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Главный санитарный врач региона разъяснил, 
как пройдёт обучение.

Россия изменила 
правила 
въезда для 
казахстанцев 
Теперь через сухопутную границу в Россию могут въехать 
не только близкие родственники, но и их супруги с детьми. 

Стр. 2

Стр. 7

ДЕЛО ЗАТЯГИВАЮТ 
НАМЕРЕННО?
Третий год полицейские расследуют смерть роженицы с 
младенцем.

Стр. 3

ЦЫГАНКА ПОДМЕНИЛА 
ДЕНЬГИ НА ФАЛЬШИВКИ 
Пенсионерка находилась под воздействием гипноза 
пока подозреваемая подменивала сбережения.

Стр. 23

Как будут 
учиться 
школьники  
и студенты  
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Где можно 
купить 
транспортную 
карту 
 
Стоимость транспортной 
карты с нулевым балансом 
составляет 450 тенге.

С 17 июня на двух городских маршрутах – №4 и 
№22 – введено электронное билетирование. Пасса-
жиры могут оплачивать проезд при помощи прило-
жения Avtobys и транспортных карт. Директор ТОО 
«Smart Qala» Бекжан Тукжанов сообщил, что сейчас 
ведутся переговоры о внедрении дифференцирован-
ного тарифа. При безналичном расчете проезд будет 
стоить 80 тенге, при наличном – 150 тенге.

Также Бекжан Тукжанов рассказал, что транспорт-
ные карты с нулевым балансом будут стоить по 450 
тенге за штуку. Приобрести их можно в точках про-
даж:

* магазин «Смартфон», Курмангазы 163; 
* остановка на площади Маншук Маметовой; 
* остановка Универмаг, магазин Teleshop; 
* остановка Автобикет (Автовокзал); 
* остановка Детский сад; 
* улица Сырым Датова, четвёртое здание 
Автовокзала; 
* улица Исатай–Махамбета, 84, Центр 
обслуживания населения; 
* карты распространяют кондукторы на 
маршруте №22. 
Пополнить карты можно через: 
* приложения Каспий банка, Народного банка, 
Сбербанк; 
* терминалы Касса 24 и  Qiwi; 
* привязать банковскую карту к приложению 
Avtobys. 
Способы оплаты проезда через ЭСОП 
(электронная система оплаты проезда): 
* Оплата транспортной картой; 
* оплата через приложение Avtobys по QR коду; 
* оплата через приложение Avtobys по номеру 
автобуса; 
* оплата через приложение Avtobys по блютузу; 
* наличный расчет;

Стоит отметить, что школьных транспортных карт 
в продаже ещё нет, они появятся в ближайшее время.

По всем вопросам можно обращаться  
в Call–центр: 8 777 504 44 44 и 28–01–01. 

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

Россия изменила прави-
ла въезда в страну для 

граждан Казахстана че-
рез сухопутные посты про-
пуска. Об этом сообщается 
на  сайте  посольства Казах-
стана в России.

Если раньше в Россию че-
рез сухопутную границу 
могли въехать только близ-
кие родственники граждан 
РФ, то теперь казахстанцы 
могут брать с собой детей и 
супругов.

Тем не менее, отмечается, 
что въезд в Россию через су-
хопутные пункты пропуска 
для граждан Казахстана и 
других государств по–преж-
нему ограничен и разрешен 
только для нескольких кате-
горий:

* аккредитованных или 
назначенных сотрудников 
дипломатических предста-
вительств и консульских уч-
реждений иностранных госу-
дарств в РФ, международных 
организаций и их предста-
вительств, иных офици-
альных представительств 
иностранных государств, 
расположенных в РФ;

* лиц, имеющих диплома-
тические и служебные визы;

* лиц, въезжающих в РФ в 
связи со смертью близкого 
родственника (супруги, роди-

Руслан АЛИМОВ

В судебной коллегии от-
метили, что адвокаты 

Каюпова просили оправдать 
его в связи с отсутствием до-
казательств в совершении 
им правонарушения.

– Приговор Уральского 
городского суда оставлен 
без изменения. Вина под-
судимых подтверждается 
показаниями свидетелей, 
стенограммами разгово-
ров, заключениями судеб-
ных экспертиз, протокола-
ми следственных действий 
и другими материалами 
уголовного дела, – сообщил 
председатель коллегии по 
уголовным делам ЗКО Азат 
Избасаров.

Отметим, что приговором 
суда первой инстанции Ка-
юпов получил 4 года 6 меся-

цев с отбыванием наказания 
в учреждении УИС мини-
мальной безопасности. Себе-
пов и Туралиев получили по 
три года в учреждении УИС 
минимальной безопасности.

– В ходе судебного рас-
следования у Каюпова были 
изъяты 330 тысяч тенге, у Се-
бепова – 1 млн 60 тысяч тен-
ге, у Туралиева 4 млн 300 ты-
сяч тенге. В ходе судебного 
разбирательства Каюповым 
было возвращено 1 млн 670 
тысяч тенге, Туралиевым – 
4 млн 400 тысяч тенге, – со-
общили в пресс–службе об-
ластного суда ЗКО.

Напомним, Болатбек Ка-
юпов обвинялся  в получе-
нии взятки. Вместе с ним на 
скамье подсудимых его по-
собники – Серик Туралиев 
и Айдос Себепов. Каюпов об-
винялся в получении взятки 
в размере 7,8 миллиона тен-

ге от представителя фир-
мы–поставщика медицин-
ского оборудования. Сам 
глава облздрава в ходе суда 
вину свою  не признал, зая-
вив, что конверт с деньгами 
ему подарили на день рож-
дения. Третьего июля судья 
Найля Джунусова  призна-
ла Болатбека Каюпова ви-
новным по статье 366 УК РК 
"Получение взятки" и при-
говорила к 4 годам 6 ме-
сяцам заключения в ко-
лонии минимальной 
безопасности. Кроме 
того, ему пожизнен-
но запрещено зани-
мать должности на 
госслужбе.

Фото из архива «МГ»

Суд отклонил апелляцию 
экс–главы облздрава ЗКО
Судебная коллегия по уголовным делам Западно–Казахстанской 
области отклонила апелляционную жалобу экс–руководителя 
управления здравоохранения региона Болатбека Каюпова и 
оставила без изменения приговор Уральского городского суда.

Россия разрешили 
въезжать семьями через 
сухопутную границу 
Ранее госграницу могли пересекать только близкие 
родственники и отдельные категории граждан.

тели, дети, родные братья и 
родные сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки, усыновители, 
усыновленные);

* лиц, являющихся члена-
ми семьи (супруги, родите-
ли, дети, родные братья и 
родные сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки, усыновите-
ли, усыновленные), опекуна-
ми и попечителями граждан 
РФ, а также въезжающих со-
вместно с ними в РФ их су-
пругов и несовершеннолет-
них детей;

* лиц, постоянно прожи-
вающих на территории РФ 
(при наличии вида на жи-
тельства РФ), а также въез-
жающих совместно с ними в 
РФ их супругов и несовершен-
нолетних детей;

* лиц, въезжающих в РФ 
в целях лечения, сведения о 
которых направлены меди-
цинской организацией в со-
ответствии с алгоритмом 

подачи заявок на въезд в РФ 
иностранных граждан;

* лиц, въезжающих в РФ к 
нуждающимся в уходе боль-
ным близким родственникам 
(супруги, родители, дети, 
родные братья и родные се-
стры, дедушки, бабушки, вну-
ки, усыновители, усыновлен-
ные);

* лиц, являющихся участ-
никами Государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в РФ соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом;

* лиц, въезжающих в РФ в 
целях осуществления тру-
довой деятельности, ука-
занных в списках, сформи-
рованных в соответствии 
с алгоритмом действий по 
привлечению в экономику 
России иностранных граж-
дан;

* лиц, въезжающих в РФ 

в целях обучения в обра-
зовательных организаци-
ях высшего образования и 
профессиональных образова-
тельных организациях.

Отметим, что при пересе-
чении границы нужно будет 
предоставить перечень под-
тверждающих документов.

С полным списком катего-
рий иностранных граждан, 
которым разрешен въезд в 
Россию через сухопутные 
пункты пропуска, можно оз-
накомиться здесь.

Для граждан Казахстана 
и иностранных государств 
при въезде в Россию через 
сухопутные пункты пропу-
ска необходима справка об 
отрицательном результате 
ПЦР–теста на коронавирус, 
отобранного не ранее чем за 
72 часа до пересечения гра-
ницы.

Природопользователь  Донгелекского охотхозяйства ТОО Квант  
доводит до сведения охотников, что с 04 сентября 2021 года открывается 
осенне–зимний охотничий сезон на водоплавающую дичь  
(до 30.11.2021 года), пушных и копытных животных  
(до 31.12.2021 года) на территории охотхозяйства.  
Путевки на отстрел продаются: 

1. магазин «Турист»
2. магазин «Оружейный двор»
3.заправка №3 «Октан» круглосуточно (по ул. Жангир хана)
4.заправка №8 «Октан» круглосуточно  (Саратовская трасса)
5. заправка п.Чапаево «Октан» круглосуточно

Просим Вас строго соблюдать Правила охоты и ваш отдых не будет 
ничем омрачен 
Тел. для спровок  8 705 802  33 03

RКоммунальное государственное учреждение 
«Школа-лицей №32» объявляет конкурс на занятие вакантной  
должности гражданского служащего
• Казахский язык и литература-2ставки,
• Английский язык -2 ставки, 
• Физвоспитание- 2 ставки
• Биология- 1 ставка,
• Начальные классы- 1 ставка,
• Делопроизводитель-1ставка,
• Диетсестра- 0,5 ставки 

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

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

- заявление;
- копия документа, удостоверяющего  
личность;
- заполненный личный листок по учету  
кадров;
- копии документов об образовании и квали-
фикации;

- копия трудовой книжки;
- документ о прохождении  
предварительного медицинского    
освидетельствования;
- справка об отсутствии  
судимости.

Дана РАХМЕТОВА

Трагедия  произошла 
24 апреля 2018 года в 

Жангалинском районе. У 
44–летней Бибинур Нег-
метовой на седьмом меся-
це беременности началось 
кровотечение, её экстрен-
но доставили в районную 
больницу. Однако спа-
сти женщину не удалось, 
в 15.50 того же дня врачи 
констатировали смерть ма-
тери и ребенка.

Супруг погибшей Галым-
жан Сагингалиев остался с 
четырьмя детьми, млад-
шему из которых на тот 
момент было всего четы-
ре года. В октябре 2019 года 
начальник следственного 
управления ДП ЗКО Шера-
лы Абдраманов сообщил, 
что расследование по это-
му делу находится  на ста-
дии завершения и дело бу-
дет передано в суд.

Стоит отметить, что ещё 
в феврале 2020 года вы-
яснились другие подроб-
ности уголовного дела. В 
частности почерковедче-
ская экспертиза  дала за-
ключение, что подпись в 
расписке на согласие на 

Ребенок и 
мужчина 
погибли в ДТП 
с участием 
трактора
 
В тракоре находилась 8–летняя 
девочка и 26–летний мужчина. 

 
Как стало известно, дорожно–транспортное проис-
шествие случилось в селе Сайхин Бокейординского 
района.

– 26 августа в селе Сайхын Бокейординского райо-
на перевернулся трактор. В результате ДТП погибли 
мужчина 1994 года рождения и несовершеннолет-
няя девочка 2013 года рождения. По данному факту 
ведется досудебное расследование по ст 345 УК РК 
"Нарушение правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств лицами, управля-
ющими транспортными средствами", – рассказали 
в пресс–службе департамента полиции ЗКО.

В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО 
отметили, что вызов поступил 26 августа в 22.10.

– Трактор с прицепом перевернулся в кювет. На 
месте погибли мужчина и девочка, – пояснили в ве-
домстве.

Дана РАХМЕТОВА

Третий год 
полицейские 
расследуют 
смерть роженицы 
с младенцем
Многодетная мама умерла при родах в 2018 году. Отец семейства 
до сих пор не может найти виновных и довести дело до суда.

операцию не принадлежит 
погибшей Бибинур.

Между тем отец семей-
ства Галымжан Сагынгали-
ев возмущен действиями 
полицейских.

– Не понимаю, почему 
расследование настолько 
затянулось. Складывается 
впечатление, что дело за-
тягивают намеренно, что-
бы дождаться срока давно-
сти, ведь это преступление 
считается преступление 
небольшой тяжести, – рас-
сказывает мужчина. – Два 
года дело расследовалось в 
районе, потом его переда-
ли в департамент полиции, 
но сдвигов нет. Результаты 
экспертиз есть. Сейчас вот 
говорят, что ещё одну на-
значили. Дело о поддель-
ной подписи вывели в от-
дельное производство и 
оставили отделе полиции 
Жангалинскго района. Там 
оно тоже застопорилось. 
Говорят, нет подозрева-
емых, кто мог подделать 
подпись. Как так? У вас 
есть список людей, кото-
рые работали   в этот день, 
разве они не подозревае-
мые? Почему за три года 
нельзя было также прове-
сти почерковедческую экс-

пертизу, и выяснить кто 
подделал подпись жены?

Впрочем на запрос ре-
дакции в полиции отве-
тили, что расследование 
идет, а затянулось оно, по-
тому что по делу назнача-
ются объёмные и сложные 
комплексные экспертизы.

– В связи с большим объ-
емом и сложностью про-
водимых комиссионных 
судебно–медицинских экс-
пертиз (проведены три ко-
миссионные экспертизы). 
В данное время назначена 
и проводится дополнитель-
ная комиссионная экспер-
тиза, по завершении кото-
рой, по делу будет принято 
окончательное законное 
процессуальное решение. В 
связи с большим объемом и 
сложностью проводимых 
комиссионных судебно–
медицинских экспертиз, а 
также по ходатайству са-
мой потерпевшей стороны 
уголовное дело было при-
нято в производство след-
ственное управление ДП. К 
настоящему времени про-
ведены три комиссион-
ные экспертизы. В данное 
время назначена и прово-
дится дополнительная ко-
миссионная экспертиза в 

Институте судебных экс-
пертиз г. Нур–Султан, – от-
ветил на запрос замести-
тель начальника ДП ЗКО 
Асхат Темиржанов. – Ка-
саемо уголовного дела по 
факту использования под-
дельного документа, в на-
стоящее время проводятся 
необходимые следствен-
ные и процессуальные дей-
ствия, назначены соответ-
ствующие экспертизы.  В 
соответствии со ст.201 УПК, 
остальные сведения о ходе 
и результатах расследова-
ния, разглашению не под-
лежат.

В полиции отметили, 
что дело расследуется по 
статье  317 ч.3 УК РК "Не-
надлежащее выполнение 
профессиональных обязан-
ностей медицинским или 
фармацевтическим работ-
ником, повлекшие по нео-
сторожности смерть чело-
века". Деяние относится к 
преступлениям небольшой 
тяжести. В соответствии 
со ст.71 УПК, срок давности 
привлечения к уголовной 
ответственности по пре-
ступлениям средней тяже-
сти составляет пять лет с 
момента совершения пре-
ступления.

Перечень необходимых документов:
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Кристина КОБИНА

Илья третий ребёнок в 
семье. Семья живёт в 

микрорайоне Деркул в доме 
барачного типа. Беремен-
ность у Галины протекала 
хорошо, без осложнений. 
Вот только на 37 неделе тре-
вожили частые схватки, но 
не было раскрытия матки. 
Женщина родила только на 
42 неделе.

– Роды прошли хорошо. 
Сыночек сразу после рож-
дения заплакал, врачи его 
проверили, всё было нор-
мально. Я как счастли-
вая мама отправилась до-
мой. Илья как положено 
спал, ел. Спустя две неде-
ли меня стало беспокоить, 
что у него глазки разно-
го размера и ещё не сошла 
мутная пелена с правого 
глаза, ведь у новорожден-
ных первое время взгляд не 
сфокусированный и ниче-
го этого не было заметно. Я 
вызвала медсестру, она на-
правила нас к офтальмоло-
гу в поликлинику №1 (дер-
кульскую амбулаторию). 
Там нам поставили диагноз 
врожденная глаукома пра-
вого глаза. Оттуда и напра-
вили в частную клинику в 
Уральске к офтальмологу 
и в КазНИИ глазных болез-
ней в Алматы. В частной 
клинике города диагноз 
подтвердили. На поездку в 
Алматы нам помогли день-
гами волонтёры, но после 
приезда облздрав оплатил 
проезд. 28 июля мы прош-
ли все консультации, из-
мерили глазное давление, 
сделали УЗИ в КазНИИ, 
после чего поставили диа-
гноз врожденную глауко-
му обеих глаз и сделали за-
ключение – без операции 
не обойтись. Затем выпи-
сали временное лечение, 
капли для восстановления 
глазного давления. В авгу-
сте снова нужно приехать 
на проверку. А для прове-
дения операции, там  (Каз-
НИИ – прим. автора)  ска-

зали нужно подождать. 
Кстати, в Уральске таких 
операций не проводят, – 
рассказала мама Ильи.

Галина отметила, что 
врачи говорят по–разно-
му, одни – то, что глазная 
болезнь передалась ребен-
ку на генетическом уров-
не, другие предполагают, 
что это осложнения из–за 
внутриутробного давления 
при беременности.

– Я когда услышала ди-
агноз ребенка, во мне буд-
то сломался стержень. Я не 
плакала, а рыдала днями и 
ночами. Внутри всё сжима-
ется, когда понимаешь, что 
твой ребенок может поте-
рять зрение на всю жизнь, 
а ты ничего не можешь сде-
лать, все упирается в день-
ги. Я даже не знала, что бы-
вают такие болезни. Как 
нам сейчас тяжело, – плача 
рассказывает Галина.

Позже с женщиной свя-
зались в социальной сети 
другие мамы, которые 
прошли через всё это. Они 
рекомендовали не затя-
гивать с операцией. Есть 
шанс провести операцию 
в двухмесячном возрасте в 
клинике Санкт–Петербурга 
у доктора Олега Дискален-
ко, но стоимость операции, 
реабилитации и обследова-
ния составляет 1,5 миллио-
на тенге.

– Собрать такую сумму 
мы не можем, муж работа-
ет водителем и получает 
100 тысяч тенге. Пробова-
ли взять денежный кредит 
– его не одобряет ни один 
банк. Продать жилье не 
можем, потому что живем 
у свекрови, своего ещё не 
нажили. Поэтому сквозь 
слезы и боль я обращаюсь 
к неравнодушным казах-
станцам. Помогите нам! 
Я готова на всё, лишь бы 
Илья увидел этот мир сво-
ими глазами. Как только 
вспомню, что с сентября 
нам сказали оформлять ин-
валидность, снова – страх, 
дрожь, слезы, депрес-
сия. Мне нельзя сдаваться! 

Двухмесячный малыш может 
остаться слепым на всю жизнь
Илье Смирнову поставили диагноз 
врождённая глаукома обеих глаз.

В редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи – Галина Лапина–
Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну необходима срочная операция 
на глаза, а собрать такую сумму самостоятельно семье не под силу.

Нельзя откладывать с опе-
рацией, – просит Галина.

Мама Ильи пояснила, что 
в российской клинике им 
дают 100% гарантию вер-
нуть полноценное зрение 
ребенку. Но ещё до приез-
да в Санкт–Петербург им 
нужно посетить КазНИИ, 
чтобы проверить глаза ре-
бенку после проведенного 
курса лечения.

– Сейчас Илье мы кап-
ли капли в глаза для сня-
тия глазного давления. Но 
у ребенка появились по-

бочные действия, воспа-
ление в почках. Местный 
офтальмолог сказала отка-
заться от капель. Сегодня, 
27 августа выезжаем в Ал-
маты. Илья бывает каприз-
ничает, когда болят глазки, 
трет их ручками, плачет. 
Когда боль отступает, улы-
бается, гулит. У него есть 
светобоязнь. А когда спит, 
один глаз приоткрыт – он 
им всё равно ничего не ви-
дит. Сердце разрывается, 
время не терпит. В клини-
ку Санкт–Петербурга мы 

записаны на 6 сентября. Я 
молю Бога, чтобы добрые 
люди нам помогли. Дай-
те шанс нашему малышу 
жить полноценной жизнью 
и не стать инвалидом, – об-
ращается к казахстанцам 
женщина.

К слову, мама Ильи пре-
доставила редакции "МГ" 
документальное подтверж-
дение поставленных диа-
гнозов и результаты обсле-
дований в вышеуказанных 
клиниках. В управлении 
здравоохранения ЗКО под-

твердили, что у Ильи Смир-
нова есть глаукома, и что 
он с мамой был в КазНИИ 
27 июля.

– Им назначили тера-
певтическое лечение. Кон-
троль через месяц, записа-
ны на 31 августа. Дорога им 
оплачивается. На повтор-
ной консультации будет 
приниматься решение об 
операции.  Всё зависит от 
состояния глаз, – пояснили 
в облздраве.

Фото из личного  
архива Смирновых

Все, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить 
деньги по следующим реквизитам на имя его отца Игоря 
Смирнова на номер карты Каспи голд 4400 4301 2238 3455 
или по номеру телефона привязанной к этой карте  
8 707 305 16 07 (Игорь Смирнов).  
Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи Смирнова 
Галине по номеру телефона 8 747 194 12 12.

Руслан АЛИМОВ

Люди говорят, что ра-
нее здесь располага-

лись контейнеры для сбора 
твердо–бытовых отходов, 
но их неожиданно убрали.

В результате в централь-
ной части города на пере-
сечении улиц Лермонтова 
и Нурпеисовой образова-
лась свалка, которая пор-
тит не только внешний об-
лик города, но и отравляет 
жизнь местным жителям.

– Этот мусор лежит пря-
мо на тротуаре перед гла-
зами клиентов многочис-
ленных рынков и торговых 
домов. Здание БТИ снесли, 
а место даже не огорожено. 
Вонь стоит невыносимая. 
Раньше в районе централь-
ного рынка располагались 
несколько контейнерных 
площадок. Сейчас их все 
убрали. Людям некуда вы-
брасывать мусор и они не-
сут его на этот пустырь, 
– говорит жительница го-
рода Жанна Балыкова.

Ситуацию прояснили в 

ТОО «Жайык Таза Кала». 
Сотрудники предприятия 
уже устали убирать мусор.

– В этом месте была пло-
щадка для сбора мусора. 
Ее убрали. Три раза в неде-
лю мы выезжаем на уборку 
территории от отходов, – 
рассказал директор пред-
приятия Ринат НУРГА-
ЛИЕВ.

В ТОО «Орал Таза Сервис» 
сообщили, что контейнеры 
для мусора были убраны 
по поручению руководства 
отдела жилищно–комму-
нального хозяйства.

– Рядом со снесенным 
зданием БТИ находится 
детский сад №31 «Балда-
урен». Они просили пере-
нести контейнерную пло-
щадку в другое место, 
– сообщил директор ор-
ганизации Рафхат ДАНА-
ГУЛОВ.

В акимате Уральска про-
информировали, что сей-
час данная территория 
числится на балансе отде-
ла образования. В будущем 
на этом месте реализуют 
инвестиционный проект.

Болат  
Бекмагамбетов

Сейчас мы на пятом ме-
сте в турнирной табли-

це, а еще вчера были на 
четвертом еврокубковым 
месте. Но в перенесенном 
матче первого тура  «Кы-
зылжар» обыграл «Ордаба-
сы» и занял наше, четвер-
тое место, на котором мы 
пробыли целое лето. Но от-
рыв мизерный, всего лишь 
одно очко и мы уверены, 
что «Акжайык» вернется 
на свое место в осенней ча-
сти сезона.

Если же говорить о кубке, 
то здесь двоякое чувство. 
Команда показала хоро-
шую игру и набрала 10 оч-
ков, порадовав болельщи-

ков. Напомню, уральцы не 
проиграли ни один кубко-
вый матч в родных стенах. 
Болельщики всегда уходи-
ли со стадиона с приподня-
тым настроением. Но даже 
с такой яркой игрой коман-
да не смогла выйти из груп-
пы, и это немного смазало 
летнюю часть сезона. А так, 
в принципе, неплохо.

Не так давно многие счи-
тали, что «Акжайык» вряд 
ли будет претендовать на 
место в еврокубках, это 
что–то из разряда фанта-
стики. Если отталкивать-
ся от состава команды и ка-
кую игру они показывают, 
а также от профессиона-
лизма тренерского штаба 
и еще смотря как работа-
ет менеджмент клуба, есть 
предпосылки, что команда 

вполне себе может оказать-
ся в зоне еврокубка. Толь-
ко если этому не помешают 
иные не спортивные фак-
торы… 

«Акжайык» абсолютно 
заслуженно находится на 
своей позиции в турнир-
ной таблице. Прогресс на 
лицо, тому доказательство, 
приглашение Еркина Та-
палова в сборную страны. 
Там он не отбывает номер, 
а является основным игро-
ком команды. Ранее такой 
успех нам только снился.

«Акжайык» сейчас 
сильный клуб с бо-

евым составом, и уверен, 
что остаток сезона коман-
да проведет достойно. По-
степенно двигаясь к мечте 
оказаться в еврокубках.

ФК «Акжайык» итоги весенней 
и летней части сезона в КПЛ 
Если говорить в целом за 6 месяцев, то мы видим, что команда 
прогрессирует, сделала большой шаг вперед. 

Территорию возле рынка превратили в свалку
В Уральске место, на котором стояло здание бюро технической 
экспертизы (БТИ), превратили в свалку для мусора.

 ■ В центральной части города образовалась свалка, которая портит не только внешний облик города, 
но и отравляет жизнь местным жителям.
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Кристина КОБИНА

28 августа в здании 
саншколы  (быв-

шая областная санатор-
ная школа–интернат име-
ни М.Утемисова) прошла 
встреча родителей млад-

шеклассников с градона-
чальником. По словам ро-
дителей, собрание было 
назначено на 11:00, одна-
ко по непонятным причи-
нам его перенесли на два 
часа раньше, но родите-
лям об этом сообщить "за-
были". Несмотря на это, им 

удалось встретиться с аки-
мом города и высказать 
свои возмущения по пово-
ду перевода детей в здание 
саншколы.

Напомним, такое реше-
ние было принято из–за 
переполненности сред-

Аким Уральска:

В саншколе никогда не учились 
больные туберкулезом дети 
Очередной скандал разгорелся вокруг саншколы 
в Уральске. Родители младшеклассников СОШ 
№20 вновь выступили против перевода детей в 
бывшую саншколу. На это раз они встретились с 
акимом Уральска Абатом ШЫНЫБЕКОВЫМ.

ней общеобразователь-
ной школы №20.

Родители не раз высту-
пали против принятого ре-
шения, однако "достучать-
ся" до руководства школы 
и местных властей им все–
таки не удалось. Они обра-
тились к юридическому 
консультанту адвокат-
ской конторы "Дом Пра-
ва" Асель ИСКАКОВОЙ, 
которая сегодня озвучила 
все требования родителей.

– Требования родителей 
таковы, оставить детей об-
учаться в здании СОШ №20. 
Они не согласны обуче-

ния детей в саншколе, по-
тому что в ней учились пе-
реболевшие туберкулезом 
и контактные дети. В на-
стоящее время есть угро-
за жизни и здоровья де-
тей. Родители считают, что 
тут нарушены их права, а 
именно при выборе шко-
лы. Они не оспаривают тот 
момент, что выбрали имен-
но СОШ №20, однако ког-
да принимали документы 
не было сообщено, что на-
чальные классы будут обу-
чаться в здании саншколы. 
Ранее в СМИ сообщалось, 
что саншкола будет лик-
видирована и здание  бу-

дет предоставлено учени-
кам  специализированной 
школы–лицей–интернат 
«Білім–Инновация» для 
одаренных детей ЗКО (быв-
ший казахской–турецкий 
лицей). Им не ясен тот мо-
мент, почему на месте 
учеников КТЛ, оказались 
младшеклассники СОШ 
№20. Мы просим решить 
этот вопрос положитель-
но, и ознакомить нас со 
всеми правовыми актами 
и предоставить нам инфор-
мацию о количестве про-
веденных дезинфекций в 
здании, – пояснила Асель 
Искакова.

Кристина КОБИНА

Формат обучения

Школьники и студенты будут обучаться в штатном, то есть офлайн форма-
те. Правда касается это только тех школ, где 100% педагогов и персонала 

прошли вакцинацию против коронавируса. Также в учебных заведениях внедрён 
проект Ashyq – проходить чек–ин должны преподаватели, персонал, родители и 
обучающиеся старше 18 лет (однако 27 августа санврач страны подписал поста-
новление, по которому дети старше 12 лет могут заходить в школы по Ashyq по 
желанию).

Проводить любые массовые мероприятия запрещено, включая родительские 
собрания.

В столовых обещают установить рециркуляторы.
Что касается студенческих общежитий, то заселиться в них могут только вак-

цинированные студенты. Исключение составляют подростки младше 18 лет или 
студенты, имеющие противопоказания к иммунизации, либо же переболевшие в 
последние три месяца. Посторонним лицам вход в общежитие запрещён.

Могут ли закрыть учебное заведение на карантин?

Если в классе и группе выявят одного инфицированного, на 14–дневный ка-
рантин отправится весь коллектив класса/группы.

Если в школах заразится более 30% классов одной смены, на две недели каран-
тина уходит вся смена.

Что касается колледжей и вузов, то при 30% заражении потока, весь поток под-
лежит изоляции на 14 дней.

1 сентября

Ранее министр образования и науки Казахстана сообщал, что «День знаний» 
1 сентября будет посвящён 30–летию независимости РК. Торжественная ли-

нейка пройдёт на открытом воздухе в традиционном формате только для уча-
щихся  1 классов. Им вручат «?ліппе» («Букварь»). Для учащихся 2–11 классов 
пройдут только классные часы в кабинетах.

Нужна ли школьная форма?

Ношение школьной формы в этом году необязательное. В пресс–службе ми-
нистерства образования и науки уточнили, что строгих требований к цвету 

одежды не предъявляется. Брюки или юбки должны быть тёмно–синими, тёмно–
зелёными, чёрными – на усмотрение школьников и родителей.

 – Классический стиль характеризуется строгостью, сдержанностью и консер-
ватизмом в выборе ткани, цвета и покроя. В сложившейся школьной практике 
предпочтителен светлый верх и тёмный низ, – сказала представитель ведомства.

Что касается масочного режима – он должен быть строго соблюдён. Снимать 
средство защиты можно только в столовой и на уроках физкультуры. Учителя бу-
дут следить за тем, чтобы дети меняли их каждые два часа.

Сколько дней в неделю будут учиться школьники?

В министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что  реше-
ние учиться по пятидневке или шестидневке принимает школа в зависимо-

сти от выбора типовых учебных планов.

Как будут учиться 
школьники и студенты 
ЗКО в 2021/2022 году
Главный санитарный врач региона разъяснил, 
как пройдёт обучение у школьников и 
студентов в ЗКО в предстоящем учебном году. 
Соответствующее постановление Мухамгали 
АРЫСПАЕВА уже вступило в силу 27 августа.

На что руководитель от-
дела образования Ураль-
ска Акжаркын ТЕМИР-
ХАНОВА ответила, что 
управлением образования 
ЗКО было получено офици-
альное письмо от департа-
мента санитарно–эпидеми-
ологического контроля ЗКО 
о том, что в здании саншко-
лы обучение не будет пред-
ставлять опасности.

– Также нам был предо-
ставлено письмо от област-
ного тубдиспансера, что в 
этой школе последние три 
года обучались дети, толь-
ко контактные с больными 
туберкулезом. Акт провер-
ки готовности школы к но-
вому учебному году был по-
лучен 27 августа. До этого 
мы делали дезинфекцию и 
необходимый ремонт в зда-
нии,– рассказала  Акжар-
кын Темирханова.

Родителей учеников не 
устроил такой ответ, они 
предполагают, что больные 

дети могли обучаться там к 
примеру, четыре года назад.

Аким Уральска Абат 
ШЫНЫБЕКОВ заявил, что 
они могут предоставить ко-
пии всех документов юри-
дическому консультанту.

– Набор учеников в шко-
лы уже закончился, и нам 
необходимо было ликви-
дировать трехсменное об-
учение в СОШ №20. А так 
как здание саншколы было 
свободное, мы воспользо-
вались этим. Мы делали за-
просы в уполномоченные 
органы. Санаторная школа 
работала более 50 лет, но 
тут никогда не обучались 
больные дети, только кон-
тактные. Мы переводим 
начальные классы из СОШ 
№20 в саншколу. В здании 
саншколы раньше жили и 
обучались ученики, рабо-
тали люди, никто из них не 
заболел. Я понимаю роди-
тельскую заботу, но в зда-
нии саншколы– безопасно, 

– заключил он.
Также родителей возму-

тило, что менее чем в 500 
метрах от саншколы распо-
ложены две автозаправоч-
ные станции.

– Если вдруг АЗС взорвет-
ся, здание саншколы про-
сто снесет. И почему данную 
школу в свое время построи-
ли на окраине города и ого-
родили высоким забором? 
Как вы думаете? В свое вре-
мя когда мы, будучи детьми 
ходили сюда, из саншколы 
выходили люди в белых ха-
латах и говорили нам, здесь 
гулять нельзя. Наверное, не 
просто так, – сказал один из 
родителей на встрече.

Местные власти считают, 
что здание соответствует 
всем санитарным нормам и 
у родителей нет оснований 
переживать за обучение их 
детей в саншколе.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Горением было охвачено 
здание склада по всей 

площади – 697 м2. Ради-
ус разлёта осколков соста-
вил до двух километров. По 
предварительным данным, 
на складе хранилось  более 
500 тонн тротила.

На следующий день, 27 
августа, правительствен-
ная комиссия во главе с 
вице–премьером Рома-
ном СКЛЯРОМ побыва-
ла на месте ЧС в Байзак-
ском районе Жамбылской 
области, где вчера произо-
шло возгорание на складе 
боеприпасов, сообщается 
на  сайте  премьер–мини-
стра. 

Комиссия осмотрела по-
страдавшие объекты и оз-
накомилась с ходом работ 
по ликвидации послед-
ствий ЧС. Также делегация 
навестила раненых воен-
нослужащих и пожарных 
и встретилась с местными 
жителями.

Отмечается, что перед 
комиссией была поставле-
на задача оценить ущерб 
и устранить последствия 
пожара и взрывов, восста-
новить повреждённую ин-
фраструктуру, а также 
оказать социальную под-
держку и медицинскую по-
мощь пострадавшим.

"В настоящее время под-
считывается сумма ущер-
ба, работает государствен-
ная экспертная группа. 
Всем пострадавшим будет 
оказана помощь. В первую 
очередь будут восстановле-
ны жилые и коммерческие 
объекты. Причину возгора-
ния установит следствен-
ная группа", – говорится в 
официальном сообщении.

Выбраны новые 
места для хранения 
боеприпасов 

Министр обороны Ка-
захстана Нурлан ЕР-

МЕКБАЕВ (на фото) рас-
сказал, что для хранения 
боеприпасов выбрали но-
вые места, которые макси-
мально удалены от насе-
лённых пунктов.

"Мы провели большую 
подготовительную рабо-
ту в двух регионах вдали 
от населённых пунктов, 
определились с земель-
ными участками, с соблю-
дением всех требований 
безопасности, запланиро-
вали и уже решили вопрос 
с финансированием объек-
тов хранения – куда мы со-

средоточим боеприпасы, 
которые необходимы во-
оруженным силам с обеспе-
чением 100% безопасности. 
Да, эти два новых места – 
пустынные. Пока точно не 
могу сказать, где это", – 
сказал он.

Пожары на месте взры-
вов боеприпасов в воин-
ской части в Байзакском 
районе потушены, только 
два хранилища тлеют. 

"Военнослужащие ра-
ботают в очагах, пожары 
все потушены, имеются 
два тлеющих хранилища. 
Все жители вернулись в 
свои дома, за исключени-
ем нескольких домов, по-
строенных непосредствен-
но вблизи от ограждения 
базы хранения", – сообщи-
ли в пресс–службе Минобо-
роны.

Специалисты РГП "Каз-
гидромет" провели ос-
мотр места происшествия. 
Они не зафиксировали пре-
вышения допустимых кон-
центраций загрязняющих 
веществ и уровня радиа-
ции на месте взрывов.

Погибших военных 
и спасателей 
наградили 
посмертно 

Президент Казахста-
на Касым–Жомарт 

ТОКАЕВ (на фото)  подпи-
сал указ о награждении во-
енных и спасателей, погиб-
ших  в результате взрывов 
в войсковой части в Жам-
былской области.

Глава государства по-
становил заместителю 
начальника службы по-
жаротушения и аварий-
но–спасательных работ 
ДЧС   Жамбылской обла-
сти Меиржану Аймано-
ву за выдающиеся заслуги 
перед Республикой Казах-
стан, храбрость и самоот-
верженность, проявленные 
при исполнении служеб-
ного долга посмертно при-
своить  звание "Халық 
қаһарманы" с вручением 
знака особого отличия – 
Золотой звезды и ордена 
"Отан".

Президент за муже-
ство и самоотвержен-
ность, проявленные при 
исполнении воинского и 
служебного долга, поста-
новил наградить посмер-
тно:

* орденом "Айбын" пер-
вой степени  военного 
прокурора Южного реги-

она Главной военной про-
куратуры Армана Капе-
зова;

* орденом "Айбын" пер-
вой степени  замести-
теля руководителя ту-
шения пожара дежурной 
службы пожаротушения 
и аварийно–спасатель-
ных работ ДЧС  Жамбыл-
ской области Александра 
Микропуло;

* орденом "Айбын" тре-
тьей степени стрелка 
команды ведомственной 
охраны воинской части 
№28349 Министерства 
обороны Уразбека Дали-
баева;

* орденом "Айбын" тре-
тьей степени  специали-
ста (пожарного спаса-
теля) военной команды 
противопожарной защи-
ты и спасательных ра-
бот войсковой части № 
28349 Министерства обо-
роны Руслана Жанбула-
това;

* орденом "Айбын" тре-
тьей степени  специа-
листа (механика–води-
теля) военной команды 
противопожарной защи-
ты и спасательных ра-
бот войсковой части № 
28349 Министерства обо-
роны Марата Мешінбай;

* орденом "Айбын" тре-
тьей степени  началь-
ника подразделения (на-
чальника команды) 
военной команды проти-
вопожарной защиты и 
спасательных работ вой-
сковой части № 28349 Ми-
нистерства обороны Ер-
кина Надирбекова;

* орденом "Айбын" тре-
тьей степени  старше-
го пожарного–спасате-
ля пожарной части №3 
службы пожаротушения 
и аварийно–спасатель-
ных работ ДЧС  Жамбыл-
ской области Елдоса Сан-
дыбаева;

* орденом "Айбын" тре-
тьей степени  пожарно-
го–спасателя пожарной 
части № 3 службы по-
жаротушения и аварий-
но–спасательных работ   
ДЧС   Жамбылской обла-
сти Арнура Темирбула-
това;

* орденом "Айбын" тре-
тьей степени  старше-
го пожарного–спасателя 
специализированной по-
жарной части № 1 служ-
бы пожаротушения и 
аварийно–спасательных 
работ  ДЧС  Жамбылской 
области Танирбергена 
Торебекова.

Инженерные 
боеприпасы не 
должны были 
взорваться

Инженерные боеприпа-
сы не представляли 

взрывоопасности, поэтому 
Минобороны и не проводи-
ло эвакуацию, а тушило по-
жар с привлечением спаса-
телей МЧС. Об этом заявил 
заместитель команди-
ра войсковой части 28349 
подполковник Руслан 
ДЖИЛКИБАЕВ (на фото).

"Инженерные боеприпа-
сы, находившиеся в заго-
ревшемся хранилище, по 
их техническим характе-
ристикам не должны были 
взорваться. Поэтому по-
жарной командой воин-
ской части было принято 
решение осуществлять ло-
кализацию возгорания, и 
были привлечены пожар-
ные расчеты ДПС", – ска-
зал он.

По его словам, причины 
взрывов должна устано-
вить комиссия, куда вклю-
чены квалифицированные 
эксперты.

Пожарная команда воин-
ской части с первых минут 
приступила к тушению по-
жара. Остальной личный 
состав помогал эвакуации 
жителей близлежащих до-
мов, был привлечен для 
оцепления района проис-
шествия, усиления охраны 
других объектов воинской 
части.  Все военнослужа-
щие части – около 100 че-
ловек – были привлечены к 
этим работам.

Напомним, ранее и 
министр по ЧС Юрий 
ИЛЬИН, и один из выжив-
ших пожарных говорили, 
что военные заверили спа-
сателей, что хранящиеся 
на складе боеприпасы не 
могут взорваться.

"Сапёрами Министерства 
обороны обнаружено тело 
ещё одного человека, лич-
ность которого устанавли-
вается. Число погибших 
при взрыве в Жамбылской 
области достигло пятнад-
цати человек", – сообщили 
в МЧС.

Позже в министерстве со-
общили, что родные опоз-
нали погибшего.

"Родные опознали тело, 

найденное на месте взры-
ва в Жамбылской области. 
Им оказался начальник ка-
раула СПЧ–3 Заикин Сергей 
Владимирович", – говорит-
ся в сообщении МЧС.

Число погибших 
увеличилось

В ДВД Жамбылской об-
ласти рассказали о по-

исках без вести пропав-
ших. Их ищут с помощью 

служебных собак. 
Заместитель началь-

ник генерального шта-
ба – начальник департа-
мента воспитательной и 
идеологической работы 
генерал–майор Серик БУ-
РАМБАЕВ (на фото) сооб-
щил, какая финансовая по-
мощь будет оказана семьям 
погибших военных.

26 августа около 19.00 в воинской части, 
дислоцированной в Байзакском районе 
Жамбылской области, загорелся склад, 
произошло несколько взрывов. В результате 
ЧП 15 человек погибли, 98 пострадали, больше 
половины из них – сотрудники МЧС.

сти, требующих ремонта, 
из них 106 жилых домов, 12 
коммерческих объектов", 
– рассказал аким области 
Бердибек САПАРБАЕВ (на 
фото).

Из выявленных 106 жи-
лых домов 35 будут капи-
тально отремонтированы, 
ещё 71 дому нанесены не-
значительные поврежде-
ния, их также восстановят. 
На это будут направлены 
выделенные правитель-
ством средства и дополни-
тельно – деньги из местно-
го бюджета. Также к этой 
работе будут привлечены 
местные спонсоры.

"Если сегодня начнётся 
капитальный ремонт одно-
го дома, то к остальным до-
мам строители приступят с 
завтрашнего дня. Мы берём 
на себя обязательство, что 
в течение двух месяцев мы 
восстановим все дома. На 
это у нас хватит и возмож-
ностей, и сил строителей", 
– сказал аким области.

Из социальных объек-
тов пострадали три школы, 
особенно сильно – школа в 
селе Жибек Жолы. Принято 
решение построить для неё 
новое здание на 150 учени-
ков.

"Менее пострадавшие 
школы в селах Ушбулак и 
Базарбай восстанавлива-
ются за счёт спонсорских 

средств. Они будут гото-
вы к 1 сентября. А меди-
цинский пункт будет пол-
ностью отремонтирован в 
течение недели", – сказал 
Бердибек Сапарбаев.

По словам главы реги-
она, железная и авто-

мобильные дороги работа-
ют в обычном режиме. Все 
эвакуированные возврати-
лись домой. Жители села 
Кайнар, дома которых ре-
монтируют, обеспечены 
временным жильём и про-
дуктами питания.

"В настоящее время в 
центральной городской 
больнице Тараза получа-
ют лечение 28 пациентов. 
У четверых из них состоя-
ние средней тяжести. Им 
оказывают всю необходи-
мую медицинскую помощь. 
Никакой опасности для их 
жизни нет. Лекарств и вра-
чей достаточно", – сообщи-
ли в пресс–службе.

Источник: Informburo.kz

"В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством семьям погибших 
военнослужащих будут 
выплачены расходы на 
погребение, единовре-
менные выплаты в раз-
мере денежного доволь-
ствия (заработной платы) 
за пять лет. Также предус-
мотрена выплата компен-
сации на обеспечение жи-
лья, размер которой будет 
определяться персональ-
но для каждой семьи, в за-
висимости от количества 
членов семей военнослу-
жащих", – сказал Серик Бу-
рамбаев.

Он также отметил, что 
организована работа по 
оказанию социальной, пси-
хологической и материаль-
ной помощи как членам 
семей погибших военнос-
лужащих, так и военнос-
лужащих, находящимся 
в лечебных учреждениях. 
Создан фонд добровольно-
го оказания финансовой 
помощи семьям военнослу-
жащих и сотрудников МЧС. 
В Вооружённых Силах было 
принято решение о пере-
числении однодневного 

денежного довольствия. 
Кроме того, организовано 
шефство над детьми. 

26 августа около 19.00 
в воинской части, дисло-
цированной в Байзакском 
районе Жамбылской обла-
сти, загорелся склад, прои-
зошло несколько взрывов. 
В результате ЧП 15 человек 
погибли, 98 пострадали.

Две школы 
отремонтируют, 
одну отстроят заново

Начаты работы по вос-
становлению постра-

давших объектов после 
взрывов в Жамбылской об-
ласти, сообщает пресс–
служба акима региона.

"Работа областного опе-
ративного штаба не оста-
навливается ни на минуту. 
Члены штаба совместно с 
научно–исследовательски-
ми работниками, направ-
ленными правительством, 
осмотрели жилые дома и 
социальные объекты в трёх 
населённых пунктах. В на-
стоящее время выявлено 
118 объектов недвижимо-

Взрывы на складах 
боеприпасов: 
погибли 15, ранены 
около 100 человек
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Инна БУГАЕВА

-С 2015 по 2019 год численность выбывших постоянно 
увеличивалась. В 2020 году в связи с карантином и 

закрытием границ показатель сократился, однако в теку-
щем году тенденция роста эмиграции вернулась в полной 
мере. Сальдо миграции сохраняется отрицательным, раз-

ница в численности выбывших и прибывших составила 
3,1 раза, – отмечают аналитики.

Численность выбывших из городов увеличилась и со-
ставила почти 12 тысяч человек, из сёл уехали 2,2 тысячи 
казахстанцев. В сёла Казахстана прибыли 883 человека, в 
города – 3,7 тысяч человек. Численность прибывшего тру-
доспособного населения в возрасте от 16 до 62/59 лет со-
кратилась на 28,4%, а выбывших – плюс 24,2%.

Больше всего казахстанцев выбыло из Карагандинской, 
Восточно–Казахстанской и Павлодарской областей. Мень-
ше всего – из Кызылординской области. По числу прибыв-
ших лидируют Алматы, Мангистауская область и Шым-
кент. Меньше всего прибыло в Кызылординскую область.

Среди как прибывших, так и выбывших больше всего 
представителей технических специальностей.

Сотрудники Департа-
мента полиции Кара-

гандинской области рас-
следуют сообщение о 
"посмертной" вакцинации 
59–летнего жителя Темир-
тау. В полицию сообщили, 
что в медицинских запи-
сях погибшего на следую-
щий день после его смерти 

появилась отметка о вак-
цинации вторым компо-
нентом антиковидной вак-
цины.

Мужчина был госпита-
лизирован в больницу го-
рода с коронавирусом, 
где пролежал пять дней. 
Он сообщил медикам, что 
получал первый компо-

нент вакцины. Факт того, 
что он получил отметку   о 
втором компоненте, вы-
явил Департамент коми-
тета медицинского и фар-
мацевтического контроля 
Карагандинской области в 
ходе мониторинга леталь-
ных исходов от коронави-
русной инфекции среди 

вакцинированных против 
COVID–19. 

"Примечательно, что 59–
летний пациент еще до го-
спитализации в инфек-
ционный госпиталь имел 
отметку, что привит пер-
вым компонентом вакци-
ны. Через пять дней дан-
ный гражданин скончался 

от COVID–19. Однако на 
следующий день после его 
смерти в базе появилась 
отметка о том, что муж-
чина получил второй ком-
понент вакцины. Это, ко-
нечно же, поставило под 
сомнение получение им 
первой вакцины", – пояс-
нил начальник управле-

Умерший от COVID–19 житель Темиртау 
"получил" вторую дозу вакцины
Скончавшийся в Карагандинской области мужчина был отмечен как 
вакцинированный вторым компонентом вакцины уже после смерти.

ния дознания Департа-
мента полиции Алмаз 
САЛАМАТОВ.  

В полиции расследуют 
ложную вакцинацию по 
статье 385 УК РК "Поддел-
ка и сбыт официальных 
документов". Кто и при ка-
ких обстоятельствах "вак-
цинировал" усопшего, им 
предстоит выяснить в ходе 
уголовного разбиратель-
ства.

В полиции отметили, 
что расследование взя-

то на контроль руковод-
ством ДП Карагандинской 
области.

Источник: Tengrinews.kz.

Из Казахстана уезжает втрое 
больше людей, чем приезжает
При этом численность прибывшего 
трудоспособного населения сокращается.

Аналитики ranking.kz подсчитали, что за первое полугодие в Казахстан прибыли 4,6 тысяч 
человек, что более чем втрое меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.  Выбыло же 
из Казахстана 14,2 тысяч человек, что на 29,3% больше аналогичного периода прошлого года.

На ценообразование 
влияет и общемиро-

вой тренд повышения цен 
на продукты.

Жаркое лето 2021 удари-
ло по урожаю зерновых. 
В вегетационный период, 
когда пшеница находилась 
в фазе активного роста, 
было мало дождей. По дан-
ным "Казгидромета", в Ак-
молинской, Костанайской 
и Северо–Казахстанской 
областях, которые являют-
ся основными зерносеящи-
ми регионами, выпало чуть 
больше половины средне-
годовой нормы осадков. 
Это существенно отрази-
лась на урожае.

" С о г л а с -
но данным 
а к и м а т о в 
о б л а с т е й , 
мы соберём 

урожая примерно на 20% 
меньше, чем в прошлом 
году", – сказала Назгуль 
ХАТЕПОВА (на фото), 

заместитель директо-
ра департамента произ-
водства и переработки 
растениеводческой про-
дукции Минсельхоза Ка-
захстана.

Низкий урожай в сово-
купности с общемировым 
трендом удорожания про-
дуктов приведёт к тому, 
что поднимется цена на 
зерно. А соответственно, 
на муку и хлеб. Рост пред-
рекает президент аграр-
но–промышленного со-
юза Казахстана Алмаз 
ЗАРИПОВ. По его мнению, 
ценники на продукты пер-
вой необходимости сменят-
ся весной.

"Мука фасованная, та, 
что сейчас стоит 2–3 кг по 
550–650 тенге, будет стоить 
в районе 900 тенге, – спрог-
нозировал он. – Соответ-
ственно, булка "кирпича" 
будет стоить от 170 до 200 
тенге".

Цены на внутреннем 

рынке тесно связаны с экс-
портом. Между агрария-
ми и заграничным поку-
пателем стоят трейдеры. 
Если спрос на отечествен-
ное зерно и муку с их сто-
роны будет высоким, соот-
ветственно, цена вырастет 
и внутри страны. Значи-
мым игроком на этом рын-
ке является Афганистан. 
Туда уходит около 30% от 
всего нашего потенциала 
зерна и муки. Это основ-
ной внешний потребитель 
зерновой и мучной про-
дукции. Из–за геополи-
тической нестабильности 
дальнейшее сотрудниче-
ство под угрозой. Потреб-
ность афганцев в зерне и 
муке никуда не делась, но 
их платежеспособность 
под большим вопросом. 

"Наши партнеры сообща-
ют, что имеют проблемы с 
осуществлением платежей, 
потому что банки Афгани-
стана временно отключе-

ны от системы SWIFT. Со-
ответственно, они не могут 
проводить международ-
ные расчёты. Естествен-
но, в условиях нынешней 
нестабильности без опла-
ты отгружать ни зерно, ни 
муку наши экспортёры не 
будут", – сообщил офици-
альный представитель 
Зернового союза Казах-
стана Евгений КАРАБА-
НОВ.

По словам экспертов, во-
прос о том, пойдёт ли ка-
захстанское зерно в Афга-
нистан, должен решиться 
в течение месяца. Урегули-
рованию возникших про-
блем могут поспособство-
вать третьи страны. Есть 
вероятность, что они будут 
финансировать покупку 
продовольствия для Афга-
нистана в рамках гумани-
тарной помощи.

Источник: "31 канала"

КАЗАХСТАНЦЫ С КАКИМИ 
ИМЕНАМИ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ПОПАДАЮТ В ДТП

Аналитики страховой компании «Лондон–
Алматы» на основе анализа данных о 
дорожных авариях составили список имён 
мужских и женских, обладатели которых 
чаще остальных попадают в ДТП.

БОЛЬШЕ ВСЕГО В АВАРИИ 
ПОПАДАЮТ МУЖЧИНЫ С ИМЕНАМИ:
* Серик (2,1% от общего числа ДТП);
* Руслан (1,8%);
* Амир (1,7%);
* Санжар (1,7%);
* Султан (1,7%);
* Алихан (1,67%);
* Данияр (1,65%);
* Александр (1,62%);
* Берик (1,62%);
* Абай (1,62%).

СРЕДИ ЖЕНЩИН УЧАСТНИКАМИ 
ДТП ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВЯТСЯ:
* Диана (1,54%);
* Амина (1,31%);
* Аружан;
* Сабина;
* Iнжу;
* София (1,125%).

– Очень часто виновниками в ДТП становятся мо-
лодые люди в возрасте от 24 до 33 лет со стажем во-
ждения до пяти лет. Согласно статистике страховой 
компании, среднее количество аварий с увеличением 
водительского стажа уменьшается,– рассказал началь-
ник управления страховых выплат Алексей Сердюков.

По вине водителей со стажем до пяти лет происхо-
дит 37% ДТП, на водителей со стажем больше 15 лет – 
18%; а на водителей, у которых стаж вождения состав-
ляет от пяти до 10 лет – 17%.

Среди водителей с опытом вождения до пяти лет ос-
новные виды ДТП – столкновение. Основные причины 
– несоблюдение скоростных ограничений, выбор дис-
танции, движение по встречной полосе. У водителей 
со стажем вождения от пяти до 10 лет наиболее часто 
совершаемыми нарушениями являются нарушение 
правил обгона и перестроения.

Инна БУГАЕВА

ПЯТЬ НОВЫХ ВАКЦИН 
ХОТЯТ ВЫПУСТИТЬ 
В КАЗАХСТАНЕ

В НИИ проблем биологической безопасности 
планируют в ближайшие три года 
выпустить ещё пять новых вакцин.

В прошлом году рядом с институтом заложили фун-
дамент завода OtarBioFarm. Сейчас там проходят пу-
сконаладочные работы, запустить производство вак-
цин планируют в сентябре.

Именно в НИИ изобрели отечественную вакцину 
против COVID–19 QazVac. Поставлять её, к слову, пла-
нируют и в другие страны. Но пока в качестве гумани-
тарной помощи.

– Сейчас есть возможности по её модификации к новым 
штаммам, в том числе дельта штамму. Для этого, наде-
юсь, будут приняты соответствующие решения. И сейчас 
нам показывают завод, который может производить 62 
млн вакцин в год. Его фактическая мощность может раза в 
два–три превышать это всё, – считает Рахим ОШАКБАЕВ, 
представитель Гражданского штаба по противодействию 
пандемии коронавируса в Казахстане.

«Хабар–24»

К весне хлеб 
подорожает до 170–
200 тенге за булку
Одна из причин роста цен на хлеб – низкий 
урожай пшеницы. Из–за засухи аграрии соберут 
на 20% меньше зерна, чем в прошлом году.

ЭКСПЕРТ:

Низкий урожай в совокупности с общемировым трендом 
удорожания продуктов приведёт к тому, что поднимется 
цена на зерно. А соответственно, на муку и хлеб. 
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Во всех автосалонах 
Алматы наблюдает-

ся большой дефицит как 
бюджетных, так и преми-
ум–авто. Корреспондент 
Informburo.kz обзвонил все 
дилерские центры: в не-
которых салонах осталось 
лишь семь автомобилей, у 
других – ни одного. Все за-
явили, что ожидают по-
ставок в ближайшие ме-
сяц–два. Также в отделах 
продаж сообщили, что и в 
других городах не осталось 
машин для реализации. Бо-
лее того, некоторые автоса-
лоны отказываются даже 
взять аванс и поставить 
покупателя в очередь – ве-
реница заказов слишком 
длинная.

Затруднения начались 
ещё в декабре 2020 года. Не-
которым покупателям при-
шлось ждать по несколько 
месяцев машины, за кото-
рые уже внесён аванс.

Мы выяснили, почему в 
Казахстане возникли про-
блемы с приобретением ав-
томобилей.

Сложности 
с транзитом 
через Китай

Сейчас в Китае стоит 
очень много контей-

неров назначением в Цен-
тральную Азию, Россию и 
другие страны СНГ. Про-
блемы начались в марте 
прошлого года. Все закры-
вали границы, уменьша-
лась пропускная способ-
ность. При этом заказы 
продолжали поступать, а 
китайские предприятия, 
хоть и ограниченно, но всё 
же работали. Так копилась 
очередь грузов на отправ-
ку.

"Действительно наблю-
дается задержка поставки 
грузов, которые идут через 
Китай в Казахстан. Так, по-
ставки автомобилей и за-
пасных частей из Японии и 
Кореи уже задерживаются 
на полтора месяца", – зая-
вил Informburo.kz предста-
витель Astana Motors.

"В целом на казахстан-
ском рынке начал ощу-
щаться дефицит из–за 

пандемии с марта 2020 
года. Поставки и заказы 
были ограничены, – рас-
сказала корреспонденту 
Informburo.kz вице–прези-
дент Ассоциации автомо-
бильного бизнеса Казахста-
на (АКАБ) Анар Макашева. 
– В карантине за март–
апрель 2020 года, пока не 
внедрили регистрацию 
транспортных средств он-
лайн, было реализовано 
менее 1500 автомобилей. 
После открытия границ по-
ставки комплектующих и 
автомобилей возобнови-
лись. Однако по всему миру 
были ещё ограничения, что 
несомненно сказывалось 
на поставках в Казахстан. 
При этом 2020 год завер-
шился успешно, рост со-
ставил 24% по сравнению с 
2019 годом (93 тысячи про-
тив 75 тысяч единиц)".

В Казахстане чаще все-
го на железнодорожных 
станциях один путь въезда 
и один путь выезда (так на-
зываемая "одноколейка"). 
А в КНР на одну станцию 
заходит несколько путей. 
Потому у нас ограничения 
по приёму грузов. И ког-
да поток товаров из Китая 
резко увеличился, мы заби-
ли свои станции. Дошло до 
того, что поезда простаива-
ли на подъезде к станции, 
ожидая, когда освободить-
ся место. Все терминалы в 
стране забивались по оче-
реди, потом "встала" гра-
ница, так дошло и до са-
мого Китая. Затем возник 
дефицит контейнеров, по-
тому что они слишком дол-
го возвращаются в Китай. 
Так поднялись цены на 
предоставление контейне-
ров.

Как итог пошли отмены 
планов на отправку. Сей-
час в Китае скопилось ги-
гантское количество кон-
тейнеров, ждущих вывоза. 
На данный момент отту-
да выезжают в Казахстан и 
Россию только те контейне-
ры, которые были сданы до 
июня. А контейнеры, кото-
рые сдали в июле и сейчас 
сдаются в августе, не полу-
чают планы на отправку. 
То есть они будут проста-

ивать ещё примерно два–
три месяца.

Это дошло до морских 
портов Китая. Раньше мож-
но было сразу найти место 
на судне, если сдать груз на 
отправку в первой полови-
не месяца. Сейчас прихо-
дится ждать полтора–два 
месяца, чтобы отправить 
груз. Таким образом, слож-
ности наблюдаются по всем 
видам контейнерных пере-
возок. До Казахстана не мо-
гут добраться грузы из Ин-
дии, США, Китая, Японии и 
Южной Кореи. Это приве-
ло к большому росту цен на 
транспортировку грузов.

На погранпереходах 
между Казахстаном и Ки-
таем, Россией и Китаем 
транспортные сети устаре-
ли: одна полоса, мало разъ-
ездов, нет нового обору-
дования, старые станции, 
которые не рассчитаны на 
этот объём.

Из–за устаревшей транс-
портной инфраструкту-
ры грузопоток вырос в не-
сколько раз. Транспортные 
сети работают на макси-
мальной пропускной спо-
собности. На наших гра-
ницах хоть и стоят новые 
терминалы, транспортная 
сеть и нехватка подвижно-
го состава не позволяет об-
работать грузопоток.

"С мая 2021 года на сни-
жении поставок сказалась 
политика Китая по ограни-
чению транзита в РК, – до-
бавила Анар Макашева. – 
Так, продажи в июле 2021 
года упали на 10% по срав-
нению с июнем 2021 года. В 
случае если эта проблема 
не решится в кратчайшие 
сроки, до конца года не все 
потребители получат ожи-
даемые ими автомобили".

Автопроизводители 
не могут 
удовлетворить 
взлетевший спрос

Ещё одна причина дефи-
цита – нехватка компью-

терных чипов по всему миру. 
Некоторые бренды даже 
упрощают комплектацию, 
дабы хоть как–то восстано-
вить объёмы производства.

В прошлом году по все-
му миру действовали лок-
дауны, автопроизводители 
приостанавливали рабо-
ту заводов. Пик закрытий 
пришёлся на весну – с кон-
ца марта до середины мая. 
Предприятия не работа-
ли, а автопроизводители 
не ожидали быстрого вос-
становления спроса, поэто-
му они заказывали меньше 
полупроводников, крошеч-
ных чипов, управляющих 
двигателями, трансмисси-
ями, сенсорными экранами 
и многими другими компо-
нентами современных лег-
ковых и грузовых автомо-
билей.

"В 2021 году авторынок 
также продолжил работу в 
условиях пандемии и огра-
ничения поставок. При 
этом в первом квартале 
2021 года в некоторых стра-
нах и на определённых за-
водах случались форс–ма-
жоры, стихийные бедствия 
повлияли на выпуск полу-
проводников, что отрази-
лось в целом на снижении 
объёма выпуска транспорт-
ных средств в мире, вклю-
чая Казахстан. Объём не-
допоставок в РК в связи с 
проблемой полупроводни-
ков оценивается примерно 
в минус 10% от прогнозиру-
емого объёма", – пояснила 
Анар Макашева.

В то же время потреби-
тели, не выходившие из 
дома, стали покупать боль-
ше ноутбуков, смартфонов, 
телевизоров и игровых 
консолей, что увеличи-
ло спрос на чипы со сторо-
ны компаний, производя-
щих эти устройства. Когда 
автопроизводители пере-
запустили свои заводы, в 
доступе осталось малое ко-
личество чипов.

Производители чипов 
оказались не готовыми к 
столь быстрому восстанов-
лению спроса со стороны 
автостроителей и не зало-
жили его в свои производ-
ственные планы.

Скорее всего, в ближай-
шей перспективе ситуация 
ухудшится, поскольку ко-
личество новых автомоби-
лей, доступных на рынке, 

Казахстанские автосалоны 
пустуют. В чем причины 
дефицита авто
Сложность с приобретением автомобиля – ещё одно проявление 
охватившего все сферы деятельности коронакризиса.

существенно снизилось, 
производство всё ещё не 
догнало спрос, а логисти-
ческие проблемы по–преж-
нему актуальны.

А спрос вырос настолько, 
что из автосалонов забра-
ли почти всё – от роскош-
ных автомобилей и спорт-
каров стоимостью более 50 
000 долларов до базовых 
подержанных машин.

Некоторые клиенты от-
казались платить большие 
деньги за новые автомо-
били и предпочли доволь-
ствоваться старыми. Это 
привело к увеличению 
спроса на вторичном рын-
ке.

При этом вице–прези-
дент АКАБ утверждает, что 
цены на новые авто оста-
лись на прежнем уровне, а 
рост наблюдается лишь на 
вторичном рынке.

"Несмотря на дефицит, 
цены на первичном рынке 
сохраняются. Однако цены 
на вторичном рынке силь-
но выросли – в среднем от 
2 до 30%. Физические лица, 

продающие свои автомо-
били, решили воспользо-
ваться дефицитом новых 
автомобилей", – сказала 
эксперт.

Даже если ориентиро-
ваться на популярные 
интернет–площадки по 
продаже авто, многие рас-
пространённые марки   и 
модели оказываются в де-
фиците. Конечно, нехват-
ка автомобилей закончит-
ся, но когда, неизвестно.

Пока спрос в Казахста-
не превышает предложе-
ние, так что можно ждать 
дальнейшего роста цен. По 
данным АКАБ, рынок Ка-
захстана не насыщен. По-
требность в новых ав-
томобилях оценивается 
примерно в 150 000 единиц 
в год. На сегодня на 1000 
человек в Казахстане при-
ходится более 212 единиц, 
в развитых странах этот 
показатель составляет бо-
лее 400 единиц на 1000 че-
ловек.
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Как не допустить разви-
тия этого заболевания? 

Рассказывает  член–корре-
спондент РАН, профессор, 
директор НМИЦ эндокри-
нологии Минздрава России 
Наталья Мокрышева.

Лидия Юдина, «АиФ»: На-
талья Георгиевна, инфар-
кты и инсульты – заболе-
вания, которые у всех на 
слуху. Об остеопорозе зна-
ют единицы. Насколько ча-
сто он встречается?

Наталья Мокрыше-
ва: Остеопороз – системное 
заболевание, при котором 
из–за потери кальция про-
исходит нарушение плот-
ности и изменение струк-
туры костной ткани, – есть 
у каждой третьей женщи-
ны в менопаузе и каждого 
четвёртого мужчины стар-
ше 50 лет. Женщины более 
подвержены остеопорозу, 
поскольку состояние кости 
зависит от уровня главного 
женского гормона – эстро-
генов. После менопаузы 
уровень эстрогена резко 
снижается и женщины те-
ряют до 3–5% костной мас-
сы в год.

Это бессимптомный про-
цесс, о котором многие не 
подозревают вплоть до 
первого перелома, кото-
рый может произойти при 
незначительной травме. 
Нередко первым проявле-
нием болезни служит самое 
грозное следствие остеопо-
роза – перелом шейки бе-
дра.

Об остеопорозе действи-
тельно знают меньше, чем 
о других заболеваниях. 
Хотя чем раньше будет вы-
явлена предрасположен-
ность к нему, тем больше 
возможностей его предот-
вратить. «Красным фла-
гом» для начала обследова-
ния пациента на предмет 
остеопороза служат пере-
ломы без травмы.

Худоба – не приговор

Считается, что худоба – 
прямой путь к остеопо-

розу. А защищает ли от бо-
лезни лишний вес?

– Не дефицит веса ведёт 
к остеопорозу, а состояния, 
связанные с ним. Напри-
мер, недостаток микроэле-
ментов, в первую очередь 
кальция и витамина D. Од-

нако лишний вес не защи-
щает от болезни! Более 
того, сахарный диабет 2–го 
типа, который у пациентов 
с ожирением встречается 
чаще, негативно влияет на 
плотность костной ткани. 
Также у людей с ожирени-
ем чаще отмечается дефи-
цит витамина D, который 
усугубляет развитие остео-
пороза.

Серьёзно повышает риск 
болезни наследственность 
(наличие перелома бедра 
у родителей было включе-
но ВОЗ как один из факто-
ров риска развития осте-
опороза в специальный 
калькулятор риска – FRAX), 
возраст, хронические за-
болевания желудочно–
кишечного тракта (при 
которых нарушается ус-
ваиваемость питательных 
веществ), хроническая по-
чечная недостаточность, 
эндокринные нарушения. 
Таким людям нужно посто-
янно контролировать со-
стояние костной ткани.

Какой метод 
считается наиболее 
надёжным?

Сегодня для этих целей 
в основном использу-

ется денситометрия (самой 
точной считается рентге-
нологическая), которая из-
меряет количество мине-
рала в кости и позволяет 
рассчитать плотность кост-
ной ткани в различных от-
делах скелета. Этот расчёт 
сравнивается со средним 
показателем, который счи-
тается достаточной плот-
ностью. Такие аппараты се-
годня есть в большинстве 
медицинских учреждений 
во всех регионах России, 
и у каждого человека есть 
возможность пройти это 
исследование. Раз в год его 
должны проходить те, кто 
относится к группе риска, 
раз в два года – все осталь-
ные.

Ешь и беги

Что врачи рекомендуют 
людям с предрасполо-

женностью к остеопорозу?
– Предотвратить ослож-

нения проще всего с по-
мощью активного образа 
жизни – физической на-

грузки (которая обеспе-
чивает кровоснабжение 
надкостницы – футляра 
кости) и правильного пи-
тания. В рационе должно 
присутствовать достаточ-
ное количество белковой 
пищи с высоким содержа-
нием кальция и продук-
тов, содержащих витамин 
D (рыба, морепродукты, 
яичные желтки). Известно, 
что пик костной массы че-
ловек набирает в 20–25 лет. 
Поэтому, чтобы добить-
ся максимальной плотно-
сти костей, такие продукты 
нужно употреблять с дет-
ства. Суточная норма каль-
ция (строительного мате-
риала для костей) – 1–1,5 
тыс. мг в сутки. Потреб-
ность в витамине D зави-
сит от многих факторов и 
рассчитывается индивиду-
ально.

А если остеопороз 
уже развился, есть 
рыбу поздно?

Правильно питаться ни-
когда не поздно. Кость 

– постоянно обновляюща-
яся ткань. Поэтому все схе-
мы лечения остеопороза 
всё равно включают реко-
мендации по правильному 
питанию и физической на-
грузке.

Что касается непосред-
ственно лечения остеопо-
роза, сегодня существует 
две основных группы ан-
тиостеопоротических пре-
паратов (бисфосфонаты 
и препарат моноклональ-
ных антител – деносумаб). 
Механизм их действия от-
личается, но и те и другие 
снижают интенсивность 
разрушения кости, благо-
даря чему клетки костной 
ткани (остеобласты) успе-
вают синтезировать новую 
костную ткань. За счёт это-
го плотность кости растёт. 
Разработан также и прин-
ципиально другой подход к 
терапии – анаболический, 
стимулирующий образова-
ние кости.

Также большинству па-
циентов с остеопорозом 
помимо основной тера-
пии назначаются препара-
ты кальция и витамина D 
– кальций является «строи-
тельным материалом» для 
повышения плотности ко-

сти, а витамин D помогает 
ему усваиваться в кишеч-
нике и попадать в кости.

Каждому своё

Когда–то всем женщи-
нам в профилактиче-

ских целях назначали пре-
параты кальция. Потом от 
них отказались из–за опас-
ных побочных явлений. Ле-
чение остеопороза имеет 
тот же побочный эффект?

– От препаратов каль-
ция не отказались. Их пе-
рестали назначать бездум-
но. Раньше считалось, что у 
большинства женщин есть 
дефицит кальция. Одна-
ко исследования показали, 
что часто встречается и ги-
перкальциемия (повышен-
ное содержание кальция в 
крови), и приём препара-
тов кальция на этом фоне 
может привести к опасным 
последствиям, в частно-
сти к образованию камней 
в почках.

Однако тем женщинам, 
которым кальций необхо-
дим, он по–прежнему на-
значается – под врачебным 
контролем и в сочетании с 
витамином D.

Что касается антиостео-
поротических препаратов, 
то любое лечение несёт в 
себе определённые риски. 
Например, пациентам с га-
строэнтерологическими 
проблемами мы назначаем 
внутривенное или подкож-
ное введение препаратов. 
Также лечащий врач при 
назначении терапии обяза-
тельно принимает в расчёт 
функцию почек пациента.

Как будут лечить 
остеопороз в 
будущем?

Наша цель в первую 
очередь предупреж-

дать остеопороз. Это мож-
но сделать, если вести 
поголовный скрининг на-
селения, регулярно про-
верять уровень кальция в 
крови и принимать меры 
сразу, как будет выявлено 
отклонение от нормы. Ра-
бота над созданием новых, 
более совершенных препа-
ратов для лечения остеопо-
роза ведётся постоянно. Но 
взять под контроль забо-
леваемость остеопорозом 

Ешь и беги. Осложнения 
остеопороза – вторая причина 
смерти после инфаркта
На лечение остеопороза расходуется больше средств, чем на лечение инфарктов и 
инсультов, а после перелома шейки бедра (самого грозного осложнения остеопороза) 
умирает 36% пациентов, 11% остаются навсегда прикованными к постели.

легко и сравнительно недо-
рого способна только про-
филактика.

«Чудесной таблетки», по-
зволяющей предотвратить 
перелом шейки бедра, на 
сегодняшний день не раз-
работано. Но своевременно 
начатое лечение позволя-
ет значительно улучшить 
состояние костной ткани и 
снизить риски этого пере-
лома до уровня рисков здо-
рового человека.

Главным способом борь-
бы с остеопорозом в буду-
щем должно стать его про-
гнозирование, выявление 
на самых ранних стадиях и 
превентивно назначаемое 
лечение. Большие надеж-
ды мы возлагаем на техно-
логии искусственного ин-
теллекта – компьютерные 
программы, позволяющие 
делать прогнозы с высокой 
точностью на основании 
анализа Big Data.

Однако тем женщинам, 
которым кальций 
необходим, он по–прежнему 
назначается – под 
врачебным контролем и в 
сочетании с витамином D.
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ Управление здравоохранения 
Западно-Казахстанской области R

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

Осмотр врача дерматовенеролога 
детей до 12 лет 1500 прием

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

2100 прием

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

2600 прием

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

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

Повторный прием врачом дермато-
венеролога для взрослых 2000 прием

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

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

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

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

9500 1 прием

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

400 1 единица

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

1000 1 единица

Взятие мазка на ИППП 650 1 процедура

Внутривенная инъекция 610 1 процедура

Внутримышечная инъекция 350 1 процедура

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

Внутривенное капельное введение 
без лекарственных средств 1000 1 процедура

Консультация дерматокосметолога и все  
процедуры проводятся по предварительной  

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

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Инфекции  передаются от боль-
ного человека к здоровому. 
Пути передачи  следующие: 
• Гепатит А – болезнь Ботки-
на, самый распространённый 
и наименее опасный вирусный 
гепатит. Передается фекально–
оральным способом, через не-
мытые  грязные овощи и фрук-
ты (болезнь грязных рук).
• Гепатит В – это более тяже-
лое заболевание, заразиться  
можно при  контакте с кровью 
инфицированного человека: 
через использование  несте-
рильных медицинских инстру-
ментов, при половом контакте, 
от матери к плоду при родах. 
Желтуха при гепатите  В быва-
ет редко.
• Гепатит  С – основной путь 
передачи – контакт с инфици-
рованной  кровью (перелива-
ние крови и её  компонентов), 
использование нестерильных 
инструментов  (например, у 
стоматолога, при нанесении  
татуировок, при косметических 
процедурах пирсинга, маникю-
ра, при употреблении инъек-
ционных наркотиков в группе 
одним шприцом, а также от 
больной матери ребенку при 
родах, при грудном вскарм-
ливании, при беспорядочных 
половых контактах).Гепатит  С  
– наиболее  тяжёлая форма, ко-
торая  предрасполагает к хро-
ническому течению болезни.
• Гепатит  Д – болезнь–спутник, 

осложняющая течение  гепа-
тита В. Заражение  вирусами 
гепатитов  В и Д, как правило, 
происходит одновременно, так 
как вирус гепатита Д  не мо-
жет существовать в организ-
ме человека самостоятельно. 
При развитии смешанной ин-
фекции гепатитов В и Д  часто 
развиваются  тяжёлые формы 
заболевания, приводящие к 
циррозу печени. 
• Гепатит  Е вызывается виру-
сом, сходным с ротовирусами. 
Источником инфекции являют-
ся больные вирусным гепати-
том Е с конца инкубационного 
и в течение острого периода 
болезни. Основной путь рас-
пространения  – водный, эпи-
демические вспышки описаны 
в странах с жарким климатом.
  Инкубационный период по 
продолжительности значитель-
но  варьирует: гепатит А – от 2 
до 6 недель, гепатит В – от 8 до 
24  недель, гепатит С – от 6 до 
12 недель, гепатит  Д – не уста-
новлен. Гепатит Е – от 2 до 8 не-
дель. Переболеть гепатитами А 
и Е можно только раз в жизни, 
гепатит, вызванный  остальны-
ми видами вирусов, может воз-
никать у одного и того же чело-
века повторно. Независимо  от 
формы болезни, вирусные ге-
патиты имеют сходные общие 
симптомы:
1) диспептические расстрой-
ства (тошнота, рвота, отрыжка, 

горечь во рту, потеря аппетита);
2) общее недомогание (иногда 
начало напоминает грипп: на-
блюдается повышение темпе-
ратуры тела,  головная боль, ло-
мота в теле);
3) боли в правом 
подреберье(длительные, при-
ступообразные ноющие, тупые, 
отдающие в правую лопатку 
или плечо);
 4) желтуха – пожелтение кожи 
и слизистых оболочек (но есть 
и безжелтушные формы гепа-
тита);
5) обесцвечивание кала, потем-
нение  мочи;
 6) кожный зуд.
Наиболее неблагоприятный ис-
ход острого гепатита – хрони-
зация болезни. Хронические 
вирусные гепатиты опасны 
тем, что постепенно ведут к 
развитию цирроза и рака пе-
чени. При назначении лечения 
учитывается, какой конкретно 
вирус стал причиной развития 
болезни. Чтобы уберечься от 
заражения гепатитами, необ-
ходимо соблюдать несложные 
правила профилактики: 
• не употреблять некипячёную 
воду, тщательно мыть фрукты 
и овощи (обдавать кипятком 
), избегать контакта с биоло-
гическими жидкостями дру-
гих людей (не использовать 
чужие бритвы, зубные щетки, 
ножницы для ногтей и другие 
предметы гигиены, где может 

Чем опасны вирусные гепатиты?
Вирусные гепатиты являются инфекционными заболеваниями, которые поражают 
внутренние органы и, в частности, печень человека. В чём их отличие, и как обезопасить 
себя от патологий, рассказала врач кабинета профилактики областного центра 
психического здоровья Лидия Журавлёва.

остаться кровь в микроскопи-
ческих количествах), 
• посещать проверенные на-
дежные стоматологические 
клиники, косметические са-
лоны, 
• избегать незащищенные по-
ловые контакты и другое.
В настоящее время разрабо-
таны  вакцины против двух 
наиболее распространённых 
форм  – гепатита  А и В. От са-
мого опасного вида – гепатита  
С эффективного способа защи-
ты пока нет, поэтому, нужно со-
блюдать  несложные правила 
профилактики: соблюдение 
гигиенических требований, 
особенно лицами находящихся 
в группе риска, в их числе за-
висимые, злоупотребляющие 
спиртными напитками (в состо-
янии запоя им не до гигиены ) 
и потребители  инъекционных  
наркотиков (использование об-
щих игл, шприцов, растворов 
наркотиков). Больные нарко-
манией редко обращаются за 
медпомощью, что приводит к 
отсутствию лечения даже при  
наличии вирусного гепатита, а 
это опасно заражением окру-
жающих и опасно для жизни. 
Поэтому нужно своевремен-
но обращаться к специали-
стам, врачам психиатрам–нар-
кологам при поликлиниках, 
которые помогут вылечиться 
и сохранить ваше здоровье. А 
самое главное – нужно вести 
здоровый образ жизни, чтобы  
избежать заражения вирусны-
ми гепатитами. 

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

«Язвенный колит 
(ЯК)  — хрониче-

ское иммуноопосредо-
ванное заболевание ки-
шечника, при котором 
воспаляется его слизистая 
оболочка. При язвенном 
колите чаще страдает пря-
мая кишка, но нередко во-
влекаются и другие отделы 
ободочной кишки», — го-
ворит  профессор, д. м. н., 
руководитель отделения 
онкопроктологии много-
профильного онкоцентра 
Арсен Расулов.

Почему развивается 
проблема?

Причин, по которым 
может развиться яз-

венный колит, много. К 
вредным факторам отно-
сят:

* генетическую пред-
расположенность;

* низкий врожденный 
или приобретенный им-
мунитет;

* нарушения кишечной 
микрофлоры;

* неблагоприятное вли-
яние окружающей среды. 

Кроме того, как отмечает 
специалист, следует пом-
нить и про факторы ри-
ска. К провоцирующим от-
носят:

* стресс;
* курение;
* недостаток витами-

на D;
* кишечные инфекции;

Тяжелые последствия.  
Что собой представляет язвенный колит?
Язвенный колит вызывает все больший интерес у специалистов. Воспалительные 
заболевания кишечника, к которым он относится, стали встречаться в практике все 
чаще. Причем многие из них — у людей молодого, трудоспособного возраста.

* питание, в котором 
преобладают животные 
белки и мало пищевых во-
локон.

Кишка скулит. 
Почему нет 
диагноза «колит», 
а кишечник болит?

«Язвенный колит 
не самое распро-

страненное заболевание, 
он встречается лишь в 505 
случаях на 100 тыс. чело-
век. Европейцы болеют им 
чаще, чем представители 
негроидной расы и азиаты. 
Язвенный колит не счита-
ется мужской или женской 
болезнью, так как встре-
чается одинаково часто у 
представителей обоих по-
лов», — отмечает Арсен Ра-
сулов.

Как распознать?
Вопрос определения сим-

птоматики в случае с язвен-
ным колитом тоже очень 
важен. Любое заболева-

ние проще лечить на ран-
них стадиях. Так что стоит 
прислушаться к своему ор-
ганизму. На развитие этого 
воспалительного заболева-
ния кишечника укажут:

* диарея, преимуще-
ственно в ночное время;

* стул с кровью;
* постоянные режущие, 

тянущие, жгущие боли в 
области прямой кишки;

* умеренные схватко-
образные непостоянные 
боли в области всего жи-
вота перед походом в ту-
алет.

 «Также о язвенном коли-
те могут сигнализировать 
тошнота, озноб, потеря 
веса, лихорадка, тахикар-
дия», — отмечает Арсен Ра-
сулов.

Важно помнить, что не-
дооценивать заболевание 
нельзя, отмечают специ-
алисты. Арсен Расулов го-
ворит, часто такая патоло-
гия, как язвенный колит, 
становится причиной раз-

вития анемии, гиповита-
миноза, обезвоживания, 
нарушения электролитно-
го обмена. Все они способ-
ны заметно испортить са-
мочувствие человека 

Как определять и 
диагностировать?

«При подозрении 
на язвенный ко-

лит проводится лаборатор-
ная диагностика, которая 
включает общий, клиниче-
ский, биохимический ана-
лиз крови, а также исследо-
вание кала.

При легком и умеренном 
течении язвенного коли-
та рекомендована колоно-
скопия с биопсией толстой 
кишки. Пациентам с тяже-
лой формой для исключе-
ния осложнений делают-
ся обзорный рентген и УЗИ 
органов брюшной полости 
и малого таза», — говорит 
Арсен Расулов.

В зависимости от тяже-

сти заболевания проводит-
ся лекарственное и хирур-
гическое лечение, отмечает 
специалист. Диета является 
частью терапии. Также па-
циентам с язвенным коли-
том достаточно часто тре-
буется психологическая 
помощь. Полное излече-
ние от воспалительного за-
болевания возможно толь-
ко после удаления толстой 
кишки (колпроктэктомии). 
«Это калечащая операция, 
которая приводит к полу-
чению инвалидности, поэ-
тому задача врача — всеми 
способами избежать кол-
проктэктомии и добиться 
долгосрочной и устойчивой 
ремиссии. Если этого удает-
ся достичь, пациент оста-
ется на постоянной под-
держивающей терапии», 
— говорит Арсен Расулов.

У пациентов с язвенным 
колитом существенно по-
вышается риск развития 
рака ободочной и прямой 
кишки, поэтому они долж-

ны регулярно проходить 
обследования, советует Ар-
сен Расулов.

«Вообще, язвенный ко-
лит — хроническое заболе-
вание с периодическими 
рецидивами, поэтому паци-
енты находятся на диспан-
серном учете пожизненно. 
Основная цель — профилак-
тика колоректального рака. 
У большинства пациентов в 
стадии ремиссии колоноско-
пия должна выполняться не 
реже чем раз в 3 года», — го-
ворит специалист.

Несмотря на не такую уж 
и большую распространен-
ность заболевания, недооце-
нивать его не стоит, так как 
потенциальные риски его 
довольно большие. А зна-
чит, не стоит практиковать 
самолечение и терять вре-
мя, необходимо как можно 
быстрее обращаться к врачу 
за помощью.

Источник: АиФ Здорофье
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

У Тимура на рынке 
выпытала, как найти 
сладкую дыню среди 
сотни невкусных

Часто бывает так, что стол уже накрыт, и тут кому–
то захотелось чесночка. Но ломать его на зубчики, 
чистить, натирать… Не всегда хочется пачкать руки, 
да и шелуха потом летает по всей кухне. Какой же 
выход? Чесночная паста, применение которой не 
знает границ: мясо, сало, соусы, намазки на хлеб и 
разнообразные салаты.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 250 г чеснока
• 2 ст. л. яблочного уксуса
• 3–4 ст. л. оливкового масла
• пару веточек укропа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Приготовь небольшую стерильную баночку и чес-
нок.
Очисти чеснок от шелухи. Избавься от подпорчен-
ных фрагментов.
Отправь чеснок в чашу блендера. Добавь масло, 
уксус и укроп.
Взбивай до однородности.
Заполни баночку чесночной пастой. Сверху налей 
немного масла и отправь пасту в холодильник.
Теперь для того чтобы добавить в блюдо немного 
огня, нужно всего лишь открыть холодильник.
Сохранить такую пасту в холодильнике несколько 
месяцев можно без проблем, если не лезть в нее 
грязной ложкой. А дольше вряд ли понадобится. 
Обычно мы ее съедаем раньше.
Теперь достань горбушку черного хлеба, намажь 
ее тонким слоем сливочного масла, затем добавь 
буквально пол чайной ложки чесночной пасты, 
дольку помидора и тонкий ломтик замороженно-
го сала. Приятного аппетита и удачных кулинарных 
экспериментов!
Лук и чеснок – это одни из самых доступных и в то 
же время самых полезных для здоровья челове-
ка продуктов. Чтобы круглый год иметь под рукой 
душистые и свежие головки овощей, нужно знать, 
как правильно хранить их дома в зимнее время.

В холодильнике 
прячу пару банок 
чесночной пасты, 
выручает каждый 
день

Лето подходит к концу, а 
сезон спелых желтых пло-
дов в самом разгаре. При-
знаюсь, в вечной борьбе 
арбузов и дынь я всегда 
отдавала предпочтение 
вторым. Так что сегодня 
с еще большим удоволь-
ствием расскажу, как вы-
брать самую спелую и соч-
ную дыню на рынке.
Всем премудростям меня 
научила та самая продав-
щица с рынка и ее муж, 
Тимур. Они уже много лет 
торгуют на рынке и вкла-
дывают в это дело всю 
свою душу. Амина никогда 
не продаст мне плохой то-
вар, лишь бы сбагрить. Так 
что ее советам и рекомен-
дациям можно доверять.

Итак, первым делом дыню 
нужно понюхать. Пожа-
луй, это самый простой 
способ определить, на-
сколько она спелая. От 

действительно готового к 
употреблению плода дол-
жен исходить приятный 
сладкий аромат. Такую 
дыню ни с чем не спута-
ешь. А вот если желтень-
кая никак не пахнет либо 
же от нее исходит запах 
зелени, такую дыню брать 
не стоит. Может, она и бу-
дет сочной, но уж точно не 
сладкой.

Как правило, у любой 
дыни есть хвостик. Его 
нужно внимательно осмо-
треть. Серенький и сухой 
хвостик – признак спе-
лого и сочного плода. А 
вот если он еще зеленый 
и даже не планирует за-
сыхать, дыня не порадует 
тебя своим вкусом.
Главный показатель мак-
симально спелой дыни – 
это ее носик. Следует ле-
гонько надавить на него 
большим пальцем, чтобы 
проверить. Если он мяг-

кий, светлый, гладкий и 
без гнили, дыню можно 
смело покупать. Только 
помни, что плоды с та-
ким хвостиком нужно бу-
дет съесть в течение пары 
дней, чтобы они не пере-
зрели.

При этом вся остальная 
корка плода должна быть 
плотной и упругой. Если 
она такая же мягкая, как 
носик, лучше выбери дру-
гую дыню. Кстати, часто 
полосатых соплеменни-
ков дыни выбирают по 
звуку. Как только по этим 
арбузам ни стучат, чтобы 
выбрать спелый и сочный 
плод. Только вот с дыней 
это не работает. Так что 
можешь не тратить свое 
время зря и воспользо-
ваться другими проверен-
ными подсказками.

ОТ РЕДАКЦИИ
К сожалению, даже все 

эти премудрости не всегда 
гарантируют, что ты вы-
берешь именно сладкую 
дыню. Бывает, купишь на 
рынке желанный плод, 
следуя всем рекоменда-
циям, а он безвкусный. Но 
при этом сочный и спе-
лый. Лотерея, не иначе.

Я слышала еще об одном 
нетривиальном спосо-
бе, который поможет вы-
брать именно сладкую 
дыню. Нужно понаблю-
дать за плодами, букваль-
но стоять около продавца 
и смотреть на дыни в ожи-
дании… осы. Та дыня, на 
которую усядется насеко-
мое, самая спелая и слад-
кая. Интересно, кто–то из 
наших читателей прове-
рял такой метод на прак-
тике?
Лето уходит, самое время 
вволю полакомиться соч-
ными плодами. Приятного 
аппетита!

А у тебя тоже есть точка на рынке, где ты покупаешь все фрукты и овощи? Там непременно должна ра-
ботать светлейшей души тетенька, которая не только выберет всё самое свежее и спелое, так еще и вдо-
бавок положит что–нибудь от себя. У меня такой продавец появился благодаря моей маме, которая уже 
много лет ходит к Амине. У нее–то я и узнала, как выбрать сладкую дыню и многое другое.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 кг арбуза
• 1 ст. л. с горкой соли
• 2 ст. л. с горкой сахара
• 1 ч. л. 70%–й уксусной кислоты
• 2–3 зонтика укропа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Простерилизуй крышки и банки любым удобным 
тебе способом.
Очисти арбуз от корки, нарежь мякоть на куски, 
по возможности удали семечки.
Уложи кусочки арбуза в банку. Залей кипятком, 
дай постоять 15 минут.
Слей воду в кастрюлю. Поставь ее на огонь, до-
бавь зонтики укропа и оставь жидкость покипеть 
2 минуты.
К арбузам в банках добавь соль и сахар. Залей их 
горячей укропной водой.
Добавь уксус. О пропорциях для замены уксусной 
кислоты уксусом ЧИТАЙ НИЖЕ. Накрой крышкой 
и закатай консервным ключом.
Переверни банку крышкой вниз, накрой полотен-
цем и оставь до полного остывания. Храни в про-
хладной кладовке или погребе.
Приятного аппетита!

Соленый арбуз всегда казался мне одним из 
гастрономических курьезов вроде гречки с ва-
реньем. Но люди говорят, что это очень вкус-
но. А значит, нужно попробовать. Готовим 
маринованный арбуз на зиму и предлагаем 
читателям присоединиться.

Арбузы 
подешевели, 
закатала уже  
15 банок 
отпадной закуски

Без уксусной кислоты на кухне никуда. Ни тесто 
приготовить, ни мясо замариновать, ни овощ-
ные заготовки на зиму сделать. При этом часто 
возникает вопрос: как развести уксусную эссен-
цию до необходимых по рецепту 3 или 6%?

Иногда нам требуется обычный 9%–й уксус, а в на-
личии только эссенция или наоборот. На самом 
деле, эти жидкости являются взаимозаменяемы-
ми. Стоит только знать правильные пропорции. 

Правила 
разведения 
уксусной 
эссенции для 
консервации

С ностальгией вспоми-
нают хлеб из 80–х го-
дов, когда у хлебного 
мякиша был свой узна-
ваемый вкус и запах. 
Когда, выходя из пекар-
ни, рядовой гражданин 
чувствовал, как момен-
тально улучшалось его 
настроение и хотелось 
просто прийти домой и 
наслаждаться нехитрым 
бутербродом или дру-
гим простым блюдом, с 
краюшкой хлеба впри-
куску.

КАЧЕСТВО
Так почему же дела об-
стоят именно таким об-
разом. Нам кажется, 
ответ на этот вопрос со-
стоит всего из четырех 
заглавных букв. ГОСТ. 
Лет 40 назад у государ-
ства были жесткие рам-
ки, по которым можно 
было выставлять свеже-
приготовленный хлеб 
на прилавки пекарен. 
Кстати, да. Теперь–то 
этот продукт не про-
дается в специализи-
рованных магазинах. 
Ушло качество, а с ним 
и уважение.
Раньше по ГОСТу хле-
бобулочные изделия 
должны были готовить-
ся из муки 4–го или 5–
го класса с малой до-
лей клейковины в ней. 
Хлеб похуже готовился 
из муки третьего класса. 
Всё дело в клейковине. 
В муке 5–го класса ее 
совсем не было, а в 3–
ем классе ее количество 
было уже с избытком.
Получается, что неко-
торые буханки могли 
храниться в домашних 
условиях не меньше не-
дели. Сейчас же булка 
хлеба не дотягивает и 
трех дней. Она либо чер-
ствеет, либо плесневеет. 
В любом случае пользы 
или удовольствия от вку-
са ты не получишь.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Иронично, но совре-
менное производство 
хлебобулочной продук-
ции не справляется с 
подбором качественных 
ингредиентов. В частно-

Почему советский хлеб 
был вкуснее того, что 
мы берем в магазинах
«Хлеб – всему голова», – так гласит народная пословица. Мы считаем, что это действительно так, 
однако есть и свои нюансы. Какой он, правильный хлеб? Современная буханка, с различными до-
бавками или, быть может, булочка заокеанского бургера, знакомая всему современному миру? Не-
которые считают что ни то, ни другое.

сти с водой и дрожжами. 
Современная вода недо-
статочно качественная по 
сравнению с прошлыми 
годами. А дрожжи и во-
все принято закупать у 
соседних стран.

Быстродействующие 
дрожжи намного ускоря-
ют процесс формирова-
ния теста, но тем самым 
пекари жертвуют опять 
же качеством. Появляет-
ся огромный риск набора 
лишней массы от посто-
янного употребления та-
кой продукции, а соот-
ветственно, и угнетения 
метаболизма человека. 
Но и это еще не всё.
Если раньше был единый 
стандарт на вес каждой 
буханки хлеба, то теперь 
его нет. Покупателям 
только дается возмож-
ность визуального выбо-
ра товара. Грубо говоря, 
чем больше объем, тем 
дороже. Поэтому ушлые 
производители пошли на 
хитрость: стали добав-
лять в муку разрыхли-
тели. Случалось когда–
нибудь, что покупаешь 
булку, а она внутри как 
губка, на 90 % из возду-
ха? Вот это работа раз-
рыхлителя.
И последний, но не ме-
нее важный аргумент. 

ДОБАВКИ
Мало кто знает, но рань-
ше в хлебное тесто было 
принято добавлять ви-
тамины, белки и другие 

микроэлементы. Всё для 
того, чтобы здоровье ра-
бочего человека крепло 
даже от такого базового 
продукта. Сейчас ничего 
подобного нет и навряд 
ли будет. Это просто не 
выгодно.

МАГАЗИНЫ
Даже если отсечь само 
изготовление хлебных 
изделий, есть еще вот ка-
кая штука. Раньше хлеб 
покупался только в спе-
циализированных мага-
зинах. И тогда были еди-
ные стандарты, сколько 
товар мог стоять на при-
лавках. Сейчас же, напри-
мер, на хлебе очень ред-
ко когда есть указатель, 
до какого числа он годен 
к употреблению. Можно 
даже найти буханку–дру-
гую с плесенью еще на 
этапе покупки.
Безответственное отно-
шение от начала изго-
товления до момента 
реализации и есть при-
чина всех бед. Произво-
дителям нужно сделать 
свою продукцию побы-
стрее и с минимальными 
затратами. А реализато-
рам выгодно ее продать 
с наибольшей маржой. 
О конечном потребителе 
никто не думает.
Нет, на сегодняшний 
день существуют и мага-
зины, которые могут по-
хвастаться отличным ас-
сортиментом, качеством 
и замечательными, от-

зывчивыми продавцами. 
Но товар будет там сто-
ить в несколько раз до-
роже. Получается, хлеб с 
надлежащим качеством 
уже перестал быть базо-
вым товаром, который, 
несмотря ни на что, всег-
да есть дома.

ИСТОРИЯ
В конце хотелось бы 
вспомнить, почему у на-
шего народа такое неж-
ное отношение к хлебу. 
Не зря же говорят, что 
хлеб нельзя выкиды-
вать. Всё дело в том, что 
всю историю нас спаса-
ли колосья. Не важно, 
пшеница или рожь, ког-
да голодный, выбирать 
не приходится. По тем 
же причинам на Запа-
де к хлебу относятся до-
статочно хладнокровно 
и без лишних эмоций. 
У них такого опыта не 
было.
Что интересно, есть 
один народ, для кото-
рого обычная картошка 
что для нас свежая бу-
ханка. Знаете о ком мы? 
Возможно, но говорим 
мы об ирландцах. Этот 
народ за свою историю 
очень много раз знавал 
голодные годы, но из-
вестный всем корнеплод 
не раз его спасал. По-
этому ирландцы знают 
сотни блюд из картофе-
ля и даже делают из него 
крепкие напитки. Вот та-
кой вот интересный факт!
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Четыре тонны 
наркотиков 
изъяли 
силовики у 
группировки 
в ЗКО 
В результате спецоперации на 
трёх плантациях задержали 31 
человека, из них 17 иностранцев.

Как сообщается на сайте  КНБ РК, ведомство со-
вместно с силами специального назначения МВД и по 
согласованию с прокуратурой Атырауской области, 
пресекли деятельность преступной группы, культи-
вировавшей наркосодержащие растений на террито-
рии Атырауской и Западно–Казахстанской областей.

– В результате спецоперации, 18 августа на трёх 
плантациях задержаны 31 человек, из них 17 ино-
странцев, в том числе организатор наркогруппиров-
ки. Из незаконного оборота изъято более четырёх 
тонн марихуаны, семь единиц огнестрельного ору-
жия и боеприпасы. Также в ходе обысков обнаружены 
рога сайги и рыбы осетровых пород, добытые брако-
ньерским путем, – сообщается на сайте.

Кристина КОБИНА
Фото с сайта КНБ РК

Кристина КОБИНА

Как рассказали в пресс–
службе департамен-

та полиции ЗКО, инцидент 
произошел 23 августа в селе 
Акжайык Теректинского 
района.

– 82–летняя женщина на-
ходилась дома, когда к ней 
подошла незнакомая дама 
цыганской национально-
сти и предложила провести 
диагностику физического 

состояния. По словам по-
терпевшей, цыганка сказа-
ла ей, что на неё наведены 
порчи и различные болезни 
и она все это может убрать и 
почистить. Она ввела жен-
щину в транс и попросила 
показать все деньги, име-
ющиеся в доме. После чего 
сказала ни с кем не раз-
говаривать, что это яко-
бы поможет лечению. Да-
лее цыганка села в машину 
к молодому мужчине и они 
уехали. Позже выяснилось 

что это был ее 23–летний 
сын, – рассказали подроб-
ности произошедшего по-
лицейские ЗКО.

О том, что пенсионерке 
поменяли настоящие купю-
ры на фальшивые, выяснил 
супруг потерпевшей. Он по-
нес деньги в ближайшую 
торговую точку и проверил 
на сканере. 1,9 млн тенге, 
которые накопила семья, 
оказались фальшивыми.

– Был объявлен план пе-
рехват, путь мошенников 

удалось отследить по си-
стемам видеонаблюдения. 
В ту же ночь их доставили 
в отдел полиции сотрудни-
ки управления криминаль-
ной полиции ДП ЗКО. Похи-
щенные денежные средства 
удалось изъять частично, 
– рассказал официальный 
представитель ведомства 
Болатбек Бельгибеков.

Досудебное расследова-
ние ведется по статье 190 УК 
РК "Мошенничество".

Дана  
РАХМЕТОВА

В редакцию «МГ» обра-
тилась жительница 

Уральска по имени Амина. 
Девушка рассказала, что 
собиралась поучаствовать 
в розыгрыше призов среди 
вакцинированных против 
коронавируса.

– Вакцинировалась я 
«Спутником», в мае пер-
вым компонентом, и в 
июне вторым. Тогда еще 
паспорта вакцинации 
были на трёх языках, и я 
точно помню, что даты по-
лучения первого и второ-
го компонентов были. Вче-
ра решила поучаствовать в 
розыгрыше, вошла на сайт, 
стала регистрироваться, и 
нужно было указать дату 
получения второго ком-
понента. Вошла в мобиль-
ное приложение eGov, а 
там даты нет. Попросила 
коллег посмотреть, оказа-
лось, что у них даты ука-
заны. Вот теперь не знаю, 
насколько мой паспорт 
вакцинации вообще дей-

Цыганка подменила 1,9 млн тенге 
пенсионерки на фальшивки 
Потерпевшая находилась под воздействием гипноза.

Уральцев удивили 
разные данные 
в паспортах 
вакцинации
На одних документах указаны даты вакцинации, на других их нет.

ствителен. Хотя вакцину я 
реально получала, – гово-
рит Амина.

Как выяснилось, этот 
случай не единичный. У 
журналиста «МГ» в паспор-
те вакцинации также не 
оказалось данных о дате 
получения вакцин.

Редакция обратилась за 
комментариями в пресс–
службу управления здра-

воохранения ЗКО, где отве-
тили, что поликлиника не 
формирует паспорта, они 
только отправляют данные 
и необходимо обращаться в 
единый контакт–центр по 
номеру 1414.

– Все паспорта долж-
ны выходить с датами вак-
цинации. При отсутствии 
данных необходимо обно-
вить согласно инструкции, 

– позже ответили в облз-
драве.

В министерстве здраво-
охранения рекомендовали 
провести обновление циф-
ровых документов, при 
этом не уточнив, по чьей 
вине в паспортах вакцина-
ции казахстанцев не ото-
бражаются все данные.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

ПЛЕТЁНКИ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Белоглазка. Док. Огородник. Икота. 

Карман. Романтика. Остан. Дали. Недостача. Львов. Клоуна-
да. Дракон. Фойе. Поделка. Эмми. Гавр. Сани. Флокс. Пята. 
Оттенок. Окапи. Такт.

По вертикали: Едок. Рвань. Обмылок. Логово. Левкой. 
Окот. Идол. Епископ. Рака. Овод. Асти. Клио. Анонс. Урод. 
Дартс. Тина. Египет. Озон. Митра. Акула. Яна. Итака. Чадо. 
Квиток. Танк. Нанка. Анчар. Акт.
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ОТВЕТЫ:

ветчина
колбаса
шницель
эскалоп
котлета
сосиска
корейка

ростбиф

антрекот
отбивная
бифштекс
карбонат
бастурма
хачапури
пельмени

ОТ
ВЕ

ТЫ
:

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на за-
данную тематику. Все полоски сплетены так, что половина 

букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.

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.

ЕСТЬ РАБОТА

Требуется сиделка 
с проживанием для 
пожилой лежачей 

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

Оплата 140000 тенге. 
Тел. для справок: 

8-775-408-91-61(вацап).


