады 
этому, теперь можем быть 
спокойны за безопасность 
наших детей, – рассказала 
женщина.

В пресс–службе город-
ского отдела образования 
проинформировали, что 
в СОШ №38 обучаются две 
тысячи учеников, 1200 из 
которых живут в поселке 
Птицефабрика.

– Для всех учащихся, 
проживающих в поселке, 
будет организован подвоз. 
Выделены четыре автобу-
са, первый рейс намечен на 
7:20. Внутри населенного 
пункта будут определены 
несколько точек, откуда ав-
тобус будет забирать детей, 
– сообщили в ведомстве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жители Птицефабрики 
потребовали вернуть 
школьные автобусы
Собравшиеся уверяли, что отмена подвоза учеников может нести угрозу их жизни и здоровью.

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

«Halyk Bank стал первым среди бан-
ков второго уровня, кто дал возмож-
ность предпринимателям полу-
чать QR для участия в Ashyq через 
Onlinebank», – делится управляющий 
директор Halyk Bank по цифровиза-
ции государственных сервисов Нари-
ман МУКУШЕВ.
«Учитывая, что сейчас непростая ситуа-
ция с коронавирусной пандемией, все 
больше отраслей экономики получают 
ограничения и работают только через 
Ashyq. И на этом фоне предоставление 
бизнесу удобного способа регистра-
ции в системе Ashyq стало серьезной 
поддержкой в этот сложный период со 
стороны Банка», – считает Мукушев.
Для того, чтобы зарегистриро-
вать свою компанию в Ashyq через 
Onlinebank, необходимо:
– Войти в веб–версию Onlinebank;
– Выбрать функцию Ashyq в личном 
кабинете;
– Отправить заявку на получение 
акта соответствия;
– После одобрения заявки – направь-

те заявку на получение QR;
– Готово! Распечатайте QR Ashyq и 
наклейте при входе в заведение.
Если при обычной регистрации в си-
стеме Ashyq предпринимателям нуж-
на ЭЦП НУЦ, то в Onlinebank для полу-
чения QR этого не требуется. Ничего 
дополнительного и оффлайн подпи-
сывать при регистрации не нужно.
«Хотел бы поблагодарить Нацпалату 
предпринимателей РК «Атамекен» за 
открытость и готовность реализовы-
вать подобные сервисы для бизнеса. 
Отмечу, что у Halyk Bank имеется вся 
необходимая инфраструктура и раз-
витые технологии для соответствия 
всем требованиям по интеграции с 
подобными сервисами», – заключил 
управляющий директор Halyk Bank по 
цифровизации госсервисов.
Напомним, Ashyq – это приложение 
для регистрации посетителей в обще-
ственных заведениях. Перед входом 
в заведение пользователь сканирует 
специальный QR–код и предъявляет 
полученный статус администратору.

QR–код для Ashyq предприниматели 
теперь могут создать через Halyk Bank
Теперь бизнесменам станет проще регистрироваться в проекте Ashyq. Halyk Bank первым среди казахстанских банков внедрил функцию по 
регистрации QR–кода для юрлиц путем интеграции с сервисами НПП Атамекен. Всего за несколько кликов объекты бизнеса, чья деятельность 
связана со сферой обслуживания или компании с большим количеством работников, на которых распространяется требования по проекту 
Ashyq, могут получить QR–код в веб–версии Onlinebank и поддержать карантинные меры.

Ирина  
ШУКЛИНА

Сообщения о мотыль-
ках, заполонивших 

Уральск и районы области, 
появились на прошлой не-
деле в социальных сетях.

– Это какой–то ужас. На 
улицу выйти невозможно. 
Идёшь и вокруг тебя роем 
летают мотыльки. Может, 
они и не опасны, но очень 
неприятно. Интересно, 
их собираются травить? 
– вопрошает жительница 
Уральска Алина.

Как рассказал главный 
агроном областного фили-
ала Республиканского ме-
тодического центра фито-
санитарной диагностики 
и прогнозов Мерболат Да-
улетов, луговой мотылек в 
ЗКО появился где–то 10–13 
августа.

– В нашей области его не 
было лет 10–15. Нашими 
специалистами проводи-
лось обследование земель 
на наличие вредных насе-
комых. Было обследовано 
более 20 тысяч гектаров.   
Количество насекомых –
лугового мотылька не пре-
высил экономически вред-
ный порог и составил 1–2 
гусеницы на один квадрат-

В ЗКО нашествие лугового мотылька
Мелкие серые бабочки заполонили парки, сады, огороды, проникают в квартиры. Как говорят 
специалисты, мотылек в ЗКО оказался залётным. Опасность представляет не сколько он 
сам, сколько его потомство – прожорливые гусеницы уничтожающие сельхозкультуры.

ный метр. Поэтому внезап-
ное появление мотылька 
можно обусловить только 
миграцией, –  сообщил Да-
улетов.

Нужно отметить, что 
вредитель хорошо обосно-
вался в Актюбинской об-
ласти, в соседних с ЗКО 
российских областях – 
Оренбургской и Самар-
ской.

За сезон луговой моты-
лек даёт несколько поко-
лений. Успешно перези-
мовав в коконах  (причем   
даже в 30–градусные моро-
зы), весной на свет появля-
ются бабочки, которые   и 
дают новое потомство. 
Очередное отложение ли-
чинок приходится на ко-
нец августа–начало сентя-
бря.

Но, как отметил   глав-
ный агроном областного 
филиала фитосанитарной 
диагностики и прогно-
зов, вредитель не перено-

сит жару и прячется в тра-
ву. Для него оптимальная 
температура – не более +25 
градусов и влажность воз-
духа не менее 60%.  Так что 
жаркий август, когда тер-
мометр показывает свы-
ше +35,   может оставить 
без потомства лугового мо-
тылька.

Что же касается химиче-
ской обработки, то, как ут-
верждают в филиале фито-
санитарной диагностики и 
прогнозов, против взрос-
лых бабочек проводить её 
неэффективно – нужно 
дождаться появления гу-
сениц. А вот с ними фер-
меры и владельцы приуса-
дебных участков должны 
бороться сами, посколь-
ку в местном бюджете для 
этих целей не заложено 
средств. С прошлого года, 
согласно приказу мини-
стра сельского хозяйства, 
за счёт местного бюджета 
может проводиться химо-

бработка только саранчи. 
Разве что государство суб-
сидирует фермерам поло-
вину затрат за химпрепа-
раты.

В городе же борьбой с   
луговым мотыльком долж-
ны заниматься специали-
зированные организации, 
у которых есть договор с 

городским отделом ЖКХ 
на уничтожение комаров и 
мошек.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

18 августа в редакцию 
"МГ" обратились 

уральцы, которые не могут 
проехать в крупные тор-
говые базы из–за того, что 
дорога перекрыта тран-
зитными фурами из Кыр-
гызстана. Журналисты 
встретились с дальнобой-
щиками, которые расска-
зали, что они вынужден-
но паркуются в этом месте. 
Они ждут своей очереди 
пройти досмотр больше-
грузов сотрудниками де-
партамента государствен-
ных доходов ЗКО.

Как рассказал представи-
тель охраны крупной тор-
говой базы ТОО "Шанс" по 
имени Алексей, проезд к их 
базе напрочь забит больше-
грузами. Также страдают и 
другие организации горо-
да, чьи торговые базы на-
ходятся по соседству.

– Невозможно проехать 
водителям, которые раз-
возят по городу продукты 
питания и другие товары 
народного потребления. 
Дело в том, что дально-
бойщики не просто тут за-
городили проезжую часть 
фурами, они здесь живут. 
Собираются группами, у 

них есть газовая плита, 
баллон – готовят себе еду. 
Не знаю, куда они ходят 
справлять нужду и мыться, 
– пояснил Алексей.

Дальнобойщики из Кыр-
гызстана рассказали, что 
для прохождения и полу-
чения акта досмотра со-
трудниками департамента 
госдоходов ЗКО им прихо-
дится выстаивать в очере-
ди по две недели.

– Тут находится база, где 
проверяют наши фуры. 
Здесь же мы получаем 
акт досмотра и проезжа-
ем транзитом через ЗКО, 
без этого документа нас 
не выпускают на границе. 
Большинство водителей 
находящиеся тут, из Кыр-
гызстана едут в Москву. 
Раньше никаких актов не 
требовали, а сейчас ввели 
новые требования. Говорят 
такой приказ был создан в 
Нур–Султане. Водители в 
незнании, все терпим. Жи-
вем в машине. Собираем 
деньги, едем на рынок, по-
купаем мясо и готовим пря-
мо тут. Питаться в кафе на-
кладно. В день проходит 
акт досмотра по три–четы-
ре машины. Сейчас у базы 
досмотра скопилось около 
80 фур, есть еще примерно 
40 фур, которые паркуются 

на улицах города, – расска-
зал дальнобойщик из Кыр-
гызстана Шамиль.

Водители большегрузов 
говорят, что раньше таких 
препятствий для проезда 
фур через Казахстан не воз-
никало. Есть случаи, когда 
въезжают в ЗКО, доезжа-
ют до пограничного пункта 
для выезда, а там их разво-
рачивают и направляют на 
досмотр на базу в город.

– Меня развернули прямо 
на пограничном посту еще 
вчера. Я приехал сюда и ду-
маю, что выеду отсюда не 
ранее, чем через неделю, – 
отметил дальнобойщик из 
Кыргызстана Далер.

Водители говорят, они 
несут убытки не только из–
за простоя фуры, им прихо-
дится нанимать грузчиков 
за 80 тысяч тенге для до-
смотра, те им делают “ко-
ридоры”.

Также дальнобойщики 
отмечают, чтобы заехать 
на базу досмотра и там при-
парковать фуру, за сутки с 
них взымают плату – 1,5 
тысячи тенге.

Владельцы базы, где про-
водится досмотр фур, от 
комментариев отказались. 
Однако разъяснить сло-
жившуюся ситуации на ме-
сте скопления фур приехал 
заместитель руководите-
ля департамента государ-
ственных доходов по ЗКО 
Алмат Калиев. Он отметил, 
что в настоящее время про-
водится проверочные ме-
роприятия в отношении 
транспортных средств, ко-
торые едут транзитом. А 
точнее те, которые откло-
нились от маршрута. На 
каждой фуре имеется на-
вигационная пломба, с по-
мощью нее они могут кон-
тролировать маршрут 

движения автотранспорта.
На данный момент тер-

ритории склада временно-
го хранения(база досмотра 
– прим. автора) находит-
ся 7–10 автотранспортных 
средств. Все остальные 
фуры, не знаю по какой 
причине находятся здесь, 
мы не вручали им предпи-
сания для проверки. Они 
заехали сюда самовольно. 
Будем всех проверять. При 
необходимости увеличим 
штат. Откроем еще один 
склад временного хране-
ния на Пойме. Вчера, 17 ав-
густа, мы проверили 13 ма-
шин. 16 августа прошли 
проверку – 10 машин. По-
сле увеличения штата бу-
дем в день проверять до 30 
фур. То, что водители на-
ходятся тут по две недели 
– это неправда. Максимум 
по времени наша провер-
ка занимает 3–5 дней. От-
мечу, что через границу 
только по одному пункту 
пропуска в сутки проходит 
1200–1600 фур, – рассказал 
заместитель руководителя 
ДГД ЗКО.

Алмат Калиев пояснил, 
транзит не облагается на-
логами, для этого они на-
вешивают навигационные 
пломбы для отслеживания 
маршрутов. Акт досмотра 

нужен для того, чтобы на-
личие заявленного товара 
совпадал с реальным това-
ром. Почти у 97% фур на-
ходящиеся на досмотре –   
есть нарушения.

Руководитель управле-
ния экспортного контро-
ля департамента государ-
ственных доходов ЗКО 
Ерболат Гайнешев отме-
тил, что на пограничных 
пунктах пропуска не пред-
усмотрен подобный до-
смотр. Такие правила вве-
дены с мая этого года.

Скорее всего водители 
сами создали здесь ажио-
таж. Если бы в день, как по-
ложено приезжали по 10 
машин (которым были вру-
чены предписания на про-
верку), мы бы проверяли их 
и не возникало бы проблем. 
В любом случае вопрос бу-
дет решен – увеличим штат 
и откроем еще один пункт. 
Сейчас на этой базе рабо-
тает 3 специалиста ДГД по 
ЗКО. По информации по-
граничных пропусков ЗКО, 
такого количество на акт 
досмотра не было направ-
лено. Сейчас проведем 
разъяснительную работу с 
водителями, – заверил  Ер-
болат Гайнешев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В Уральске скопились фуры из–за проверки налоговиков
Местные жители утверждают, что ежедневно они насчитывают скопление около сотни 
фур недалеко от торговой базы ТОО "Шанс" и по проспекту Абулхаир хана.

Водители говорят, они 
несут убытки не только 
из–за простоя фуры, им 
приходится нанимать 
грузчиков за 80 тысяч 
тенге для досмотра, те 
им делают “коридоры”.

Арайлым УСЕРБАЕВА

20 августа в Уральске прош-
ли публичные слушания по 

рассмотрению утверждения тари-
фа на услуги передачи и распреде-
ления электрической энергии по се-
тям. По словам руководителя ТОО 
"ЗапКаз РЭК" Дины ГАЛИМЕТДЕ-
НОВОЙ, предприятие было обра-
зована в 2020 году, а субъекты, соз-
данные впервые сдают заявку на 
утверждение тарифа в упрощенном 
порядке, на регулируемую услугу в 
ведомство уполномоченного орга-
на.

– Протяженность линий электро-
передачи по трассе составляет 20 
305 километров и по цепям состав-
ляют – 20 518 километров. На се-
годняшний день износ линий элек-
тропередач составляет – 82 %.  Для 
обслуживания вышеуказанных ли-
ний электропередач, согласно про-
изведённому расчету нормативной 
численности, нормативная числен-
ность сотрудников должна состав-
лять – 2085 человек, однако чис-
ленность работников ТОО «ЗапКаз 
РЭК» планируется в размере 1365 
человек, которые будут обслужи-
вать –20,5 тысяч километров сетей, 
расположенных на территории об-
ласти. Как вам известно, ранее мы 
подавали заявку, однако в связи 
с производственной необходимо-
стью и дополнением обосновываю-
щих материалов мы отозвали заяв-
ку. Учитывая тот фактор, что линии 
электропередач по всей области из-
ношены и нуждаются в ремонте, 
для снижения аварийных ситуа-
ций были увеличены затраты на ре-
монтные работы, – рассказала Дина 
Галиметденова.

Руководитель предприятия также 
отметила, что  по сравнению с дру-
гими областями, протяженность 
линии электропередач по нашей об-
ласти составляет – 20,5 тысяч кило-
метров, а объем транспортировки 
составляет всего лишь  960,3 милли-
онов киловатт в час.

– При этом энергопередающая ор-
ганизация обязана нести расходы 
по обслуживанию и содержанию ли-
ний электропередачи независимо 
от объема потребления, даже если 
это будет один абонент в животно-
водческой точке.  Тенденция по уве-
личению объема потребления элек-
трической энергии в нашей области 
не наблюдается, а линии электро-
передачи все более изнашиваются.   
Таким образом, доход полученный 
от транспортировки недостаточен 
для покрытия затрат на обслужи-

С 1 сентября хотят повысить 
тариф на электроэнергию
В Уральске прошли публичные слушания по повышению тарифа на услуги передачи и 
распределения электроэнергии. В представленном руководством предприятия проекте заявки 
ТОО «ЗапКаз РЭК» тариф сложился в размере – 6,22 тенге за 1 киловатт в час, без учета НДС.

ТЕКУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
В МЕСЯЦ:

* на одного жителя – 52 кВтч электроэнер-
гии;

* средний размер квитанции на человека – 
742 тенге с НДС;

* средняя квитанция на семью из трех чело-
век – 2 300 тенге с НДС;

с учетом роста тарифа РЭК:
* квитанция на человека, составит – 827 тен-

ге с НДС.
* на семью из трех человек – 2 481 тенге с 

НДС.

вания электрических сетей 
в полном объеме. Учиты-
вая вышеперечисленное, 
в представленном проекте 
заявки ТОО «ЗапКаз РЭК» 
тариф сложился в разме-
ре – 6,22 тенге за 1 киловатт 
без учета НДС, – отметила 
Дина Галиметденова.

Необходимо отметить, 
что основным поставщи-
ком электроэнергии запла-
нирован АО «Жайыктепло-
энерго» по тарифу – 9,65 
тенге за 1 кВт/ч. (без НДС). 
Однако, по словам Дины 
Галиметденовой, пред-
ставленные объемы данно-
го поставщика не покрыва-
ют необходимые объемы и 
ТОО «ЗапКаз РЭК» вынуж-
дено докупать недостаю-
щую электроэнергию у дру-
гих источников, а это ТОО 
«УГТЭС–54» по тарифу – 
12,19 тенге за 1кВт/ч. и ТОО 
«Батыс Пауэр» по тари-
фу – 13, 11 тенге за 1кВт/ч, 
включая затраты за транс-
портировку по сетям АО 
«KEGOC».

– Таким образом, в про-
екте тарифа средняя сто-
имость тарифа покупки 
электроэнергии составляет 
– 11,92 тенге, общие затра-
ты необходимые для вклю-
чения в тариф составля-
ют более двух миллиардов 
тенге.  Вторым немаловаж-
ным фактором, влияющим 
на структуру тарифа, яв-
ляются затраты по статье 
«Расходы на оплату труда 
работников», доля затрат 
в тарифе составляет 28%. 
Среднемесячная зарпла-
та работников компании 

составляет чуть более 100 
тысяч тенге. Ни для кого 
не секрет, что люди дан-
ной профессии ежедневно 
сталкиваются с серьёзны-
ми рисками быть поражён-
ными электрическим то-
ком. Однако действующая 
заработная плата работ-
ников данной профессии 
не соответствует их обя-
занностям и уровню ответ-
ственности. Кроме этого, 
чтобы бесперебойно снаб-
жать электроэнергией по-
требителей нашей области, 
предприятию необходи-
мо поддерживать работо-
способность наших линий 
электропередачи и обо-
рудования, своевременно 
проводить техническое об-
служивание и плановый 
ремонт, для выполнения 
которых необходим закуп 
электротехнических мате-
риалов, запасных частей, 
горюче–смазочных мате-
риалов, – заявила руково-
дитель предприятия.

Для конечного потреби-
теля повышение тарифа 
отразится так, например, 
на семью из трех человек 
на 181 тенге.

Руководитель депар-
тамента по регулирова-
нию естественных мо-
нополий по ЗКО Алмас 
ОТАРОВ отметил, субъект 
естественных монополий 
обязан уведомить своих по-
требителей. Дата ввода но-
вого тарифа – 1 сентября 
2021 года.

Иллюстративное фото с сайта 
https://image.freepik.com
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Informburo.kz сверился с 
данными научных изда-

ний и результатами клини-
ческих испытаний, прово-
димых в разных странах, и 
спешит рассказать о пяти 
вакцинах, которыми разре-

шено прививать население 
Казахстана.

В Казахстане одобрены к 
применению пять вакцин: 
QazVac, "Спутник V", "Спут-
ник лайт", VeroСell (и её близ-
нец арабского происхожде-

ния Hayat Vax), CoronaVac.
Эффективность у вакцин 

разная, но некоторые учё-
ные полагают, что данный 
параметр сейчас сложно 
сравнивать, поскольку испы-
тания препаратов проводи-

лись на разных этапах раз-
вития пандемии. К тому же 
не было сравнительных те-
стов, то есть вакцины не со-
ревновались друг с другом. 
С учётом размаха пандемии, 
постоянной мутации вируса, 

разных подходов стран к пу-
бликации информации, дать 
объективную оценку каждой 
вакцине не представляется 
возможным.

Основные противопока-
зания для вакцинации от 

Чем вакцинируют 
казахстанцев: обзор всех 
вакцин, доступных в РК
Население прививают препаратами, произведёнными в России, Китае, ОАЭ и Казахстане.

Разработчик – НИЦЭМ им. 
Гамалеи "Медгамал" (Россия).

Одобрен ВОЗ: нет.
Заявленная эффективность против А–штамма: 91% 

(100% – против тяжёлых случаев)..
Заявленная эффективность против штамма 

Delta: 83% (95% – против тяжёлых случаев).
Заявленная длительность иммунитета: до двух лет.
"Спутник V" – комбинированная векторная двух-

компонентная вакцина. В ней использована модифи-
цированная версия другого вируса, который перено-
сит генетический материал в клетку человека. Этот 
вирус видоизменён и не несёт угрозы заболевания, он 
имеет ген, специфичный для Covid–19. Этот ген позво-
ляет симулировать наличие Covid–19 в организме, и 
таким образом иммунитет тренируется бороться с за-
разой.

Отличительная черта российской вакцины – две 
дозы не идентичны, они различаются по вирусным 
векторам.

ВОЗ до сих пор тянет с окончательным решением по 
"Спутнику". Юридические процедуры по одобрению 
заявки продолжаются, но организация воздерживает-
ся от определения точной даты завершения оценки. 
Насколько сильно влияют геополитические отноше-
ния России с остальным миром на процедуру одобре-
ния – большой вопрос. Однако ни одна из 69 стран, 
зарегистрировавших российскую вакцину, не отказа-
лась от неё впоследствии.

"Спутником" привились первый президент Казах-
стана  Нурсултан  Назарбаев  и президент страны  Ка-
сым–Жомарт Токаев. Российские власти утверждают, 
что глава их государства Владимир Путин также был 
привит "Спутником", однако президент воздержался 
от публикации кадров с этого мероприятия.

Вакцину производят в России, Казахстане, Южной 
Корее, Бразилии, Индии и ещё в семи странах. При-
мечательно, что среди 69 стран, зарегистрировав-
ших "Спутник", имеются два государства ЕС – Венгрия 
и Словакия. А европейское карликовое государство 
Сан–Марино иммунизировало российской вакциной 
70% населения.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet за-
являл об эффективности вакцины в 91,6% против А–
штамма.

После вакцинации многие люди чувствуют голов-
ную боль, боль в месте укола, может повыситься тем-
пература, а кожа в зоне инъекции может покраснеть. 

"Спутник V" нужно хранить при стандартной темпе-
ратуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

"Спутник V"
Разработчик – НИЦЭМ им. 
Гамалеи "Медгамал" (Россия).

Одобрен ВОЗ: нет.
Заявленная эффективность против А–штамма – 79%.
Заявленная эффективность против штамма Delta: дан-

ные отсутствуют.
Длительность иммунитета – до шести месяцев.
По сути "Лайт" представляет собой первый компонент 

"Спутника V". Это однокомпонентная вакцина с тем 
же принципом работы. Первые серии "Лайта" вышли в 
гражданский оборот 25 июня 2021 года.

Побочные эффекты те же самые, что и у старшего бра-
та "Спутника V".

"Спутник лайт"

Разработчик – фармацевтическая 
компания Sinovac Biotech (Китай).

Одобрен ВОЗ: да (01.06.2021).
Заявленная эффективность против А–штамма:  87% 

(100% – против тяжёлых случаев).
Заявленная эффективность против штамма Delta:  дан-

ные отсутствуют.
Длительность иммунитета: данные отсутствуют.
Инактивированная вакцина, то есть в её составе исполь-

зуются нежизнеспособные вирусные частицы, которые не 
вызывают само заболевание, но вызывают иммунную ре-
акцию. На основе этой методики изготовления вакцины 
успешно работают вакцины против полиомиелита и грип-
па.

Организм может отреагировать на вакцинацию болью в 
месте инъекции, усталостью и головной болью.

Прививка используется в 25 странах мира (среди кото-
рых Китай, Бразилия, Турция, Таиланд, Мексика и другие). 
Заявленную эффективность подтвердили в Турции – 91%, 
а вот Бразилии были уже другие данные – 51%. Индонезия 
оценила эффективность в 65%. Также CoronaVac применя-
ется в Венгрии, где уже есть западные и российские вакци-
ны.

Китай не предоставил результатов эффективности вак-
цины против штамма Delta. Отсутствие подробных дан-
ных о китайских вакцинах против Delta затрудняет про-
ведение каких–либо значимых экспертных обзоров. Сами 

CoronaVac

Covid–19 в Казахстане:
– аллергия на какой–либо 

компонент (активные веще-
ства, вспомогательные ве-
щества) вакцины или ал-
лергические реакции на 
предыдущее введение дан-
ной вакцины;

– серьёзные хронические 
заболевания или гиперчув-
ствительность в анамнезе;

высокая температура или 
острая фаза заболевания из–
за риска кровотечения, кото-
рое может возникнуть при 
внутримышечном введении 
вакцины;

– беременность и период 
лактации;

– возраст до 18 лет.

Как утверждают российские власти, "Лайт" подойдёт 
странам, которым нужно в короткие сроки иммунизиро-
вать огромное количество населения. Эффективность 
вакцины не так высока, как у двухкомпонентного "Спут-
ника", зато цена ниже и достаточно одного укола. В Рос-
сии "Лайт" используют для вакцинации иммигрантов. 
В Казахстане же, по данным Минздрава, этот препарат, 
возможно, будет использоваться для ревакцинации.

Директор  НИЦ эпидемиологии и микробиологии име-
ни Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал приви-
ваться "Лайтом" после двух компонентов Pfizer, уверяя, 
что векторный вариант хорошо укрепит иммунитет в 
борьбе со штаммом Delta.

Минздрав Парагвая опубликовал данные об эффек-
тивности "Лайта", которые демонстрируют 93,5%. Прав-
да, против какого именно штамма это актуально, ведом-
ство не указало.

китайцы уверяют, что вакцина остается по–прежнему эф-
фективной.

В начале августа Sinopharm и Sinovac объявили, что со-
бираются подать заявки на проведение клинических ис-
следований вакцин против штамма Delta.

Разработчик: НИИ 
проблем биологической 
безопасности (Казахстан).

Одобрен ВОЗ: нет.
Заявленная эффективность против А–

штамма – 79%.
Заявленная эффективность против 

штамма Delta: данные отсутствуют.
Длительность иммунитета: данные от-

сутствуют.
Разработчиком вакцины QazVac (науч-

ное название – QazCovid–in) выступает 
казахстанский Научно–исследователь-
ский институт проблем биологической 
безопасности. В первой и второй фазах 
клинических испытаний участвовали 244 
добровольца. В третьей фазе – три тыся-
чи человек.

О казахстанской вакцине почти нет 
информации в зарубежных научных из-
даниях. Единственный просвет – жур-
нал EClinicalMedicine, который выпуска-
ет группа The Lancet, опубликовал статью 
о QazVac.

Авторами статьи указаны 14 учёных – 
разработчиков вакцины и другие казах-
станские и российские специалисты.

В исследовании отмечается, что QazVac 
– это инактивированная цельновири-
онная вакцина. По данным разработчи-
ков, клинические испытания в первой 
и второй фазах "доказали, что вакци-
на QazCovid–in безопасна и хорошо пе-
реносится взрослыми в возрасте от 18 до 
70 лет, которые получают одну или две 
дозы ".

Инактивированная вакцина QazVac 

разработана на основе вируса, который 
нейтрализован под воздействием хими-
ческих веществ. Вакцинация казахстан-
ским препаратом производится двукрат-
но, с интервалом в 21 день.

"На клинических исследованиях 
QazCovid–in показал себя безопасной, хо-
рошо переносимой вакциной, которая 
преимущественно вызывала лёгкие по-
бочные эффекты", – значится в статье. 

Согласно публикации, научная статья 
была получена изданием 5 апреля 2021 
года, изучена и принята для публикации 
28 июля. Установленная эффективность 
вакцины в статье не приводится.

Как и в случае с китайскими вакцина-
ми, полностью отсутствуют данные об 
эффективности казахстанской вакцины 
в отношении штамма Delta.

Из казахстанских чиновников оте-
чественной вакциной привились гла-
ва Минздрава  Алексей  Цой, его за-
меститель  Марат  Шоранов, министр 
образования  Асхат  Аймагамбетов, по-
мощник президента Ерлан Карин и аким 
Жамбылской области Бердибек Сапарба-
ев.

В июне появилась информация, что Ка-
захстан поставит Кыргызстану 50 тысяч 
доз QazVac в рамках гуманитарной помо-
щи. В июле половину обещанного уже до-
ставили в Бишкек. 

QazVac можно хранить при температу-
ре от 2 до 8° C. После введения вакцины 
могут наблюдаться: боль на месте инъек-
ции, отёк, покраснение кожи, утомляе-
мость, повышение температуры тела. 

Фото из архива «МГ»

В исследовании отмечается, что QazVac – 
это инактивированная цельновирионная 
вакцина. По данным разработчиков, 
клинические испытания в первой и второй 
фазах "доказали, что вакцина QazCovid–
in безопасна и хорошо переносится 
взрослыми в возрасте от 18 до 70 лет, 
которые получают одну или две дозы ".

Разработчик – 
фармацевтическая 
компания Sinopharm 
(Китай).

Одобрен ВОЗ: да (07.05.2021).
Заявленная эффективность против А–

штамма:  78% (100% – против тяжёлых 
случаев).

Заявленная эффективность против 
штамма Delta: данные отсутствуют.

Длительность иммунитета: данные от-
сутствуют.

Разница между Hayat–Vax и VeroСell 
лишь в том, что первая производится в 
ОАЭ, а вторая – в Китае.  Инактивирован-
ная двухкомпонентная вакцина транс-
портируется в термоконтейнерах с под-

держанием температурного режима в 
диапазоне от 2°С до 8°С, допускающего 
логистику до 72 часов. Этот препарат под 
разными названиями производят в Ки-
тае, ОАЭ и Сербии.

Частые реакции на вакцину: боль, по-
краснения и зуд в месте инъекции, голов-
ные боли, жар, усталость, одышка, тош-
нота и диарея.

В Китае и ОАЭ одобрено применение 
этой вакцины для детей в возрасте от 3 
до 17 лет. Расширенных данных об эф-
фективности вакцины против штамма 
Delta не имеется. 

VeroСell / Hayat–Vax применяется в 34 
странах мира, среди которых – Аргентина, 
Китай, ОАЭ, Египет, Марокко, Пакистан, 
Перу и другие.

VeroСell / Hayat–Vax

QazVac
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ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

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

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

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

БАКАЛАВРИАТ

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

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

МАГИСТРАТУРА

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

Семеро вундеркиндов в однушке: как живёт семья Алисы 
Тепляковой, которая в 8 лет сдала ЕГЭ и собирается в МГУ
Примерно месяц назад все обсуждали новость — восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступает на психфак 
МГУ (на днях стало известно, что на бюджет она не прошла). Позже выяснилось — в семье Тепляковых есть еще шестеро детей, 
и, кажется, их ждет похожее будущее. Мы поговорили с родителями и выяснили, как они растят вундеркиндов на потоке.

Программа развития 
есть, а режим — 
как получится

Семья Тепляковых — это 
мама Наталья, папа Ев-

гений и  семеро детей–по-
годок: Алиса, Лейя, Хейм-
далль, Терра, Айлунг, 
Фейлунг и Тесей.

Наталья в свои 36 лет име-
ет два высших образования 
(мехмат МГУ и магистратура 
Финансового университета 
при правительстве РФ), опыт 
успешной карьеры в  круп-
ном банке и активный мате-
ринский стаж  — последние 
девять лет на руках у нее по-
стоянно есть младенец. Ев-
гений (37 лет)  — обладатель 
двух красных дипломов МГУ 
(психфак и  факультет вы-
числительной математики 
и  кибернетики), ученой сте-
пени в  области молекуляр-
ной биологии и массы спор-
тивных разрядов. А каждый 
из  их  семерых детей уника-

лен. И дело даже не в именах, 
которые все как на  подбор 
необычные и отсылают к ге-
роям древнегреческой и  ки-
тайской мифологии. А в том, 
чего они успели достичь 
в свои совсем юные годы.

Алиса (сейчас ей  уже де-
вять) в  этом году сдала ЕГЭ 
по пяти предметам (инфор-
матика, химия, биология, 
русский язык и  математи-
ка), в  8 лет набрала 48 бал-
лов на  дополнительном эк-
замене на  психфак в  МГУ 
и готовится учиться на плат-
ном отделении — на бюджет 
она не прошла.

Следующий по  старшин-
ству, Хеймдалль, в  7 лет 
сдал ОГЭ за 9–й класс, а пя-
тилетняя Лейя окончила 
4–й класс, она самая юная 
школьница России

Терре всего четыре, но она 
уже собирается в  школу, 
а Айлунг в 2 года учится чи-
тать  — правда, пока что 
по  слогам. Только годова-

лый Фейлунг и месячный Те-
сей пока что не  включены 
в режим обучения.

Тепляковы живут в  одно-
комнатной квартире на юго–
западе Москвы. В ней же за-
регистрирован семейный 
детский сад, в  котором Ев-
гений, имея образование 
педагога–психолога, чис-
лится воспитателем и полу-
чает за это зарплату. Воспи-
танники сада — только дети 
Тепляковы, и  занимаются 
тут с  ними не  вырезанием, 
лепкой и  рисованием, как 
в обычных садиках.

До  42 месяцев дети в  се-
мье Тепляковых регулярно 
проходят тесты Бейли (зо-
лотой стандарт оценки ран-
него развития ребенка). Это 
ответственность отца се-
мейства, Евгения. Он  при-
стально изучает все навыки 
и умения детей, в том числе 
интеллектуальные, и  дает 
рекомендации по  каждому 
конкретному ребенку — что 

и где надо подтянуть.
Самых маленьких детей, 

до  3 лет, начинают разви-
вать по  классической про-
грамме Николая Вераксы 
«От  рождения до  школы». 
После у  всех начинается 
полноценная школьная про-
грамма — ее в полном объе-
ме обеспечивает папа. Учеб-
ники используются те, что 
одобрены ФГОС, четкой при-
вязки к возрасту и тем более 
к классам и программам нет. 
Нет и  жесткого расписания 
занятий, как в обычной шко-
ле: совместить графики раз-
новозрастных детей доволь-
но сложно. Так что семья 
живет в своем режиме: гуля-
ют все вместе, а занятия у де-
тей проходят только тогда, 
когда получится.

«Могут, конечно, 
лепить, но так…»

Папа занимается 
со  старшими чтением 

и всеми остальными урока-
ми. Маме делегируется ма-
тематика и развитие самых 
младших: посчитать куби-
ки, поучить буквы в  игро-
вой форме.

С  младенцами ничем 
не  занимаются. Методика 
Домана, по мнению Евгения, 
неэффективна, а кубики За-
йцева слишком трудоемкий 
процесс, и они быстро рвут-
ся.

Что до творчества, то до 3 
лет, по  мнению Натальи, 
дети не  в  состоянии полно-
ценно рисовать и  нормаль-
но держать кисть, а  после 
трех они уже могут выво-
дить на листе печатные бук-
вы, и  начинается обучение. 
О  традиционных для са-
диков и  развивашек лепке 
и аппликации мама говорит 
без интереса: «Могут, конеч-
но, лепить, но так…» Подоб-
ные занятия явно не входят 
в  приоритетные списки ак-
тивностей в этой семье. Всем 

нужно заниматься только 
профессионально, а это тре-
бует большого количества 
сил и  включенности от  ро-
дителей.

В то, что слишком интен-
сивное раннее развитие мо-
жет навредить детям, Тепля-
ковы не верят

По словам Натальи, за пре-
делами России такой дискус-
сии попросту нет. И в Китае, 
и на Западе, и в странах СНГ 
много грантовых и  стипен-
диальных программ для та-
ких детей, как Алиса и Хейм-
далль, говорят родители 
Тепляковы.  Но  перебирать-
ся за границу семья не наме-
рена. Они уверены, что ба-
зовое образование должно 
быть только на русском язы-
ке, разве что магистратуру 
или аспирантуру можно рас-
смотреть иноязычную.

Учиться за  рубежом 
по  российским програм-
мам для семьи тоже не вари-
ант, ведь там нет библиотек,

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

 которые есть в Москве. Их, 
по  мнению Тепляковых, за-
менить попросту нечем (аль-
тернатива в  виде электрон-
ных книг для 3–4–летних 
детей для них неприемлема).

И  это не  бравада и  не  ко-
кетство: Тепляковы дей-
ствительно довольно много 
времени проводят в  библи-
отеках города  — в  своем 
округе они записаны в пять 
библиотек, их  там хорошо 
знают.

Рюкзак книг 
из библиотеки и табу 
на родительское 
чтение вслух

Девятилетняя Алиса Те-
плякова прочитывает 

в день порядка 200 страниц. 
Папа пару раз в неделю хо-
дит с  ней в  библиотеку 
и  приносит целый рюкзак 
книг, 20–30 штук: учебную 
и  художественную лите-
ратуру. Все рекомендован-
ные списки для начальной 
школы девочка уже проч-
ла. При этом сама она боль-
ше всего любит подходя-
щие ей  по  возрасту сказки 
и  приключения: Бажова, 
Булычева. Из  последнего 
впечатлившего  — «Вождь 
краснокожих».

Иногда Алиса и  Хейм-
далль читают младшим, 
но  это не  регулярная исто-
рия, а под настроение. Роди-
тели лишь изредка вмеши-
ваются в этот процесс.

В  семье вообще нет прак-
тики родительского чтения 
вслух. Дети сами начина-
ют читать уже в 3 года и до-
вольно быстро достигают 
скорости 70–80 слов в мину-
ту. По  мнению Тепляковых, 
такой скорости достаточ-
но, чтобы переходить к осоз-
нанному чтению и  пони-
мать прочитанное. То  есть 
сначала скорость, и  только 
после — смысловая часть.

Родительское чтение, 
по  мнению Евгения и  Ната-
льи, только тормозит этот 
процесс

Евгений объясняет: «Если 
он  сам умеет читать, за-
чем ему читать вслух? Нам 
не  нужно выдумывать со-
вместный досуг с  детьми. 
Это если вы  мало времени 
проводите с ребенком, если 
он  у  вас в  садике, в  шко-
ле, а  вы  на  работе, то  да  — 
в те несчастные два часа ве-
чером имеет смысл как–то 
дополнительно налаживать 
контакт с  ребенком, напри-
мер читать ему».

И  потом, как говорит На-
талья: «Когда дети начиная 
с трех лет могут сидеть и чи-
тать, это очень сильно помо-
гает. В  доме тихо и  спокой-
но».

Сама Наталья тоже хо-
тела  бы читать все то, что 
приносят из  библиоте-
ки, но  «я  успеваю прочесть 

от  силы страниц тридцать, 
и  книгу уже уносят обрат-
но». А в мечтах — когда дети 
вырастут, перечитать лек-
ции мехмата в  спокойной 
обстановке.

Мультики и гаджеты 
без ограничения

Несмотря на то что в се-
мье Тепляковых разви-

тию и  образованию детей 
уделяется огромное внима-
ние, каких–либо запретов 
на  просмотр мультиков, 
игры на планшете или при-
ставки у них нет. Есть пра-
вило — смотреть телевизор 
с  определенного расстоя-
ния (в  зависимости от  воз-
раста), но и только. Секрет 
в  том, что, по  словам На-
тальи, на  экраны просто 
остается совсем немного 
времени: надо ведь успеть 
и  поучиться, и  поиграть, 
и погулять.

«На КМС можно 
вывести почти 
кого угодно»

Но  в  целом в  семье 
не  принято занимать-

ся чем–то просто так, для 
удовольствия или ради раз-
влечения. Евгений искрен-
не не  понимает родите-
лей, которые водят детей 
на секции и кружки без ка-
кой–либо цели.

«Ребята, вот ребенок хо-
дит в  бассейн, вы  этим так 
гордитесь. Он  ходит, допу-
стим, пять  лет. У  него есть 
хотя  бы второй разряд? 
Нету. А  третий? Тоже нету. 
А  зачем вы  туда ходите? 
„Просто поплавать“ не  на-
зывается секцией. Можно 
в  ванне поплавать, можно 
в речке сходить поплавать!»

Алиса год отходила в рай-
онную музыкальную шко-
лу, играла на  фортепиано. 
У  нее даже был преподава-
тель из Гнесинки. Но это же 
не ЦМШ. Чтобы стать музы-
кантом, нужно играть по 3–5 
часов каждый день. А  если 
нет, то  и  заниматься этим 
не стоит, считают родители. 
Чтобы играть дворовые пес-
ни, учиться не надо.

«Если вы  ходите в  музы-
калку, у  вас должен быть 
серьезный уровень испол-
нения, а  не  то  что вы  сади-
тесь и  три произведения 
в полгода играете. Ну это же 
бред! У  вас ребенок на  вы-
ходе не  будет музыкантом! 
Вы  просто тратите время, 
чтобы соседке показать, что 
вот, он  тоже ходит в  музы-
кальную школу. А  зачем? 
Либо вы ходите для галочки, 
либо нужно работать серьез-
но», — уверен Евгений.

На рисование Алиса тоже 
ходила, было две студии. 
Бабушка Алисы доволь-
но известная художница, 
но в художественную школу 

девочку отдавать не  плани-
руют. Этим надо занимать-
ся. На  это нужно водить. 
И  это взрослый ресурс, ко-
торого нет. Вот и в спортив-
ную школу олимпийского 
резерва Алиса пойдет, когда 
Хеймдалля возьмут. А  так–
то у брата и сестры уже есть 
желтые пояса по тхэквондо.

Кстати, спортом с детьми 
занимается сам Евгений. Со-
бирает их на школьном ста-
дионе, и они бегают на вре-
мя

Детям, по словам Натальи, 
очень нравится. Даже само-
му маленькому, которому 
чуть больше года, в радость 
бегать такие треки. У  са-
мого Евгения масса спор-
тивных разрядов, офици-
альных и  неофициальных, 
подтвержденных и  непод-
твержденных  — по  различ-
ным видам спорта.

При этом Евгений вооб-
ще не  верит в  способности, 
он верит в то, что всему мож-
но научить: «Если у вас нет 
органических поражений 
мозга, то вам любой тренер 
скажет, что на  КМС можно 
вывести почти кого угодно. 
Не во всех видах спорта, ко-
нечно, но  в  очень многих. 
Если будешь пахать, за  3–5 
лет это вполне реально».

Мешок одинаковых 
носков и жизнь без 
самокатов и великов

Наталья Теплякова 
уверена, что ее  дети 

ничем не  отличаются 
от  других. У  них такой  же 
стандартный набор актив-
ностей. Игры, прогулки, 
общение. Старшие играют 
с младшими, все как у всех.

Сама  же Наталья активно 
играть с детьми не очень лю-
бит, ей проще учить с ними 
буквы или цифры. Так ви-
ден результат.

Ну  и  слишком много вре-
мени отнимает быт: за  все, 
что связано с  домом, в  се-
мье отвечает мама. Старшие 
дети могут раз–два за  день 
помочь прибрать игрушки, 
попытаться пропылесосить 
или развесить белье, но  это 
все в  формате помощи: как 
таковых домашних обязан-
ностей у них нет.

Пару раз они все вме-
сте пытались печь пирож-
ки и  лепить пельмени, де-
тям интересно готовить, 
но… «Я  лично очень не  лю-
блю эту процедуру, потому 
что потом вся кухня в следах 
готовки. Если  бы был один 
ребенок, это было  бы не-
сложно. А так они всегда де-
рутся, ведь если помогают, 
то  обязательно пятеро ми-
нимум», — говорит Наталья.

Помимо детей, в  се-
мье есть еще два кота, 
но за ними тоже ухаживают 
взрослые

Зато никому не  надо раз-

бирать бесконечное ко-
личество носков, потому 
что они все одинаковые! 
«Мы  просто покупаем 10–
15 одинаковых носков раз-
ных размеров. Всегда есть 
маленькие, средние и  боль-
шие». Со  всей остальной 
одеждой дело обстоит по-
хожим образом: Тепляковы 
просто идут в магазин и ску-
пают весь размерный  ряд. 
А младшие (все, кто младше 
Алисы и Хеймдалля) одежду 
не  перепутают, потому что 
их одевает мама.

Дети в  семье Тепляковых 
не катаются на велосипедах, 
роликах, самокатах и  дру-
гом детском транспорте. 
По мнению Натальи, Москва 
попросту не  приспособлена 
для этого.

«Если у  вас много детей, 
вам, во–первых, надо спу-
стить все это из  кварти-
ры вниз. Во–вторых, вы-
ходы из  подъезда обычно 
абсолютно не  оборудова-
ны для вывоза всей этой 
техники. А  во  дворе у  не-
которых домов, конечно, 
есть маленькая пешеход-
ная зона, но совсем крошеч-
ная, а  у  большинства даже 
и её нет».

Тепляковы любят ходить 
в парк аттракционов — вер-
нее, дети, конечно, любят, 
взрослым так просто проще. 

А  вот по  городу они вместе 
ездят редко. Это  же целый 
квест — вывести в свет такое 
количество детей: две коля-
ски, маленький в переноске 
или в слинге плюс старшие. 
Так что в распоряжении се-
мьи редкие поездки в  цирк 
или в Музей Дарвина, кото-
рый находится поблизости 
от дома. 

Взрослых ресурсов 
очень сильно 
не хватает

«Многие думают, 
что у  многодет-

ных семей большая пробле-
ма с  одеждой, с  деньгами. 
А  реально самая большая 
проблема, по крайней мере 
у московских многодетных 
семей, — это ресурсы взрос-
лых и  жильё. Всё осталь-
ное  — ерунда»,  — уверена 
Наталья.

С  одной стороны, семе-
ро детей — не такая уж ред-
кость. Многодетных семей 
в  России хватает. С  другой 
стороны, Наталья отдель-
но подчеркивает: «У нас всё 
время ситуация, когда в  се-
мье не просто один малень-
кий ребёнок, а  совсем всё 
плохо с  количеством ма-
леньких детей».

Было  бы здорово, увере-
на Наталья, если  бы госу-

дарство оказывало помощь 
семьям с  детьми до  полуто-
ра лет. Не финансовую (она 
есть в  тех или иных разме-
рах), а  ресурсную. Государ-
ственная няня, пусть даже 
по рыночной цене, но рабо-
тающая по  трудовому дого-
вору и  готовая сидеть с  5–7 
детьми, — это было бы спа-
сением для многодетной 
мамы.

Тепляковы называют 
себя коммунистами: биз-
нес, работа на  корпора-
ции их  не  интересуют. Ка-
рьеры в прежней сфере для 
себя Наталья не видит, сред-
нестатистическая и  даже 
выше у  нее уже была, она 
по–прежнему начальник 
отдела в банке, просто в де-
крете. И  сейчас она погру-
зилась в педагогику и разви-
тие своих детей, потому что 
считает своей задачей «вы-
растить очень высококва-
лифицированные кадры». 
Это куда более серьезный 
рывок в карьере, по мнению 
Натальи, просто в другой об-
ласти. Но вот где будут тру-
диться столь выдающиеся 
кадры, если семья не  при-
емлет работу на  кого  бы 
то ни было, — другой вопрос.

Источник: Mel.fm
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«Лечебное плава-
ние  — это один 

из  видов лечебной гимна-
стики, оно относится к  ле-
чебной физкультуре. Есть 
целый перечень заболева-
ний, при которых показано 
ЛФК, в том числе и лечебное 
плавание»,  — говорит  Евге-
ний Ачкасов, эксперт Лиги 
здоровья нации, заведую-
щий кафедрой лечебной 
физкультуры и  спортивной 
медицины, профессор ка-
федры госпитальной хирур-
гии №  1  Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова, д. м. н..

Под таким понятием по-
нимают не  просто преодо-
ление в  воде дорожки туда 
и  обратно.  Лечебное плава-
ние  — это специально вы-
строенная программа с  ис-
пользованием различных 
приспособлений, если в них 
есть необходимость.

«Здесь нужно уже не про-
сто плавать с определенной 
техникой, а надо выполнять 
определенные упражнения 
в  воде для повышения эф-
фективности тренировки. 
Обязательно лечебное пла-
вание проводится под кон-
тролем врача лечебной физ-
культуры или инструктора 
по  ЛФК. И  это крайне важ-
но. Ведь он  не  просто явля-
ется контролером выполне-
ния задач, он сам подбирает 
нагрузки, проверяет эффек-
тивность выполнения реа-
билитации, смотрит за тем, 
чтобы человек правильно 
выполнял упражнения»,  — 
говорит Евгений Ачкасов.

Специалист отмечает, что 
в  первую очередь лечебное 
плавание становится отлич-
ным решением для людей 
с различными заболевания-
ми позвоночника, особенно 
если есть грыжи. Такую во-
дную терапию прописыва-
ют для укрепления мышеч-
ного корсета.

Кроме того, лечебный 
вариант плавания широ-
ко используется при реа-
билитации заболеваний 
опорно–двигательного ап-
парата, применяется при 
реабилитации нейро–мы-
шечных заболеваний. При 
нарушениях осанки плава-
ние — первоочередное дело. 
И на фоне этого обязательно 
рекомендуется детям. Также 
его используют в том числе 
и  у  пациентов, которые тя-
жело перенесли COVID–19. 
У  них на  этапе восстанов-
ления в  процессе реабили-
тации также имеет смысл 
использовать плавание, 

но  опять  же по  согласова-
нию с врачом.

Кроме того, лечебное пла-
вание используется как вари-
ант для восстановления после 
травм или операций. Но  тут 
опять  же речь идет о  спе-
циально подобранном ком-
плексе упражнений в  воде, 
а не простом плавании.

А просто плавать?

Просто плавание 
в том же бассейне — это 

тоже хорошо. «Плавание  — 
очень полезный вид спорта, 
потому что в  процессе раз-
виваются не  только, напри-
мер, ноги, как когда чело-
век просто бегает. Тут идет 
очень активная тренировка, 
в ходе которой развиваются 
мышцы спины, хорошо за-
действованы мышцы рук. 
Плавание становится уни-
кальным видом физической 
активности, но все же и им, 
бывает, не всегда можно за-
ниматься»,  — говорит Евге-
ний Ачкасов.

Обычное плавание  — хо-
роший вариант для укре-
пления мышечного кор-
сета в  целом. Но  основное 
отличие лечебного плава-
ния от  обычного в  том, что 
первое всегда выполняет-
ся строго по  назначениям 
и  строго  же под контролем 
специалиста, так как требу-
ется контроль и  дозирова-
ние нагрузок.

Сколько длится 
тренировка?

Обычно в  бассейне все 
плавают по  желанию 

и возможностям. В среднем, 
треанировка занимает ми-
нут 30–40 нахождения не-
посредственно в  бассейне, 
кто–то плавает и час.

В  случае с  лечебным пла-
ванием ситуация обстоит 
иначе. И  тут спрогнозиро-
вать, сколько будет длиться 
тренировка заранее нельзя. 
«Тут невозможно сказать, 
все индивидуально. Если 
мы  говорим о  плавании, 
когда хотим укрепить тело, 
тут стандартная рекоменда-
ция может выглядеть следу-
ющим образом  — три раза 
в  неделю ходить в  бассейн 
в режиме 45 минут–час тре-
нировки. Но ориентировать-
ся все равно стоит по своим 
ощущениям. Если  же речь 
идет именно про лечебное 
плавание, когда мы  реаби-
литируемся, тут по  време-
ни заранее не  сказать, так 

Терапия водой.  
Что собой представляет 
лечебное плавание?
Лечиться водой можно по–
разному: пить, обтираться, 
принимать душ Шарко. А есть 
вариант лечебного плавания. 
Правда, не всегда понято, что 
в нем особенного и чем отличается 
такой вариант от обычного.

как врач будет подбирать на-
грузку, составлять комплекс 
упражнений, количество по-
вторений. И это все индиви-
дуально. Длительность как 
занятия, так и курса лечебно-
го плавания в  целом, будет 
зависеть от  индивидуаль-
ных особенностей человека, 
от  того, какое заболевание 
лечим, а также от того, какие 
сопутствующие заболевания 
есть у  человека»,  — говорит 
Евгений Ачкасов.

Построение тренировки
Тренировка строится 

из нескольких этапов, отме-
чают специалисты. Снача-
ла разучивают технику, еще 
находясь на суше. Затем от-
рабатывают движения рук 
и ног в бассейне в непосред-
ственной близости от  бор-
тика, а  затем приступают 
к более активной фазе, ког-
да вырабатывается совмест-
ная взаимосвязанная рабо-
та рук и ног при поддержке 
туловища пациента поддер-
живающим устройством. За-

тем может использоваться 
свободное плавание с  при-
менением по  назначению 
врача различных дополни-
тельных аксессуаров.

Врачи корректируют эту 
схему в  зависимости от  со-
стояния человека. Так, на-
пример, если мышцы спины 
не  сильно укреплены, мож-
но несколько удлинить фазу 
занятий у  бортика. Выбор 
стиля плавания также опре-
деляется функциональной 
задачей, которую ставит 
врач для достижения необ-
ходимых целей и эффектов.

Игнорировать лечебное 
плавание, если оно назначе-
но врачом, не стоит. Но так-
же и  не  желательно подме-
нять его на просто заплывы 
в  бассейне. Ведь есть риск 
использовать не  тот стиль 
или не ту технику. В любом 
случае следует обязатель-
но проконсультироваться 
со специалистом по ЛФК.

Источник: АиФ Здоровье

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Девятиэтажный дом 
№120 по улице Монке-

улы сдали в эксплуатацию 
в августе 2018 года. Клю-
чи от новых квартир тог-
да получили 180 семей из 
категорий многодетных, 
малоимущих и детей–си-
рот. С момента сдачи объ-
екта в эксплуатацию про-
шло всего три года, однако 
за это время новоселы за-
метили множество недоче-
тов со стороны строителей. 
К слову, подрядной орга-
низацией является ТОО 
"Болашак–Т".

– Мы получили кварти-
ру по категории многодет-
ная семья в 2018 году, жи-
вём на девятом этаже. Во 
время ливневых дождей 
балкон начинает топить. 
Обращался в ЖКХ, в КСК, 
сказали, что нужно устра-
нять неполадки, но для 
этого нужен кран, на ко-
тором можно будет под-
няться и залатать балкон. 
Не каждый это может сде-
лать. Между балконом и 
стеной на стыке есть щели, 
чтобы заделать их – нужно 
вскрыть крышу. Я по воз-
можности пытался заде-
лать её с внутренней сторо-
ны, но этого недостаточно. 
Ещё одна проблема – это 
подвал. Если у кого–то из 
жильцов случаются поры-
вы, то весь дом сидит без 
воды. Потому что стояки 
сделаны из дешёвых мате-
риалов, и не выдерживают 
нагрузки. Сейчас подвал 
затоплен и дом начал осе-
дать. Этот дом невозмож-
но назвать новым, хотя ему 
всего лишь три года. Ско-
ро закончится гарантий-
ный срок обслуживания, 
хочется, чтобы все эти не-
достатки устранили вовре-
мя, – говорит житель дома 
Дастан Есентемиров.

Многодетная мать Нур-
лыгуль Жанабаева явля-
ется инвалидом детства, 
получила долгожданную 
квартиру в этом доме так-
же в 2018 году. Однако ра-
дость длилась ровно до тех 
пор, пока не начали выяв-
ляться недочеты. Женщи-
на говорит, что сезон дож-
дей превращается для неё 
в настоящее испытание, с 
балкона течёт вода. С жа-
лобами Нурлыгуль обра-
щалась в КСК, однако руко-
водство кооператива часто 
меняется, а проблема оста-
ется.

Выяснилось, что дом об-
служивает КСК "Таза ау-
дан", председателем ко-
торого месяц назад была 
назначена Айганым Уте-
ляева. По её словам, за ме-
сяц она обследовала дом и 
действительно выявила се-

На затопленный подвал 
пожаловались жители 
новой многоэтажки 
Люди просят компанию–застройщика устранить недочеты, несмотря 
на то, что гарантийный срок обслуживания дома истёк.

рьезные недостатки.
– Но в течение этого вре-

мени я увидела множество 
проблем, а именно неудов-
летворительное состоя-
ние подвала, крыши, кото-
рая часто протекает. Кроме 
этого, жильцы жалуются 
на то, что слетели крышки 
вентиляционных шахт. За 
время моей работы в под-
вале систематически зата-
пливаются колодцы. Кроме 
этого краны совершенно не 
готовы к зиме, они держат-

ся на проволочках, верё-
вочках. Осенью дадут ото-
пление и всё слетит. Дом на 
баланс КСК принят в янва-
ре 2019 года. Ранее мы пи-
сали письма застройщи-
кам, ответа на которые мы 
не получали, – отметила 
Айганым Утеляева.

В городском отделе ЖКХ 
отметили, что от КСК "Таза 
аудан" поступали письма с 
жалобами, которые были 
перенаправлены в ТОО 
"Болашак–Т".

На встречу с жильца-
ми пришли представите-
ли компании застройщика 
ТОО "Болашак–Т". Инже-
нер ПТО подрядной орга-
низации Людмила Унда-
кова говорит, что согласно 
договору о государствен-
ных закупках, срок гаран-
тийного обслуживания со-
ставляет ровно три года. 
За это время в адрес компа-
нии поступали письма со-
гласно гарантийных обяза-
тельств.

– Мы принимали меры 
по устранению замечаний, 
которые были указаны в 
письмах, были жалобы ка-
сательно балконов, подва-
ла, мы поменяли 40% всех 
кранов. Возможно, в про-
цессе эксплуатации выяв-
лены ещё какие–то заме-
чания, мы предварительно 
переговорили с предсе-
дателем и рекомендова-
ли председателю КСК об-
ратиться с письменным 
заявлением на имя наше-

го руководителя. Здесь по 
большей части проживают 
инвалиды, дети–сироты, 
малообеспеченные семьи, 
и я думаю, что со стороны 
нашего руководителя будет 
какое–то снисхождение, 
несмотря на то, что срок га-
рантийного обслуживания 
истек, – заявила Людмила 
Ундакова.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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.

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

Иммуноферментный анализ ИФА 
на ИППП (5 параметров: сифилис, 
хламидиоз Ig M и G, уреаплазмоз Ig 
G, микоплазмоз Ig G). 

4500 исследова-
ние анализа

Определение IgE (общий) в сыво-
ротке крови ИФА-методом 2200 исследова-

ние анализа
Физиотерапия
Фототерапия местная (для лечения 
ограниченных форм витилиго) 900 1 процедура

Фототерапия общая (лечение вити-
лиго, псориаза) (для детей) 1500 1 процедура

Фототерапия общая (лечение вити-
лиго, псориаза) (для взрослых) 2000 1 процедура

Ультрафиолетовое облучение (УФО) 400 1 процедура

Ультразвуковая терапия (УЗТ) 500 1 процедура

Электрофорез 780 1 процедура

Дарсонвализация 420 1 процедура
Ультравысокочастотные терапия 
(УВЧ), индуктотермия 550 1 процедура

Манипуляции и процедуры
Удаление бородавок, моллюсков, папи-
лом жидким азотом (1 образование) 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

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

Иммуноферментный анализ (ИФА)( 
1 параметр - сифилис) 1500 исследова-

ние анализа

Среди слов фигуриру-
ют «отфидбэчить» 

(дать обратную связь), 
«человечек», «вкусный» 
(в  оборотах «вкусный ди-
зайн», «вкусная картин-
ка») и  «крайний» (в  значе-
нии «последний»). В списке 
много англицизмов и  ин-
тернет–сленга: «менедже-
рить», «челендж» (вызов), 
«кейс» (случай). Но  хвата-
ет и  привычных нам слов 
в  переносных или изме-
нённых значениях: «ток-
сичный», «зашло», «про-
качать», «активности», 
«вовлечённость», «продук-
тивность».

Главная раздражаю-
щая фраза  — «Я  на  кол-
ле» (аналог «Я  на  вызове», 

35% негативных отзывов). 
На  втором месте  — «Я  вас 
услышал» (34%) и  «Ретро-
градный Меркурий» (31%). 
Упоминанием этого терми-
на, пришедшего из  астро-
логии, люди пытаются 
иронично объяснить сва-
лившиеся на  них пробле-
мы. Также режут слух фра-
зы «Припарковать вопрос», 
«Голосом поговорить». 
Есть и избитые выражения: 
«Доброго времени суток», 
«Мы  же взрослые люди», 
«Взять на  карандаш», «За-
ранее спасибо» и  др. С  ан-
глицизмами всё понятно, 
но  почему люди так нерв-
но реагируют на «вкусный» 
или, к  примеру, «Я  вас ус-
лышал»?

«Мне кажется, слово 
„вкусный“ как метафора 
превратилось в штамп. Его 
сейчас используют в  лю-
бой ситуации: „вкусный 
текст“, „вкусный фильм“ 
и  даже „вкусный дизайн“! 
А  штампы всегда раз-
дражают своей пустотой 
и  претенциозностью: они 
лишь притворяются ин-
тересными. В  результате 
возникает эффект манер-
ности, который многим не-
приятен, — говорит канди-
дат филологических наук, 
соавтор книги „Русский без 
нагрузки“ Ксения Туркова. 
—  А  выражение „Я  вас ус-
лышал“ раздражает тем, 
что на практике часто обо-
значает обратное: началь-

ник (а  эту фразу обыч-
но говорят руководители) 
произносит эти слова, что-
бы тут  же забыть о  прось-
бе подчинённого и  вооб-
ще не  обращать на  него 
внимание. Есть и  ещё 
один нюанс. Часто глаго-
лы в  прошедшем времени 
используются в  русском 
языке в  значении приказа 
(„Ну–ка быстро сел на  ме-
сто!“) или в  значении на-
стоящего („Ну  пока! Об-
нял!“). Вот эти „обнял“ 
и  „услышал“ показывают 
нам как  бы уже состояв-
шееся действие, которого 
на  самом деле, возможно, 
и не было».

Источник: АиФ Здоровье

Какие слова 
и выражения 
раздражают 
на работе?
Журнал Inc.Russia и компания HeadHunter, опросив 2 тысяч 
занятых в разных сферах, составили список слов и выражений, 
которые сильнее всего раздражают коллег на работе.
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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

В целом заражение аме-
бой Неглерия Фоу-

лера — довольно редкое 
явление. За 50 лет в Кали-
форнии было зафиксиро-
вано лишь 10 таких случа-
ев, во Флориде известно 37 
подобных происшествий с 
1962 года. В России случа-
ев заражения одноклеточ-
ной амебой не задокумен-
тировано. 

Что представляет 
собой амеба 
Неглерия Фоулера?

Неглерия Фоулера 
(Naegleria fowleri) — 

вид одноклеточных ор-
ганизмов из семейства 
Vahlkampfiidae. Эти аме-

бы живут в теплых пре-
сных водоемах, но не в 
соленой воде и активизи-
руются с июля по август. 
Их усиленное размноже-
ние начинается, когда вода 
прогревается до 35 граду-
сов Цельсия. Она может 
даже размножаться в на-
гревателях воды при тем-
пературах до 46 °C и вы-
живать в течение коротких 
периодов при более высо-
ких температурах. 

В неблагоприятных для 
обитания условиях амеба 
умеет покрываться оболоч-
кой. А когда условия ста-
новятся   пригодными для 
жизни, она активизирует-
ся и переходит к размно-
жению. В последнее время 

ученые говорят о росте по-
пуляций Неглерия Фоулера 
из–за изменения климата 
на планете.

Как происходит 
заражение?

Амеба проникает в ор-
ганизм человека че-

рез нос. В подавляющем 
большинстве случаев зара-
жение происходит во вре-
мя нахождения людей в 
загрязненной водеособен-
но когда купающиеся ны-
ряют вперед ногами и не 
закрывают нос. Неглерия 
Фоулера пробирается по 
обонятельному нерву, пуч-
кам аксонов (длинным ци-
линдрическим отросткам 

нервной клетки) и крове-
носным сосудам к обоня-
тельным луковицам голов-
ного мозга человека, где 
находит для себя богатую 
питательную среду. Пое-
дая клетки головного моз-
га, амеба вызывает воспа-
ление оболочки головного 
мозга — амебный менинго-
энцефалит.

Какие симптомы 
появляются после 
заражения?

Первые симптомы воз-
никают в течение 1–2 

недель после заражения. 
Иногда первыми симпто-
мами являются изменения 
вкуса или запаха. Позже у 

людей появляется голов-
ная боль, ограничение дви-
жений в шейном отделе 
позвоночника, повышен-
ная чувствительность к 
свету, тошнота и рвота. У 
больных может появить-
ся спутанность сознания, 
сонливость и припадки. За-
болевание может быстро 
прогрессировать и приве-
сти к смерти через 10 дней.

Как выявляют 
заболевание?

Медики выполня-
ют спинномозговую 

пункцию, чтобы получить 
образец спинномозговой 
жидкости. Иногда берут 
небольшой кусочек ткани 

Чем опасно заражение 
одноклеточной амебой 
Неглерия Фоулера?
В городе Техейма в штате Калифорния, США семилетний ребенок погиб после 
того, как искупался в местном озере. Причиной смерти стало заражение амебой, 
известной под названием Неглерия Фоулера. Она попала в мозг мальчика 
через носовые ходы и начала поедать структуры головного мозга. Врачи 
пытались оказать помощь, но пациент умер через несколько дней.

мозга (биопсию), затем ис-
следуют и анализируют по-
лученный образец. Анали-
зы помогают исключить 
некоторые другие возмож-
ные причины менингита 
или инфекции головного 
мозга, но не всегда врачи 
могут найти амеб во взя-
тых образцах.

В специализированных 
лабораториях также ис-
пользуют другие методы 
выявления наличия амеб. 
К ним относятся:

* бакпосев (выращивание 
микроорганизмов в лабора-
тории до получения доста-
точного количества для 
идентификации);

* полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) для выявле-
ния генетического матери-
ала амебы;

* биопсия ткани головно-
го мозга, которая окраши-
вается и исследуется под 
микроскопом или анализи-
руется методом ПЦР.

Компьютерную томогра-
фию (КТ) или магнитно–
резонансную томографию 
(МРТ) делают для исклю-
чения других возможных 
причин инфекции голов-
ного мозга, но они не мо-
гут подтвердить, что при-
чиной инфекции являются 
амебы.

Источник: АиФ Здоровье
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Как жарить баклажаны, 
чтобы получить 
хрустящую корочку и 
сочную мякоть внутри

«Пахлава медовая, ароматная, хрустящая! 
Кому пахлаву?» — часто можно услышать, от-
дыхая на Черном море. А что, если любимая 
многими медовая сладость домашнего при-
готовления будет точно такой, как на пляже? 
А может, даже лучше! Как приготовить пахла-
ву дома, узнала у торговки на пляже. Та суети-
лась и спешила, но я задержала ее. Выпроси-
ла рецепт!

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА

• 400–450 г муки
• 200 г минералки
• щепотка соли
• 1 ч. л. сахара
• 1 ст. л. сметаны

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СИРОПА

• 200 г сахара
• 160 мл воды
• 1 ч. л. мёда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В глубокую миску 
просей муку, добавь 
сметану, сахар и соль. 
Также влей газиро-
ванную минеральную 
воду. Замешай тесто 
ложкой. Поначалу оно 
будет липким.
На припыленном му-
кой столе вымеши-
вай тесто в течение 5 
минут. При необхо-
димости муки можно 
немного досыпать. Собери тесто в комок, обва-
ляй его в муке и накрой вафельным полотенцем. 
Оставь так тесто под полотенцем на минут 20.
Радели тесто на 3 части. Каждую часть очень тонко 
раскатай, как на штрудель. Толщина около 1 мил-
лиметра. Оставь его на столе на 15 минут или пере-
неси на хлопчатобумажную ткань.
Слегка присыпь тесто мукой и начни его скручи-
вать. Можно делать размером 6 на 6 или 3 на 3 см. 
От того, как ты будешь скручивать, зависит и раз-
мер пахлавы. Можно разделить на продольные 
линии наше раскатанное тесто, потом на попереч-
ные, чтоб облучились прямоугольники.
Прорезай в центре каждого прямоугольника ли-
нию, чтоб в нее скручивать тесто. Складывай его и 
слегка расслаивай. Или накладывай три пластин-
ки теста друг на друга, а края проворачивай в про-
резь. 
Обжаривай тесто до золотистого цвета в кастрюль-
ке с накаленным маслом. Выкладывай на бумаж-
ное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Для приготовления сиропа в кастрюле с толстым 
дном вскипяти воду, всыпь сахар и добавляй мёд. 
Вновь поставь на огонь, доведи до закипания и 
вари до полного растворения сахара.
Наш остывший хворост опускаем в горячий сироп 
и купаем его со всех сторон. После посыпаем из-
мельченными орешками, кунжутом или сахарной 
пудрой. Приятного аппетита!

У суетливой 
торговки на 
пляже выпросила 
рецепт пахлавы, 
она рассказала на 
бегу

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2–3 баклажана
• 2–3 яйца
• соль, перец по вкусу
• 200 г кукурузной муки
• 3 ст. л. сметаны или май-
онеза
• 1 большой зуб. чеснока
• укроп по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Баклажаны вымой и раз-
режь пополам. Каждую 
половину баклажана на-
режь вдоль на 4–6 ча-
стей, не доходя до края на 
1–1,5 сантиметра. Парал-
лельно поставь кастрюлю 
с водой на огонь. Добавь 
столовую ложку соли, не 
меньше.
Когда вода закипит, выло-
жи в кастрюлю баклажа-
ны и вари минут 5. Обрати 
внимание, что баклажаны 
при этом меняют цвет.
Для кляра тебе понадо-
бится 2–3 взбитых венчи-
ком яйца. Добавь к яйцам 
соль и перец по вкусу. Так-
же я добавляю немного 

копченой паприки, но это 
не обязательно. В отдель-
ную миску выложи куку-
рузную муку.

Разогрей сковороду с мас-
лом, я беру оливковое. 
Опусти баклажаны снача-
ла в яйцо, потом в муку и 
затем на сковороду с рас-
каленным маслом. Обжа-
ривай до золотистой ко-
рочки с двух сторон.
Для приготовления соуса к 
сметане или майонезу до-
бавь измельченный укроп 
и чеснок. Хорошенько пе-
ремешай.
Вот и всё, аппетитные хру-
стящие баклажаны гото-
вы. Приятного аппетита!
хрустящие баклажаны

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Рецепт простой и быстрый, 
а результат отменный! Не 
знала раньше про кукуруз-
ную муку, с ней корочка 
действительно выходит 
хрустящая. А вот в обыч-
ной муке баклажаны и ка-
бачки обычно пригорают.

Готовлю хрустящие жареные баклажаны. Баклажаны внешне похожи на жареные бананы. Но это только 
внешне! Хрустящая корочка снаружи и сочные, нежные баклажаны внутри не оставят равнодушными не 
только любителей синеньких, но и тех, кто не особо жалует этот овощ. Весь секрет в нарезке, предвари-
тельной проварке и кляре из кукурузной муки.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

На самом деле любое из этих решений имеет ме-
сто быть. Однако, как показывает практика, можно 
обойтись и обычным репчатым луком. Экономнее, 
он всегда под рукой, да и времени попросту уйдет 
намного меньше. Лучшие повара утверждают, что 
его нужно добавить к фаршу в количестве 10 %. То 
есть 100 г на килограмм измельченного мяса.
Не стоит бояться, что из–за этого блюдо приоб-
ретет какую–то лишнюю горечь, нет. Дело в том, 
что луковый сок очень быстро реагирует на тер-
мическую обработку. Таким образом, например, 
у котлет появится нужная пышность и аромат, в то 
время как та самая знаменитая горечь от сока про-
падет без следа. Лук нужно порезать мелко или 
использовать блендер.

Также как альтернативу хозяйки часто использу-
ют батон, размоченный в молоке. Его, кстати, тоже 
нужно добавлять в пропорции 10 % от массы фар-
ша. Для закрепления результата часто совмещают 
и лук, и батон.

Следом хотим рассказать о манке. На самом деле 
она считается самой неполезной из каш. Всё дело 
в ее изготовлении. Микроэлементов в ней нет, как 
и витаминов. Но она отлично впитывает влагу, до-
бавляя при этом объем любому блюду. Если реше-
но сделать пышные котлеты, невзирая на пользу, 
манка отлично подойдет.

Если хочется, чтобы блюдо оставалось полезным, 
да еще и есть немного лишнего времени, помо-
гут кабачки. Натри их на мелкой терке, но слей 
всю лишнюю воду. Оставшийся «жмых» добавь 
к фаршу. Экспериментируй с количеством, но мы 
можем точно сказать, что кабачков должно быть 
больше 5 %. Они увлажнят фарш, добавят объема 
и не испортят вкус. Прекрасное решение для худе-
ющих.

Идеальный мясной фарш – это смесь свинины и 
говядины. Эти 2 вида мяса дополняют друг друга, 
создавая идеальную по плотности и жирности кон-
систенцию. В куриный фарш советуем добавлять 
немного сливок или взбитого белка. А к рыбному 
фаршу неизменно подойдет лимонный сок, раз-
бавленный водой.

Обязательно делай фарш непосредственно перед 
его приготовлением. Готовый, он, конечно же, бу-
дет стоять в холодильнике. Но вот микробы в нём 
смогут размножаться намного быстрее, чем в сы-
ром куске мяса. А вот готовить фарш нужно на рас-
каленной сковороде. Быстро созданная зажари-
стая корочка не даст вытечь соку внутри, так что 
блюдо останется вкусным и насыщенным.

Не стоит перегружать вкус блюд из фарша спец-
иями. Разве что это восточная кухня и рецепт на 
100 % проверенный. Для жарки фарша подойдет 
минимальное количество сухого чеснока, который 
придаст блюду аппетитность. А вот измельченная 
мята в мясе добавит интересные нотки вкуса обыч-
ным мантам.

Желаем приятного аппетита!

Сколько лука 
нужно добавить в 
500 г фарша для 
котлет
Многие хозяйки задаются вопросом, а что до-
бавить в фарш, чтобы был сочным получив-
шийся результат? А именно котлеты, пель-
мени и так далее. Кто–то добавляет в мясо 
манку, кто–то использует хлеб с молоком или 
даже овощи.

Дыня не теряет полезные свойства под воздей-
ствием отрицательных температур. Поэтому замо-
раживание – отличный способ продлить срок ее 
хранения. Но при этом важно придерживаться опре-
деленных правил, чтобы структура плода не изме-
нилась.

Если, например, взять для заморозки перезревшую 
дыню, то после разморозки можно получить что–то, 
напоминающее кашу. Желательно выбирать доста-
точно мягкую, но не слишком водянистую дыню без 
повреждений шкурки, с сухим хвостиком и прият-
ным ароматом.

Нежелательно подвергать заморозке и недозрев-
шие плоды. Так как в размороженном виде они, как 
правило, начинают горчить. Не стоит замораживать 
дыню крупными кусками. Они промерзнут неравно-
мерно и в итоге будут выглядеть раскисшими.

Для начала дыню нужно подготовить. Помой ее, 
разрежь пополам, убери ложкой плодоножки и се-
мечки. Затем очисти от кожуры и нарежь дольками.

Чтобы дыню было удобнее добавлять в каши, де-
серты и смузи, готовить с ней компоты и выпечки, 
нарежь дольки на кубики. Делать это желательно 
быстро, чтобы сладкое лакомство не пустило сок. В 
противном случае кубики слипнутся в морозилке, и 
разделить их потом будет сложно. Чтобы этого избе-

жать, опытные хозяйки выкладывают кусочки дыни 
на дощечку с зазором. А через 24 часа достают уже 
замороженную дыню и складывают в пластиковые 
лотки или специальные пакеты с застежкой zip–lock.

Из дыни можно сделать пюре и заморозить его для 
хранения. Разрежь дыню на кубики и измельчи 
блендером до состояния однородного пюре. Разлей 
получившуюся массу по формочкам. Отлично подой-
дет и форма для приготовления льда. Морозь сутки, 
после этого достань из формочек и сложи в пакеты 
для хранения. В дальнейшем такие 
кубики удобно использовать 
для приготовления сму-
зи и коктейлей. И только 
представь, какими вкус-
ными зимой должны 
показаться блинчики 
с домашним дынным 
пюре!

Как заморозить дыню 
так, чтобы зимой она 
была вкусной, словно 
только что с рынка
Считается, что дыня плохо сохраняется при консервировании. А мы расскажем, как заморозить 
дыню, чтобы всю зиму наслаждаться ароматом и уникальным вкусом этого любимого всеми 
летнего десерта.

От шуток к делу. В этом рецепте чеснок предлагаем 
использовать как закуску к первым блюдам. Хотя с 
простой отваренной (ладно, и жареной) картошечкой 
тоже будет очень вкусно. Рецепт для нас новый, поэ-
тому пробу станем снимать уже ближе к концу осени. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг чеснока
• 1 красная свекла
• 2 ст. л. соли
• 2 ст. л. сахара
• 100 мл пищевого уксуса
• 5–6 горошин черного перца
• 3–4 сушеных гвоздички

Чеснок необходимо очистить от шкурки и убрать все 
проблемные места – он должен быть чистый и одно-
родный. Свеклу тоже почистить и нарезать полуколь-
цами.
Закипяти в кастрюле воду и помести в нее весь чес-
нок на одну минуту. Это можно сделать с помощью 
дуршлага. Затем сразу же помести его в холодную 

воду. Со свеклой эту 
процедуру прово-
дить не нужно.

Сложи подготов-
ленные овощи в 
заранее простери-
лизованные банки. 
Скорее всего, пона-
добится 2–3 пол–ли-
тровых, зависит от 
размеров чесно-
ка. В принципе, его 
можно разрезать на 
более мелкие части, но лучше, если он останется це-
лым.
В литре воды разбавь уксус и добавь туда же специи. 
Это маринад, которым нужно залить чеснок. Пусть он 
закипит, и тогда его можно разлить по банкам. На-
крой банки крышками и ставь стерилизоваться еще 
на 5 минут.
Достань банки и закатай крышки. Осталось перевер-
нуть их вверх ногами и поместить под одеялко, пока 
полностью не остынут. Приятного аппетита!

Соседка научила мариновать 
чеснок со свеклой на зиму
Порой хочется не только сладкого, но и чего–то острого, соленого. Одно дело перец. А вот чеснок 
совсем другое дело! Была бы возможность, добавляли бы его повсюду. В общем, нужно пригото-
виться, потому что здесь инструкция о том, как мариновать чеснок. А это на любителя.
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голосов

Морское
деревян-

ное
судно

Сосуд с
ручкой

Оазис в
Ливии

Вторич-
ная

трава

Фран-
цузский
естест-
воиспы-
татель

Тропи-
ческое

растение

Дева,
услажда-

ющая
праведни-
ков в раю

Много-
градус-

ная
жидкость

Смотри-
тель

гарема

На смену
Деве

Источник
прият-
ности

Поимка
рыбака

Камень с
метал-

лом

Тип почв

Творение
пера

Несосто-
явшийся
выстрел

Место
для

коровьих
пикников

Сибирс-
кий

полу-
остров

Жидкий
продукт

Обрез
охот-

ничьего
ружья

Неза-
видная
судьба

Аквари-
умная
рыбка

Спаса-
тельный
«бублик»

на
корабле

Средство
для дос-
тижения
тишины

Листвен-
ное

дерево

Упрёк,
пори-
цание

Торговая
площадь

в
Древней
Греции

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ирония. Овен. Мадам. Гало. Асадо. Су-

сук. Скука. Лигадор. Коч. Ведро. Ламарк. Агава. Евнух. Улов. 
Руда. Солоди. Выпас. Ямал. Удел. Усач. Кляп. Корова. Укор. 
Агора.

По вертикали: Романтика. Весы. Овал. Гомон. Опус. Не-
достача. Услада. Мина. Осечка. Массовка. Сукре. Гурия. Круг. 
Баку. Джалу. Молоко. Кар. Водка. Явор. Роща. Отава. Лупа-
ра.

Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданының 
тұрғыны қайын апам Баян апаның 80 жасқа толу 
мерейтойымен құттықтаймыз!

 Құрметті Баян апа!
 Сізді мерейлі 80 жасыңызбен шын жүректен 

құттықтаймын, Сізге зор денсаулық, қажымас 
қайрат, ұзақ ғұмыр тілейміз. Əрқашан жайдары 
жүзіңізбен жарқырап жайнап, жүре беріңіз. 

Игі тілекпен іні–келініңіз:  
Райзолла– Шолпан.

Құттықтаймыз!

Нотариус г. Уральска Косчанова Гульзада Зариповна, 
действующая на основании гослицензии №0001539 от 
05.08.2003 г., выд. МЮ РК, разыскивает наследников  
после смерти Симцова Ивана Валерьевича, умершего 
13 июля 2021 года.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. М. Маметовой, 
д. 103. Тел.: 8 (7112) 26-94-01, 8 701 531 25 61.

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных 

камер, стиральных 
и посудомоечных 
машин, телевизо-

ров, кондиционеров, 
водонагревателей, 

титанов, СВЧ микро-
волновых печей, 
соковыжималок, 

блендеров, пылесо-
сов, вытяжек, ком-

пьютеров, ноутбуков, 
климатического и 

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

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

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Продам два земель-
ных участка под 

гаражи в гаражном 
кооперативе “Омега“. 

Тел.: 8-777-184-89-12

Продам земельный 
участок 5 соток с 

фундаментом 8х9 

под строительство 
жилого дома в п. 

Зачаганск, микр-н 
Сарытау, по ул. Сул-
тана Бейбарыса, д. 

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Отеч. авто

Куплю иномарки в 
аварийном состоя-

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

Opel, Mazda, 
Mitsubishi, Toyota, 

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

ЕСТЬ РАБОТА

Требуется сиделка 
с проживанием для 
пожилой лежачей 

больной. Работа 
круглосуточная и на 
долгий срок. Жела-
телен опыт работы. 
Оплата 150000 тенге. 

Тел. для справок: 
8-775-408-91-61(ва-

цап), 8-777-694-14-73.

ДВОЕ ДЕТЕЙ 
ВЫПАЛИ ИЗ ОКНА 
ПЯТОГО ЭТАЖА
Мальчики доставлены в больницу.

Несчастный случай произошел 19 августа в 17.11 
в доме №179 по улице Жунисова. По информации 
пресс–службы ДЧС ЗКО, двое детей, мальчики 6 и 3 
лет, остались без присмотра взрослых и выпали из 
окна пятого этажа.

– Дети доставлены в больницу. Врачи оценивают 
их состояние как средней степени тяжести. Предвари-
тельные диагнозы – закрытая черепно–мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга и закрытая травма жи-
вота, – сообщили в ДЧС ЗКО.

23 августа в пресс–службе управления здравоохра-
нения ЗКО рассказали о состоянии маленьких пациен-
тов.

– У обоих мальчиков ушиб головного мозга. Состо-
яние оценивается как стабильно тяжёлое, они после 
операции. У шестилетнего мальчика политравма, раз-
рыв левого лёгкого, открытый перелом левого локте-
вого сустава. У четырёхлетнего политравма, разрыв 
правой почки, открытый перелом правого локтево-
го сустава. Старшего переводят в отделение, младший 
пока находится в реанимации, – пояснили в пресс–
службе ведомства.

Кристина КОБИНА
Фото из архива «МГ»

Ирина  
ШУКЛИНА

Пустыри в центре Ак-
сая, в лучшем случае 

обнесённые заборами, ста-
ли своего рода «достопри-
мечательностью» города.   
Некоторым таким участ-
кам 10 и более лет, но ниче-
го кроме бурьяна нет. Меж-
ду тем они принадлежат 
конкретным лицам.

– Земельный участок рас-
положенный по адресу:   5 
микрорайон, 17/2, площа-
дью 0,2240 га находился в 
частной собственности.   В 
2017 году  он был изъят  по 
решению суда  в связи с не-
освоением, неиспользова-
нием по назначению.   Со-
гласно пункта 3 статьи 94 
Земельного кодекса Ре-
спублики Казахстан был 
выставлен судебным ис-
полнителем на электрон-
ный аукцион, а 12 ноября 
2020 года данный участок 

был приобретен ТОО «Аир 
групп», – рассказал заме-
ститель акима Бурлинско-
го района Алтай Тукжанов.

На участке, расположен-
ном в 5 микрорайоне, ком-
пания «Аир групп» начала 
строительные работы. Но 
жители близлежащих до-
мов выступили против за-
стройки.

– По обращению жителей 
5 микрорайона строитель-
ство на данном участке 
было остановлено в связи 
с несоответствием  целево-
го назначения земельного 
участка генеральному пла-
ну города, – сообщил зама-
кима Бурлинского района.

Он также проинформи-
ровал, что земельный уча-
сток, находящийся в рай-
оне городского акимата 
(проспект Абая, 1/2А) пло-
щадью 0,2502 га в 2018 году  
был выявлен как неисполь-
зуемый. В отношении соб-
ственника провели провер-
ку и дали предписание на 

устранение сроком на один 
год. По истечении срока 
предписания земельный 
участок остался неосвоен-
ным.

– Данный земельный 
участок был изъят реше-
нием суда в 2019 году и со-
гласно п.3 ст.94 Земельного 
кодекса Республики Ка-
захстан был выставлен су-
дебным исполнителем на 
электронный аукцион. В 
феврале 2021 года его при-
обрёл гражданин Казах-
стан. Земельный участок, 
расположенный между го-
стиницей «Ренко» и домом 
№11 десятого микрорайо-
на, находится в собствен-
ности АО «АТФ Банк».   С 
27 декабря 2019 года отде-
лом   земельных отноше-
ний Бурлинского района   
ведутся работы по подго-
товке материалов в управ-
ление по контролю за ис-
пользованием и охраной 
земель Западно–Казах-
станской области для про-

ведения проверки данного 
земельного участка, – сооб-
щил Тукжанов и добавил, 
что отделом земельных от-
ношений Бурлинского на 
постоянной основе ведутся 
работы по выявлению не-
используемых земельных 
участков.

Указом Президента Ре-
спублики Казахстан от 26 
декабря 2019 года за №229 
введен мораторий на про-
ведение проверок и про-
филактического контро-
ля и надзора с посещением 
субъектов малого предпри-
нимательства, в том числе 
субъектов микро–предпри-
нимательства до 1 янва-
ря 2023 года. В связи с тем, 
что   имеющиеся неисполь-
зуемые земельные участки 
находятся в собственности 
субъектов малого предпри-
нимательства принятие 
мер в отношении собствен-
ников не возможно, – от-
метил заместитель акима 
Бурлинского района.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

18 августа из досто-
верных источни-

ков стало известно о том, 
что днём ранее в обла-
сти были задержаны сра-
зу два сотрудника поли-
ции. По предварительной 
информации, первый слу-
чай произошел в Уральске. 
Следователь был задержан 
по подозрению в получе-
нии взятки – он получил 
одного барана. Второй слу-
чай был выявлен в тот же 
день уже в Жанибекском 
районе. Здесь по подозре-
нию в мошенничестве был 
задержан другой сотруд-
ник.

19 августа официальный 
представитель департа-

мента полиции ЗКО Болат-
бек Бельгибеков проком-
ментировал оба случая.

– 17 августа в Уральске 
выявлен факт, когда сле-
дователь получил взят-
ку бараном. Задержан-
ным является старший 
следователь следствен-
ного управления. Однако 
сам сотрудник утвержда-
ет, что купил тушу барана 
за 40 тысяч тенге. Данный 
факт был зарегистрирован 
в ЕРДР по статье 366 УК РК 
"Получение взятки", окон-
чательное обвинение пока 
не предъявлено. В насто-
ящее время по подслед-
ственности материалы 
уголовного дела переда-
но в антикоррупционную 
службу для дальнейшего 
расследования, – расска-
зал Болатбек Бельгибеков.

По его словам, 17 августа 
был задержан участковый 
инспектор полиции Жани-
бекского РОП по подозре-
нию в получении денеж-
ного вознаграждения. Он 
водворён в изолятор вре-
менного содержания.

– Каждый случай неэ-
тичного поведения или до-
пущения коррупционных 
рисков сотрудниками по-
лиции выноситься на об-
суждение перед всем лич-
ным составом. Начальник 
департамента полиции 
генерал–майор полиции 
Махсудхан Аблазимов, вы-
ступая на собрании зая-
вил, что при малейших 
допущениях коррупцион-
ных рисков в работе со-
трудников полиции, они 
сразу же будут уволены из 
органов внутренних дел 

по отрицательным моти-
вам. Собственными си-
лами проводится чистка 
рядов: мздоимцам, нечест-
ным сотрудникам не ме-
сто на службе в полиции. 
Участковый Жанибекско-
го района, совершивший 
правонарушение, уже ос-
вобожден от занимаемой 
должности, также строгие 
взыскания будут примене-
ны к руководству районно-
го отдела полиции. Вина 
следователя пока не дока-
зана, но он отстранён от 
службы до окончания раз-
бирательства. И так будет 
с каждым, при малейших 
подозрениях на допуще-
ние коррупционных ри-
сков, – сказал официаль-
ный представитель ДП 
ЗКО полковник полиции 
Болатбек Бельгибеков.

Крупные земельные 
участков в Аксае 
выставили на аукцион
В акимате Бурлинского района рассказали об их дальнейшей судьбе.

В получении взятки в виде барана 
подозревают полицейского 
Сам полицейский утверждает, что животное он купил. Тем не 
менее начато расследование по статье "Получение взятки".


