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СЕГОДНЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПОДОРОЖАЛО

Стр.  3ПЕДОФИЛА 
ПРИГОВОРИЛИ  
К КАСТРАЦИИ 
К медицинской процедуре его приговорил суд ЗКО.

ПЕРЕВОДОВ НЕТ!
Уральские продавцы и таксисты 
перестали брать оплату переводами.

МЕДСЕСТРА  
С ФАЛЬШИВЫМ 
ДИПЛОМОМ
Женщина проработала в амбулатории 10 лет. 
За это время жалоб от пациентов не было.
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Инна БУГАЕВА

Житель Уральска 
Александр расска-

зал, что продавец в магази-
не требовала оплатить по-
купку наличными.

– Я зашёл в продуктовый 
магазин купить сигареты. 
Обычно у них висел номер 
для перевода, а теперь они 
его убрали. Женщина по-
требовала, чтобы я опла-
тил наличными. Пытался 
ей объяснить, что налич-
ных с собой нет. Бесполез-
но. Сказал ей, что вообще–
то по закону у них должен 
быть POS–терминал для 
приёма карт, только после 
этого нехотя она вытащила 
лист со штрих–кодом для 
оплаты QR–кодом, – пожа-
ловался мужчина.

На отказ принимать 
оплату переводом жалуют-
ся и пассажиры такси.

– Всегда оплачивала пере-
водом и проблем никогда не 
возникало, а сегодня не полу-
чилось. Отвезла ребёнка в са-

дик и пришлось ехать к бан-
комату, чтобы снять деньги и 
оплатить наличными, – рас-
сказывает Айнагуль.

Отказ принимать опла-
ту переводом уральцы свя-
зывают с заявлением о ре-
гулировании переводов и 
проверкой получателей. 
Соответствующие поправ-
ки в Налоговый кодекс при-
нял сенат 26 ноября.

Законопроект предла-
гает:

* определить понятие 
«мобильные платежи»;

* узаконить применение 
онлайн контрольно–кассо-
вых машин при расчётах за 
оплату товаров и услуг по-
средством мобильных пла-
тежей;

* обязать предпринима-
телей использовать от-
дельные счета, предназна-
ченные для ведения бизнеса 
(разделение мобильных пе-
реводов на личные и пред-
принимательские);

* обязать банки пере-
давать в органы государ-
ственных доходов соответ-

Арайлым УСЕРБАЕВА

На протяжении не-
скольких дней жители 

ЗКО пересылают друг дру-
гу информацию о том, что 

детей хотят тайно вакци-
нировать в школах и дет-
садах,

Для этого, якобы, в пра-
вительстве придумали 
необычный способ. На 
распространяемом аудио-

сообщении женский голос 
рассказывает, что отны-
не в учебных заведениях и 
дошкольных учреждениях 
вакцину Pfizer будут добав-
лять в еду и напитки.

– Моя подруга работает в 

Продавцы перестали принимать оплату переводами
Более того, в магазинчиках не хотят принимать оплату картой и требуют наличность.

ствующие сведения.
Реакция услугодателей 

не заставила себя долго 
ждать. Уже на следующий 
день социальные сети пе-
стрили сообщениями об 
отказе продавцов и такси-
стов принимать платежи 
мобильным переводом. Ин-
формацию сразу же про-
комментировали в мини-
стерстве финансов.

– В настоящее время в 
сети распространяется 
информация о якобы по-
всеместном контроле мо-
бильных переводов лиц, 
занимающихся предпри-
нимательством, в том чис-
ле частным извозом. На-
логообложение субъектов 
бизнеса максимально упро-
щено, таксисты могут при-
менять специальный на-
логовый режим на основе 
патента, ставка по которо-
му составляет всего 1% от 
общего дохода. К приме-
ру, если доход составляет 
300 тысяч тенге, то налог 
будет всего 3 тысяч тен-
ге в месяц. При этом нео-

бязательна покупка кассо-
вого аппарата, существует 
несколько бесплатных мо-
бильных версий онлайн 
кассовых аппаратов. Со 
следующего года вводится 
СНР с использованием мо-

бильного приложения «e–
Salyk Business», – пояснили 
в пресс–службе ведомства.

В министерстве напом-
нили, что индивидуальные 
предприниматели освобож-
дены от уплаты налогов с 

доходов до 2023 года и объ-
явлен мораторий на прове-
дение проверок. Однако ка-
захстанцев всё же призвали 
вести легальный бизнес.

Фото из архива «МГ»

Детей вакцинируют через компоты?
В родительских чатах ЗКО распространяют очередное фейковое сообщение о 
прививках школьников. В сообщении мамам и папам советуют не разрешать детям 
есть в школьных столовых и давать им исключительно домашнюю еду.

профилактическая привив-
ка включая прививку про-
тив коронавирусной ин-
фекции проводится только 
с информированного согла-
сия родителей на вакцина-
цию. Информированное со-
гласие собирается заранее 
в процессе планирования 
и составления списка под-
ростков, подлежащих вак-
цинации. В этой связи, на 
прививку приглашаются по 
заранее составленному спи-
ску только тех, у кого есть 
подписанное родителем со-
гласие на вакцинацию, – 
рассказали в ведомстве.

Оказалось, что по жела-
нию родители могут при-
сутствовать при вакци-
нации своих детей, как в 
поликлинике, так и в шко-
ле. Также в департаменте 
санитарно–эпидемиоло-
гического контроля отме-
тили, что в  вакцинах от-
сутствуют компоненты, 
приводящие к отдаленным 
нежелательным послед-
ствиям как бесплодие или 
мутационные процессы в 
организме.

В пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО сооб-
щили, что фактов о неза-
конной вакцинации детей 
в школах зарегистрирова-
но не было.

Фото из архива «МГ»

туберкулезном диспансере, 
она рассказала мне ужас-
ные вещи. Сейчас идёт мас-
совая вакцинация детей, 
родители против, ведь при-
вивка вызывает бесплодие. 
Теперь придумали  Pfizer в 
виде капель и теперь его 
добавляют в компоты и 
еду. Вот так травят наших 
детей. Первые признаки у 
детей – это рвота, кашель 
и диарея. Мы принимаем 
эти признаки за простуду и 
пичкаем детей лекарства-
ми, хотя на самом деле это 
последствия вакцинации. 
Подруга настоятельно ре-
комендовала всем родите-
лям давать детям исклю-
чительно домашнюю еду, 
не давайте им есть в столо-
вых школ. Дети всех моих 
клиентов болеют на про-
тяжении месяца, а призна-
ки именно эти. Оказыва-
ется Цой сам поручил это 
всем директорам школ. Бе-
регите своих детей, я про-
сто в шоке от происходя-
щего. Хочу сказать всем, 
кто вакцинировался: вы те-

перь бесплодны, не сможе-
те иметь детей,  – рассказы-
вает женщина.

Между тем в департамен-
те санитарно–эпидемио-
логического контроля ЗКО 
опровергли информацию 
и подчеркнули, что вакци-
на Pfizer вводится исклю-
чительно внутримышеч-
но и перорально вводимого 
вида вакцины нет.

– На сегодня в нашей стра-
не вакцинация подростков 
в возрасте 12–17 лет прово-
диться вакциной «Комир-
нати»  (компании   Pfizer), 
которая одобрена ВОЗ и яв-
ляется единственной вак-
циной, рекомендованной 
для вакцинации подрост-
ков старше 12 лет и бере-
менных. На сегодняшний 
день власти многих разви-
тых стран, таких как Изра-
иль, Франция, Италия, Ис-
пания, Германия, Бразилия, 
Китай, Швеция, Великобри-
тания, США, Аргентина на-
чали кампанию по вакцина-
ции детей против COVID–19 
данной вакциной.   Любая 

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 1 ДЕКАБРЯ ПО 27 ДЕКАБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 1 ПО 7 ДЕКАБРЯ
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Дана РАХМЕТОВА

Как рассказали в пресс–
службе департамента 

полиции ЗКО, пунктом 5 Тех-
нического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колёсных 
транспортных средств» от 

9 декабря 2011 года запре-
щается эксплуатация транс-
портных средств в зимний 
период не укомплектован-
ных зимними шинами.

– При этом зимние шины 
должны быть установлены 
на всех колёсах транспорт-
ного средства, и в случаях 
применения ошипованных 

шин ТС по усмотрению во-
дителя, обозначается зна-
ком «Шипы» установлен-
ного образца, при этом 
сторона треугольника долж-
на составлять не менее 20 
сантиметров, – сообщили в 
пресс–службе ведомства.

Между тем в полиции от-
метили, что автомобили 

конкретно на наличие зим-
них шин проверять не будут. 
Протоколы будут состав-
ляться в рабочем порядке 
при выявлении таких ТС, до-
пустим, при совершении во-
дителем иных нарушений 
или в период проведения 
оперативно–профилакти-
ческих мероприятий.

К слову, за отсутствие зим-
них шин водителям грозит 
штраф в размере 5 МРП (14 
585 тенге) согласно части 5 
статьи 590 КоАП РК «Нару-
шение правил эксплуатации 
транспортных средств».

ЖЕНЩИНА С ФАЛЬШИВЫМ 
ДИПЛОМОМ 10 
ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА 
МЕДСЕСТРОЙ 

Факт выявился во время аккредитации 
медицинского учреждения.

Случай произошёл в Жангалинском районе. Как рас-
сказал директор центральной районной больницы 
Сержан Есенгубеков, в этом году медицинское учреж-
дение проходило аккредитацию, в ходе которой про-
верялись документы всех медработников. В списке 
выпускников медицинского колледжа не оказалось 
медсестры, которая работала в сельской амбулатории.

– Мы обратились в медицинский колледж с прось-
бой перепроверить, но они вновь сообщили нам, что 
такой выпускницы у них не было. Тогда я, как первый 
руководитель, вынужден был обратиться в правоох-
ранительные органы с просьбой проверить этот факт. 
Сама она находилась в декретном отпуске, после кото-
рого написала заявление об увольнении по собствен-
ному желанию, заявив, что потеряла оригинал дипло-
ма об образовании, – рассказал Сержан Есенгубеков.

Стоит отметить, что 37–летняя женщина 10 лет про-
работала медсестрой в сельской амбулатории. Всё это 
время она занималась лечением людей. Однако, по 
словам директора больницы, жалоб на неё от сельчан 
не поступало.

– По–человечески мне жалко её, против неё ничего 
не имею. У неё пятеро детей, но и без внимания остав-
лять такой факт нельзя. Ведь она работала с людьми, 
лечила их, – заключил Сержан Есенгубеков.

В областном департаменте полиции факт подтверди-
ли, и заявили, что в отношении женщины начато досу-
дебное расследование по статье 385 УК РК "Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов". Со-
гласно уголовному кодексу, ей грозит от штрафа в 5,8 
млн тенге до лишения свободы (сроком до двух лет).

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказала директор 
по сбыту ТОО "Батыс 

Энергоресурсы" Айгерим 
Молдагалиева, новый та-
риф для бытовых потреби-
телей в размере  19,28 тенге 
за 1 кВт утвердили ещё пер-
вого октября этого года.

– Однако ТОО "Батыс 
Энергоресурсы" с целью обе-
спечения планомерности 
социального влияния ново-
го предельного уровня та-
рифа, ввело тариф для на-
селения поэтапно. Так, с 
первого октября 2021 года, 
тариф для населения соста-
вил  17,84 тенге  за 1 кВт.ч с 
учётом НДС. Второй этап 
ввода тарифа будет введен с 
первого декабря этого года. 
Тариф для бытовых потре-
бителей составит  19,28 тен-
ге  за 1 кВт.ч с учетом НДС, 
– сообщила Айгерим Молда-
галиева.

Основной причиной по-
вышения тарифа в ТОО "Ба-
тыс Энергоресурсы" назвали 
снижение объёмов отпуска 

электроэнергии по социаль-
но низкой цене от КПО б.в. 
Именно эта компания явля-
ется одним из основных по-
ставщиков электрической 
энергии и поставляла в сред-
нем 40% от нужд жителей 
области в электроэнергии.

– В текущем году обеспе-
чение жителей области де-
шевой электроэнергией от 
КПО б.в. составит порядка 
20%. Электроэнергия, про-
изводимая КПО б.в. для на-
селения области, отпускает-
ся по социально низкой цене 
за 1 кВт.ч, в три раза дешев-
ле чем у других поставщи-
ков, тем самым субсидируя 
тариф электроэнергии. При 
таких обстоятельствах, ТОО 
"Батыс Энергоресурсы" вы-
нуждено закупать электро-
энергию у других энерго-
производящих организаций 
области и частично за её 
пределами по цене дороже 
в три раза. В этой ситуации 
затраты предприятия по по-
купке электрической энер-
гии значительно выросли, 
что соответственно влияет 
на рост тарифа. После учёта 

в тарифе увеличения затрат 
по покупке электроэнергии 
ситуация с уровнем тарифа 
будет стабилизироваться, в 
таком случае значительного 
повышения стоимости элек-
троэнергии для населения в 
ближайшие годы не ожида-
ется, – заключили в ТОО "Ба-
тыс Энергоресурсы".

Стоит отметить, что та-
риф на электроэнергию по-
вышался 3 апреля этого года. 
Тогда стоимость 1 кВт элек-
троэнергии повысилась до 
15,34 тенге. Следующее по-
вышение тарифа было уже в 
октябре, за 1 кВт.ч электроэ-
нергии западноказахстанцы 
стали платить по 17,84 тенге.

– Для бытовых потреби-
телей средний тариф соста-
вит 19,28 тенге за 1 кВт.ч. Но 
для экономии энергосбере-
жении действуют правила 
дифференциации по объё-
мам потребления. Другими 
словами, до 70 кВт потре-
бления на одного человека,  
люди могут рассчитывать-
ся по льготному тарифу в 
17,75 тенге за 1 кВт.ч, кото-
рый ниже среднеотпускно-

го.  Кроме этого потребите-
ли могут сами выбирать, 
платить им по среднеот-
пускной цене или по льгот-
ному тарифу. На одного че-
ловека норма составляет 70 
кВт., за которые потреби-
тели могут оплачивать по 
минимальной стоимости. 
Если в квартире прожива-
ют три человека, потребле-
ние до 210 кВт в месяц се-
мья может оплачивать по 
первому уровню, то есть по 
льготному тарифу – 17,75 
тенге за 1 кВт. Есть потре-
бители, у которых пропи-
сан один человек, но элек-
троэнергию потребляют 
в большом количестве. В 
этом случае они превыша-
ют норму в 70 кВт и им нуж-
но будет рассчитываться 
по второму или третьему 
уровню. Тогда в целях эко-
номии потребитель может 
оплачивать по среднеот-
пускному тарифу в 19,28 
тенге за 1 кВт.ч. Места об-
щего пользования, такие 
как подъезды тоже рассчи-
тываются по среднеотпуск-
ному тарифу.

В ЗКО снова повышают 
тариф на электричество 
Это уже третье повышение стоимость электроэнергии в этом году. 
По новому тарифу мы начнём платить уже с первого декабря. 

Штраф за летнюю резину
С 1 декабря начнут штрафовать водителей за отсутствие зимних шин. Зимние шины должны 
быть на всех колёсах автомобиля в период с первого декабря по первое марта.
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Дана РАХМЕТОВА

Кадрами аварии на автодроме на своей 
страничке в  Facebook  поделился ди-

ректор Западно–Казахстанского филиала 
НАО "Государственная корпорация  "Пра-
вительство для граждан" Надир Курумба-
ев.

Как сообщили в пресс–службе филиала, 
ДТП произошло сегодня, 25 ноября. За ру-
лем Kia находилась курсант, которая сда-
вала практический экзамен. Она перепу-
тала педали газа и тормоза и врезалась в 
светофор на территории автодрома. И да, 
это не та самая девушка, которая столкну-
лась с дорожными знаками на территории 
СпецЦОНа пару недель назад.

К слову, с начала года на территории ав-
тодрома произошло более 20 подобных 
аварий.

Фото со страницы Надира Курумбаева

На автодроме снова разбили авто СпецЦОНа
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Вот уже на протяже-
нии полугода роди-

тели  Фатимы Аскар  соби-
рают деньги на лечение 
дочери, у которой врачи 
диагностировали тяжёлое 
заболевание – спинальную 
мышечную атрофию.  С 
тех пор умеренная жизнь 
обычной семьи полностью 
изменилась. Частые ви-
зиты к врачам, поездки в 
клиники, регулярная  го-
спитализация  и бесконеч-
ные консультации со спе-
циалистами стали для них 
привычным делом. Совсем 
недавно малышка оказа-
лась в реанимации в тя-
желом состоянии. Всему 
виной  пневмония,  из–за 
которой у Фатимы не спа-
дала температура и ухуд-
шилась сатурация. Там 
девочка провела 10 дней 
одна.

Отец Фатимы Канат Ку-
спанов говорит, что сей-
час Фатиме тяжело ды-
шать самостоятельно. 
Из–за длительных приё-
мов антибиотиков у неё бо-
лит животик.

– Нам приходится ча-
сто сдавать анализы, у неё 
берут кровь с пальчика и 
из венки, получает уко-

Продолжается сбор средств для 
лечения малышки со СМА 
На днях Фатиме Аскар исполнился один год, а это значит, что время неумолимо и играет против неё.

лы и другие ежедневные 
процедуры. Нашей доче-
ри приходится очень не-
легко, но несмотря ни на 
что, она держится стойко. 
Наверное в глубине души 
чувствует, что за неё пе-
реживают очень много че-
ловек. Недавно, напри-
мер, команда ddrecords.kz 
дала благотворительный 
концерт, все вырученные 
деньги перевели на наш 
счёт. Люди проводят вы-
ставки, акции для нас. Мы 
очень благодарны всем, 
кто не остается в стороне, 
– говорит Канат Куспанов.

Для того, чтобы вы-
здороветь, Фатиме тре-
буется укол Zolgensma, 
стоимость которого со-
ставляет один миллиард 
тенге. Zolgensma уже попа-
ла в Книгу рекордов  Гин-
неса как самое дорогое ле-
карство в мире. Ситуацию 
усложняет то, что препа-
рат вводится только до 
двухлетнего возраста, а 26 
ноября малышке уже ис-
полнился годик. Другими 
словами за короткий срок 
мама и папа Фатимы долж-
ны собрать 938 миллионов 
тенге.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на следующие счета:

Kaspi Gold + 7 707 758 71 94 Аскарулы Канат Куспанов 
(отец Фатимы) 
Номер карты: 5169 4971 8830 5951 
ИИН: 940501301413 
Kanat Kuspanov

AO "Сбербанк" 
Карта ном: 4263 4333 4124 8604 
8 707 758 71 94 Канат Куспанов

АО Halyk Bank 
Номер карты: 4405 6397 0456 5488 
IBAN: KZ 246010002022461243 
Kanat Kuspanov

AO Jysan Bank: 5356 5020 0751 4643 
8 707 758 71 94 Kanat Kuspanov

Фото предоставлено Канатом Куспановым

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В ноябре этого года в об-
ластном центре вла-

сти установили две теплые 
остановки. Они оснащены 
системами охлаждения и 
отопления, установлены 
камеры видеонаблюдения 
и устройства для заряд-
ки смартфонов. Устано-
вили их вдоль проспекта 
Н.Назарбаева на останов-
ке "Краеведческий му-
зей"  (бывшая остановка 
"ТТС" – прим. автора)  и 
вдоль проспекта Абулхаир 
хана на остановке "Жигу-
ли". Всё бы ничего, но вот 
горожан возмутила сум-
ма сооружений – 10 мил-
лионов тенге каждая, тог-
да как в прошлом году 
аналогичные павильоны 
обошлись бюджету на три 
миллиона тенге дешев-

ле.  Руководитель отдела 
ЖКХ Жандос Дуйсенгали-
ев отметил, что завыше-
ния цены не было.

– В 2020 году мы приоб-
рели две теплые остановки 
на общую сумму 14,8 мил-
лионов тенге, а в этом году 
мы так же купили две тё-
плые остановки за 20 мил-
лионов тенге. Что касает-
ся разницы в сумме, мы 
два года подряд на приоб-
ретение тёплых остановок 
запрашивали одинаковую 
сумму из бюджета, а имен-
но 21 миллион тенге. Перед 
тем как подать бюджетную 
заявку, мы запросили три 
коммерческих предложе-
ния у предпринимателей, 
которые занимаются из-
готовлением павильонов. 
Выбрали самую низкую 
стоимость (10,8 миллионов 
тенге – прим. автора) и по-
дали заявку для выделения 
финансирования. Первый 

предприниматель просил 
более 12 миллионов тен-
ге, второй – 11 миллионов 
тенге, – рассказал Жандос 
Дуйсенгалиев.

По словам руководителя 
отдела ЖКХ, павильоны, 
изготовленные в прошлом 
году за семь миллионов 
тенге и нынешние абсолют-
но идентичны.  В октябре 
прошлого года объявили 
конкурс государственных 
закупок товаров на приоб-
ретение двух остановоч-
ных павильонов. Согласно 
ценовым предложениям, 
полученным отделом ЖКХ 
от поставщиков, мини-
мальная сумма составля-
ла 10,8 миллионов тен-
ге с учетом НДС. Согласно 
технической специфика-
ции заказчика, остановки 
должны были соответство-
вать «тёплым останов-
кам». По данной закуп-
ке поступили пять заявок 

от подрядчиков, согласно 
протоколу итогов государ-
ственных закупок ИП "Ми-
тюшов" определился побе-
дителем. С учётом скидки 
сумма составила 7,4 милли-
она тенге.

В июне этого году был 
опубликован аналогичный 
конкурс на приобретение 
и установку сооружений 
двух остановочных пави-
льонов   на такую же сум-
му 10,8 миллионов тенге с 
учетом НДС.

– ИП "Митюшов" не при-
нял участие в госзакупках 
на установку тёплых оста-
новок в этом году. К сожа-
лению, предприниматель 
скончался от тяжелой бо-
лезни ещё до объявления 
тендера. Как видите, цена 
прошлогоднего конкур-
са не изменена. В данной 
закупке государственных 
закупок приняли участие 
три подрядчика. Один из 

Подорожание тёплых 
остановок объяснили в ЖКХ 
В прошлом году остановочные павильоны обошлись бюджету в 
семь млн тенге каждый, в этом году – на три миллиона дороже.

подрядчиков, согласно не-
соответствия квалифика-
ционным требованиям за-
казчика, не был допущен 
к участию в конкурсе. А по 
итогам конкурса победи-
телем определилось ТОО 
"Баталасу", скидка была 
незначительная, цена по-
тенциального поставщика 
ТОО "Баталасу" составля-
ла 10 миллионов тенге. Об-
щие сведения по конкурсу 
можно посмотреть посред-
ством открытого элек-
тронного портала государ-
ственных закупок, так как 
информация предостав-
лена в открытом доступе. 
Электронный портал го-
сударственных закупок 
открыт для всех постав-
щиков по РК, принци-
пом которого является от-
крытость, прозрачность и 
формирование конкурент-
ной среды среди постав-
щиков, – сообщил Жандос 
Дуйсенгалиев.

Разницу в цене в три 
миллиона тенге между 
прошлогодними останов-
ками и нынешними Жан-

дос Дуйсенгалиев объяс-
нил тем, что в этом году 
повысилась стоимость 
строительных материа-
лов, а именно подорожал 
металл.  Конструкция па-
вильона на 60–70% состо-
ит из металла.

Напомним, первый тё-
плый остановочный пави-
льон на остановке "Евра-
зия" установлен зимой этого 
года. Он обошёлся городско-
му бюджету в семь миллио-
нов тенге.  Общая площадь 
тёплой остановки состави-
ла 24 квадратных метра. Па-
вильон оснащён системой 
отопления, охлаждения, 
камерами видеонаблюде-
ния.    Второй  тёплый оста-
новочный павильон устано-
вили на железнодорожном 
вокзале. Тогда горожан воз-
мутило то, что объекты пе-
редали на пользование 
предпринимателям, а в 
ЖКХ пообещали, что все 
расходы по содержанию па-
вильонов будут нести пред-
приниматели.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В редакцию «МГ» обра-
тились уральцы, рабо-

тающие вахтовым методом 
на месторождениях в Аты-
рауской области.

– Мы уже неоднократно 
обращались к диспетчерам 
в автопарк и просили пу-
стить автобусы в Атырау в 
ночь. Понимаете, у нас пе-
ревахтовка происходит в 
обед. И во многих компани-
ях, работающих здесь, пе-
ревахтовка происходит в 
обед. В Атырау с месторож-
дения мы добираемся к 15–
16 часам дня. А автобусы из 
Атырау в Уральск выезжа-
ют в 9:00. Кто будет ждать 

следующего утра? Мы се-
мьи по 1–2 месяца не видим 
и, естественно, хотим бы-
стрее добраться до дома. К 
тому же оставаться на ночь 
в городе – это дополни-
тельные расходы. Мы про-
сим пустить ночные рейсы, 
как раньше было. Это мно-
гим удобно. Руководство 
автопарка могло бы запро-
сить у атырауских пред-
приятий, сколько у них ра-
ботают жителей ЗКО, когда 
и в какое время происходит 
перевахтовка, и исходя их 
этих данных, пускать авто-
бусы, – говорит Талгат.

По его словам, дело даже 
не в желании сэкономить 
на проезде. Впрочем, это 
тоже немаловажно, так как 

после подорожания сжи-
женного газа стоимость 
проезда на такси Уральск – 
Атырау в один конец повы-
силась до 7–8 тысяч тенге.

– Дело в безопасности. 
Вы вспомните, сколько лю-
дей погибло на этой авто-
дороге. Только в начале 
года за неделю, кажется до 
13–14 человек, и только на 
одном участке этой трассы 
погибли. Все знают, как но-
сятся таксисты. Мы боим-
ся за свои жизни, – говорит 
мужчина.

К слову, альтернативного 
вида транспорта, чтобы до-
браться в Атырау из Ураль-
ска, нет. Прямого рейса ни 
на авиа, ни на железнодо-
рожном транспорте нет.

Между тем в ТОО "Запад-
но–Казахстанский автобус-
ный парк", который выи-
грал конкурс на перевозку 
пассажиров, уверяют, что 
и сами были бы рады уве-
личить количество рейсов.

– Сейчас из Уральска в 
Атырау ездят комфорта-
бельные автобусы, рас-
считанные на 51 пассажи-
ра. Выезжают они в 9:05 и 
12:30 по чётным дням, об-
ратно из Атырау в Уральск 
выезжают в это же вре-
мя по нечётным дням. Но 
дело в том, что пассажиров 
очень мало. Хорошо, если 
набираем 10 человек. При-
мерно месяц назад мы за-
прашивали информацию, 
когда удобно выезжать ав-

Вахтовики просят «ночные» 
автобусы в Атырау 
Люди говорят, что боятся ездить на такси по «дороге смерти». тобусам. Нам сказали, что 

с месторождения в Атырау 
поезд прибывает в 10:30. И 
тогда мы для удобства пас-
сажиров пустили автобус в 
12:30, но пассажиров очень 
мало, – говорит начальник 
автовокзала Талгат Бисеке-
нов.

По его словам, они ездят 
в убыток себе, поскольку 
автобусы не набирают лю-
дей даже наполовину.

– Мы даём рекламу, объ-
ясняем людям, что ездить 
на автобусах безопасно, по-
скольку в каждом автобу-
се по два водителя, сменя-
ющих друг друга. Но пока 
результата не видим. Во-
обще представители ор-
ганизаций или сами вах-
товики могут обратиться 
к руководству по адресу: 
С.Датова, 4 в Уральске и мы 
непременно примем реше-

ние, – ответил Талгат Бисе-
кенов.

Напомним, в середине 
февраля всего за неделю до-
роге Уральск – Атырау про-
изошло четыре ДТП, в ко-
торых погибли 12 человек. 
Первая авария произошла 
22 февраля, на трассе стол-
кнулись "Тойота" и "Лада". 
На месте аварии  погибли 
шесть человек – это оба во-
дителя и все пассажирки 
"Лады", один человек (пас-
сажир "Тойоты) был го-
спитализирован в больни-
цу села Тайпак. Чуть позже 
здесь же произошли ещё 
две аварии, в которых по-
гибли два человека. Ещё 
одно ДТП случилось 26 фев-
раля, столкнулись две "Тай-
оты", в результате чего  по-
гибли четыре человека.

Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

16 ноября состоялось 
очередное заседа-

ние совета по этике, на ко-
тором рассмотрели дело в 
отношении  руководителя 
Сырымской районной тер-
риториальной инспекции 
комитета ветеринарного 
контроля и надзора МСХ РК 

Бауыржана Бисенгали. По 
словам председателя сове-
та по этике Галыма Турсын-
баева, в ноябре 2019 года 
предприниматель и руко-
водитель крестьянского 
хозяйства взяла кредит на 
приобретение племенного 
скота. В начале января 2020 
года 45 голов животных за-
везли из Беларуси.

– Но вместо того, что-

бы оказать содействие, со-
трудники инспекции ска-
зали, что документы не в 
порядке и отказались ре-
гистрировать. Скот нужно 
было поставить на каран-
тин, взять необходимые 
анализы на наличие раз-
личных заболеваний и по-
ставить прививки. Если 
животные болеют какими–
либо болезнями, то пред-

приниматель имеет право 
его вернуть. Но ничего это-
го сделано не было. Далее 
началась пандемия, не-
обходимые документы не 
смогли привезти вовремя. 
Женщина обращалась в 
инспекцию несколько раз, 
но всё было безрезультат-
но. Таким образом в пер-
вый год у нее по различ-
ным причинам погибло 10 

Купленный в кредит скот погиб 
из–за бездействия госслужащего 
Чиновник отказался вовремя регистрировать завезенный скот 
и брать анализы на наличие инфекционных заболеваний.

голов скота. Только спустя 
полтора года у животных 
взяли кровь на анализы, и 
выяснилось, что из остав-
шихся 35 голов скота 29 
болеют бруцеллёзом  (ин-
фекционное заболевание, 
которое поражает кост-
но–суставную, нервную и 
сердечно–сосудистую си-
стемы животного – прим. 
автора), – рассказал Га-
лым Турсынбаев.

В итоге больных живот-
ных предприниматель вы-
нуждена была пустить 
под нож, а мясо реализо-
вать по очень низкой цене. 
Кроме этого, женщина вы-
нуждена ежемесячно вы-
плачивать кредит. Если из-
начально она брала кредит 
в размере пяти миллионов 

тенге, то за это время с учё-
том пени и штрафов эта 
цифра значительно увели-
чилась и достигла 115 мил-
лионов тенге.

– Госслужащий должен 
оказывать услуги населе-
нию, тем более зная, что 
на территорию района за-
везен скот из–за рубежа, 
они обязаны были принять 
все меры для постанов-
ки животных карантин, 
– подчеркнул Галым Тур-
сынбаев.

По итогам совета приня-
то единогласное решение 
о рекомендации об осво-
бождении от занимаемой 
должности. Окончатель-
ное решение примет ру-
ководитель ветеринарной 
инспекции.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Аким Уральска Абат 
ШЫНЫБЕКОВ во вре-

мя совещания в областном 
акимате рассказал, что для 
устойчивого круглогодич-
ного водообеспечения жи-
телей города разработан 
план. В первую очередь, 
это перебуривание 18 сква-
жин подземных водоисточ-
ников.

– В течение года мы эту 
работу выполнили. Суточ-
ный запас воды увеличен 
с 22 тысяч кубометров до 
27 тысяч кубометров. Во–
вторых,  в пяти местах по 
территории города мы по-
ставили расходомеры. Те-
перь мы точно знаем, жи-
тели каких частей города в 
каких объемах потребляют 
воду как в зимнее время, 
так и в летнее. Они уста-
новлены в посёлках Мичу-
рино, Деркул, Зачаганск, 
район Старого аэропорта 
и в центре города. Они по-
казывают точное количе-
ство потребляемой воды, 
а также факты хищения 
и факты незаконного по-
требления воды. Такие 
факты уже есть, и сотруд-
ники ТОО "Батыс су арна-
сы" занимаются этими во-
просами. В соответствии с 
этим мы регулируем пода-
чу воды. Кроме этого, мы 
приобрели дополнитель-
ные глубинные насосы для 
увеличения подъёма воды 
из подземных источников, 
– рассказал Абат Шыныбе-
ков.

Стоит отметить, что для 
ТОО "Батыс су арнасы" 
приобрели на 220 милли-
онов тенге новую техни-
ку для промывки каналов 
и механизмы для очистки, 
которые позволяют увели-
чить производительность 
работы предприятия.

– Дополнительно  на 

Расходомеры воды установят в Уральске
Власти хотят выяснить, в каких микрорайонах больше всего потребляют воду.

Уральском месторожде-
нии мы будем бурить шесть 
скважин. Для этого опре-
делен местный подрядчик, 
который уже начал разра-
ботку новых скважин, и до 
конца 2022 года мы подклю-
чим их к общей системе во-
дообеспечения. Вместе с 
тем мы планируем прове-
сти реконструкцию Камен-

ского группового водопро-
вода, уже приступили к 
разработке проектно–смет-
ной документации, завер-
шим до первого квартала 
2022 года. Всем известно, 
что сейчас ведётся строи-
тельство нового микрорай-
она Акжайык, с каждым 
годом увеличивается коли-
чество жителей посёлка За-

чаганск и объём потребля-
емой воды соответственно 
растёт. Для улучшения ра-
боты по водоотведению мы 
разработали ПСД по рекон-
струкции КНС–1, КНС–2 и 
КНС–3, которые тоже влия-
ют на бесперебойную рабо-
ту, – подчеркнул Абат Шы-
ныбеков.

Руководитель управле-

ния строительства ЗКО 
Алибек Антазиев отметил, 
что обеспеченность насе-
ления области питьевой во-
дой составляет 88,4%. До 
конца года планируется 
увеличить это количество 
до 89,9%.  На сегодняшний 
день из 416 сел 230 села име-
ют доступ к централизо-
ванному водоснабжению, 

а это более 283 тысяч чело-
век.   План по итогам года 
составляет 89,9%. По срав-
нению с другими региона-
ми наша область занимает 
девятую позицию, лидиру-
ют Атырауская и Кызылор-
динская области и Алматы.
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"Первый раз я попробовала 
"скорость" на вечеринке"

Ее личный ад начался более пяти лет назад, когда ей 
было 16, с обычной вечеринки.

"У подружки был день рождения, квартира, все пьют, 
отмечают. Приходят какие–то левые – друзья друзей. По-
началу у нас была большая компания, но потом все ушли, 
остались три девочки и эти пацаны. И они достают эту 
дрянь (речь идет о наркотике "скорость"). Выглядит это 
как пожелтевший снег, маленькие кристаллики. Я гово-
рю, это перебор, я не хочу. Потом первая девочка согла-
шается, вторая, а эти пацаны прям насели на меня и гово-
рят, ты же видишь, мы адекватно с тобой разговариваем, 
это просто внутри эйфория, тут не гонишь как от травы. В 
итоге они меня уговорили, я попробовала. Уже на следую-
щий день у меня тряслись руки, я продала свой телефон и 
стояла у дверей этих пацанов.

Только потом поняла, почему они так меня уговарива-
ли, ведь, когда торчишь, ты понимаешь, что ты конче-
ный, а конченым одному быть не хочется. Кроме того, это 
недешево, у них заканчиваются деньги, и им нужен тот, 
кто будет покупать. Поначалу я нюхала, а потом мне пер-
вый раз дали покурить через пипетку, шланчик. Тогда я 
не знала, что способ употребления тоже влияет на то, на-
сколько быстро все это будет развиваться. Дело в том, что 
если человек начинает курить, то это все, конец: он пи-
петку из рук выпустить не сможет, ему надо будет курить 
каждую секунду.

Я очень быстро спалилась перед мамой, у меня началась 
паранойя. Это когда кажется, что все люди вокруг – наня-
тые и они гонятся за мной, чтобы убить. Я подбегала во 
дворе к бабушкам на лавочке, начинала копать землю и 
говорила, что здесь распыляют газ, а мне сюда положили 
записку–подсказку, как можно выжить. Потом мне пока-
залось, что мою подругу украл белый джип. Я выбегала на 
дорогу и останавливала белые джипы, гнала конкретно. 
Приехала мама этой подруги, но, вместо того чтобы довез-
ти меня до дома, посадила в такси. А я на этом такси еду 
и вижу, что таксист и машины сбоку с "ними" заодно. Это 
опять "подстава"

"Тут мы останавливаемся, и я выбегаю. Там были сало-
ны красоты, и стояли две женщины. Я подбегаю к ним, го-
ворю про газ и прошу позвонить маме. Они просят вены 
показать, а у меня вено–то чистые. Эти женщины оказа-
лись большие молодцы – завели меня в комнату, закрыли, 
позвонили маме. Но даже там я спряталась под одеялом 

и кричала: смотрите, в окне автомат, потом мне показа-
лось, что в дверях проделали дырку, всунули шланг и пу-
стили газ. В тот день мама обо всем узнала, и это был всего 
лишь третий день моего употребления"

"Через четыре месяца я впала в кому"

"Я ушла из дома, меня не было четыре месяца, и все 
это время я не ела. Когда шла по улице, могла по-

терять сознание, поваляться часик, это, считай, поспала. 
Я не останавливалась вообще, у кого–то марафон неде-
лю, у меня марафон был четыре месяца. Организм был на-
столько пропитан этим веществом, что оно было на губах. 
У меня даже кровь не могли взять – настолько она загу-
стела, что просто не вытягивалась. Я была вся фиолетово–
белая. "Скорость" намного страшнее героина, на героине 
люди сидели по 15–20 лет, кололись, а тут всего лишь чет-
вертый месяц употребления.

Потом я впала в кому и пролежала в ней 10 дней. После 
комы я не помню еще две недели. Мне проводили детокс, 
говорят, что сажали на мероприятиях, а я отключалась, 
галлюцинации были. Детокс убирает физические ломки. 
Ломки – это когда тело будто горит, а кости как тряпку вы-
жимают. Ты не можешь ни лежать, ни сидеть, ни стоять, 
температура, холод. Это невыносимая боль, и ты не зна-
ешь, как это остановить"

О реабилитации

"Дальше я оказалась в реабилитационном центре. 
Там я считалась самой тяжелой наркоманкой, 

хотя были люди, которые кололись больше, чем мне лет. 
Потому что у меня была синтетика. А это самый опасный 
наркотик, который может убить за месяц.

Есть реабилитации религиозные. У них там такие пра-
вила – нужно молиться, и если ты ногу сломал, они не вы-
зывают врача, а говорят: молись. Пациентов приковыва-
ют кандалами, потом у них трудотерапия – они строят 
дома и молятся. Там лежат те, кто не может найти боль-
шие суммы денег, которые требуют в частных реабилита-
ционных центрах.

Но на мой взгляд, самая эффективная программа – это 
"12 шагов". Большинство частных центров сейчас перехо-
дят на нее. Там никаких таблеток не дают. Я попала как 
раз в такой. Когда моя мама спрашивала, кто там работает 
консультантами, ей сказали, что это бывшие наркоманы. 
У родителей началась истерика: "В смысле наркоманы бу-

дут лечить, что это вообще за лечение такое?" Я объясню 
это так. Вот представьте, я пришла к обычному психологу, 
который будет говорить, какая я неправильная, а я скажу, 
да что ты вообще знаешь о моей жизни, я в таком *** по-
бывала, пока ты здесь сидишь. К тому же мозг наркомана 
устроен так, что мы очень сильные манипуляторы и ино-
гда даже делаем это неосознанно. Наркомана может по-
нять только наркоман.

Параллельно, пока я проходила реабилитацию, у мамы 
была своя реабилитация – раз в неделю она ездила на 
группы для созависимых. Дело в том, что близкое окруже-
ние наркомана, само того не подозревая, становится соза-
висимым. Например, у кого–то ребенок – наркоман и он 
убил человека, а родители все равно будут за него засту-
паться. Они будут думать, что таким образом спасают его. 
Но на самом деле это ложное понимание. В группах соза-
висимых готовят к тому, что ребенок через полгода вый-
дет и тогда в него нельзя будет тыкать, что вот когда он 
употреблял, он делал так"

"Что происходило в моей реабилитации. В восемь утра 
– подъем. Как встал, до самого отбоя нельзя ложиться. По-
том зарядка, уборка дома, завтрак. Еду мы готовили сами. 
Самое нелюбимое мое блюдо – бигус. Даже сейчас, когда 
мама тушит капусту, у меня от этого запаха глаз дергает-
ся. А по субботам там давали творог со сгущенкой. Я тог-
да в первый раз творог попробовала, раньше думала, что 
он невкусный. В течение дня проходят собрания, груп-
пы, лекции. Еще днем дают 40 минут релакса – включают 
космическую музыку. С внешним миром мы не контакти-
ровали. На окнах там решетки, и когда двери закрыва-
ли, я вставала на подоконник, это значит, что я погуляла. 
А один раз меня в магазин взяли и купили шоколадку, я 
была такая счастливая. Вечером самоанализ проводишь. 
После такой работы над собой очень легко читать мысли 
обычных людей.

В центре мы называли себя семьей. Тогда нас было 42 
человека, а сейчас принимают человек по 15. Я была 
единственным на тот момент подростком и только не-
давно из вашего материала о мефе узнала, что законо-
дательно в частных центрах несовершеннолетних ле-
чить не могут. Меня это удивило, потому что меня 
оформляли как положено – все данные заносили нарав-
не с другими. Там был дедушка, ему было 78, и я каж-
дый день на протяжении трех месяцев получала нака-
зание за то, что обращалась к нему на вы. Говорить так 
было нельзя. Только на ты, потому что мы все на рав-
ных. Отмечу, что речь не идет о физическом наказании. 

"В 16 подсела на 
"синтетику" и впала в 
кому". Душераздирающая 
история наркозависимой
Она написала нам сама. Говорит, что после прочтения материала о наркотиках впервые вообще 
кому–то написала и вышла из комнаты. Уже год казахстанка наблюдается у психотерапевта, 
она не может принимать пищу и спать без антидепрессантов. Это молодая красивая девушка, 
встретив которую никто даже близко не подумал бы о том, что ей пришлось пережить. 
Изначально наша собеседница была не против, чтобы мы опубликовали ее имя, поскольку 
она приняла себя и свободно говорит на эту тему, но после совместных размышлений мы 
все–таки пришли к выводу, что сохраним анонимность. Цель этого материала – рассказать, 
к чему может привести увлечение синтетическими наркотиками. Возможно, кого–то это 
спасет от необдуманного поступка. А еще эта статья про надежду, про то, что всегда есть 
выход и шанс все исправить, даже для тех, кому это кажется невозможным. Это было одно 
из самых сложных и длинных интервью, но оно очень важное. Найдите время, прочтите.

Максимум, что нам давали, – это прописать и проанали-
зировать свои ошибки.

А еще у нас программные фильмы были. Самый ужас-
ный – это "Ласточки прилетели", про героинового нарко-
мана"

"Чтобы переосмыслить свою жизнь, 
мы представляли свою смерть"

"Ближе к выписке были нестандартные задания. 
Одно из них – ты описываешь свою смерть, то есть 

предполагаешь, как будут развиваться события после реа-
билитации до смертельного исхода. Для чего давалось это 
задание. Для того чтобы ты со стороны увидел, к чему мо-
жет привести увлечение наркотиками и как будет тяжело 
твоим родителям. Чтобы человек понимал, что наркоти-
ки – это смерть, и осознал, что это не его путь. Как это про-
исходит. Занавешивают окна, кому–то раздают роли. Мы 
ставим доску на стулья, создаем соответствующую атмос-
феру. Помню, как одной женщине досталась роль моей 
мамы и она стояла и плакала: "Как же так, доча!" После 
этого семь дней ты не должен с кем–либо разговаривать. 
Такое задание заставляет переосмыслить свою жизнь – 
после него выходишь и понимаешь, что в реальности по-
вторить все это не хочешь.

Все время, пока находишься в центре, ты прописыва-
ешь все, что делал, когда употреблял, и чувства, которые 
испытывал в тот момент. Это делается для того, чтобы че-
ловек смог в трезвом виде увидеть, что творил вообще. 
Психологи в центре помогают проработать все травмы. 
Например, со мной была такая история. У меня есть се-
стренка, и как–то меня оставили с ней ночевать. А у меня 
были свои планы на тот вечер. Я думала, что она сейчас 
уснет и я уеду. В итоге ребенок не спит, меня внизу ждет 
барыга, у меня уже крыша едет, и я на двухлетнего ребен-
ка просто кидалась (на этих словах в глазах собеседницы 
появляются слезы). А еще был случай, когда взяла ее с со-
бой в город и забыла. Только вечером нашла ее на лавочке 
под курткой. Что было бы, если бы ее украли!

"Я до конца жизни буду 
благодарна свои родителям"

Я положительно оцениваю работу реабилитационного 
центра. А еще я до конца жизни буду благодарна сво-

им родителям. Дело в том, что у меня очень необеспечен-
ная семья.

Моя мама ела раз в три дня, чтобы я хотя бы раз в день 
могла покушать гречку. Сейчас та реабилитация, которую 
я проходила, стоит 550 тысяч тенге в месяц, а в то время, 
когда я лежала, она стоила 350 тысяч тенге. И это была не-
реальная сумма для моей семьи. У нас не было денег даже 
на еду. Мама буквально в прошлом году смогла рассчи-
таться с кредитами и долгами. Вся семья помогала, но все 
равно было тяжело.

Помимо этого, в реабилитации нельзя было бросать ку-
рить, нужно было присылать сигареты, вещи какие–то, 
я–то ребенок, и я расту. Это нереально огромные деньги. 
Мама не ела лишний раз только для того, чтобы мне туда 
отправить пачку сигарет. Мне до сих пор так стыдно, что 
все это ей пришлось пережить. При этом важно отметить, 
что те, у кого нет таких денег, могут найти реабилитации 
намного дешевле"

О жизни после реабилитации

"Семь месяцев я пробыла в реабилитации. Потом 
еще четыре месяца амбулаторной работы, то есть 

я жила дома, но каждый день приезжала в центр на заня-
тия. Для чего это нужно. Я год не видела обычных людей 
и даже не помню, как они живут. Я помню, как просыпать-
ся, искать, употреблять, и все, а жить как нормальный че-
ловек я не умею. И там, на этих занятиях, учат, как заново 
привыкнуть к социуму.

И вот мой второй день дома. Я иду на остановку, ко 
мне подбегают два парня, один снимает на телефон, дру-
гой дергает за волосы и говорит: "ну что, нарколыга, вы-
шла?" В тот момент я почувствовала себя изгоем. Еще все 
думали, что я лежала в одном из государственных реаби-
литационных центров. А для меня это было стыдно, пото-
му что в этом центре (который я имею в виду) не лечат. У 
меня много друзей там находилось, и я сама туда ходила 
как волонтер. Там прям пропащие души, потому что они 
не знают даже, что, оказывается, есть выход. К тому же 
там ставят клеймо, а частная реабилитация – она хоть и 

платная, но зато нигде не вылезет, где ты был, это полно-
стью анонимно"

"После наркотиков я стала 
"употреблять" человека"

"В реабилитации есть такое правило: первые полто-
ра года нельзя вступать в отношения, а я нарушила 

эти границы. Таким образом, сойдя с наркотиков, я стала 
"употреблять" человека. Мы прожили с ним меньше четы-
рех лет и расстались из–за того, что он стал употреблять 
наркотики. Получилось, что я из зависимой превратилась 
в созависимую. Я не видела саму себя без него, он на час от 
меня уйдет, а у меня истерика.

После наркотиков я похудела, у меня стали крошиться 
зубы, не растут волосы вообще. А после отношений у меня 
появилась эпилепсия, сахарный диабет (теперь я всегда 
вынуждена носить с собой глюкометр), депрессия (пона-
чалу мне назначили самые слабые антидепрессанты, сей-
час уже самые сильные). У меня не было ни одного дня, 
чтобы не было нервного срыва, постоянно была скорая, я 
посадила себе сердце. В этих отношениях меня били, мне 
постоянно изменяли, надо мной издевались.

Когда мой парень начал употреблять "скорость", мне 
приходилось ходить по ночам, искать его. А у него пара-
нойя, он звонит, говорит: "Я в мусорном баке сижу, они 
сейчас меня найдут". При этом он–то может сутками не 
спать. В последнюю встречу, когда мы расстались, он чуть 
не убил меня. В тот вечер я смыла пакетик с наркотиками 
в унитаз. А у него была ломка, и он тогда разбил всю мою 
квартиру. Я закрылась в ванной, и он начал пробивать 
дверь, по кусочкам разламывать ее на куски. В тот момент 
я поняла, что все, я сейчас умру, он меня убьет. Для меня 
это было так долго, как он эту дверь открывал. Потом я ки-
нула в него ключи, и он, к счастью, убежал.

От того человека, в которого я влюбилась, не оставалось 
ничего. Он оказался на той стадии наркомании, что у него 
две дороги: тюрьма или смерть. А недавно вечером он на-
писал мне. На следующее утро я проснулась и поняла, 
что у меня проблема с памятью. Не помню, какой сегод-
ня день, помню, что было лето, а за окном вижу снег, не 
помню, когда переезжала к маме, сколько у нее живу, не 
помню свой пароль, адрес. Не думаю, что это последствия 
наркотиков, все–таки пять лет прошло. Скорее всего, из–
за него. Это было страшно. Нервные заболевания все уже 
со мной останутся"

"Я до сих пор безумно боюсь "скорости"

"У наркозависимого не бывает такого, что он вы-
лечился, у него бывает ремиссия, это временной 

промежуток, пока он не употребляет. Он может длиться 
месяц, а может всю жизнь. После того как я вышла из ре-
абилитации, у меня было год и три месяца чистоты. А по-
том я сорвалась, это был вечер. И в восемь утра с разря-
женным телефоном уже стояла возле центра и рыдала. 
Мне говорили, что приезжать первый раз в реабилитацию 

не страшно. А вот когда ты срываешься после реабилита-
ции, это невыносимые мучения, потому что в голове все 
понимаешь и рвешь себя на части.

Сейчас я не употребляю, но у меня нет чувства освобож-
дения. Я до сих пор безумно боюсь "скорости". У меня были 
моменты, когда я иду по улице, вижу закладку и бегу. Но 
не оттого, что боюсь самих закладок, нет, я могу спокойно 
взять их в руки. Мне страшно, что это вещество когда–ни-
будь еще раз попадет в мой организм. Словно это не поро-
шочек, а человек, который может сзади с ножом ходить. И 
я очень боюсь людей именно под этим, потому что они мо-
гут убить, не понимая этого.

И еще с солями есть такая штука. Это поначалу кажет-
ся, что ты приобретешь компанию, что ты в тусовке. Со 
временем тебе хочется взять это все, закрыться где–ни-
будь самому и никого не видеть, но чтобы еще получить, 
приходится выходить в свет, а для этого нужно кого–то 
сюда привлечь. Вообще, это болезнь на самом деле одино-
чества.

Наркозависимым нужны пожизненные границы с теми 
людьми, которые употребляют. Нам нельзя быть рядом с 
наркотиками, для нас это прямая угроза. Если даже 10 лет 
чистоты и тут рядом кто–то колется, твой мозг может за-
быть эти 10 лет. И есть еще такой инструмент: когда силь-
но хочется, говоришь, я завтра употреблю, но не сегодня. 
А завтра повторяешь то же самое. И с этим пониманием 
легче жить, чем с тем, что больше никогда"

О группах анонимных наркоманов 
и принятии себя

"Считаю, что в реабилитационном центре достаточ-
но пролечиться всего один раз. А потом нужно про-

сто посещать бесплатные группы анонимных наркома-
нов. Первые полгода туда советуют ходить каждый день, 
потом три раза в неделю. А через два года уже по жела-
нию. Даже тем, у кого большой опыт выздоровления, про-
грамма рекомендует присутствовать на группе хотя бы 
раз в неделю.

Важно отметить, что на группы анонимных наркоманов 
можно прийти и в случае, если у семьи вообще нет денег 
на реабилитацию. Очень много людей, не имея возможно-
сти находиться в центре, выздоравливали именно там. В 
этих группах не даешь советы, не осуждаешь, просто вы-
сказываешься. Туда может прийти как ребенок, так и де-
душка. Все садятся в круг и говорят, что у кого накипело. 
Бывает, посмеемся, поплачем. Еще в конце группы спра-
шивают, кто хочет стать спонсором. Речь идет не о день-
гах. Например, есть человек, у которого пять лет чистоты, 
и есть новенький, который берет того самого человека в 
спонсоры. Вот увидел новенький где–то закладку, его тря-
сет, он звонит спонсору и все проговаривает.

Сейчас я приняла саму себя. Конечно, я не хожу с рупо-
ром по улице и не ору: "я наркоманка", но я свободно могу 
говорить на эту тему, не стесняюсь этого, более того, я бла-
годарна Господу за этот опыт. Без него я не стала бы тем, 
кем я стала сегодня. У меня нет друзей, потому что мои ро-
весники только начинают открывать этот мир. А по обще-
нию мне интересно с теми, кому уже за 40. Я люблю тан-
цы, но у меня проблемы со здоровьем. Люблю рисовать"

"А больше всего я люблю животных. У меня есть соба-
ка, которую я не считаю собакой, я считаю ее своим сы-
ном. Она не знает у меня команды: "сидеть", "дай лапу", я 
с ней разговариваю как с человеком, и она меня понимает. 
Я за зоозащиту. Окружающие знали об этом и постоянно 
мне подкидывали щенят. Люди могут заработать себе на 
еду, а как это сделать щеночку? Животные – это же дети! 
У нас на районе одна собака была, у нее одной лапы под 
корень не было, и шел дождь, а она упала в эту лужу, а те, 
кто мимо проходил, смеялись над ней (плачет). Я ненави-
жу людей, которые обижают животных.

Какая у меня мечта? Я мечтаю, чтобы 
животные были в безопасности.

А насчет себя у меня нет мечты. Если честно, я была уве-
рена, что 20 лет – это край, до которого я доживу. А мне 

через четыре месяца уже будет 22. С некоторыми ребятами, 
которые лежали со мной в центре, я до сих пор поддержи-
ваю связь в соцсетях. Мой консультант, который первый 
встретил меня там, летом умер от передоза. А я ни разу в 
жизни не была на свадьбах, но минимум раз в полгода бы-
ваю на похоронах, и всегда по одной и той же причине" 
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Отвечая на  бесконеч-
ные «Почему?» во вре-

мя прогулки с  ребёнком, 

можно рассказать ему мно-
го полезного (и  не  очень). 
Матильда Мастерс, путе-

шественница и  исследо-
ватель, составила книгу 
«Может  ли жираф облиз-

ать свои уши?». В  ней она 
простым языком  отвеча-
ет на  320 вопросов о  жи-

вотных, нашем теле и  на-
уке. Мы  выбрали самые 
любопытные факты, кото-

рые могут удивить даже 
взрослого.

9 удивительных фактов 
о животных, которые 
понравятся детям
Зачем кораллы дерутся и как можно научиться понимать своего кота.

№1Двух одинаковых 
зебр не бывает

Зебры — очень красивые лошадки с чёрными и белыми полосками. Но знаешь ли 
ты, что полоски у каждой зебры уникальные? Невозможно найти на свете двух жи-
вотных с одинаковым рисунком!

Зачем зебре полоски, мы, честно говоря, не знаем. Вряд ли их можно считать ка-
муфляжем, ведь трава в саванне, где живёт зебра, не белая и не чёрная. Некото-
рые учёные предполагают, что такой рисунок задуман природой, чтобы сбивать 
с толку льва — главного врага зебры. Когда хищник смотрит на бегущую лошадку, 
полоски начинают мелькать у него перед глазами. Другие учёные уверены, что та-
кие полоски отпугивают жалящих насекомых, третьи — что зебры по ним узнают 
друг друга.

Сначала люди полагали, что зебры — белые животные с чёрными полосками. 
Такое мнение возникло потому, что у них белый живот. Но серьёзное исследова-
ние доказало, что всё наоборот: зебра — это чёрная лошадка с белыми полосками.

Забавно, но зебры отлично различают цвета, несмотря на то что сами они чёр-
но–белые. И даже в темноте животные видят хорошо.

У зебр отличный слух, а уши могут поворачиваться во все стороны и улавливать 
множество звуков. А вот обоняние и вкус у них не слишком развиты

Стадо зебр называется гаремом. В нём всегда есть взрослый самец и несколько 
самок с жеребятами. Молодые жеребцы, которые пока не нашли себе самок, живут 
отдельно, как настоящие холостяки.

Зебры спят только тогда, когда рядом «дежурят» собратья. Причём делают это 
стоя, чтобы успеть убежать, если рядом окажется враг. Приручить зебру почти не-
возможно. При малейшей опасности она паникует и убегает.

№2Китовая акула — самая 
большая рыба в мире

Сейчас ты, наверное, подумаешь: «А как же синий кит?» Но ведь кит не рыба, а мле-
копитающее! Средний размер китовой акулы — 9,7 метра. Самый большой экземпляр, 
который когда–либо удавалось измерить, был 12,7 метра в длину. Но аквалангисты 
и рыбаки рассказывают, что видели восемнадцатиметровых китовых акул!

Живут эти хищницы почти во всех океанах. Сколько их всего, сказать сложно. Учё-
ные считают, что десятки тысяч. По сравнению с другими акулами китовая плавает 
медленно, со скоростью примерно пять километров в час. При этом она двигает всем 
телом, а не только хвостом, как большинство других акул.

Китовые акулы могут дожить до ста лет, а детёнышей заводят в районе тридцати
Из–за этого, а также из–за их медлительности этим рыбам сейчас угрожает выми-

рание.
Хотя китовая акула достигает огромных размеров, она не опасна и не станет напа-

дать на тебя, если окажется рядом. Но всё равно будь осторожен: рыба может случай-
но задеть тебя своим гигантским хвостом.

Плавая в океане, китовая акула держит пасть открытой и собирает в неё планктон 
(это мелкие рачки, водоросли и другие организмы, переносимые течением), мелких 
рыбёшек и кальмаров. Когда пасть закрывается, весь этот «суп» процеживается через 
жабры: вода выливается наружу, а съедобная часть отправляется в пищевод. В час ки-
товая акула может отфильтровать около пяти тысяч литров морской воды.

Главные враги акулы — косатка и человек. Мясо этой рыбы едят, а из плавников ва-
рят суп. Жиром из печени китовой акулы пропитывают лодки, а из шкур, которые 
стоят дорого, делают обувь и сумки.

№3Птицеед–голиаф 
размером с тарелку

Возьми в  руку яблоко. Примерно столько весит паук птицеед–голиаф, тяже-
ловес среди пауков. В длину он достигает 28 сантиметров от кончика одной вы-
тянутой лапы до кончика противоположной. Это расстояние называется разма-
хом ног. Другими словами, величиной этот паук с тарелку.

К счастью, в наших краях птицееда–голиафа можно встретить нечасто. Он жи-
вёт в Южной Америке, где питается насекомыми, грызунами, летучими мышами, 
змеями, ящерицами и иногда птицами.

Проголодавшись, паук бросается на  животное и  впивается в  него ядовитыми 
клыками, которые достигают двух сантиметров в  длину. Расположены клыки 
в мохнатой челюсти–хелиц?ре.

Птицеед–голиаф велик, но существует паук и покрупнее него. Это паук–охот-
ник из Лаоса. Размах его ног достигает тридцати сантиметров. При этом тельце 
у него миниатюрное — всего лишь пять сантиметров в длину.

№4

Иногда рыбы сидят 
на деревьях

Давай–ка представим: 
залезаешь ты на своё лю-
бимое дерево, и  вдруг 
с соседней ветки на тебя 
смотрит… рыба! Да, та-
кое может случиться, и, 
скорее всего, это будет 
рыба–ползун.

Лабиринтовые рыбы, 
к  которым относит-
ся рыба–ползун, научи-
лись жить в  воде, бед-
ной кислородом. Они 
даже обзавелись особым 
дыхательным органом — 
лабиринтом, который 
находится у  них на  го-
лове, между глаз. Рыбы 
вдыхают воздух над по-
верхностью воды и  сжи-
мают его в лабиринте. Из сжатого воздуха ползуны получают кислород и строят 
сетки из пузырьков, в которые откладывают икринки.

Люди находили живых рыб даже на вершинах деревьев, поэтому думали, что 
ползуны сами карабкаются вверх по стволам и веткам. Но в 1927 году один сообра-
зительный исследователь выяснил, что рыбы попадают наверх не по своей воле. 
Из–за того, что они часто плавают у поверхности воды, их ловят птицы. Они пря-
чут добычу среди ветвей, чтобы съесть попозже, а потом забывают об этом. По-
скольку ползуны могут долго обходиться без воды, они ещё несколько дней «жи-
вут» на деревьях.

Рыбы–ползуны могут самостоятельно переползать из одного водоёма в другой. 
Чаще всего это происходит во время засухи, когда родное озеро мелеет. Обычно 
на поиски воды отправляется сразу несколько рыб.

№5Свинья знает своё имя
После человекообразных обезьян, китов, слонов и воронов свиньи, вероятно, са-

мые умные животные на Земле.
* Они общаются друг с другом, издавая до двадцати разных звуков.
* У  свиней есть сложный язык телодвижений, с  помощью которого они преду-

преждают своих сородичей об опасности и выражают эмоции.
* Свинья знает своё имя и быстро обучается.
* Мама–свинья поёт поросятам песенки, пока они сосут молоко.
* Учёные доказали, что свиньи могут планировать дела на  ближайшее время 

и понимают людей, когда тем что–то от них надо.
* Некоторые свиньи способны даже играть в компьютерные игры. Они понима-

ют, что при помощи джойстика можно двигать предметы на экране компьютера, 
довольно быстро разбираются в правилах игры и даже показывают лучшие резуль-
таты, чем шимпанзе.

Дикие свиньи (кабаны) — очень чистоплотные животные. Они купаются в гря-
зи лишь для того, чтобы с помощью засохшей земли защитить свою кожу от сол-
нечных лучей и паразитов. Кабаны выбирают себе постоянное место для туалета. 
Обычно далеко от гнезда. А не завести ли тебе вместо собаки смышлёную свинью?

№6Кот обвивает хвостом 
ноги человека, когда 
настроен дружелюбно

Желая что–то сообщить человеку, кот мяукает, но понять его получается не всег-
да. В таком случае посмотри на хвост: он тоже может о многом рассказать.

* Если кот держит хвост вертикально (пистолетом), а шерсть при этом не сто-
ит дыбом, значит, он говорит: «Привет! Вот и я!»

* Мама–кошка держит хвост вертикально, когда хочет показать котятам, что-
бы они шли за ней.

* Таким  же образом коты приветствуют добрых знакомых. Они трутся друг 
о друга с поднятыми вверх хвостами.

* Иногда коты даже переплетают хвосты. Тогда они как будто говорят: «Я твой 
друг. Не бойся меня».

* Если кот обвивает хвостом ноги человека, значит, он хочет быть его лучшим 
другом. В такой момент кот выпрашивает либо внимание, либо мисочку корма.

* Теперь посмотри на кончик кошачьего хвоста. Он немного загнут? Это значит, 
что кот сейчас в сомнениях.

* Если кончик хвоста двигается туда–сюда, будь осторожен. Кот чувствует себя 
неуверенно и может укусить или поцарапать.

* Хвост у кота вытянут вверх, а шерсть на спине стоит дыбом? Зверь чувствует 
опасность и может повести себя агрессивно. Пытаясь распушить шерсть на спине 
и хвосте, он хочет казаться больше.

* Если хвост опущен и ходит из стороны в сторону, значит, кот готов напасть 
в любой момент. Точно так же он машет хвостом, когда охотится или выслежива-
ет добычу. Он весь в напряжении — от носа до кончика хвоста.

№7Овцы отличают 
ядовитые растения

Согласись, вид у овец довольно глупый. Толстые, кудрявые, лопоухие… Да и «бе–
е–е» звучит не особенно умно. Но это впечатление обманчиво!

Учёные из Кембриджского университета провели большое исследование и до-
казали, что овцы намного умнее, чем мы о них привыкли думать. Животные в те-
чение двух лет помнят «лица» своих друзей, безошибочно узнают друг друга, 
разбираются в съедобных и ядовитых растениях и даже могут найти выход из ла-
биринта. Более того, овцы отлично справляются с тестами, перед которыми пасу-
ют даже обезьяны!

Чтобы овцы не убегали с пастбищ, ферме-
ры роют по периметру канавы, а сверху 
кладут решётки, через которые жи-
вотные не  могут переступить, по-
тому что застрянут. Так вот, сооб-
разительные овечки догадались 
перекатываться через эти решётки, 
чтобы сбежать. Разве не  умницы? 
Справедливости ради нужно ска-
зать, что лучшие результаты в  ис-
следовании показали овцы, которые 
жили не в стаде.

№8Киты когда–то 
жили на суше

Тебе наверняка известно, что киты — никакие не рыбы, а млекопитающие. Это 
значит, что они рождают живых детёнышей и выкармливают их молоком, а не от-
кладывают икринки, как большинство рыб.

Но знаешь ли ты, что предки китов и других морских млекопитающих, таких 
как морские свиньи (не путай с морскими свинками!) и дельфины, когда–то жили 
на суше?

Вот почему их  потомкам приходится всплывать, чтобы набрать в  лёгкие воз-
духа. Для этого в плавниках морских млекопитающих имеются кости. Когда жи-
вотное плывёт, его позвоночник двигается по  вертикали, как у  бегущего зверя, 
а не по горизонтали, как у рыбы. Кстати, киты — очень близкие родственники бе-
гемотов.

Предок кита — пакицет — разгуливал по Земле около пятидесяти миллионов лет 
назад. Это млекопитающее было размером с дога и умело довольно быстро бегать

Пакицет любил охотиться на рыб в озёрах и реках и благодаря этому с каждым 
поколением плавал всё лучше и лучше.

За несколько миллионов лет (на Земле не всё происходит быстро) пакицет, по-
степенно меняясь, превратился в протоцета. Именно он стал прямым прародите-
лем дельфинов и китов. В воде протоцет чувствовал себя гораздо увереннее, чем 
на суше, и постепенно сменил свой образ жизни на морской. Размеры животного 
сильно увеличились, и со временем протоцет превратился в того самого кита, ко-
торый так хорошо нам знаком.

№9

Помесь зебры с ослом 
называется зебрул

Есть такая настоль-
ная игра, в  которой 
надо складывать из  по-
ловинок слов смешные 
названия животных. 
Слова получаются дей-
ствительно забавные, 
но в природе таких жи-
вотных, конечно, не су-
ществует. Хотя чего там 
только не  бывает! Если 
папа и мама разных ви-
дов не  слишком отли-
чаются друг от  друга, 
у  них могут появиться 
детишки, которые на-
зываются гибридами.

В  природе такой фе-
номен встречается ред-
ко. Чаще всего животных скрещивают в зоопарках, чтобы получить необычное 
существо. Потом его будут исследовать и, возможно, разводить.

* Гибрид самки дельфина и самца чёрной косатки называется косаткодельфин.
* Полярный гризли — это малыш, родившийся от белого полярного медведя и буро-

го гризли.
* Зебрул — помесь зебры с ослом, а зорс — зебры и лошади. Это название похоже на ан-

глийское слово horse — «лошадь». И зебрулов, и зорсов называют зеброидами.
* У животных, которые получились от «смешанных браков» коз и овец, тоже смеш-

ные названия. От барана и козы рождается базл. А от козла и овечки — гип.
* Кама — гибрид ламы и одногорбого верблюда — может родиться только в резуль-

тате искусственного оплодотворения, потому что верблюд намного больше и тяже-
лее ламы. Кама — крупное животное с очень мягкой шерстью.

* Ещё есть собаковолк, но ты и без подсказки поймёшь, о гибриде каких животных 
идёт речь.

* Если скрестить жеребца с ослицей, то получится лошак. А вот у лошади и осла ро-
дится мул.

* Очень необычное животное — лигр. Это малыш льва и тигрицы. Лигр может быть 
очень крупным, поскольку наследует от отца гены, отвечающие за интенсивный рост. 
У львиц есть гены, которые тормозят такой рост, но у тигриц их нет, поэтому детки 
вырастают настоящими гигантами. Как, например, Геркулес — лигр размером четы-
ре метра и весом почти 410 килограммов.

* Тигролев намного меньше. Это детёныш львицы и тигра.
* А вот ашера — это результат скрещивания трёх животных. Сначала нужно полу-

чить котят от обычной домашней кошки и дикой бенгальской. Если потом скрестить 
их потомство с африканским сервалом, то получится ашера. Выглядит она как огром-
ная кошка длиной больше метра. Такой котёнок стоит недёшево. За одного малыша 
придётся заплатить около двадцати двух тысяч евро. 

Источник: mel.fm
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Центр медицины 
«ALSHIN med» вот уже как 
неделю открыл двери сво-
им пациентам. Персонал 
стремится обеспечить вы-
сочайший уровень меди-
цинского обслуживания. 
Гарантированное внимание 
каждому пациенту, инди-
видуальная лечебная про-
грамма, которую можно 
осуществить непосредствен-
но в Центре под контролем 
лечащего врача. Диагности-
ческое и лечебное оборудо-
вание, малотравматичные 
манипуляции и опыт врачей 
позволяют значительно со-
кратить срок реабилитации 
и быстрее вернуться к при-
вычному образу жизни. 

– Не оставляем своих па-
циентов без внимания и по-
сле лечения. Мы ценим их и 
стараемся сделать их пребы-
вание в наших стенах макси-
мально полезным. В центре 
разработаны специальные 
программы, комплексные 
обследования, которые по-
зволяют не только эконо-
мить время, но и получить 
всестороннюю информацию 

о состоянии органов и си-
стем, – говорит главный врач 
Берик Рысбаев. – Сделав 
анализ рынка, пришли к вы-
воду, что должны работать в 
связке, ведь человек состоит 
не только из суставов. Поэто-
му вместе с нами будут рабо-
тать врачи коллеги кардио-
логи, терапевты, неврологи, 
окулисты, всего около 14 
врачей. Планируем для кон-
сультаций приглашать самых 
лучших специалистов, кото-
рых знаем из других городов 
Казахстана и России.

В городе много откры-
лось разного направления 
медицинских центров, но 
по травматологии до этого 
не было.

– Два года назад мы, 
врачи травматологи, реши-
ли реализовать свою мечту. 
Подготовили бизнес–про-
ект, взяли в аренду помеще-
ние, отремонтировали его. 
Главное на что здесь сделан 
акцент – это травматоло-
гия и артрология (болезнь 
суставов), которая бывает 
травматического характера 
и заболевание. К примеру, 

у молодых людей бывает 
поражение вследствие ин-
фекции, передаваемой по-
ловым путем. К тому же, мы 
ортопеды и смотрим осанку, 
углубленно смотрим стопу. 
Все это изучаем, диагности-
руем, лечим. Иногда бывает, 
что человек всю жизнь стра-
дает болями в спине: про-
трузия, грыжа. Нейрохирур-
ги, неврологи лечат, лечат. А 
причина: разная длина ног, 
спина изгибается – 90% на-
рушения из–за этого. И ког-
да у травматолога выясня-
ется причина, корригируем 
длину ног – боли проходят, – 
добавил травматолог–орто-
пед Алтай Алдангаров.    

Также здесь делают пе-
ревязки, получили лицен-
зию на эндокринологию, 
неврологию и педиатрию. 
Пока ведется прием взрос-
лого населения, но после 
Нового года будут прини-
мать детей. В планах – дет-
ский хирург. 

– Когда к нам приходит 
больной и жалуется на боли, 
скажем, в спине, в первую 
очередь мы обращаем вни-

мание на походку, как насту-
пает на каждую ногу. Полно-
стью осматриваем, находим 
болевые точки, и соответ-
ственно, акцентируем вни-
мание на жалобы пациента. 
После всего этого назначаем 
обследование, рентген, если 
более углубленно – то маг-
нитно–резонансную томо-
графию или компьютерную. 
После результатов обсле-
дования выявляется точная 
тактика лечения. Это либо 
консервативное: массаж, 
физио, обезболивающими 
и противовоспалительными 
препаратами, мазями, либо 
операция. Для этого мы на-
правляем пациента в поли-
клинику по месту житель-
ства для оформления квоты. 
Человек должен уйти от нас 
как минимумом с улучше-
ниями, как максимум здо-
ровым, – подчеркнул Берик 
Рысбаев. 

В медицинском центре 
«ALSHIN med» прием ве-
дут одни из лучших специ-
алистов областного центра: 
травматологи–ортопеды 
врачи высшей категории 

Травмы и боли в суставах вылечат в «ALSHIN med»
Профессионализм и опыт врачей, внимание к пациенту, современные технологии и комфортные 
условия – все это есть в медицинском центре травматологии «ALSHIN med».

Берик Балтабаевич Рыс-
баев, Алтай Аскарович Ал-
дангаров и 1–й категории 
Агатай Галымович Рсали-
ев, высшей категории не-
вролог Светлана Самиевна 
Сундетова и кардиолог Ай-
гуль Максутовна Исалиева. 
Многие жители Уральска 
давно уже оценили их про-
фессионализм и порядоч-
ность, и наблюдаются толь-
ко у них. 

– Я как вышла на пен-
сию, стала жаловаться на 
ноги. С некоторых пор на-
блюдаюсь у врача Берика 
Балтабаевича. Он мне сде-
лал операцию на коленный 
сустав, и сейчас при ходьбе 
я не испытываю болей. Та-

кого грамотного, вниматель-
ного, отзывчивого и добро-
желательного врача я не 
встречала. Он очень, очень 
хороший специалист. Да и 
в Центре все внимательны 
к нам, пациентам. Даже по-
могут с бахилами и верхней 
одеждой, – делится Кырмы-
зы Жумагалиева.

В «ALSHIN med» мож-
но записаться, позвонив 
по городскому телефону: 
8–7112–30–77–66, по сото-
вому: +7–702–726–66–19. 
Запись ведется в течение 
всего рабочего дня с 9 до 
18 часов. Первичный при-
ем стоит 5 тысяч, повторный 
прием – 4 тысячи. 

Георгий ЖОРОВ

Самые большие претен-
зии у врачей вызва-

ла довольно популярная у 
людей поза для сна. «Поза, 
которую я не рекомендую, 
— это поза на животе, она 
скверная», — заявил Дми-
трий Шубин. Елена Малы-

шева отметила, что с этим 
согласится любой специа-
лист. Причины того, поче-
му она считается вредной, 
разные, подчеркнули ме-
дики.  

Спать следует, как заяви-
ли телеврачи, на боку или 

на спине. В случае если че-
ловек спит на боку, поду-
шку следует располагать 
под ухом, а не под плечом. 
При этом должна исполь-
зоваться и вторая подушка: 
ее следует разместить меж-
ду коленок.

В случае если человек 
выбирает сон на спине, на 
подушке должны быть за-
тылок и шея, плечи — ни 
в коем случае не на ней. А 
вторую подушку следует 
положить под поясницу.

Какую самую вредную  
позу для сна назвали  
в программе Малышевой?
Позы, выбираемые людьми для сна, обсудили в эфире 
«Жить здорово!» Елена Малышева и ее соведущий Дмитрий 
Шубин. Они рассмотрели самые распространенные варианты и обсудили 
их с точки зрения пользы для здоровья, в частности позвоночника.

Дана РАХМЕТОВА

Чемпионат мира среди 
возрастных групп по 

батутной гимнастике про-
ходит в Баку (Азербайд-
жан).

На турнире спортсмен 
Ислам Кабдоллов стал чем-
пионом мира по прыжкам 
на акробатической дорож-
ке в возрастной категории 
11–12 лет.

Ислам родился 16 дека-
бря 2009 года. Учится в 6 
классе СОШ №19 Уральска. 
С 5 лет занимается гимна-
стикой в ДЮСШ №2. Отец 
Есенгелди Айсагалиев – 
известный в области спор-
тсмен, мастер спорта по 
самбо, мама Айжан Муса-
бекова – мастер спорта по 
гимнастике, популярный в 
области тренер по гимна-
стике.

Личный тренер спортсме-
на – Альберт Тлепкалиев. 

Фото со страницы Комитета по 
делам спорта и физической  

культуры в Facebook

Ирина ШУКЛИНА

По словам тренера па-
ратаэкводиста Ер-

бола Мергалиева, звание 
мастера спорта междуна-
родного класса его воспи-
танник получил заслужен-
но.

–   До 2019 года Малик 
был трехкратным   бронзо-
вым призером Азии и дву-
кратным призером Европы 
по паратаэквондо. А в 2019 
году на чемпионате Европы 
в Италии он завоевал свое 
первое золото. В этом году 
на чемпионате Азии в Ли-
ване Малик вновь стал по-
бедителем, на чемпионате 
Европы в Турции и на респу-
бликанской спартакиаде в 
Нур–Султане  он также заво-
евал золото, –  рассказывает 
Ербол Мергалиев.

На сегодня Малик Мука-
шев является членом ре-
спубликанской сборной по 

Уральский гимнаст – чемпион мира
Школьник из Уральска стал чемпионом мира по спортивной гимнастике. 11–летний 
Ислам Кабдоллов показал лучший результат на Чемпионате мира в Баку.

Паратаэквондист из 
Аксая стал мастером спорта 
международного класса
Только в этом году Малик Мукашев завоевал три золота на чемпионатах Азии, 
Европы  и республиканской спартакиаде по паратаэквондо.

паратаэквондо, старшим 
тренером Бурлинского рай-
она среди людей с ограни-
ченными возможностями 
по разным видам спорта. 
К этим званиям теперь до-
бавилось и новое   – мастер 
спорта международного 
класса, присвоенное Прика-
зом   комитета по спорту и 
физической культуре Мини-
стерства культуры и спорта 
РК.

Сейчас спортсмен вместе 
со своим тренером находит-
ся на сборах в Алматы.

– С 7 по 13 декабря в Стам-
буле пройдет чемпионат 
мира по паратаэквондо. Вот 
к нему мы готовимся. Пла-
нируем взять если не золо-
то, то хотя бы призовое ме-
сто. До этого на чемпионате 
мира мы брали 5 место, – го-
ворит Ербол Мергалиев.

К слову, старшему трене-
ру ЗКО по паратаэквондо и 
старшему тренеру Бурлин-
ского района по таэквондо и 
паратаэквондо Ерболу Мер-
галиеву недавно также было 
присвоено звание тренера 
высшей категории за подго-
товку чемпиона Азии.Фото со страницы отдела физической культуры и спорта  Бурлинского района в Facebook
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лицензия 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.

Исследования клинической лаборатории
Общий анализ крови (6 параме-
тров) 1900 исследова-

ние анализа

Общий анализ мочи (6 параметров) 750 исследова-
ние анализа

Исследование кала на яйца глист 900 исследова-
ние анализа

Исследование мазка на гонорею, 
трихомонаду, дрожжевой грибок, 
гарднереллы

1100 исследова-
ние анализа

Соскоб на яйца глист 1000 исследова-
ние анализа

Анализ на грибок (с гладкой кожи 
тела, волосистой части головы, ног-
тевой пластинки)

1500 исследова-
ние анализа

Анализ на чесотку, на грибок с воло-
систой части головы (метод свече-
ния под лампой Вуда)

1200 исследова-
ние анализа

Анализ на чесотку (микроскопиче-
ский метод) 1300 исследова-

ние анализа

Анализ на демодекоз 1350 исследова-
ние анализа

Исследование мазка-отпечатка на 
акантолитические клетки 1500 исследова-

ние анализа
Исследование полости рта на кан-
диды 1000 исследова-

ние анализа

Исследование мазка на хламидии 1000 исследова-
ние анализа

Исследование на LE-клетки 1500 исследова-
ние анализа

Исследования серологической лаборатории

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

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

ние анализа
Реакция иммунофлюоресценции 
(РИФ) 2000 исследова-

ние анализа
Реакция микропреципитации с кар-
диолипиновым антигеном 450 исследова-

ние анализа

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

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

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 6 000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр» R

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

Рентгенотерапия – это 
форма лучевой терапии. 
По словам специалиста 
рентгенотерапии Алек-
сандра Кузнецова, совер-
шенно безболезненная 
процедура с низкой дозой 
радиационного излуче-
ния, с продолжительно-
стью  сеанса  от одной до 
трех минут. 

– Рентгенотерапия ока-
зывает противовоспали-
тельное действие и снима-
ет болевой синдром при 
остеоартрозах коленных, 
плечевых и локтевых су-
ставов, – рассказал рент-
генотерапевт. – Подобное 
лечение имеет отсрочен-
ный во времени эффект 
лечения, то есть, после 
первого  сеанса облуче-
ния боль может сохра-
няться, но в дальнейшем 
в течение нескольких не-
дель боль в суставе стано-
вится менее выраженной. 
Курс лечения: составляет 
шесть–восемь сеансов по 
два  раза в неделю.

Врач также отметил, 
что глубина и сила воздей-
ствия рентгеновского луча 
на больной сустав устанав-
ливается индивидуально 
для каждого конкретного 
пациента.

– Небольшие дозы рент-
геновских лучей способны 
справляться с целым рядом 
всевозможных проблем. 
Они способствуют регене-
рации тканей и помогают 
обезболивать проблемный 
сустав. Поэтому при лече-
нии артроза рентгенотера-
пия служит альтернативой 
противовоспалительным и 
анальгезирующим сред-
ствам, – добавил специ-
алист. – Данный вид те-
рапевтического лечения 
помогает также больным, 
которые страдают артрита-
ми и спондилоартрозами. 
Кроме этого, рентгенотера-
пия может снизить повы-
шенную чувствительность 
тканей. Она помогает вос-
станавливаться клеткам ор-
ганизма.

Рассмотрение вопроса 
о назначении рентгеноте-
рапии осуществляется на 
консультативном приеме 
у врача–радиотерапевта 
Александра Владимирови-
ча Кузнецова ежедневно, 
кроме субботы и воскресе-
нья. Для консультации не-
обходима рентгенограмма 
проблемного сустава.

Прием ведется  
с 8.30 до 16.00. 
 
Мы находимся по 
адресу: г. Уральск,  
ул. Алматинская, 58.  
 
Тел.: 8 (7112) 91–80–52,  
8 747 121 61 92 
@onko_zko

В Уральске проводят эффективное 
лечение суставных заболеваний  
с помощью рентгенотерапии
Лечение остеоартрозов, артритов и других суставных патологий проводится на современной 
рентгенотерапевтической установке  Gulmay D3150 (производство Великобритания) в 
радиотерапевтическом отделении областного онкологического диспансера на платной основе.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

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

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

Туберкулез – это инфек-
ционное заболевание, вы-
зываемое палочкой Коха. 
Болезнь распространяет-
ся от человека человеку 
по воздуху при кашле, чи-
хании или отхаркивании. 
Люди с легочным туберку-
лезом выделяют в воздух 
туберкулезные бактерии. 
Для инфицирования чело-
веку достаточно вдохнуть 
лишь незначительное ко-
личество таких бактерий. 
Люди с ослабленной им-
мунной системой, такие 
как пациенты с ВИЧ–ин-
фекцией, люди, страдаю-
щие от недостаточности 
питания или с диабетом, а 
также люди, употребляю-
щие табак, подвергаются 
гораздо более высокому 
риску заболевания. Когда 
у человека развивается ак-
тивная форма туберкулеза, 
симптомы (кашель, лихо-
радка, ночной пот или по-
теря веса) могут оставаться 
умеренными на протяже-
нии многих месяцев. Это 
может привести к запо-
здалому обращению за 
медицинской помощью и 

передаче бактерий другим 
людям. За год человек с ак-
тивной формой туберкуле-
за может инфицировать от 
пяти до пятнадцати чело-
век, с которыми он имеет 
тесные контакты.

 Как и прежде, главны-
ми принципами борьбы 
с туберкулезом остаются 
– его раннее активное вы-
явление и максимальное 
разобщение больных по 
степени их эпидемиологи-
ческой опасности во время 
лечения, чтобы не произо-
шло заражение окружа-
ющих и перекрестное ин-
фицирование больных. С 
целью ускоренной диагно-
стики туберкулеза приме-
няется молекулярно–гене-
тический метод GEIN–Xpert 
(Джин–эксперт). Аппарат 
Джин–эксперт установлен 
на базе областного центра 
фтизиопульмонологии и в 
семи отдаленных районах 
области. Этот метод позво-
ляет установить туберкулез 
и множественную лекар-
ственную устойчивость за 
два часа, обладает высо-
кой чувствительностью и 

существенно снижает сро-
ки получения результатов 
диагностики туберкулеза. 
Раньше на определение 
чувствительности к проти-
вотуберкулезным препара-
там уходило до двух–трех 
месяцев. Кроме аппара-
та Джин–эксперт област-
ной центр фтизиопульмо-
нологии оснащен другими 
видами оборудования для 
ускоренной диагности-
ки туберкулеза: НAINTEST, 
БАКТЭК, Bioneer. 

В целях обеспечения 
доступной и комфортной 
для пациентов помощи на 
амбулаторном этапе для 
полного завершения ими 
курса лечения, сокращения 
транспортных расходов, а 
также снижения нагрузки 
на медработников приме-
няется метод видеонаблю-
даемого лечения, вместо 
традиционного непосред-
ственно–контролируемого 
лечения, когда пациентам 
необходимо ежедневно 
посещать поликлиники 
для приема противотубер-
кулезных препаратов под 
контролем медработника. 

Видеонаблюдаемое лече-
ние позволяет применять 
противотуберкулезные 
препараты в домашних ус-
ловиях в режиме онлайн. 
Пациенты посредством 
смартфонов отправляют 
видеозапись или в онлайн 
режиме прием противоту-
беркулезных препаратов 
медработнику. Тем самым 
преодолеваются барьеры 
для успешного заверше-
ния лечения. Охват виде-
онаблюдаемым лечением 
больных туберкулезом со-
ставил 52%. Такой подход 
в лечении туберкулеза по-
казал свою эффективность 
именно в условиях панде-
мии коронавирусной ин-
фекции и карантина. 

Во время пандемии 
COVID–19 вынуждено было 
приостановлено плано-
вое прохождение флю-
орографии, то есть была 
«заморожена» работа на 
опережение. Поэтому так 
важно сейчас восстановить 
ежегодное прохождение 
населением флюорогра-
фии. Большую эффектив-
ность для профилактики 

туберкулеза имеют массо-
вые флюорографические 
обследования взрослого 
населения. Ежегодное об-
следование помогает сво-
евременно выявлять боль-
ных туберкулезом людей. 
Флюорография в системе 
профилактики туберкулеза 
позволяет начать лечение 
на ранних этапах заболева-
ния, что является важным 
условием его успешности. 

Проблема ликвидации 
этого заболевания может 
быть решена с помощью 
профилактики туберкуле-
за, направленной на осво-
бождение подрастающего 
поколения от возбудите-
ля путем прививок, пол-
ного излечения больных, 
а также стимуляции био-
логического выздоровле-
ния ранее инфицирован-
ных взрослых лиц. Главная 
цель специфической про-
филактики туберкулеза 
(прививок против туберку-
леза) — выработка у детей 
специфического индивиду-
ального иммунитета.

Туберкулез можно ле-
чить и излечивать. Лече-

ние туберкулеза осущест-
вляется как дома, так и в 
специализированном ста-
ционаре. Госпитализация 
показана при первичном 
обнаружении туберкулеза, 
для лечения тяжелых форм 
туберкулеза и для хирурги-
ческого лечения туберку-
леза легких.

Запуску развития лю-
бой инфекции, в том чис-
ле, COVID–19 и туберку-
леза в случае заражения, 
способствует состояние 
иммунитета человека. По-
этому позаботьтесь о вос-
становлении и укреплении 
Вашего иммунитета. Из-
бавьтесь от вредных при-
вычек. Будьте физически 
активны. Питайтесь полно-
ценно. Используйте маску 
в общественных местах, 
соблюдайте все правила 
разобщения и личной гиги-
ены. Не отказывайтесь от 
вакцинации.

Телефон для справок: 
8–747–330–30–57.

e–mail: erbolkyzy91@
inbox.ru

Туберкулез можно предотвратить и излечить
Туберкулез – одно из ведущих инфекционных заболеваний, уносящих ежегодно более миллиона жизней в мире. О рисках заболеть туберкулезом,  
а также о важности  лечения и мерах профилактики болезни рассказала врач Областного центра фтизиопульмонологии Айдана Ерболқызы.

Лицензия 01098DL от 01.10.2014г. выдана Управления здравоохранения акимата ЗКО. R
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– Александр Владими-
рович, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о проек-
те народного партнерства, 
в чем его польза для нашей 
области?

– Мы привлекаем фи-
нансовые средства для уча-
стия жителей области в ка-
честве инвестиций по схеме 
простого товарищества. Эти 
средства будут вложены в 
конкретные объекты наше-
го региона, развитие кото-
рых положительно скажется 
на экономике и социаль-
ной жизни ЗКО, сделает об-
ласть конкурентоспособной, 
удобной для проживания, 
экологически привлекатель-
ной. Уже сейчас в структуру 
группы компаний «Алтын 
Алма» вошли такие пред-
приятия, как завод красно-
го керамического кирпича в 
Зачаганске, а также бывшая 
фабрика «Надежда», распо-
лагающаяся в историческом 
здании на проспекте Н. На-
зарбаева

Есть немало других про-
грессивных инициатив, ко-
торые мы будем осущест-
влять под эгидой народного 
партнерства. Народное 
партнерство – это идеаль-
ная программа сотрудниче-
ства государства, бизнеса и 
общества, от этого выигра-
ют все. Государство – потому 
что наш регион станет эко-
номически сильным и про-
цветающим, появятся новые 
стабильные предприятия и 
новые рабочие места, соот-
ветственно, исчезнет про-
блема безработицы; пред-
приниматели – от того, что 
улучшится бизнес–климат в 
регионе, это в свою очередь 
даст импульс для развития 
новых проектов, стартапов, 
особенно для новичков. И, 
конечно, наибольший поло-
жительный результат полу-
чит общество, наши люди, 
западноказахстанцы, по-
скольку благодаря реали-
зации всех вышеназванных 
инициатив улучшится каче-
ство жизни населения. Что 
такое новые предприятия, 
в том числе санаторно–ку-
рортная зона, развлекатель-
ные, туристические и рекре-
ационные объекты – это в 
первую очередь привлече-
ние финансового потока в 
область, тех денег, которые 
будут доходить до каждого 
человека в области в виде 
прямых материальных либо 
непрямых косвенных благ. 
Например, нам всем хо-
чется ездить по качествен-
ным дорогам, есть вкусную 
экологически чистую пищу 

нашего местного производ-
ства, одеваться в модную и 
доступную по цене одежду, 
жить в качественно постро-
енных домах. В результате 
развития проекта «Народ-
ное партнерство» такую кос-
венную выгоду получат все, 
абсолютно все жители об-
ласти. У нас как–то принято 
в последнее время приво-
дить в пример Европу, что 
там люди хорошо живут, их 
средства работают на них 
же. Но важно помнить, что 
наше благополучие зависит 
от нас самих. И если мы хо-
тим жить в процветающем 
и перспективном регионе, 
мы и средства свои должны 
вкладывать в свой регион. 
И тогда сами не заметим, 
как будем жить даже лучше 
Европы. Потому что у на-
шей области огромнейший 
потенциал для развития 
сельского хозяйства, произ-
водства, промышленности. 
В советское время наша об-
ласть была крупнейшей ин-
дустриальной зоной СССР и 
первой в Казахской ССР по 
количеству производств с 
населением всего 430 тысяч 
человек. У нас были такие 
предприятия, как машино-
строительный завод, при-
боростроительный завод, 
оружейный завод, судоре-
монтный завод, механи-
ческий завод, ремонтный 
завод сельхозтехники, со-
лодковый завод, арматур-
ный завод, ликероводочный 
завод, пищевой, молочный 
и плодоовощной комби-
наты, рыб– и мясокомби-
наты, мостостроительный, 
меховой, мукомольный 
комбинаты, комбинат по-
требкооперации, валяль-
ная и швейная фабрики, 
фабрика КОС, спецодежды, 
7 домостроительных ком-
бинатов полного цикла, а 
также 2 овощехранилища 
обеспечивающих три обла-
сти. Кроме этого благодаря 
ресурсам региона развива-
лось пароходство, работа-
ло вагоноремонтное депо, 
4 автоколонны и промсвязь. 
Перспективы есть, остается 
только развиваться в пра-
вильном направлении. И 
мы сможем возродить бы-
лую промышленную славу 
ЗКО!

– Какие условия участия 
в проекте Вы предлагаете 
своим партнерам?

Каждый партнер «Алтын 
Алма», ставший участником 
проекта, получит дополни-
тельный доход – 7% годовых 
в национальной валюте тен-

ге, начисление вознаграж-
дения будет происходить 
ежемесячно на фактическую 
сумму счета, а не на фикси-
рованную. Неважно, сколько 
вы предоставите средств уча-
стия – 1000 тенге или 100 ты-
сяч, этот процент будет для 
всех одинаков. Если партнер 
кладет на депозит сумму от 
3 миллионов тенге и выше, 
то для него предусмотрена 
скидка лояльности 5% на все 
товары и услуги группы ком-
паний «Алтын Алма», вклю-
чая аренду в гипермаркете 
«Алтын Алма», пошив одеж-
ды на фабрике и т.д.

При более высоких ин-
вестициях все преференции 
будут разрабатываться до-
полнительно индивидуаль-
но. Также мы разрабатыва-
ем другие программы для 
участия, но 7% вознаграж-
дения остаются для всех. К 
тому же вы будете видеть, 
как именно на вас работа-
ют ваши же средства, что на 
них создается. И любой наш 
партнер может посетить 
наши объекты с экскурси-
ей, посмотреть, в каких ус-
ловиях производится наша 
продукция для региона, что 
мы можем предложить, над 
чем работаем. Кроме того, 
мы чуть позже хотим запу-
стить виртуальные экскур-
сионные туры на все наши 
объекты, это пока в разра-
ботке.

Но я хочу еще раз по-
вторить – главное в этом 
проекте не только деньги, 
а косвенный доход в виде 
экологической продукции, 
пользования курортной зо-
ной, санитарной очистки 
города от мусора, новых ра-
бочих мест и улучшения со-
циальных условий в целом. 
И этим косвенным дохо-
дом сможет воспользовать-
ся каждый житель области. 
Более того, эти нематери-
альные блага, которые не-
возможно оценить с точки 
зрения денег, будут рабо-
тать на наших детей, наших 
внуков. Точно так же, как 
мы сейчас пользуемся не-
материальным наследием, 
оставшимся нам от про-
шлых лет – это наработки в 
промышленности, подготов-
ленные кадры для образо-
вания, здравоохранения и 
социальной сферы и многое 
другое. Если мы будем ду-
мать о том, как создать та-
кую сильную экономику и 
такие комфортные усло-
вия у нас, здесь, чтобы этим 
пользовались наши дети, 
внуки, еще бы и правнукам 
хватило, у нас все получится.

«Даем гарантию св
Структура «Алтын Алма» 
инициировала масштабный 
инвестиционный проект, 
принять участие в котором 
может каждый житель 
области. Народное партнерство 
подразумевает получение 
не только материальной 
выгоды от инвестиций, но 
и косвенные блага, которые 
улучшат качество жизни всего 
региона. О проекте и о планах 
развития «Алтын Алма» мы 
беседуем с руководителем 
структуры, предпринимателем 
Александром Елькиным.

оим имуществом»
– Какие гарантии воз-

врата средств участия полу-
чают партнеры?

– В наших договорах 
прописан пункт, что ответ-
ственность перед партнера-
ми мы несем своим имуще-
ством, своим бизнесом. Мы 
живем здесь, имеем соб-
ственность и бизнес. За счет 
привлечения инвестиций из 
народа повысится качество 
жизни в нашей области,  
поскольку все предприя-
тия, куда будут направлять-
ся инвестиции, находятся 
в нашем регионе, соответ-
ственно, и деньги тоже оста-
ются в регионе, возвраща-
ются к нашим партнерам 
уже в большем объеме. У 
нас предусмотрен вывод 
средств по заявлению пар-
тнера согласно договору, по 
принципу депозита. Все бу-
дет максимально прозрачно 
и доступно – ежемесячно на 
сайте aalmanews.kz и в га-
зете «Алтын Алма новости» 
будет публиковаться отчет о 
вложениях и проделанной 
работе.

– Вместе с тем в дей-
ствующие предприятия 
уже вложено немало Ва-
ших личных средств?

– Разумеется! Собствен-
ные средства группы компа-
ний «Алтын Алма» вложены 
и в развитие кирпичного за-
вода, и в швейную фабрику, 
и в КХ, и в мусоросортиро-
вочную линию, и в другие 
предприятия. Мусоросор-
тировочная линия, напри-
мер, у нас работает уже 
давно. Мы принимаем у 
населения пластик, кото-
рый затем перерабатывает-
ся, из него делаем тротуар-
ную плитку. Цех находится 
на территории кирпичного 
завода, в нем установлено 
оборудование, оно измель-
чает пластик в крошку, за-
тем расплавляет в специ-
альной печи, после чего 
сырье заливается в формы 
и спрессовывается. Произ-
водство было открыто бо-
лее 5 лет назад, за месяц 
изготавливается свыше 1000 
квадратных метров плитки, 
мощность переработки в 
среднем 20 тонн пластико-
вых отходов. Плитка, полу-
чаемая из переработанного 
пластика обладает повы-
шенной прочностью. Она 
выдерживает даже много-
тонные грузовые маши-
ны, а ведь они заезжают на 
территорию гипермарке-
та по несколько раз в день. 
Благодаря эстетичному виду 
такую плитку можно укла-

дывать на тротуары, а высо-
кая прочность и доступная 
цена позволяет сделать из 
нее отличное покрытие для 
парковок, во дворах много-
квартирных домов и даже 
дорог. Причем мы использу-
ем даже такие пластиковые 
отходы, которые не прини-
мают на переработку дру-
гие предприятия: пластико-
вые бутылки, пластмассовая 
тара, одноразовая посуда, 
мешки и даже целлофано-
вые пакеты.

То же самое и с кирпич-
ным заводом, и швейной 
фабрикой, которые вошли 
в структуру «Алтын Алма». 
Мы закупили оборудова-
ние, привлекли на это про-
изводство специалистов, ко-
торые имеют богатый опыт 
и наработки в своей сфере. 
На кирпичном заводе это 
главный инженер, техниче-
ский руководитель Николай 
Иванович Адылев, на швей-
ной фабрике – Валентина 
Николаевна Шарина. Это 
такие люди, которые еще с 
советского времени подни-
мали нашу отечественную 
промышленность! Сейчас 
вот набираем людей на про-
изводство, рабочие кадры 
нам очень нужны. Особен-
но заинтересованы в быв-
ших работниках этих пред-
приятий, которые могут 
поделиться своим опытом. 
Условия работы обеспечи-
ваем достойные. К нам уже 
начали приходить люди, это 
очень ценно, значит, нам 
доверяют и готовы работать 
с нами, идти вместе рука об 
руку.

КХ «Алтын Алма» мы 
вообще создавали с нуля, 
а сейчас это место готово 
стать полноценным уголком 
отдыха для наших граж-
дан. С гипермаркетом «Ал-
тын Алма» связаны вполне 
конкретные задумки, кото-
рые уже начинают реали-
зовываться. Все это за счет 
собственных средств. При-
влекая средства участия 
от населения, мы сможем 
ускорить этот процесс в не-
сколько раз и обеспечить 
нашей продукцией и рабо-
чими местами весь регион.

– Гипермаркет «Алтын 
Алма» – Ваше самое по-
пулярное детище, и мно-
гим Вы известны именно 
как основатель торговой 
структуры «Алтын Алма». 
Расскажите подробнее о 
грядущем развитии гипер-
маркета?

– Собственно, оно уже 
началось и продолжает осу-

ществляться. В первую оче-
редь хочу отметить, что мы 
приглашаем к сотрудниче-
ству представителей малого 
и среднего бизнеса, чтобы 
они стали нашими аренда-
торами. У нас большой вы-
бор территорий, приспосо-
бленных под разные виды 
товаров и услуг, мы рады 
предложить их предприни-
мателям города и области. 
К слову, наши арендаторы 
тоже могут принять уча-
стие в народном партнер-
стве, как я уже говорил, при 
депозите от 3 миллионов 
тенге они получают скидку 
5% при оплате аренды и на 
все товары и услуги «Алтын 
Алма».

Также в дальнейшем на 
платном въезде установим 
систему автоматического 
распознавания автомоби-
лей, чтобы не задерживать 
людей, не отнимать у них 
время. Так, для активации 
нужно будет только скачать 
мобильное приложение, за-
регистрировать данные, и 
каждый раз, когда вы буде-
те приезжать в гипермаркет 
«Алтын Алма», наша систе-
ма будет распознавать ваш 
транспорт автоматически и 
списывать плату за въезд с 
карты. При отсутствии мо-
бильного приложения мож-
но будет оплатить въезд по 
QR–коду. 

Вообще, гипермар-
кет «Алтын Алма» должен 
стать в будущем своего рода 
торгово–развлекательным 
мини–городком. Здесь бу-
дет площадка для концер-
тов, картинги, места культур-
но–досугового развлечения, 

пункт полиции, государ-
ственных услуг, фотостудия, 
ветеринарная аптека, опти-
ка, кабинет первой меди-
цинской помощи, химчист-
ка, пункт горячего питания, 
Улица мастеров, столярная, 
гончарная мастерская, пункт 
приема и сортировки бы-
тового и строительного му-
сора и многое другое. Идея 
такова, чтобы люди в одном 
месте могли купить все не-
обходимые товары и полу-
чить все нужные услуги, сэ-
кономив время. Это важно 
не только для горожан, но 
и для сельского населения, 
которое приезжает к нам 
из районов области и плохо 
знает город. Таким образом, 
ваши инвестиции будут ра-
ботать на благоустройство, 
чистоту и развитие нашего 
города, а вам же за это еще 
и будет вознаграждение.

– После публикациях в 
городских средствах мас-
совой информации Вашей 

инициативы по народному 
партнерству в соцсетях на-
чали появляться негатив-
ные комментарии в Ваш 
адрес, критика данного 
проекта. Как Вы к этому от-
носитесь, не влияет ли не-
гативная позиция на успех 
проекта?

– К критике я отношусь 
философски. Конструктив-
ную критику готов не только 
выслушать, но и применить. 
Если же критика состоит из 
голословных заявлений: «То 
не получится», «Это невоз-
можно», «Так не сделаешь», 
я не обращаю на нее вни-
мания, и мы с коллективом 
идем выбранным курсом к 
своей цели. Мы умеем ра-
ботать, знаем свое дело и 
имеем намерение улучшить 
условия жизни в нашем 
крае. Да, наш проект народ-
ного партнерства рассчитан 
не на один день и даже не 
на один год.

Также хочу отметить, что 
мы разрабатываем вариан-

ты, чтобы принимать инве-
стиции в виде недвижимых 
объектов, можем их даже 
приобрести по договорен-
ности с владельцами, минуя 
денежную операцию, огово-
ренная сумма и будет депо-
зитом, на который будет на-
числяться вознаграждение. 
Мы разовьем на этих объек-
тах свои услуги, а наши пар-
тнеры получат прибыль при 
минимальных вложениях.

Со своей стороны мы бу-
дем продолжать повышать 
свой уровень, и в рамках 
проекта «Народное пар-
тнерство» приложим все 
усилия, чтобы наш город 
Уральск стал одним из луч-
ших городов Казахстана!

– Желаю Вам успеха в 
реализации проекта! Благо-
дарю за интервью.

По всем вопросам 
обращаться 
по телефону:  
87715652525.
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Плетёнка «Мясные про-
дукты»

ОТВЕТЫ:

ветчина
колбаса
шницель
эскалоп
котлета
сосиска

корейка
ростбиф

антрекот
отбивная
бифштекс
карбонат
бастурма
хачапури
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ОТ
ВЕ

ТЫ
:

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

букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-комн. кв.

Срочно продам 
однокомнатную 
квартиру в п. За-

чаганск, по улице 
Монкеулы, общ. пл. 
43,2 кв.м, кухня 9,1 

кв.м, теплая, сухая, 
неугловая, с ремон-

том и частично с 
мебелью, 2(5), рядом 
садики, школы. Тел.: 

8-776-006-01-89.

Дома
Продается двухуров-
невый дом, площадь 

230 кв.м, в районе 
между шестым и девя-
тым микрорайонами. 
Тел.: 8-701-530-67-60

СДАМ

Сдам двухкомнатную 
квартиру на длитель-
ный срок непьющим 
порядочным людям в 
районе Ремзавода. Ря-

дом школа, садик. Тел.: 
27-29-15, 8-776-921-76-11.

ЕСТЬ РАБОТА

В оптовый отдел 
требуется специалист с 
медицинским образо-

ванием. Тел.: 8-777-587-
17-44

В офис требуется 
специалист с опытом 
работы диспетчера. 
Тел.: 8-702-823-70-77

Требуется добропо-
рядочная и ответствен-
ная сиделка с опытом 
по уходу за пожилой 
лежачей женщины с 

проживанием. Работа 
вахтовым методом (не-

деля-работа, неделя-
отдых). Оплата 35000 
тенге в конце недели. 
Тел.: 8-775-408-91-61, 

8-777-694-14-73.
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С Н С Н С У А

О О К Е М К Н
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К химической 
кастрации 
приговорили 
педофила 
На сегодняшний день 
в колониях Уральска 
находятся 99 педофилов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–службе ДУИС по ЗКО, в 
колониях Уральска отбывают наказание 99 

человек, которые совершили преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершенно-
летних. Ещё 12 человек находятся в следственном 
изоляторе и ожидают решения суда. Возраст само-
го молодого педофила – 15 лет, самому возрастно-
му – 60.

– Максимальное наказание, назначенное за пе-
дофилию – это 25 лет лишения свободы. Химиче-
ская кастрация назначена одному человеку, одна-
ко приговор суда ещё не вступил в законную силу. 
Процедура химической кастрации будет прово-
диться по месту лишения свободы, – рассказали в 
пресс–службе ДУИС по ЗКО.

Одним из осужденных является 50–летний муж-
чина, который изнасиловал шестилетнюю девоч-
ку. При этом он сам отец троих детей, женат. Суд 
приговорил его к 18 годам тюрьмы. Осуждённый 
уверен, виной всему спиртное. Мол, был нетрезв, 
ничего не помнил и не ведал, что творил. При этом 
в приговоре отмечается, что эпизоды насилия 
были неоднократными.

– В тот день крепко выпили с другом, вокруг 
нас крутилась его шестилетняя дочка. Половину 
того, что случилось – я не помню, что–то в голо-
ве переклинило, показалось, что взрослая девуш-
ка. Я раскаиваюсь, всё это проклятая водка. Моя се-
мья до сих пор не верит, что я такое мог сотворить, 
– рассказал мужчина корреспонденту телекана-
ла astanatv.

К слову, с начала года из мест лишения свобо-
ды освободились пять педофилов. Все они отбыли 
свои наказания, условно–досрочное освобождение 
и амнистия к ним не применялась.

Кристина КОБИНА

Как сообщается на официальном сайте АО 
«НК «Қазақстан темір жолы», с 12 декабря будут вне-

сены некоторые изменения  по движению пассажирских 
поездов.

ПРОДЛЕВАЮТСЯ МАРШРУТЫ СЛЕДОВАНИЯ:

• №37/38 «Мангистау – Нур–Султан–Нурлы Жол» до 
станции Семей – «Мангистау – Семей»;
* №45/46 (вместо №673/674) «Павлодар – Нур–Султан 
1» до станции Шымкент – «Павлодар – Шымкент»;
• №613/614 «Уральск – Актобе» до станции Кульсары 
«Уральск – Кульсары».

СОКРАЩАЕТСЯ МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ:

• №85/86 «Нур–Султан 1 – Сарыагаш» до станции Шым-
кент – «Нур–Султан 1 – Шымкент».

МЕНЯЕТСЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ КУРСИРОВАНИЯ:

• №45/46 (вместо 673/674) «Павлодар – Шымкент» че-
рез день вместо ежедневного;
• №353/354 «Нур–Султан–Нурлы Жол – Семей» через 
день вместо ежедневного;
• № 613/614 «Уральск – Кульсары» через день вместо 
трех раз в неделю;
• №51/52 «Алматы–2 – Уральск» ежедневно вместо че-
рез день;

ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ:

• №77/78 «Мангистау–Алматы–2» время отправления 
со станции Мангистау в 09.05 вместо 22.05 (по времени 
столицы);
Вводится новый маршрут:
• №111/112 «Алматы–2–Мангистау», курсированием че-
рез день, сформированный вагонами Тальго;

ОБНОВЛЕН ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ:

• №603/604 «Нур–Султан–Нурлы Жол – Аркалык» ва-
гонами Тальго;
• №613/614 «Уральск–Кульсары» вагонами КНР, с си-
стемой кондиционирования воздуха;

ОТМЕНЯЕТСЯ КУРСИРОВАНИЕ:

• №19/20 «Нур–Султан–Нурлы Жол – Атырау»;
• №71/72 «Алматы–2 – Туркестан»;
• №95/96 «Нур–Султан–Нурлы Жол – Уральск»;
• №701/702 «Алматы–2 – Нур–Султан–Нурлы Жол».

Ввиду оптимизации маршрутов, будут запускаться 
разовые поезда на определённые даты в одном на-
правлении:

• №702 «Нур–Султан–Нурлы Жол –Алматы 2» отправ-
лением со станции Нур–Султан–Нурлы Жол 11 декабря в 
09–40, прибытием в Алматы–2 11 декабря в 23–45;
• №702 «Нур–Султан–Нурлы Жол – Алматы 2» отправ-
лением со станции Нур–Султан–Нурлы Жол 12 декабря в 
18–25, прибытием в Алматы–2 13 декабря в 09–00;
• №85 «Сарыагаш–Нур–Султан–1» отправлением со 
станции Сарыагаш 12 декабря в 16–47, прибытием в Нур–
Султан–1 13 декабря в 22–35;
• №674 «Нур–Султан 1–Павлодар» отправлением со 
станции Нур–Султан–1 12 декабря в 23–59, прибытием в 
Павлодар 13 декабря в 08–55;
• №37 «Нур–Султан–Нурлы Жол – Мангистау» отправ-
лением со ст. Нур–Султан–Нурлы Жол 12 декабря в 19–00, 
прибытием в Мангистау 14 декабря в 17–25;
• №87 (321) «Сарыагаш–Алматы–2» отправлением со 
станции Сарыагаш 12 декабря в 18–38, прибытием в Алма-
ты–2 13 декабря в 13–54;
• №31 «Павлодар–Алматы–2» отправлением со станции 
Павлодар 12 декабря в 19–35, прибытием в Алматы–2 13 де-
кабря в 21–16.

 ■ Напомним, 25 ноября уральские вахтовики просили 
пустить "ночной" автобус в Атырау. Это они объясня-
ли боязнью за свои жизни при передвижении по "дороге 
смерти" на такси.

Маршрут поезда 
«Уральск – Актобе» 
продлят до Кульсары
С 12 декабря изменится график движения 
маршрутов некоторых пассажирских поездов.


