
|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

19.09

+140

+80

СУББОТА

днем

ночью

18.09

+120

+80

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

днем днемднем днем днем

ночью ночьюночью ночью ночью

20.09 21.0915.09 16.09 17.09

+130 +140+240 +170 +140

+90 +90+150 +90 +100

В ЗКО КЛАССЫ 
ЗАКРЫВАЮТ НА 
КАРАНТИН
Учащихся 26 школ города и области отправили на 14-дневный карантин.

ПОВЫСИТСЯ 
ТАРИФ НА 
ТРАНСПОРТИРОВКУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Как повышение тарифа отразится на населении и куда направят средства, читайте на стр. 7.

ЗАБИЛИ  
ДО СМЕРТИ
Уралец погиб в драке возле  
ночного клуба.

ПОЧЕМУ НЕ 
ДЕШЕВЕЮТ ОВОЩИ?
Картофель по 160 тенге, свекла по 200. Почему в 
период сбора урожая цена на овощи не снижается?
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Инна БУГАЕВА

Аким Западно–Казах-
станской области Гали 
ИСКАЛИЕВ на своей стра-
нице в  Facebook  напи-
сал, что с первого июля 
повыcилась заработная 
плата государственных 
служащих.

– Появилась возмож-
ность привлечь на работу 
в акиматы людей, которых 
не устраивал уровень опла-
ты работы. Для меня очень 
важно, чтобы на госслуж-
бу пришли прогрессив-
ные, порядочные, патрио-
тичные люди, кто захочет 
внести свой вклад в разви-
тие региона. Поэтому я сам 
буду следить за подбором 
новых кадров, – написал 
глава региона.

По словам акима, в один 
из важных отделов аппа-

рата акима области нужны 
три человека на позиции 
главных инспекторов. В их 
функциональные обязан-
ности будут входить: де-
тальный анализ проблем-
ных ситуаций в регионе, 
подготовка предложений 
по их решению, сопрово-
ждение и контроль испол-
нения. Конкурсная комис-
сия, кроме стандартных 
квалификационных тре-
бований, будет оценивать 
креативное мышление и 
навыки анализа.

– Фиксированный оклад 
250 – 280 тысяч тенге в ме-
сяц. Бонус в случае дости-
жения конкретного резуль-
тата. 30 дневный отпуск. 
Работа интересная и от-
ветственная. Резюме на-
правлять на электронный 
адрес  a.kadr@bko.gov.kz, – 
рассказал об условиях ра-
боты Искалиев.

ОПУБЛИКОВАЛ ИНТИМНЫЕ 
ФОТО: ЖИТЕЛЬНИЦА 
УРАЛЬСКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ 
НА КИБЕР–ТРАВЛЮ

Жительница Уральска Софья Жолдасова 
возмущена преследованиями со 
стороны экс–возлюбленного. Житель 
Атырау создает фейковые аккаунты в 
социальных сетях, публикует её интимные 
фото, угрожает и оскорбляет. 

27–летняя София Жолдасова говорит, что отношения 
с бывшим молодым человеком продолжались око-
ло трёх лет. Разрыв мужчина воспринял очень болез-
ненно, поначалу пытался вернуть возлюбленную уго-
ворами и подарками. Когда это не удалось, перешёл к 
травле.

– Он стал создавать в социальных сетях страницы с 
моими интимными фотографиями, унижающими мои 
честь и достоинство. Ставит объявления в группах не-
пристойного характера, что я якобы оказываю интим-
ные услуги. При этом указывал мой рабочий номер. 
Также он ставил объявления, что я отдаю бесплатно 
вещи, чтобы мне ежеминутно звонили. Он хочет дове-
сти меня до самоубийства или нервного срыва, – рас-
сказала София.

Женщина утверждает, что у неё собраны все необхо-
димые доказательства, скриншоты переписок и угроз. 
По её словам, сейчас бывший ухажёр находится в Аты-
рау.

– Я обращалась в полицию. Но они отказали мне в 
возбуждении дела. Моя цель – наказать виновного в 
распространении личной информации. Он чувствует 
свою безнаказанность и продолжает публично оскор-
блять меня. Анатолий пишет мне гадости с фейковых 
страниц и публикует оскорбительные комментарии. Я 
устала так жить. Устала писать в правоохранительные 
органы, которые должны защищать свой народ , но ко-
торые не хотят лишний раз напрягаться, – отметила Со-
фия Жолдасова.

В департаменте полиции отметили, что к ним посту-
пило заявление жительницы Уральска.

– По обращению начато досудебное расследование 
по статье 115 УК РК "Угроза". Проводятся следствен-
ные действия для выяснения всех обстоятельств дела. 
Сотрудниками полиции будут приняты все соответ-
ствующие меры, – сообщили в пресс–службе ДП ЗКО.

Отметим, что в Казахстане уже были прецеденты, 
когда подобные случаи доходили до суда.

Руслан АЛИМОВ
Скриншот с соцсетей

Инна  
БУГАЕВА

Об этом сообщили в 
пресс–службе акима-

та Западно–Казахстанской 
области.

– На сегодняшний день 
постановлениями главных 
государственных санитар-
ных врачей города Уральск 
и районов ЗКО в связи с ре-
гистрацией случаев ко-
ронавирусной инфекции 
среди школьников и сту-
дентов на карантин закры-
ты 38 классов в 26 школах, 
также три группы в СУЗ и 
одна группа в ВУЗ, – гово-
рится в сообщении.

Всего по стране, по дан-
ным Минздрава, 241 класс 
ушёл на карантин из–за вы-
явленного коронавируса.

Напомним, в этом учеб-
ном году школьники и сту-
денты начали занятия в 
офлайн формате. В поста-
новлении санврача  было 
прописано, что если в клас-
се и группе выявят одного 
инфицированного, на 14–
дневный карантин отпра-

38 классов закрыли на 
карантин в школах ЗКО

Сам буду следить за подбором 
новых кадров – аким ЗКО
В один из отделов аппарата акима области требуются три сотрудника.

На карантин закрыли несколько десятков классов в 26 школах.

вится весь коллектив клас-
са/группы.  Если в школах 
заразится более 30% клас-
сов одной смены, на две не-

дели карантина уходит вся 
смена.  Что касается кол-
леджей и вузов, то при 30% 
заражении потока, весь по-

ток подлежит изоляции на 
14 дней.

Фото из архива «МГ»

Инна БУГАЕВА

Как сообщили в пресс–службе 
департамента полиции ЗКО, 11 

сентября в 00:08 в полицию поступи-
ло анонимное сообщение о драке по 
проспекту Назарбаева недалеко от 
церкви.

– По прибытию на место сотруд-
никами полиции на улице обнару-
жен труп неизвестного мужчины 
25–30 лет. Позже установлена лич-
ность погибшего – гражданина 1992 
года рождения. На месте работают 
сотрудники полиции, которые выяс-
няют обстоятельства происшествия 
и устанавливают лиц, причастных к 
совершению данного особо тяжкого 
преступления, – сообщили в ведом-
стве.

Предположительно смерть насту-
пила в результате нанесения тяжких 
телесных повреждений.

Досудебное расследование начато 
по статье 106 части 3 УК РК – «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлёкшее смерть потер-
певшего». 

– На поиски участников и сви-
детелей инцидента сразу же был 
ориентирован весь личный состав 
департамента полиции. Были уста-
новлены все участники инцидента 
и подозреваемый в совершении дан-
ного особо тяжкого преступления 
– гражданин 1998 года рождения. 
Задержанный дал признательные 
показания, которые подтвердились 
во время следственных действии с 
выездом на место преступления, – 
сообщил официальный представи-
тель ДП ЗКО полковник полиции Бо-
латбек Бельгибеков. 

Фото предоставлено ДП ЗКО

Кристина КОБИНА

С 31 июля сотрудники де-
партамента государ-

ственных доходов ЗКО со-
вместно с полицейскими 
области организовали учёт 
ввозимого и вывозимого 
иностранного автотран-
спорта для экспортного 
контроля. По словам руко-
водителя управления не-
производственных плате-
жей ДГД по ЗКО Тимура 
Тулепова, идёт полный 
учет: сколько машин въез-
жают самоходом, сколько 
на эвакуаторах и на авто-
возах.

Как стало известно, в ос-
новном в ЗКО ввозят транс-

портные средства с рос-
сийскими номерами. Как 
только они заезжают на 
границу, отправляется за-
прос через интегрирован-
ную информационную си-
стему в централизованную 
базу ГИБДД РФ для опреде-
ления – состоит ли это авто 
на учёте в России, числит-
ся ли в угоне. Сотрудники 
ГИБДД проверяют и высы-
лают ответ. Если они сооб-
щают, что машина состоит 
на учёте в РФ, в этом слу-
чае авто следует по указан-
ному маршруту далее, их 
не задерживают. Если ма-
шина находится в розыске, 
то ей временно ограничи-
вают движение, водворяют 
на штрафстоянки до выяс-

нения обстоятельств. Если 
авто заезжает на террито-
рию РК на эвакуаторе или 
автовозе и снято с учёта в 
РФ, сотрудники ДГД уста-
навливают на него нави-
гационную пломбу для 
определения конечного 
покупателя. Когда автовоз 
или эвакуатор добирается 
до покупателя, там плом-
ба снимается и покупатель 
должен подтвердить, что 
он является владельцем, а 
также оплатить НДС 12% от 
стоимости авто  (за исклю-
чением тех, кто завозит для 
собственных нужд).

Сегодня, девятого сентя-
бря, руководитель управле-
ния непроизводственных 
платежей ДГД по ЗКО Ти-

мур Тулепов сообщил, что 
работа в этом направлении 
продолжается.

– Проблемных автомо-
билей с российскими но-
мерами выявлено не было, 
границу пересекают наши 
граждане в штатном режи-
ме.  С 31 июля на территорию 
ЗКО въехало  1 351 авто, со-
стоящее на учете в России. 
За это время было оплом-
бировано семь машин для 
определения конечного по-
купателя. Они были сняты 
с учета в РФ, получается уг-
нанных авто через границу 
ЗКО не проходило, – пояс-
нил Тимур Тулепов.

Фото из архива «МГ»

Угнанных авто через границу 
ЗКО не проходило 
Об этом заявили в департаменте госдоходов ЗКО. С 31 июля на территорию 
ЗКО въехало более тысячи авто с российским учётом.

Уралец погиб в драке 
возле ночного клуба
Стражи порядка ищут свидетелей преступления.
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Кристина  
КОБИНА

В мае в Уральске отме-
чалась высокая цена 

на овощи, они подорожали 
почти в три раза. Если на-
кануне 2021 года цена кар-
тофеля составляла 122 тен-
ге за килограмм, а моркови 
– 121 тенге за килограмм, 
то в мае на рынках карто-
фель стали продавать от 
330 до 350 тенге за кило-
грамм,  морковь  — 400–450 

тенге за килограмм, а свё-
клу и вовсе 350–500 тен-
ге за кило. В супермарке-
тах и магазинчиках у дома 
цены  также подскочили: 
картофель стоил в зависи-
мости от сорта от 283 тенге 
до 400 тенге за килограмм, 
морковь — от 350 до 453 тен-
ге за килограмм и цена на 
свёклу от 500 тенге и выше.

10 июня этого года  ми-
нистр  торговли и инте-
грации Казахстана Бахыт 
Султанов на заседании пра-
вительства заявил, что аки-

маты не могут удержать 
картофель на внутреннем 
рынке для обеспечения на-
селения, хотя имеют для 
этого все необходимые ры-
чаги. После критики мини-
стра местный картофель 
появился и на уральских 
рынках, правда лишь в 
двух местах.

Тогда в управлении пред-
принимательства ЗКО уве-
ряли, что после сбора ново-
го местного урожая цена на 
картофель значительно по-
низится. 

Руслан АЛИМОВ

В Уральске действует 
целая сеть мини–ки-

осков, в которых плани-
ровали продавать товары 
по сниженным ценам. Но 
нужные населению про-
дукты туда завозят крайне 
редко.

Один из таких мини–
магазинов расположен в 
центре города на улице 
Ахмедияра Хусаинова. Ас-
сортимент товара небо-
гат. Покупатели отмети-
ли, что здесь редко можно 
купить нужные продукты 
по сниженным ценам.

– Я пару раз купила 
здесь сахар подешевле и 
все. Остальные цены та-
кие же как на рынке. Одно 
только название – соци-
альный магазин. Вот сей-
час иду на рынок за про-
дуктами. А что я куплю на 
пенсию в 70 тысяч тенге? 
Даже мясо забыла, когда 
ела, – возмущается пенси-
онерка Лидия Чекалина.

Продавец социального 
магазина отметила, что 

завоз востребованных со-
циально значимых про-
дуктов питания произво-
дится крайне редко.

– Сейчас в продаже есть 
рожки по 215 тенге за ки-
лограмм и рис. Было мас-
ло подсолнечное местно-
го производства, но оно 
кончилось. Люди спраши-
вают муку, масло и сахар 
по социальным ценам, но 
их редко привозят, – сооб-
щила Полина Трифонова.

В социально–предпри-
нимательской корпора-
ции Aqjaiyq отметили, что 
в связи с резким повы-
шением цен на социаль-
но–значимые продукты 
питания увеличат выде-
ляемую сумму на приоб-
ретение товаров в стаби-
лизационный фонд.

– Дополнительно пла-
нируется выделение 1 
миллиарда тенге. Также 
у нас есть 500 миллионов 
тенге в обороте. Мы начи-
наем заключать договоры 
с местными производи-
телями масла, яиц, мака-
рон, овощей, – проинфор-
мировал председатель 

правления АО СПК Aqjaiyq 
Алимжан Тохтасунов.

Отметим что в 2020 году 
на формирование стаб-
фонда было выделено 550 
миллионов тенге. Часть 
этих средств ушла на 
аренду складов для хра-
нения товара и расходы 
по транспортировке.

– Для того, чтобы заку-
пить необходимый объем 
продуктов для стабфон-
да необходимо порядка 30 
миллиардов тенге. Нуж-
но иметь овощехранили-
ща мощностью до 20 тысяч 
тонн и склады для хране-
ния мяса мощностью 5 ты-
сяч тонн. При этом 4 вида 
социально–значимых про-
дуктов питания у нас не 
производится. Мы их по-
купаем в других областях, 
– отметил Алимжан Тохта-
сунов.

 ■ Также в СПК Aqjaiyq 
заявили о планах по 
увеличению числа соци-
альных магазинов.

Фото автора

Уральцы не могут 
найти продукты по 
социальным ценам
Некоторые виды социально–значимых продуктов 
питания не поступают на полки местных магазинов.

Картофель 
по 160 тенге, 
свекла по 200: 
почему в сезон 
сбора урожая 
цены на овощи 
не снижаются
Сейчас средняя цена на картофель составляет 
155 тенге. Однако в супермаркетах он 
продается по 260 тенге за кило.

Сейчас мы видим, что 
цены на овощи снизились, 
но до прошлогодних цен 
им ещё далеко.

К примеру, один кило-
грамм картофеля сейчас 
дороже на 35 тенге, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Такая ситуа-
ция сложилась с ценами на 
все овощи. Также по срав-
нению с 2020 годом подоро-
жала морковь на 68 тенге 
за килограмм, на 22 тенге – 
лук и на 38 тенге – капуста. 
Это только по официаль-

ным данным от управле-
ния предпринимательства 
ЗКО.

– На 31 августа средняя 
цена на картофель в обла-
сти составляет 155 тенге за 
кило (в августе 2020 года 
стоила 120 тенге за кило), 
морковь стоит 187 тенге за 
кило (в августе 2020 года 
119 тенге за кило), лук – 117 
тенге за кило (в 2020 году – 
95 тенге за кило), капуста 
– 118 тенге ( в августе 2020 
года – 80 тенге за кило), – 
рассказали о ценах в управ-
лении предприниматель-
ства ЗКО.

Корреспонденты "МГ" 
проехались по супермар-
кетам и рынкам, и узнали 
розничные цены на ово-
щи. Они, конечно, отлича-
ются от тех цен, которые 
нам предоставило управле-
ние предпринимательства. 
Причем, значительно.

Самый выгодный вари-
ант для местных жителей 
– закупится овощами на 
рынке. Там картофель сто-
ит 160–170 тенге за кило-
грамм, лук по 150 тенге за 
килограмм, свекла и мор-
ковь по 200 тенге за ки-
лограмм. В супермарке-
тах цены разнятся, цена 
на картофель варьируется 
от 173 тенге до 268 тенге за 
кило, морковь 161–241 тен-
ге за кило, лук 118– 161 тен-
ге за кило, свекла 161–265 
тенге за кило. В магазинах 
цена приблизительно та-
кая же, как и в супермарке-
тах.

– Что   сценами творит-
ся?! Ладно бы привозное 
дорожало, но дорожает и 

местная продукция. Когда 
было такое, чтобы летом 
свекла стоила 200 тенге за 
кило? А картошка дешев-
ле 120 тенге не опускалась. 
Министры погрозили паль-
чиками и всё на этом. А нам 
как жить? На что жить? За-
готовки сделать не можем, 
потому что всё дорого, а 
зимой ещё дороже будет, 
– возмущаются уральские 
пенсионеры.

Заготовиться к зиме не 
помогает и сельскохозяй-
ственная ярмарка. Цены 
там не ниже рыночных, 
считают уральцы.

– Мы закупаем по повы-
шенной цене, как раньше 
накидывали свой процент, 
столько же и сейчас наки-
дываем. Покупатели возму-
щаются, а мы тут причем? 
– считают продавцы.

Между тем сколько 
овощей собрали 
крестьянские 

хозяйства, 
покрывают ли 

они потребности 
области и как 
их планируют 

хранить, выяснить 
не удалось. В пресс–
службе управления 

сельского хозяйства 
ЗКО пообещали 
ответить на 

вопросы редакции, 
сегодня, десятого 
сентября. Однако 

ответа мы так и не 
дождались.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Корреспонденты "МГ" проехались по 
супермаркетам и рынкам, и узнали 
розничные цены на овощи. Они, 
конечно, отличаются от тех цен, 
которые нам предоставило управление 
предпринимательства. Причем, значительно.
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Кристина КОБИНА

Как сообщили в ТОО «Ба-
тыс су арнасы», в связи с 

выходом из строя насосного 
агрегата на КНС–29, возник-
ла угроза подтопления сточ-
ными водами общегород-
ской территории и жилых 
массивов поселка Зачаганск. 

– Вода будет отключена 
с 15:00 до 18:00 и с 24:00 до 
6:00 в жилых домах много-
этажного сектора по адре-
су улица Монкеулы, жилые 
дома частного сектора ми-
крорайонов: ЗКАТУ имени 
Жангир хана, Медицинский 
колледж, «Арман», «Аул 
ученых», «Жаксы ауыл», 
«Коктем», «Кен дала», «Са-
рытау», «Птицефабрика», 
«АвтоЦОН», – отметили в 
коммунальном предприя-
тии.

Как рассказали в ТОО "Ба-
тыс су арнасы", в связи с 
масштабной застройкой по-
сёлка Зачаганск, многоэ-
тажными жилыми домами, 
а также крупными социаль-
ными и торговыми объек-
тами КНС–29 перегружена 
большим объёмом стоков. 
В эксплуатации находится 
одна шахта с насосным обо-
рудованием.

Шестого сентября про-
изошёл отказ второго на-
соса, два насосных агрега-
та из трёх вышли из строя, 
в результате чего возникла 

Арайлым УСЕРБАЕВА

В ноябре прошлого года 
стало известно, что в 

Уральске  арестован пред-
приниматель, директор 
строительной фирмы ТОО 
"Марасант" Аманжол Коне-
ев. Тогда он подозревался 
в хищении более 143 мил-
лионов тенге, выделенных 
на строительство жилого 
дома по государственной 
программе и в уклонении 
от уплаты налогов на сум-
му свыше 1,5 миллиардов 
тенге. 

В июне, спустя семь меся-
цев со дня ареста, уголов-
ное дело Аманжола Конеева 
было передано в суд, одна-
ко вскоре суд   вернул его в 
прокуратуру,  так как под-
судимый и сторона защи-
ты не были ознакомлены со 
всеми материалами уголов-
ного дела. Меру пресечения 
Аманжола Конеева в виде 
"содержание под стражей" 
оставили прежней.

Дело об уклонении от уплаты налогов 
на 1,5 млрд тенге передали в суд
Дело будет рассматриваться в Уральском городском уголовном суде.

Шестого сентября 2021 
года дело во второй раз пе-
редали в Уральский город-
ской уголовный суд. Дело 
будет рассматриваться под 
председательством судьи 
Аскара Исмайлова. По сло-
вам адвоката подсудимо-
го Закира Вагапова, особых 
изменений в материалах 
уголовного дела нет.

– Аманжола Конеева всё 
так же подозревают в хи-
щении бюджетных средств 
и в уклонении от уплаты 
налогов. Меру пресечения 
менять не стали. В ноябре 
будет ровно год, как мой 
подзащитный, несмотря 
на серьезные проблемы со 
здоровьем, находится под 
стражей, – сообщил Закир 
Вагапов.

К слову, компания  ТОО 
"Марасант" делала капи-
тальный ремонт дороги на 
улице Молдагуловой. Ре-
монт начался  15 июля 2019 
года. В ноябре прошлого 
года стало известно, что 
дорога  построена с нару-
шениями. Аким ЗКО обязал 
подрядчика  устранить на-
рушения на этой дороге.

Фото из архива «МГ»

Европейское оборудование не выдержало 
казахстанской эксплуатации 
Несколько дней в поселке Зачаганск воду подавали по графику. 
Все из–за поломки насосного агрегата на КНС–29.

угроза подтопления сточны-
ми водами городской терри-
тории и жилых массивов по-
сёлка Зачаганск. Тогда было 
принято решение перейти 
на подачу воды по графику.

– Работы по установке вре-
менного насоса сухого типа 
СМ–200, прокладка трубо-
провода диаметром 400 мм 
из стали протяжённостью 12 
метров проводятся силами 
и за счёт средств предпри-
ятия.  Необходимо провести 
работы по разрытию котло-
вана 3 на 3 метра, глубиной 
шесть метров, выложить ос-
нование из бетонных плит, 
обложить стены котлована 
бетонными фундаментны-
ми блоками, закрепить на-
сос на анкерах, произвести 
обвязку насоса. Оборудова-
ние и материалы, необходи-
мые для устранения аварии, 
закуплены и поставлены. 
Это два погружных насоса 
стоимостью 39 миллионов 
тенге и устройство дополни-
тельной шахты с двумя по-
гружными насосами, – по-

яснили в пресс–службе ТОО 
"Батыс су арнасы".

Стоит отметить, что за-
вершить ремонтные работы 
планировали 10 сентября.

Эксплуатация была 
неидеальной 

Позже  директор ТОО 
"Батыс су арнасы" 

Ануар Аркенов рассказал, 
что за счёт предприятия 
они приобрели насосы для 
временной перекачки, что-
бы снять эту проблему на 

КНС–29. А основное обору-
дование, которое вышло из 
строя, ещё предстоит при-
обрести.

– Нужно решать что–то, 
возможно из бюджета бу-
дут выделены деньги. Ищем 
источники финансирова-
ния, потому что у нас та-
ких средств на предприятии 
нет. Сейчас рассматрива-
ем все возможные вариан-
ты, где купить такие же или 
аналогичные насосы, чтобы 
сроки поставки были коро-
че, – отметил директор ТОО 

"Батыс су арнасы".
Со слов директора комму-

нального предприятия, срок 
эксплуатации старых насо-
сов составил 13 лет и усло-
вия эксплуатации были не 
идеальные.

– К сожалению, европей-
ское оборудование не рас-
считано на то, чтобы мест-
ные жители выбрасывали 
весь мусор в канализацию: 
строительные материалы, 
подгузники, пакеты, сред-
ства личной гигиены, бу-
тылки, навоз. Они пред-

назначены для перекачки 
хозбытовой канализации, 
то есть жидкость с незна-
чительными твёрдо–быто-
выми отходами. А когда ле-
тят твердые предметы, то 
механическим путем это не 
всегда возможно удалить, 
тем более, когда объём сто-
ков очень большой. Иными 
словами, когда всё попада-
ет в насос, его заклинивает, 
он повреждается, – пояснил 
Ануар Аркенов.

Он отметил, что в настоя-
щее время  технический от-
дел ТОО "Батыс су арнасы" 
занимается расчётами, что-
бы увеличить мощность и 
поменять схему перекачки 
сточных вод.

– Временно проблема ре-
шена, но необходимо заку-
пать постоянные насосы. 
Сейчас временную схему по 
перекачке собрали, устано-
вили дополнительный на-
сос сухого исполнения. Вода 
будет подаваться в посёлок 
без ограничений, без сниже-
ния давления. То есть люди 
это никак ощущать не будут. 
А мы будем заниматься по-
иском и заменой агрегатов, 
которые вышли из строя, – 
пояснил он.

Руслан 
АЛИМОВ

Первый урожай агра-
рии планируют выпу-

стить на местный рынок 
уже в октябре 2021 года. Те-
пличный комплекс ТОО 
World Green Company возле 
посёлка Новенький района 
Байтерек начали строить в 
декабре 2019 года. В компа-
нии сообщили, что они ин-
вестировали в проект 15% 
собственных средств, 85% 
суммы было взято в виде 
льготного кредита через 
Аграрную кредитную кор-
порацию. Стоимость ком-
плекса оценивается в 8,9 
миллиардов тенге. Комму-
никации были подведены 
за счёт областного бюдже-
та по программе «Дорож-
ная карта бизнеса– 2025».

– Это теплица четвёртого 
поколения. Огурцы и тома-
ты будут выращиваться на 
гидропонике. Мы плани-
руем выращивать до семи 
тысяч тонн овощей в год. 
Есть планы по реализации 
продукции по республике 
и соседним областям Рос-
сии, – отметил директор 
тепличного комплекса Му-
рат Ибрагимов.

В комплекс входят две 

большие теплицы площа-
дью в 5 и 5,6 гектаров. Есть 
и посадочная теплица, где 
выращивают рассаду огур-
цов и помидоров. Затем их 
пересаживают в специаль-
ные ёмкости, где вместо 
грунта использована ги-
дропоника. Питание расте-
ния получают из раствора, 
окружающего корни. В ус-
ловиях гидропоники прак-
тически отпадает борьба с 
сорняками.

– Развитие тепличных 
комплексов в Казахстане 
позволяет снизить цены на 
местную овощную продук-
цию. Инвестиции в аграр-
ную сферу имеют муль-
типликативный эффект. 
Они способствуют увеличе-
нию занятости населения 
и улучшают конкуренто-
способность местной про-
дукции, – отметил руково-
дитель служба маркетинга 
АО «Аграрная кредитная 
корпорация» Мурат Ибра-
гимов.

Отметим, что выращива-
нием овощей займутся око-
ло 170 местных жителей. 
Им обещают среднюю зара-
ботную плату не ниже 150 
тысяч тенге в месяц.

Фото автора

Тепличный комплекс нового 
поколения запустили в ЗКО
В пригороде Уральска начал работу крупнейший 
в регионе тепличный комплекс.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В Уральске проводят ре-
конструкцию город-

ских электрических сетей. 
По словам начальника го-
родских электросетей Сер-
гея Доли, в посёлке Кру-
глоозёрное в этом году 
прошёл капитальный ре-
монт 3,7 километра воз-
душных линий.

–  Отремонтированы ли-
нии почти всего поселка. 
Заменены не все линии, 
оставшуюся часть плани-
руем закончить в следую-
щем году. В 2021 году мы 
поменяли около двух ки-
лометров кабельных ли-
ний 0,4 киловольта, это 
около 10 домов по адре-
сам: Курмангазы, 177, 179, 
Жангир хана 13, 18/1, дома 
в посёлке Деркул. Сейчас 
ведём ремонт воздушных 
линий в районе горсети, а 
именно по улицам Актю-
бинская, Чкалова, Алма-
тинская. 150 опор уже вы-
ставили, сейчас ожидаем 
поставку СИПа  (самонесу-
щий изолированный про-
вод – прим. автора), затем 
введём в эксплуатацию, – 
рассказал Сергей Доля.

По его словам, воздуш-
ные линии 0,4 киловольт 
снабжают электричеством 
жилые дома, и их около 

пяти километров плани-
руют заменить. На балан-
се предприятия находят-
ся 860 километров, таким 
образом будут заменены 
всего 2% за счёт денег, за-
ложенных в тарифе. Из-
ношенность сетей состав-
ляет более 80%. Причина 
– все они построены в 60–
80 годах прошлого века 
и сейчас оборудование, 
функционирующее там, 
физически и морально 
устарело.

Общая сумма утверж-
денной инвестиционной 
программы предприятия 
2021–2025 годов составляет 
более 2,6 миллиарда тен-
ге, в том числе 2021 год – 
439 миллионов тенге.

– АО «ЗапКаз РЭК» явля-
ется субъектом естествен-
ной монополии, оказыва-
ющее услуги по передаче 
и распределению электри-
ческой энергии.В состав 
предприятия входят 16 
районных электрических 
сетей и городские электро-
сети. Инвестпрограмма на 
2021 года утверждена в раз-
мере 439 миллионов тенге, 
около 200 миллионов бу-
дут направлены именно 
на ремонт городских ли-
ний, так как именно в го-
роде больше всего потре-
бляют электричество. На 
выделенные средства мы 
охватим около 25 киломе-

В ЗКО повысят тариф на 
транспортировку электроэнергии
На предприятии рассказали, на что направят средства.

тров электролиний, а это 
всего 0,5% от всей потреб-
ности, это очень мало. С 
первого октября преобра-
зовано новое ТОО, антимо-
нопольный комитет утвер-
дил повышение тарифа 
с 5,26 тенге до 6,18 тенге 
(на транспортировку элек-
троэнергии – прим. авто-
ра). Тариф увеличивается 
на 0,92 тенге, средства мы 
направим на реконструк-
цию сетей и на увеличение 
оплаты труда наших рабо-
чих, – подчеркнул началь-
ник производственно–
технической службы АО 
Тилек Харин.

Руководитель 
ДКРЕМ Алмаз 

Отаров добавил, 
что новый тариф 

будет действовать 
с 1 октября 2021 

года. До конечного 
потребителя, 

то есть для 
населения тариф 

пока остается без 
изменений.

– До конечного потреби-
теля электроэнергию до-
водит ТОО "Батыс Энерго-
ресурсы". Но предприятие 
пока нам заявку на повы-
шение тарифа с учетом 
повышения стоимости 
транспортировки не пода-
вало, – отметили в ДКРЕМ.

Таким образом, тариф 
первого уровня (до 90 
кВт) для населения оста-
ется 14,20 тенге за один 
киловатт с учетом НДС. 
Для второго уровня (от 90 
до 140 кВт) – 18,41 тенге с 
учетом НДС, для третьего 
уровня (свыше 140 кВт) – 
23,02.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Автору статьи 14 лет. Она 
учится в школе. Она из-

учила этот вопрос, совме-
стила свои знания, наблюде-
ния и собственное мнение. 
Читайте и комментируйте!

Немного о мотивации к 
учёбе – почему я хочу рас-
сказать о ней

Часто родители не знают, 
как заинтересовать ребенка 
учебой? А когда заинтере-
совать не получается, появ-
ляется вопрос о том, как за-
ставить ребенка учиться в 
школе.

Когда я сказала маме, что 
пишу эту статью, мама по-
просила меня дать ей ее по-
читать, когда я закончу. Ей 
давно интересно, как заста-
вить моего брата учиться. 
Мама перечитала кучу ста-
тей о том, как повысить мо-
тивацию к учебе у подрост-
ков, но не было ни одной 
такой, какая бы давала дей-
ственные советы о том, как 
поднять мотивацию к учебе. 
Поэтому я попытаюсь напи-
сать именно такую статью. 
Сейчас, от лица этого само-
го подростка, которого нуж-
но заинтересовать учебой, 
я расскажу, что об этом ду-
маю.

Заставлять и 
мотивировать

Иногда родители спра-
шивают, во сколько 

же лет лучше отправлять 
ребенка в школу? В 5, как 
поступают многие занятые 
и современные мамы; в 6, 
по стандарту; или в 7, как 
раньше? Причиной такого 
вопроса часто становится 
то, что родители боятся от-
ветственности, причем не 
своей. Психологи отвеча-
ют, что нужно сделать это 
только когда он будет го-
тов. Одна моя однокласс-
ница пошла в школу в 8 
лет. Когда она шла в шко-
лу, то она не была гото-
ва. И даже сейчас, спустя 9 
лет, не думаю, что она го-
това. Что я подразумеваю 
под словом “готов”? Заин-
тересован и смотивиро-
ван. Перед поступлением 
в школу, очень важно объ-
яснить сыну (дочери), за-
чем это нужно, что он(а) от 
этого получит, почему это 

Мотивация к учебе или как 
заставить ребёнка учиться
Эта тема волнует каждого родителя. Все семьи так или иначе встречают 
проблему мотивации к учёбе. В рамках нашего проекта “Подросток: инструкция 
по применению” мы решили узнать из первых уст о том, как решить этот вопрос.

те ему, что 5 минут в день – и 
через время у него будут со-
всем другие результаты.

Мотивация для учебы в 
школе – это выбор между 
“заставлять” и “мотивиро-
вать” Выбирать Вам.

Нужно ли заставлять 
ребенка учиться?

Если же Вы все–таки вы-
брали заставлять, то 

задумайтесь, так ли это по-
лезно и будет ли это иметь 
плоды?

Кто угодно, а особенно 
подросток, воспримет это 
принуждение как лишение 
свободы, а, как известно, 
свобода входит в перечень 
главных ценностей у чело-
века. Очень часто словами 
“троечник”, “отличник”, 
“хорошист” оценивают не 
усилия детей, а их самих. 
Это больно, но это так.

Заставлять не стоит, одно-
значно. Нужно помочь, по-
слушать, подумать над про-
блемой.

Если мотивировать, 
то как?

Если Вы выбрали моти-
вировать и не знаете, 

как это сделать правильно, 
то эта часть для вас.

Когда я начала писать эту 
ее, то спросила у своего дру-
га, что он думает по это-
му поводу. Он ответил, что 
старания нужно поощрять, 
т.е. дарить подарки за успе-
хи. Мне бы хотелось поспо-
рить с ним по этому пово-
ду, потому что на подарок 

за каждую хорошую оцен-
ку никаких денег не хватит, 
но часто для родителей этот 
способ кажется самым про-
стым и надежным.

Мое же видение заклю-
чается в том, что нужно 
учить маленького человечка 
учиться самому, без подар-
ков и обещаний, потому что 
лучшим поощрением всегда 
будет результат и, очень воз-
можно, успех.

В новом 21 веке все меня-
ется буквально каждую ми-
нуту, и, если раньше для 
успеха было достаточно от-
учиться 10 лет в школе и 4 
в университете, то сейчас 
учиться приходится посто-
янно. Профессии нового 
века – программист и копи-
райтер, – требуют постоян-
ного получения новых зна-
ний.

Хотите успеха для Ва-
шего ребенка? Старать-
ся придется в первую 
очередь Вам. На эту тему 
пишут много, я изуча-
ла советы специалистов, 
и вот какие выводы могу 
сделать:

Как заставить ребенка 

интересно и т.д. Когда это-
го нет, то и желания учить-
ся тоже нет. И тогда прихо-
дится заставлять. Я всегда 
училась с радостью, была 
отличницей, на все олим-
пиады отправляли именно 
меня. Так что, когда через 
3 года после начала моего 
обучения, в школу пошел 
мой брат, все были просто 
в шоке от того, что он край-
не незаинтересован. Ко-
нечно, вопросы о том, как 
заинтересовать ребенка 2 
класс и как заинтересовать 
ребенка 3 класс – совер-
шенно разные. И ответы на 
эти вопросы сильно отли-
чаются.

Но теперь, анализируя, 
хочется вынести несколь-
ко общих правил по поводу 
того, как стоит относиться к 
нежеланию ребенка учить-
ся.

Как заинтересовать ре-
бенка учебой советы пси-
холога:

1. Помогите найти свое-
му ребенку хобби – думаю, 
Вы уже поняли, что в уче-
бе он совсем 0. Но обрати-
те внимание на его силь-
ные качества. Может быть, 
единственный предмет, по 
которому у него хорошие 
оценки – труды? Или Ваш 
ребенок умеет готовить? А 
что если у него есть слух? 
Чтобы сделать его успеш-
ным, Вы должны развивать 
его со всех сторон и обра-
щать свое внимание на то, 
к чему у него есть способно-
сти.

2. Не ставьте для него пла-
нок в учебе – Часто Вы го-
ворите ему, что он должен 
иметь оценку как мини-
мум 4 (5) по определенно-
му предмету? Вы прекрасно 
знаете, что самая высокая 
оценка, которую он полу-
чал на этом уроке – 3. Он бу-
дет чувствовать себя вино-
ватым, не более.

3. Верьте в своего него – 
Просто попробуйте купить 
ребенку вспомогательную 
литературу по тому предме-
ту, который он не понимает. 
Никогда не открывает учеб-
ник по физике? Так объясни-

учиться: советы психолога
* когда делаете уроки с 

ним, постарайтесь не кри-
чать

* принимайте любые его 
увлечения

* научите его технической 
грамотности

* отвечайте на любые его 
вопросы

* научите его читать, 
очень может быть, что он 
просто не нашел ещё подхо-
дящую книгу

* не рассказывайте, а по-
казывайте (домашние опы-
ты, например, – это очень 
прикольная штука)

Мотивация на учебу 
школьника – вещь тонкая. 
Важно заинтересовать, за-

ставить взглянуть с другой 
стороны, показать плюсы 
того или иного занятия.

Упражнения на моти-
вацию к учебе младших 
школьников:

1. Письмо – предложите 
послать письмо кому–ни-
будь из родных (бабушке, 
крестной и т.п.). Пусть он 
сам его напишет, украсит и 
положит в конверт.

2. Книга – сходите в би-
блиотеку и возьмите книгу, 
которая заинтересовала Ва-
шего малыша.

3. Стихи – выучите с ним 
стих, приуроченный к бли-
жайшему празднику.

4. Презентация – научи-
те его делать презентации в 
PowerPoint и попросите сде-
лать презентацию, напри-
мер, о вещи, которую он хо-
чет на день рождения.

5. Интервью – помогите 
ему составить список вопро-
сов, а вечером возьмите ин-
тервью у папы.

6. Рассказ – попросите на-
писать рассказ про то, что 
ему близко, к примеру, про 
нитку и иголку.

7. Физ. минутка – между 
выполнением домашних за-
даний, покажите несколько 
физических упражнений. 

С началом учебного года вновь стала актуальной тема буллинга в учебных заведени-
ях. Буллинг (от англ. bullying) – это травля, агрессивное преследование одного из 

членов коллектива со стороны другого, а также часто со стороны группы лиц, не обяза-
тельно из одного формального или признаваемого другими коллектива. 

Разбираем с психологом Светланой Богатырёвой признаки, которые помогут роди-
телю понять, что ребёнка обижают в школе.

№.1 Ребёнок не хочет идти в школу

Дети, которых обижают, постоянно идут в школу хмурыми, без настроения. Также 
они могут прогуливать школу или выдумывать болезни и симулировать недомо-

гание, чтобы остаться дома. Кроме того, из–за постоянного стресса у ребёнка действи-
тельно может подорваться здоровье.

№.2 Ребёнок ни с кем не общается

Дети, подвергаемые буллингу, отказываются общаться со своими друзьями. Пове-
дение ребёнка становится асоциальным, он избегает общения, закрывается в сво-

ей комнате, а на вопросы отвечает односложно: "да" и "нет".  Может случится и так, 
что ребёнок начинает со всеми ссориться без причины.

№.3 Ребёнок плохо спит, нет аппетита

Дети, которых травят, страдают от невротических проявлений. Ребёнок плохо 
спит: мечется, вскрикивает, часто просыпается. У него нет аппетита, резко меня-

ется настроение: от абсолютного спокойствия школьник переходит к истерике и нао-
борот.  

№.4 Падает успеваемость в школе

Дети, которые подвергаются буллингу, полностью погружаются в проблему с кол-
лективом, из–за чего не остаётся энергии ни на учёбу, ни на нормальное общение 

с другими детьми. 

№.5 Ребёнок не ходит в школьный туалет

Туалетная комната в школе чаще всего является местом, где по отношению к ребён-
ку применяют физическое насилие. Здесь нет взрослых, поэтому ребёнок, опаса-

ющийся, что там он встретится с обидчиками, предпочитает туда не ходить и потер-
петь до дома.  

№.6 Ребёнок не может объяснить порчу вещей

Ребёнок не может ответить родителям на вопрос, почему испорчены его вещи или 
куда делись школьные принадлежности. Он предпочитает отмалчиваться. Ребё-

нок боится рассказать, что его вещи отобрали или сломали агрессоры.

№.7 Ребёнок приходит побитым

Дети могут подвергаться не только унижениям и оскорблениям, но и физическо-
му насилию. Конечно, дети могут подраться в школе, но если ребёнок постоянно 

приходит домой побитым или поцарапанным, речь идёт о буллинге, а не об единич-
ном конфликте.  

Психолог отмечает, что буллинг – проблема всего коллектива, включая учителей. 
Буллинг отражается не только на объекте травли, но и на самом агрессоре. У него за-
крепляется модель поведения, что насилие – это нормально и желаемые вещи можно 
приобрести силой.

"Эту модель поведения он несёт дальше в жизнь", – отметила Светлана Богатырёва.
Буллинг также отражается на свидетелях травли – у них есть страх оказаться на ме-

сте жертвы. В случае, если объект буллинга уберут из коллектива, его место может за-
нять любой другой. 

Также следует помнить настоящие маркеры буллинга, чтобы отличать его от мимо-
лётной ссоры, а это: намеренность, повторяемость и неравенство сил. И если вы заме-
тили признаки того, что вашего ребёнка травят в школе, об этом непременно нужно 
поговорить с классным руководителем и родителями обидчика. А своему ребёнку сле-
дует объяснить, что он не виноват в том, что стал объектом травли, и поддержать его. 
Это важно, так как буллинг влияет на жизнь, о чём рассказали сотрудники ООН, поде-
лившись личными историями травли в школе. 

Источник: Informburo.kz 

7 признаков того, 
что вашего ребёнка 
травят в школе
По последним данным ЮНИСЕФ, половина 
подростков в мире испытывает насилие на 
территории школы и за её пределами.

Все–таки, нельзя все вре-
мя сидеть и сидеть.

8. Видеомотивация на уче-
бу – посмотрите с Вашим ча-
дом видео о том, как, к при-
меру, украсить свой пинал 
или о студенческой жизни, 
которая его ждёт. То есть 
важно понять что ещё даёт 
учеба.

Все эти упражнения помо-
гут Вам развивать творче-
ство и привить ему интерес 
к учебе.

Как заставить 
ребенка учиться 
и делать уроки

Я читала автобиогра-
фию Нестеровой пару 

лет назад, и там было не-
сколько страниц о том, как 
в средней школе она не де-
лала уроки в принципе. 
То есть, в школе она учи-
лась, и все запоминала, а 
вот дома не делала ниче-
го. Невольно я вспомнила и 
себя. Как скрещивала паль-
цы, лишь бы не проверяли 
домашнее задание, как по-
лучала двойки, как выкру-
чивалась, но, все–таки, до-
машние задания не делала. 
Что это? Однозначно лень.

Если стоит вопрос: “Как 
заставить ребенка делать 
уроки?”, то ответ на него: 
“Очень просто.” Тут в ход 
идут принуждения, посто-
янная проверка и так далее. 
К сожалению, на своем горь-
ком опыте скажу, что ниче-
го кроме этого Вам не помо-
жет. Нужно, чтобы ребенок 
хотел учиться. Потому что 
мотивация ребенка на уче-
бу в школе – это ещё не все. 
Главное – желание. Нужно 

научить его быть самосто-
ятельным, объяснить что и 
зачем нужно. Хорошо, если 
ребёнок пройдёт специаль-
ные  курсы – научиться де-
лать уроки и сможет сам вы-
полнять домашние задания.

Научить учиться ребёнка 
проще и приятнее чем заста-
вить!

Как заставить 
ребенка хорошо 
учиться?

Тяжело заставить учить-
ся, а вдвойне тяжело – 

заставить учиться хорошо. 
В теории, абсолютно каж-
дый человек может учить-
ся, и даже учиться хоро-
шо. На практике же, это не 
всегда так. Все зависит от 
нагрузки, качества пода-
чи материала, количество 
времени, которое уходит 
на занятия. Нет одного пра-
вильного ответа на вопрос, 
о том, как помочь ребенку 
учиться хорошо. Помните, 
что не все талантливые и 
умные дети учатся хорошо, 
и не все отличники талант-
ливы и умны.

Что делать?

1. В первую очередь, выяс-
няйте причины плохих оце-
нок и постарайтесь изба-
виться от этой причины.

2. Общайтесь с ребенком 
как с другом. Постарайтесь 
понять его и выясните для 
себя, зачем Вам, чтобы он 
учился только на “отлично”.

3. Поинтересуйтесь, какие 
планы на будущее у Вашего 
ребенка и научите его ста-
вить долгосрочные цели.

Как заинтересовать 
подростка?

Если заинтересовать ре-
бенка 2–3 класса в уче-

бе ещё легко, то мотивация 
к учебе подростков – штука 
посложнее.

Учтите, подросток знает, 
что ему нужно высшее обра-
зование, что он хочет хоро-
шо сдать экзамены, чтобы 
потом работать. Но иногда 

бывает лень. Часто с толку 
сбивает количество предме-
тов, которые нужно учить, 
при том что, как любят го-
ворить подростки, “это мне 
в жизни не пригодится”. 
Это уже проблемы образова-
тельной системы, но тем не 
менее.

Вопросы типа: “О чем ты 
вообще думаешь на уро-
ках?”, – риторические.Вспо-
минайте, о чем думали вы 
в средней–старшей шко-
ле. Внушить подростку, что 
учиться надо, вообще очень 
тяжело. И сколько раз Вы бы 
не повторили, что без учебы 
не будет работы, без работы 
– денег, он будет так думать 
только если поймет это сам.

Несколько идей, чтобы 
мотивировать подростка к 
учебе:

* Почитайте/посмотри-
те с подростком новости. Не 
заставляйте, просто пред-
ложите. Это должно быть 
что–то о его увлечениях. 
Позже обсудите это с ним.

* Распечатайте или напи-
шите цитаты для мотива-
ции к учебе. Они могут быть 
как на русском, так и на ан-
глийском, например. Наклей-
те их на видные места.

* Подберите красивую кан-
целярию/тетради, чтобы 
пользование этими вещами 
ему было комфортно и при-
ятно.

* Не перехваливайте. Здесь 
следует вести себя очень 
осторожно. Кажется, что 
похвалить никогда не будет 
лишним, на самом же деле, 
Вы подскажете подростку, 
что он и так слишком хорош.

Так же проблема может 
быть связана с тем, что под-
ростку сложно учиться. Тут 
тоже стоит не прибегать к 
насилию, а помочь . Мож-
но пройти курсы для отлич-
ной учёбы, научить учиться, 
видеть цели,не бояться кон-
трольных, быстро запоми-
нать информацию. Потому 
что учиться правда бывает 
сложно !

Источник: Mel.fm
Фото с сайта www.independent.ie
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Когда в середине авгу-
ста талибы захвати-

ли власть в Афганистане, 
десятки людей, называю-
щих себя этническими ка-
захами, обратились к казах-
станскому правительству с 
просьбой эвакуировать их 
из страны, охваченной ха-
осом. Многие взывают о 
помощи в соцсетях. Сооб-
щается также, что перед 
посольством Казахстана в 
Кабуле на протяжении не-
скольких недель находит-
ся группа людей. 9 сентября 
власти сообщили об эвакуа-
ции в Казахстан 35 человек.

На фоне этих событий 
некоторые казахстанцы 
начали задаваться вопро-
сом: «Если они казахи, 
то почему не переезжа-
ли в мирное время? Поче-
му вспомнили об истори-
ческой родине в тяжелые 
времена?» Азаттык попы-
тался выяснить, действи-
тельно ли афганские ка-
захи не пытались раньше 
иммигрировать в Казах-
стан, и если да, то что их 
останавливало.

«Ага, пожалуйста, 
помогите ...»

«Мой родственник в 
Афганистане по-

сле ранения скитается по 
Кабулу», — рассказал, об-
ратившись в редакцию за 
помощью, репатриант из 
Афганистана Имам Али 
Турап, проживающий в Ка-
расайском районе Алма-
тинской области. Так нам 
удалось связаться с 35–лет-
ним Мухаммедом Айба-
ром (имя изменено из со-
ображений безопасности. 
— Ред.), который живет не-
далеко от города Кундуз на 

севере Афганистана.
Айбар был ранен оскол-

ком минометного снаря-
да 8 августа, когда талибы 
вошли в Кундуз. Его пере-
везли в Кабул для лечения, 
но 15 августа «Талибан» 
пришел и в столицу, и ра-
неный мужчина бежал из 
госпиталя.

«Вот уже пять лет 
я пытаюсь уехать 
в Казахстан», — 
говорит он, общаясь 
с нами посредством 
мессенджера.

Ага, пожалуйста, помо-
ги мне уехать в [Ка-

захстан], за плату, буду мо-
литься за вас, иншаллах. 
Если я приеду в Казахстан, 
отплачу вам, агажан, по-
жалуйста, помогите. В Аф-
ганистане становится всё 
труднее жить, особенно 
казахам, — умоляет он на 
языке, который скорее на-
поминает узбекский.

Мухаммед Айбар гово-
рит, что происходит из ка-
захского рода конырат.

— В 1990 году мне было 
четыре года, когда от бо-
лезни умерли мои роди-
тели. Я слышал, что мои 
дальние родственники жи-
вут в Алматы. Там же жи-
вут родственники моего 
отца по материнской ли-
нии (семья Имама Али Ту-
рапа. —  Ред.). Я вырос, 
скитаясь по чужим углам. 
Когда я был ребенком, де-
душка учил меня, что мы 
происходим из божбанов 
рода конырат. Больше ни-
чего не знаю, — рассказы-
вает он.

У Мухаммеда Айбара 
четверо маленьких детей. 
Старшему 11 лет, млад-

Неграмотность, бедность, 
бюрократия. Почему 
афганские казахи 
не возвращались на 
историческую родину?
Из Афганистана в адрес Казахстана звучат мольбы о помощи. Люди, называющие 
себя этническими казахами, в условиях неопределенности и страхов в связи с 
приходом к власти талибов, просят вывезти их на историческую родину. Ответом 
многих казахстанцев стали осуждение и вопросы о том, почему авторы этих 
просьб «не переезжали в мирное время». Азаттык попытался найти ответы.

шему — два года. С фото-
графий, высланных через 
мессенджер, на нас смо-
трят ясные глаза малы-
шей, очень похожих на ка-
захских детей.

— У троих детей есть до-
кументы. Только у самого 
младшего нет, не смог их 
получить. Но во всех до-
кументах мы указаны как 
«афганцы». Сколько раз я 
просил, чтобы нас записа-
ли как казахов, но так и не 
записали, — говорит он.

15 апреля 1993 года Нур-
султан Назарбаев, буду-
чи тогда президентом 

Казахстана, подписал по-
становление «О квоте им-
миграции и мерах по ор-
ганизации переселения 
соотечественников из Ис-
ламской Республики Иран 
и других государств». По 
данным властей Казахста-
на, в рамках этой програм-
мы из Афганистана на 
историческую родину вер-
нулось около 13 тысяч че-
ловек.

Мухаммед Айбар, рос-
ший сиротой, говорит, что 
о существовании програм-
мы не знал. Когда он вырос 
и женился, начал искать 

родственников и способ 
вернуться на историче-
скую родину. По словам 
мужчины, он пытается пе-
реехать в Казахстан с 2016 
года, но у него не хватало 
денег: на жизнь он зара-
батывал частным извозом 
между рынком в Кундузе и 
соседними селами на арен-
дованной машине.

«Нужны были 
большие деньги»

По словам тех, кто 
переехал из Афга-

нистана без помощи казах-

станского правительства, 
казахи не возвращаются 
на историческую родину 
по двум основным причи-
нам. Во–первых, многие 
не знают о существовании 
программы по репатриа-
ции; во–вторых, у тех, кто 
хочет приехать самостоя-
тельно, нет такой финан-
совой возможности.

По словам Амануллы На-
зари, проживающего сей-
час в Туркестанской об-
ласти, афганские казахи 
в основном занимаются 
животноводством, а те, у 
кого нет домашнего скота, 

жизни Имама Али Турапа, 
проживающего в Карасай-
ском районе Алматинской 
области. Он переехал в Ка-
захстан самостоятельно 
из Афганистана и снима-
ет старый дом в Каскеле-
не с семьей — пожилой ма-
терью, женой и детьми. По 
его словам, переезд в Ка-
захстан через посольство 
занимает очень много вре-
мени. Семья жила в Кунду-
зе и еще около двадцати 
лет назад сдала копии до-
кументов местному акти-
висту, который сказал, что 
«включит их в список по-
сольства».

— В то время (примерно 
в 2000–е годы) в Кундузе 
жил имам по имени Мамыр 
Жалел. Мы, 15 семей, запи-
сались у него [для вклю-
чения в список желающих 
переехать в Казахстан]. Он 
сказал: «Ожидайте помо-
щи от Казахстана, вам по-
могут переселиться». Мы 
ждали и надеялись. Позд-
нее я решил встретиться с 
Мамыром Жалелом и по-
шел к нему домой. «Назар-
баев сказал, чтобы казахи 
теперь добирались сами, 
мы не можем их пересе-
лить», — сообщил он нам. 
Возможности добраться 
самим у нас не было. Забо-
лел отец, — рассказывает 
Имам Али Турап.

По словам уроженца Ге-
рата Акбара кажы Аюби, 
ныне проживающего в Да-
нии, для людей, покинув-
ших свою родину по раз-
ным причинам, вполне 
естественно желание вер-
нуться в Казахстан в тяже-
лые для них времена, по-
тому что они хотят жить в 
мирной стране. Так было 
и когда Советский Союз 
вторгся в Афганистан в 
1979 году. В ту пору неко-
торые казахи переехали в 
более спокойные страны, 
например Иран и Турцию. 
По подсчетам Аюби, в Ка-
захстан в рамках програм-
мы переселения переехала 
только половина афган-
ских казахов.

«Работают лишь 
на бумаге»

«Бюрократическая 
система во вла-

сти Казахстана и тот факт, 
что казахи–иммигранты 
не могут получить граж-
данство, являются пре-
пятствием для переселе-
ния зарубежных казахов», 
— говорит представитель 
фонда «Отандастар» Ка-
лыбек Кобыландин, дол-
гие годы работавший в по-
сольствах за границей.

— У казахов в Китае и ка-
захов в Афганистане раз-
ная жизнь и социальные 
условия. Большинство аф-
ганских казахов неграмот-

ны. Во–вторых, у людей, 
живущих в условиях вой-
ны, уровень жизни тоже 
разный. В миграционную 
программу Казахстана по-
падают только те, кто жил 
в городской местности и 
жил хорошо. В–третьих, 
многие из тех, кто прие-
хал первыми, до сих пор 
не могут получить доку-
менты. Все же люди слы-
шат об этом друг от друга, 
узнают. Это также препят-
ствует переезду зарубеж-
ных казахов, — считает Ко-
быландин.

По его словам, причина 
замедления темпов пере-
селения казахов связана с 
тем, что местные власти 
«работают лишь на бума-
ге».

— На бумаге всё хоро-
шо. Но на деле обещания 
не выполняются. Выделен-
ных денег не хватает. Бу-
мажные отчеты не имеют 
ничего общего с реально-
стью. Такие досадные мо-
менты быстро доходят по 
другую сторону границы в 
век информации, — гово-
рит он.

Или гражданство, или 
крыша над головой? Про-
блемы кандасов с получе-
нием льготного жилья

По данным фонда «От-
андастар», за первые 8 ме-
сяцев 2021 года в Казахстан 
иммигрировало 10 398 че-
ловек. Из них 76,4 процен-
та прибыли из Узбекиста-
на, 10,1 процента из Китая, 
6,4 процента из Туркме-
нистана, 2,5 процента из 
Монголии и 4,6 процента 
из других стран. В целом 
за последние 30 лет в Ка-
захстан вернулись 1 мил-
лион 80 тысяч 700 казахов, 
проживавших за рубежом.

Ранее Азаттык  писал, 
что количество этниче-
ских казахов в Афганиста-
не может превышать чис-
ло, указанное властями. 
МИД сообщал, что в стране 
живет 200 казахов.

Как заявил Азаттыку 
официальный представи-
тель министерства ино-
странных дел Казахста-
на Айбек Смадияров, в 
казахстанском посольстве 
в Кабуле работает группа, 
которая «комплексно из-
учает» заявления этниче-
ских казахов, желающих 
уехать в Казахстан, в том 
числе по определению их 
этнической принадлежно-
сти.

9 сентября специальным 
бортом ВВС Казахстана из 
Афганистана в Алматы до-
ставили 41 пассажира. Со-
общается, что на нем на 
историческую родину при-
были  35 человек казахско-
го происхождения.

Источник: Радио Азаттык

обрабатывают землю. Он го-
ворит, что казахи, разбро-
санные по всей стране, не 
знают о программе по репа-
триации казахов просто по-
тому, что многие не умеют 
ни читать, ни писать.

«Спрашивали 
про род и семь 
колен». Что говорят 
прибывшие из 
Афганистана казахи

Аманулла Назари, жив-
ший в городе Маза-

ри–Шариф в Афганиста-
не, говорит, что переехал 

в Казахстан в 2019 году по-
сле десяти лет попыток. 
Из–за отсутствия возмож-
ности он не смог перевезти 
своих родителей, которым 
уже за 80 лет.

— В 1998 году, когда я со-
бирался переехать, умер 
мой старший брат. Во вто-
рой раз, когда мы попробо-
вали, никак не могли про-
дать дом и скот. В общем, 
по многим причинам мы 
не смогли попасть в го-
спрограмму по переселе-
нию в Казахстан. Позднее 
я переехал самостоятель-
но, но не смог привезти ро-

дителей. Потому что нуж-
ны были большие деньги, 
— говорит он.

Ботагоз Уатхан, непо-
средственно участвовав-
шая в переселении аф-
ганских казахов во время 
работы во Всемирной ассо-
циации казахов, говорит, 
что неграмотность и от-
сутствие документов, удо-
стоверяющих личность, 
действительно основное 
препятствие для их пере-
селения.

— В раздираемой вой-
ной стране они не могли 
собраться в одном месте. 

Были разбросаны по все-
му Афганистану. Их невоз-
можно было собрать всех 
и привезти в Казахстан, — 
говорит она.

По словам Ботагоз Уат-
хан, в Афганистане в ос-
новном остались казахи, 
которые породнились с 
местным населением и на-
чали забывать свой род-
ной язык.

Двадцать лет 
ожидания

В прошлом году Азат-
тык  писал  о тяготах 

Люди в очереди перед посольством Казахстана в Кабуле. 6 сентября 2021 года
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Потребности ребен-
ка в воде расписаны 

специалистами уже дав-
но, в том числе и по воз-
растам. Так, например, 
считается, что питьевой 
режим школьников млад-
ших классов   предполага-
ет употребление 1,7–2 ли-
тров воды каждый день. И 
речь идет только о воде, не 
считая соков, морсов и т. д. 
Естественно, тут стоит по-
нимать, что речь идет про 
усредненные данные, всег-
да надо опираться на инди-
видуальные особенности, 
например, бывают заболе-
вания, при которых объем 
выпитой воды необходимо 
жестко контролировать. 

Дети старше 12 лет нуж-
даются в воде наравне со 
взрослыми, для них сред-
ние дозировки выше и со-
ставляют 2,2 литра в сутки. 
Но вообще может приме-
няться и формула: на каж-
дые 10 кг веса требуется 300 
мл воды. Естественно, сле-
дует обращать внимание и 
на вид активности ребен-
ка. Так, например, если 
речь идет о юном спортсме-
не,  количество потребляе-
мой воды  надо увеличить 
еще на 0,7–1,2 литра. И еще 
стоит помнить, что маль-
чикам в силу физиологиче-
ских особенностей требует-
ся на 10% больше воды, чем 
девочкам того же возраста. 

Но и злоупотреблять во-
дой также не стоит. Луч-
ше проконсультироваться 
с врачом, чтобы подобрать 
правильный рацион. О том 
же, что лучше всего исполь-
зовать в качестве питья для 
детей–школьников, а от 
чего категорически следу-
ет отказаться, АиФ.ru рас-
сказала  Татьяна Буцкая, 
председатель Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Совет матерей», 
эксперт ОНФ, врач–педи-
атр.

  «Ежедневная норма по-
требления воды для школь-
ника в зависимости от веса и 
физической активности ко-
леблется в диапазоне от 1,2 
до 2,5 литра. Но не воспри-
нимайте это слишком бук-
вально. Не стоит „заливать“ 
в ребенка необходимый объ-
ем воды. Во–первых, ребе-
нок получает необходимую 
жидкость не только из на-
питков, но и из супов, ово-
щей, фруктов и даже хле-
ба. Во–вторых, школьник 
в состоянии сам контроли-
ровать свои потребности. 
Родителю остаётся поза-
ботиться только о двух ню-
ансах: о качестве напитков 
и их свободном доступе», — 
говорит Татьяна Буцкая.

Ребенку можно пред-
ложить воду, желательно 
фильтрованную или бути-
лированную, говорит педи-
атр. А вот от воды из–под 
крана стоит отказаться, так 
как далеко не везде она мо-
жет быть идеально чистой. 
В такой ситуации в ней мо-
гут встречаться тяжелые 
металлы, а накопительный 
эффект от них в будущем 
может сказаться на здоро-
вье, говорит специалист.

По компотику?

Обычно, говоря про пи-
тьевой режим, имеют в 

виду только пресную воду. 
На деле же понятие гораз-
до шире. «Отличный вари-
ант для ребенка — компоты: 
из замороженных и свежих 
ягод, из фруктов, сухоф-
руктов. Они обеспечат ра-
стущий организм не толь-
ко ценными витаминами и 
минералами, но и клетчат-
кой, пектинами, связываю-
щими вредные соединения 
и стимулирующими работу 
ЖКТ», — говорит педиатр 
Буцкая.

Родители могут выбрать 
вариант на вкус ребенка, и 

тогда он будет пить пред-
ложенное с большим удо-
вольствием. Тем более что 
сегодня есть огромное ко-
личество рецептов такого 
питья буквально на любой 
вкус. Можно, например, де-
лать его без сахара. 

Минеральная вода

Еще один вариант, ко-
торый родители рас-

сматривают в качестве оп-
тимального напитка для 
ребенка, — минеральная 
вода. О ее пользе сказано не-
мало: она активно приме-
няется при различных за-
болеваниях. Но не стоит 
забывать о том, что неред-
ко минеральная вода ассо-
циируется с лекарственным 
средством (раньше ездили 
лечиться на воды), поэтому 
злоупотреблять ею не стоит.

 ■  «С минералкой будь-
те осторожны: она 
может вызывать ме-
теоризм», — предупреж-
дает Татьяна Буцкая. 

Газировке быть?

Один из камней прет-
кновения между ро-

дителями и детьми — гази-
ровка. Дети готовы пить ее 
литрами, используя и вме-
сто чая, и вместо простой 
воды. На деле же про по-
тенциальный вред такого 
напитка не высказался раз-
ве что ленивый.

«Не советую покупать 
детям сладкие газирован-
ные напитки. Они содер-
жат много сахара. Так, на-
пример, в бутылке одного 
из любимых многими на-
питков — 10 чайных ложек. 
Такое количество сахара 
провоцирует существенное 
повышение глюкозы в кро-
ви и активную выработку 
инсулина. Ребенок почув-
ствует перевозбуждение, а 

жажда вернётся и будет бо-
лее сильной. Не забываем и 
о том, что избыток сахара в 
рационе приводит к аллер-
гии, ожирению, кариесу и 
другим проблемам со здо-
ровьем», — говорит Татья-
на Буцкая.

Выбрать чай

Конечно же, еще один 
вариант, который не-

редко предлагают школь-
никам в качестве напитка, 
— чай. Сегодня с выбором 
проблем не возникает ни-
каких: есть и черный, и зе-
леный, и красный, и белый, 
и с добавками. Однако не 
все чаи одинаково полезны 
для растущего организма. 
«Выбирая между зелёным 
и черным чаем, отдайте 
предпочтение второму. В 
нем меньше кофеина», — 
говорит Татьяна Буцкая. 

А от чего же 
отказаться?

Есть и пункт «под жест-
ким запретом». Не все 

напитки одинаково полез-
ны. Есть те, которые мо-
гут нанести ощутимый 
урон здоровью школьника. 
«Кофе детям категориче-
ски не рекомендуется, как 
и алкоголь», — предупреж-
дает Татьяна Буцкая. 

Подбирать 
оптимальный 

питьевой режим 
лучше с вашим 
школьником, 

чтобы учесть и его  
предпочтения тоже и 
найти компромиссы. 

Тогда все пойдет 
ему на пользу, а 

нормы потребления 
жидкости будут 

выполнены на все сто.

Вода по 
расписанию. Что 
должно входить в 
питьевой режим 
школьника?
Как настроить правильный питьевой режим для школьника 
и почему это важно, АиФ.ru узнал у педиатра. 

Инна БУГАЕВА

Велопробег стартовал 
и финишировал возле 

стадиона П. Атояна. 30–ки-
лометровый марафон по-
свящён 30–летнию незави-
симости Казахстана.

– Президент в своём по-
слании чётко указал на раз-
витие массовых видов спор-
та, в том числе, чтобы спорт 
был доступен для детей. По-
этому мы проводим вело-
пробег. В нём участвуют не 
только спортсмены. Сегод-
ня здесь и взрослые, и дети, 
и ветераны, участвуют ру-
ководители управлений и 
сотрудники аппарата аки-
ма, – сказал руководитель 
управления физической 
культуры и спорта Западно–
Казахстанской области Кай-

В ЗКО ОСТАЛИСЬ ШКОЛЫ 
С УЛИЧНЫМИ ТУАЛЕТАМИ

В школах восьми регионов не достигнут 
стопроцентный показатель по 
обеспечению тёплыми туалетами. Об этом 
рассказали в пресс–службе министерства 
образования и науки Казахстана.

В ведомстве сообщили, что направили письма в аки-
маты регионов для «принятия мер» в отношении лиц, 
которые не исполнили поручения о решении проблем 
с уличными туалетами, обеспечением камерами виде-
онаблюдения, тревожными кнопками и другими эле-
ментами систем безопасности школ.

– В преддверии нового учебного года сотрудники 
комитета по обеспечению качества в сфере образова-
ния и науки проинспектировали школы во всех обла-
стях и городах страны, подведомственных акиматам. В 
ходе инспекции выяснилось, что в школах Туркестан-
ской, Актюбинской, Алматинской, Восточно–Казахстан-
ской, Западно–Казахстанской, Карагандинской, Коста-
найской областей и Шымкента не достигнут 100%–й 
показатель по обеспечению тёплыми туалетами. Хотя 
ранее правительством была поставлена задача лик-
видировать все уличные туалеты при школах к началу 
учебного года, – рассказали в министерстве.

Также у ведомства возникли вопросы по соответ-
ствию уже имеющихся тёплых туалетов эпидемиоло-
гическим требованиям – наличие закрытых кабинок, 
умывальных раковин, средств для мытья и сушки рук.

Что касается установки камер видеонаблюдения, то 
не полностью решён вопрос в Алматинской, Восточно–
Казахстанской и Туркестанской областях.

Инна БУГАЕВА

«Акжайык»–«Астана». 
Как это было?

На этом стадионе месяц на-
зад уральцы обыграли «Аста-
ну» со счетом 3:0, но та игра 
на была похожа на эту. Тог-
да столичная команда приез-
жала не основным составом 
и мотивация была у них дру-
гая. На сей раз нашим футбо-
листам пришлось ощутить 
настоящую силу многократ-
ных чемпионов Казахстана. 

Счет был открыть на де-
сятой минуте, после паса 
Эбонга с центральной части 
поля, самым расторопным в 
штрафной площади оказал-
ся Валерий Чуперка,  метко 
пробивший с близкого рас-
стояния. 

На исходе получаса Ли-
товченко отразил опасней-
ший удар Барсегяна, кото-
рый имел все шансы удвоить 
счет. Уральцы в первом тай-
ме запомнились разве что 
ударом Сослана Такулова 
из перспективной позиции, 
когда мяч угодил в защитни-
ка.

После перерыва карти-
на матча не изменился, «Ак-
жайык» пытался сравнять 
счет, но все попытки были 
тщетными. Самый реальный 
шанс был у Реджиналдо, но 
он нанес неточный удар го-
ловой, замыкая навес. За 10 
минут до финального свист-
ка футболисты «Астаны» 
начали тянуть время и до-
тянули до конца матча. «Ак-
жайык» так и не смог найти 
ключи к воротам гостей.

Что можно сказать? 

Я как болельщик «Акжай-
ыка» не разочарован 

игрой уральской команды. 
Видел много матчей куда бо-
лее плохого качества. Просто 
мы были недостаточно хо-
роши у чужих ворот. "Аста-
на" после быстро забитого 
гола играла строго по сче-
ту. Замены и активная под-
держка трибун не помог-
ли уральцам. В следующих 
матчах "Акжайык" должен 
прибавить темп игры.                                                                                                    
Болат Бекмагамбетов 

Велопробег на 30 километров 
прошёл в Уральске
Среди участников – руководители управлений 
и сотрудники аппарата акима.

мен Есендияров.
Средни участников – жи-

тель города Ернар Гайсин. 
Ранее он уже пробовал свои 
силы в Aqjaiyq marathon и 
кросс–кантри.

– Мы решили поучаство-

вать в марафоне, чтобы про-
пагандировать здоровый 
образ жизни. У нас есть лю-
бительская группа и мы ча-
сто выезжаем на такие со-
ревнования. Это наше хобби. 
Призывают всех заниматься 

спортом и пользуясь случа-
ем, поздравляю всех жите-
лей Уральска с Днём города, 
– сказал марафонец.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

"Акжайык" – "Астана" 0:1 
Гол Валерий Чуперки  на десятой  минуте обеспечил победу "Астане" и можно сказать, что этот 
гол на 70% снизил шансы «Акжайыка» на продолжение борьбы за еврокубковое четвертое место.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

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

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

Консультация дерматовенеролога по 
предварительной записи по телефо-
нам регистратуры: 50 92 47, 50 01 91.

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

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

4500 исследова-
ние анализа

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

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

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

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

Ультрафиолетовое облучение (УФО) 400 1 процедура

Ультразвуковая терапия (УЗТ) 500 1 процедура

Электрофорез 780 1 процедура

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

Манипуляции и процедуры
Удаление бородавок, моллюсков, папи-
лом жидким азотом (1 образование) 400 1 единица

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

1000 1 единица

Взятие мазка на ИППП 650 1 процедура

Внутривенная инъекция 610 1 процедура

Внутримышечная инъекция 350 1 процедура

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

Внутривенное капельное введение 
без лекарственных средств 1000 1 процедура

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

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

ние анализа

Текущая ситуация с коро-
навирусом поставила во главу 
угла вопрос о вакцинации. В 
свое время вакцинация помог-
ла человечеству избавиться от 
некоторых инфекций и спра-
виться с бушующими эпидеми-
ями. Благодаря тому, что боль-
шинство граждан прививаются 
от столбняка, полиомиелита, 
краснухи – они практически 
уничтожены.  Вакцина против 
коронавируса безопасна для 
здоровья.  В основе ее метода 
лежит уже известная техноло-
гия, когда берется неопасный 
инактивированный вирус и 
дальше он делается еще без-
опаснее. После  попадания 
вируса в организм человека, 
начинается защитная реакция, 
то есть выработка иммунитета, 
появление антител.  Организм 
реагирует на прививание от ко-
ронавируса точно также как и 
на другие прививки. Возмож-
но, что после вакцинации по-
высится температура, возник-
нут головные боли, слабость, 
мышечные и суставные боли, 
человек будет испытывать дис-
комфорт в месте укола. Такая 
реакция организма абсолютно 
естественна, и она не продлит-
ся больше трех дней.

Противопоказаниями к вак-
цинации являются: возраст до 
18 лет, беременность и лакта-
ция, аллергические реакции в 
анамнезе на любой компонент 
вакцины или аналогичных вак-
цин; тяжелые аллергические 
реакции (анафилактический 
шок, отек Квинке), гиперчув-

ствительность к какому–либо 
компоненту (выясняет врач в 
прививочном кабинете перед 
вакцинацией), острые инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания (вакцинация про-
водится через 2–4 недели по-
сле выздоровления), ОРВИ, 
острые инфекционные заболе-
вания, обострение хронических 
заболеваний (прививку можно 
получить через 2–4 недели по-
сле наступления ремиссии), К 
хроническим относятся и такие 
кожные заболевания как псо-
риаз, атопический дерматит и 
экзема.                                                                                       

В первую очередь отвечу 
на вопрос, является ли псориаз 
противопоказанием для вакци-
нации. Само по себе заболе-
вание не служит поводом не 
делать прививку и не относит-
ся к абсолютным противопока-
заниям. Вакцинацию допуска-
ют, если человек находится в 
ремиссии и у него нет острых 
симптомов. Прививка не мо-
жет стать причиной развития 
аллергической реакции и по-
следующим за ней обострени-
ем. Даже если они возникают, 
то потому, что процесс уже про-
исходил в организме. Вакцина-
цию можно перенести, если у 
человека наблюдается обостре-
ние. Если сделать прививку вне 
рецидива, риск последствий 
значительно снижается.

Вопрос с вакциной от ко-
ронавируса при атопическом 
дерматите решается тем же 
образом, что и при псориазе. 
Если у пациента на текущий 

момент нет активных высыпа-
ний, то есть не наблюдается 
обострение, то прививку де-
лать можно, причём даже на 
фоне приема антигистаминных 
(противоаллергических) препа-
ратов. Задача врача и пациента 
— максимально стабилизиро-
вать состояние кожи, насколько 
это возможно. Уже после этого 
можно прививаться. Если ука-
занные требования соблюде-
ны, то прививка переносится 
хорошо, не вызывая никаких 
последствий.

Как псориаз и атопический 
дерматит, экзема не является 
противопоказанием для вакци-
нации от ковида, только если у 
пациента нет обострения. При 
таком кожном заболевании 
прививку тоже делают в пери-
од ремиссии на фоне приема 
противоаллергических препа-
ратов.

При хронических заболева-
ниях кожи медотвод от вакци-
нации является временным на 
время купирования обостре-
ния заболевания. Добившись 
ремиссии, пациент может без 
опасений приступать к вакци-
нации. Главное правило — де-
лать прививку на фоне базовой 
терапии, назначенной врачом. 
Чтобы не вызвать негативные 
реакции, необходимо весь курс 
вакцинации делать препара-
том одной серии, а на время до 
и после процедуры назначать 
препараты против аллергии 
(обязательно по согласованию 
с врачом).                При соблю-
дении этих рекомендаций ве-

роятность негативных послед-
ствий сводится к минимуму. В 
любом случае решение о том, 
можно ли делать вакцину при 
псориазе, дерматите, экземе 
или другом дерматологиче-
ском заболевании, принимает 
врач. Предварительно нужно 
пройти полное обследование и 
проконсультироваться у дерма-
толога, аллерголога и терапев-
та. Специалистами учитывают-
ся текущее состояние здоровья, 
возраст и сопутствующие пато-
логии. Если ярко выраженных 
симптомов кожной болезни 
нет, то вакцинация допустима, 
если есть — ее просто отклады-
вают до наступления ремиссии. 
Таким образом, точно опреде-
лить, можно ли в текущий мо-
мент делать прививку, может 
только врач.                                                

 Вероятность заражения 
коронавирусной инфекцией су-
ществует для вакцинированных 
против КВИ, при этом болезнь 
будет протекать в более легкой 
форме. На сегодня вакцинация 
– самый эффективный способ 
предотвратить заражение этой 
опасной инфекцией, тяжелые 
случаи течения заболевания и 
летальный исход.  

 Важно знать! Вакцины про-
тив COVID–19 безопасны и не 
способны вызвать у челове-
ка заражение коронавирусной 
инфекцией, так как убитый и 
очищенный вирус не может 
размножаться в организме вак-
цинированных людей и не спо-
собен вызвать заболевание. 

Вакцину против COVID–19 можно получать и при 
хронических заболеваниях кожи
Как безопасно вакцинироваться от коронавируса пациентам с хроническими кожными патологиями, 
рассказала директор областного кожно–венерологического диспансера, врач дерматовенеролог  высшей 
категории Екатерина Ольховская. 

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

«Если родители счи-
тают часто болею-

щим ребенка, который са-
дится на больничный с 
ОРВИ раз в сезон, то они се-
рьезно ошибаются. Это не 
часто болеющие дети», — 
говорит  врач–педиатр, ал-
лерголог–иммунолог Анна 
Шуляева. Так кто же тогда 
в зоне риска и отличается 
слабым иммунитетом?

«Часто болеющим ре-
бенка можно назвать в том 
случае, если у него отмеча-
ется любая острая респи-
раторная вирусная инфек-
ция не менее 6 раз за год», 
— говорит иммунолог Шу-
ляева. При этом она отме-
чает, что на слабость им-
мунитета у ребенка укажет 
не только такое количе-
ство больничных за год. 
Насторожиться и заняться 
диагностикой и лечением 
ребенка необходимо в той 
ситуации, когда вирусная 
инфекция течет дольше 
положенного — более 2 не-

дель. Российские медики 
ориентируются на такие 
показатели. В зарубежной 
практике, отмечают неко-
торые врачи, сроки чуть 
дольше. Так, например, 
многие называют цифру 8 
эпизодов ОРВИ в год. А из-
вестный  доктор Евгений 
Комаровский и вовсе озву-
чивает цифру 10–12 ОРВИ 
в год для детей, посеща-
ющих детский коллектив, 
как норму.

Слабый иммунитет ре-
бенка можно назвать со-
циальной проблемой, ведь 
он сказывается и на том, 
что родителям приходит-
ся брать больничные, если 
речь идет про маленько-
го ребенка, а также на том, 
что лечение требует приме-
нения целого списка лекар-
ственных препаратов, кото-
рые приходится покупать 
родителям. Так что частые 
болезни ребенка не выгод-
ны никому. А значит, следу-
ет заняться иммунитетом.

Почему  
иммунитет  
слабеет

Причин, по которым 
иммунитет может 

быть слабым, много. В не-
которых случаях сраба-
тывает психологический 
настрой, так называемая 
психосоматика. Также свой 
вклад в снижение иммуни-
тета могут вносить хрони-
ческие болезни ребенка. 
Кроме того, сама иммунная 
система тоже может быть 
с изъяном. И тут его надо 
найти.

«Если ребенок часто бо-
леет, естественно, надо 
идти и обращаться к вра-
чу. Родители могут, напри-
мер, обратиться к педиатру 
или иммунологу. На при-
еме расскажут все, что их 
беспокоит, а врач опреде-
литься сам и составит для 
них список необходимых 
анализов, чтобы проверить 
состояние ребенка и най-

ти слабые места в его за-
щитных силах», — говорит 
Анна Шуляева.

Например, могут пред-
ложить сдать не только об-
щеклинические анализы и 
биохимию, но еще и прой-
ти через процедуру имму-
нограммы (расширенное 
иммунологическое обсле-
дование). Это расширенное 
исследование иммуните-
та с определением слабых 
«болевых» точек в нем. Тог-
да врачу будет проще сори-
ентироваться, какая сфера 
требует пристального вни-
мания.

Как  
справляться?

Если ребенок болеет ча-
сто, родителям следу-

ет приступать к профилак-
тике. «В первую очередь, 
следует укреплять имму-
нитет. Отличным решени-
ем станут закаливание, ви-
таминотерапия, прогулки 

на свежем воздухе», — го-
ворит Анна Шуляева.

Прогулки на свежем воз-
духе надо исполнять пра-
вильно. В первую очередь, 
конечно же, следует поза-
ботиться об одежде. «Сле-
дует правильно подбирать 
одежду для выхода на ули-
цу — она должна дышать 
(пропускать воздух), при 
этом сохранять тепло, со-
бирать влагу», — говорит 
иммунолог.

Также программу укре-
пления иммунитета у ре-
бенка можно составить с 
врачом исходя из конкрет-
ных потребностей ребенка. 
Что точно делать не стоит, 
отмечает иммунолог, так 
это назначать самостоя-
тельно ребенку различные 
иммуностимуляторы и мо-
дуляторы. Они сегодня в 
свободном доступе пред-
ставлены в аптеках. Как 
говорит Анна Шуляева, са-
мое безобидное, что может 
быть при самостоятельном 

использовании таких пре-
паратов бесконтрольно, 
это сбой иммунной систе-
мы, когда она понимает, 
что можно полениться, так 
как за нее и так всю рабо-
ту выполняют со стороны. 
Назначать такие средства 
должен исключительно 
врач по жестким показа-
ниям — в противном слу-
чае результат может быть 
еще хуже.

Так что если 
ребенок болеет 

с завидной 
регулярностью, 
надо принимать 
меры. Начинать 

же путь 
восстановления 

и укрепления 
иммунитета 

следует с похода к 
врачу.

Источник: АиФ Здоровье

Без защиты. Что делать, если 
ребенок часто болеет?
Мамы и папы не всегда правильно оценивают термин «часто болеющие дети».
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Когда небо дышит 
осенью, пеку пирог 
«Ореховый соблазн»

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 7–10 огурцов
• 1 морковь
• 1 зубчик чеснока
• 2 лавровых листа
• 5–6 горошин черного перца
• стебель укропа
• пару листьев смородины и хрена
• 1,5–литровая банка

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МАРИНАДА

• 0,75 л кипятка
• 1,5 ст. л. соли
• 1 ст. л. сахара
• 85 мл 9%–го уксуса

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Замочи огурцы на 1–2 часа в холодной воде.
Срежь кончики огурцов. Нарежь длинными доль-
ками морковь.
Перед тем как закрыть банку с огурцами, ее и 
крышку необходимо стерилизовать, чтобы унич-
тожить бактерии, которые провоцируют порчу и 
гниение. Лазерсон рекомендует воспользоваться 
для этого микроволновкой.
Дай банке немного остыть. Выложи на ее дно 
дольки моркови, нарезанный кусочками чеснок, 
лавровый лист, перец, стебли укропа, листья смо-
родины и хрена.
Утрамбуй всё ложкой, заполни свободное место 
подготовленными огурцами.
Залей банку до краев крутым кипятком. Дай ей 
постоять 10 минут.
Слей жидкость из банки в кастрюлю, опять доведи 
до кипения. Добавь соль и сахар, размешай. Влей 
уксус, повторно доведи до кипения. Пропорции 
соли и сахара можно корректировать по своему 
вкусу.
Залей банку с огурцами кипящим маринадом. За-
крой стерильной крышкой.
Переверни вниз крышкой и укутай полотенцем. 
Приятного аппетита!

Хрустящие 
маринованные 
огурчики по 
быстрому рецепту 
Ильи Лазерсона
В сентябре у всех, кто не сделал этого летом, 
еще есть шанс заготовить на зиму вкусные и 
хрустящие огурчики. А как приготовить бы-
стрые маринованные огурцы наилучшим об-
разом, мы подсмотрели на YouTube–канале 
известного шеф–повара, телеведущего и авто-
ра книг по кулинарии Ильи Лазерсона.

Тесто получается мягкое, готовится наподобие бискви-
та. Иногда сложно устоять и я добавляю в тесто сухоф-
рукты: курагу, чернослив или просто горсть изюма. Не-
смотря на то, что пирог состоит из трех слоев, готовка 
не займет много времени.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА

• 350 г муки
• 1 щепотка соли
• 15 г разрыхлителя
• 200 г сахара
• 100 г сливочного масла
• 100 г растительного масла
• 3 яйца
• 350 мл молока
• 350 г грецких орехов
• 7 ст. л. джема

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КРЕМА

• 600 мл молока
• 2 яйца
• 30 г кукурузного крахмала
• 150 г сахара
• 15 г ванильного сахара
• 200 г сливочного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Просей пшеничную муку 1–го сорта и добавь к ней раз-
рыхлитель и 1 щепотку соли.
В отдельной миске взбей 3 яйца с сахаром. Сахар до-
бавляй в 3 подхода и каждый раз взбивай смесь до 5 
минут. В конечном итоге яичная смесь должна увели-
читься в объеме в 2–3 раза.
В яичную смесь добавь муку, размягченное сливочное 
масло и растительное масло. Орехи измельчи в кофе-
молке или ножом и добавь в тесто. Всё хорошо переме-

Сегодня я хочу рассказать, как готовится мой любимый пирог с джемом и орехами. Этот десерт мой муж 
нежно называет «Ореховый соблазн», потому что орехи ему есть нельзя, но выпечка настолько вкусная, 
что проигнорировать кусочек пирога невозможно. Я готовлю этот пирог с грецкими орехами и абрикосо-
вым джемом. А сверху кладу нежный слой заварного крема.

шай силиконовой лопаткой.

Подготовь для выпекания форму диаметром 23 на 35 
см. Застели дно пергаментом и перелей тесто в форму. 
Равномерно распредели тесто и отправь выпекаться в 
разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.
Тем временем можно приготовить заварной крем. Я де-
лаю по самому простому рецепту: смешиваю немного 
молока с 2 яйцами и кукурузным крахмалом венчиком. 
Затем ставлю молоко на плиту и разогреваю его.
Когда молоко нагреется, выливаю яичную смесь и по-
мешиваю крем до тех пор, пока он не загустеет. Затем 
надо добавить сливочное масло и накрыть крем пище-
вой пленкой в контакт. Желательно дать крему постоять 
в холодильнике хотя бы 1 час.
Достань бисквит из духовки и дай ему остыть в форме. 
Затем смажь абрикосовым джемом или любым другим. 
Сверху выложи слой заварного крема и посыпь измель-
ченными грецкими орехами. 
Приятного аппетита.

По желанию можно приготовить шоколадную глазурь 
и полить ею пирог сверху, чтоб уж прям празднично 
было. Уверяю тебя, этот пирог превосходит все ожида-
ния. Я очень люблю готовить его в осеннюю пору. Когда 
на улице холодно и зябко, так и хочется заварить себе 
чаю с плюшками, не так ли?

РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Лихо разливаю 
заправку для борща по 
банкам, борщ зимой 
варю через день

Всего один день трачу на заготовку, а потом всю зиму 
варю вкусный борщ! Скажу сразу: из этого объема ин-
гредиентов у меня получается около 4 литров заправки.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг лука
• 1,5–2 ст. фасоли
• 1 кг моркови
• 3 кг свеклы
• 1,5–2 ст. фасоли
• 300 г томатной пасты
• 2 ст. л. сахара
• 3 ст. л. соли
• 3 ст. л. уксуса 9 %
• растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очисти и вымой лук, морковь и свеклу. Лук мелко на-
режь, морковь и свеклу натри на средней терке. Или 
воспользуйся кухонным комбайном, если есть.
Лук обжарь на растительном масле. Затем также по от-
дельности обжаривай морковь и свеклу.
Заранее отвари фасоль.
Сложи всё, кроме фасоли, в кастрюлю. Добавь томат-
ную пасту, соль, сахар и 1–2 стакана воды. Поставь ту-
шиться на медленном огне на 60 минут. За 7–10 минут 
до готовности добавь проваренную фасоль.
Во время тушения постоянно помешивай, чтобы не 
пригорало. За 5 минут до готовности добавь уксус.
Разложи заправку по стерилизованным банкам и зака-
тай стерилизованными крышками. Переверни банки и 
убери в одеяло до полного остывания.
Готовую заправку храни в темном прохладном месте. У 
меня обычно хранится в кладовке. По необходимости – 
открывай банки с заправкой и вари борщ. 
Приятного аппетита!

Приготовить борщ с такой баночкой очень просто! 
Нужно сварить бульон, добавить порезанные 
картошку, капусту. Спустя 10 минут добавить 
заправку. Я добавляю одну пол–литровую 
баночку на 3–литровую кастрюлю борща. 
Туда же лавровый лист, перец, чеснок, 
петрушку, – всё, как ты обычно делаешь.

Заправка для борща в банке – это находка для любой хозяюшки! Стоит ли говорить о том, как это удоб-
но? Не тереть морковь и свеклу, не плакать от лука, не мыть лишнюю сковородку, а просто добавить ба-
ночку готовой заправки в кастрюлю. Сегодня расскажем, как приготовить заправку для борща с фасолью 
«Бархатная». Закрываю рекордное количество банок!

Для приготовления блюда выбирай самое свежее 
мясо, которое только сможешь найти. Макароны 
должны быть с бороздками: перья или рожки. Не-
обычная гофрированная поверхность играет в этом 
рецепте решающую роль. Именно благодаря ей 
мясо будто прилипает к макаронам, а блюдо ста-
новится более цельным.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 550 г говяжьего фарша
• 450 г макарон
• 350 г лука
• 100 г сливочного масла
• соль по вкусу
• черный перед по вкусу
• 1–2 лавровых листа
• растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом отвари макароны. В кастрюле 
должно быть в 6 раз больше воды, чем макарон. 
Так что для 450 г макарон нужно не меньше 2,7 л 
воды. Никаких «аль денте». Так что вари макароны 

строго до готовности.
Затем слей их и сразу же добавь 50 г сливоч-

ного масла. Далее очисти лук и порежь 
его перьями. Хорошенько обжарь его 

на растительном масле. Доводим лук 
буквально до коричневого цвета. Как 

только он станет таким, добавь 50 
г сливочного масла и снова пере-

мешай.
В другой сковороде обжарь до 
готовности говяжий фарш. Всё 
время перемешивай его, чтобы 

было как можно больше мел-
ких кусочков мяса. Пока 

мясо жарится, не до-
бавляй в него ниче-
го. Только в конце 
жарки наступит вре-
мя для соли, свеже-
молотого черного 
перца и лаврового 

листа.
Когда всё будет готово, 

соедини все 3 ингреди-
ента и хорошенько пере-

мешай. Как только мясо полностью обле-
пит каждую макарошку, блюдо можно считать 

готовым. Приятного аппетита!

Классический 
рецепт макарон 
по–флотски
Макароны по–флотски – культовое советское 
блюдо, классический рецепт которого слышал 
каждый. Однако как он только не менялся за 
всё время своего существования. Причем это 
касается не только способа приготовления, но 
даже названия.
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Эскулап. Флип. Лука. Киото. Ясли. Ла-

скер. Киот. Латка. Оковы. Угон. Короб. Отара. Смысл. Кон-
верт. Комар. Азов. Низ. Норд. Бард. Арау. Колли. Дама. Исту-
кан. Киоск. Арно. Тарраса.

По вертикали: Тэфи. Итог. Многоточие. Слово. Ковы. Кит. 
Трон. Скандалист. Купол. Лори. Риска. Лыко. Аляска. Отава. 
Будуар. Спуск. Тара. Езда. Акра. Клерк. Оруро. Романс. Каир. 
Амба. Твид. Аноа.
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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.

СУДОКУ
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в 3-х 
комнатной квар-

тире женщине без 
вредных привычек. 

Оплата 10000 тен-
ге в месяц. Воз-

можны варианты. 
Тел.: 8-775-501-18-02, 

8-747-916-96-94.
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Кристина  
КОБИНА

В пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО 

рассказали, что восьмого 

сентября примерно в 00:30 
в ходе ОПМ «Безопасная до-
рога» на пересечении улиц 
Х. Доспанова и Неусыпо-
ва был остановлен автомо-
биль Kia Sportage.

– При проверке доку-

ментов выяснилось, что 
установленные на автомо-
биле государственные но-
мерные регистрационные 
знаки – подложные. Со-
ставлены административ-
ные протоколы по части 

3 статьи 590 УК РК "Уста-
новка на транспортном 
средстве заведомо подло-
женных номерных знаков" 
и части 4 статьи 590 УК РК  
"Управление ТС с заведо-
мо подложными номерны-

ми знаками", – рассказали 
в пресс–службе ведомства.

Также в полиции отмети-
ли, что водитель отказался 
от прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния, в связи с чем на него 

Руслан АЛИМОВ

Подобный проект реали-
зуется в областном цен-

тре впервые.
– Ведется строительство 

двух домов на 180 и 64 квар-
тиры за счёт социальных 
отчислений иностранных 
инвесторов, – проинфор-
мировал главный специ-
алист отдела жилищно–
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
Уральска Дархан Еркинулы.

Также жителей аварийных 
домов расселяют при помо-
щи программы государствен-
но–частного партнерства. В 
Уральске на данный момент 
52 дома признаны непри-
годными для проживания и 
предназначены к сносу.

– С начала реализации 
программы ГЧП в Ураль-
ске снесли 19 жилых много-
этажных домов. На их месте 
построено девять зданий, 
в которых предоставлены 
квартиры их жителям. Сей-
час ведётся строительство 
трёх многоэтажек по этой 
программе, – отметили в от-
деле ЖКХ.

Один из строящихся до-
мов расположен по ули-
це Ескалиева. Его возводит 
ТОО «Даму Жол Орал». Трех-
этажный дом с мансардой 
появится на месте снесён-
ных ветхих зданий, где было 
опасно жить.

– Мы выделим 12 квартир 
для жителей, переселённых 
из аварийного жилья. Осталь-
ная жилплощадь будет реа-
лизована по коммерческой 
стоимости. В этом году мы ре-

Жильцов аварийных домов переселят 
в новые многоэтажки 
В Уральске ведётся строительство двух многоэтажек, предназначенных для жителей из аварийных домов. 
Деньги на эти цели выделены за счёт инвестиций компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В».

ализуем три объекта, – отме-
тила заместитель директора 
подрядной организации Ай-
кенай Рамазанова.

Отметим, что государство 

помогает инвесторам с про-
ведением необходимых ин-
женерных коммуникаций.

Фото автора

Водитель акимата ездил на служебном 
авто с подложными номерами
Более того, при задержании он отказался от прохождения освидетельствования.

составили ещё один про-
токол по части 4 статьи 
613 КоАП РК "Невыполне-
ние законного требова-
ния сотрудника полиции о 
прохождении освидетель-
ствования на состояние 
опьянения". Транспорт-
ное средство выдворили на 
штрафстоянку.

 ■ Как выяснилось, слу-
жебное авто принад-
лежит управлению зе-
мельных отношений 
акимата ЗКО. Корре-
спонденты "МГ" связа-
лись с руководителем 
управления Муратом 
Умралеевым, который 
прокомментировал си-
туацию.

– Седьмого сентября по-
сле окончания рабочего 
времени мой водитель до-
ставил меня домой в 19:30, 
после чего уехал. Сегод-
ня, восьмого сентября, мне 
стало известно о том что, 
он ночью ездил на служеб-
ной автомашине с подлож-
ными номерами. Данный 
факт является недопусти-
мым, водитель понесёт 
ответственность за поль-
зование автомобилем в не-
рабочее время. После выяс-
нения всех обстоятельств 
будут приняты все меры 
вплоть до увольнения, – 
пояснил Мурат Умралеев.

Фото предоставлено ДП ЗКО


