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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Рабочий погиб 
на стройке
Мужчина упал с высоты 15 
метров при строительстве 
концертного зала и умер до 
приезда скорой помощи.

Стр. 2
 

Уральцы 
пожаловались 
на слабое 
отопление
Батареи в квартирах еле теплые, 
но в АО "Жайыктеплоэнерго" 
сообщили, что проблем нет.

Стр. 2

ТОКАЕВ СДЕЛАЛ 
ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕНСИЯХ
На ежегодную индексацию 
социальных выплат будет 
выделено более трех 
триллионов тенге.

РОДИЛА И 
ВЫБРОСИЛА 
МАЛЫША  
В ТУАЛЕТ

Стр. 3

Стр. 2

Студентка родила живого 
малыша. Ребенок умер 
от переохлаждения. 
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COVID–ТЕСТЫ НА 5 
МЛН ТЕНГЕ ПЫТАЛИСЬ 
ВЫВЕЗТИ ИЗ ЗКО

Тесты на коронавирус пытались вывезти 
через пограничный пост Сырым.

Пограничная служба пресекла попытку вывоза те-
стов на коронавирус на 5 миллионов тенге.

– 22 ноября этого года пограничниками в автомо-
бильном пункте пропуска "Сырым" в Западно–Казах-
станской области пресечена попытка вывоза из Ка-
захстана 1000 тестов для определения коронавируса 
(SARSCOV–2 ANTIGEN RAPID TEST KIT), – сообщили в 
пресс–службе КНБ.

Предварительная стоимость задержанного груза – 5 
074 480 тенге. Он передан сотрудникам Департамента 
госдоходов по Западно–Казахстанской области.

Дана РАХМЕТОВА

РАБОЧИЙ ПОГИБ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 

Мужчина упал с высоты 15 метров.

Трагедия произошла 30 ноября в 15.05.
Как сообщили в пресс–службе департамента поли-

ции ЗКО, с высоты 15 метров упал рабочий. От полу-
ченных травм 53–летний мужчина погиб на месте.

– Начато досудебное расследование по статье 156 
УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть человека", – отметили в 
пресс–службе ведомства.

Стоит отметить, что ход строительства концертного 
зала неделю назад проверил аким области Гали Иска-
лиев. Возведением объекта культуры в микрорайоне 
имени Кадыра Мырза Али занимается ТОО "Альтаир". 
Звуковое оборудование заказали из Германии, а све-
товое – из Франции. Здание будет выполнено в класси-
ческом стиле. Строительство планируется завершить в 
третьей декаде 2021 года.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива "МГ"

"В нашей программе 
четыре основных 

приоритета. Нужно пре-
доставить каждому граж-
данину равные возможно-
сти для реализации своего 
потенциала. Государство 
должно предоставлять 
адресную социальную по-
мощь тем, кто действи-
тельно нуждается в ней. 
Главное – социальная спра-
ведливость. Именно поэ-
тому мы уделяем большое 
внимание поддержке нуж-
дающихся", – сказал Тока-
ев на съезде Nur Otan.

Президент сообщил, что 
при проведении социаль-
ной политики будут уси-
лены меры по оказанию 
адресной социальной по-
мощи гражданам, оказав-
шимся в затруднительном 
положении.

– В течение ближайших 
пяти лет на ежегодную ин-
дексацию социальных вы-
плат будет выделено более 
3 триллионов тенге. Размер 
солидарной пенсии также 
будет ежегодно индексиро-
ваться. При этом мы пред-
лагаем осуществить это с 
добавлением двух процен-
тов к уровню инфляции, – 
добавил Касым–Жомарт 
Токаев.

Дана РАХМЕТОВА

Последние дни ноября 
порадовали уральцев 

теплой снежной погодой. 
Однако по ночам устанав-
ливается морозная погода, 
и по прогнозам синопти-
ков на этой неделе горожан 
ждут холода. Жители сразу 
нескольких многоэтажных 
домов пожаловались, что в 
их квартирах не так тепло, 
как хотелось бы.

Жительница дома №26 
микрорайона Строитель 
Оксана говорит, что бата-
реи в квартире еле теплые.

– Живу на девятом этаже, 
и раньше таких проблем не 
было, батареи всегда были 
горячими. В этом году мы 
мерзнем в своих кварти-
рах, ходим в теплой одеж-
де. В доме есть маленький 
ребенок, и я боюсь, что он 
может заболеть, – возму-
щается женщина.

Аналогичная проблема 
образовалась и у жителей 
домов №27/1 и №40 в ми-
крорайоне Строитель, №69 

Уральцы пожаловались на 
слабое отопление в квартирах
В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили, что проблем нет. 

по улице Алмазова и в доме 
№46 по проспекту Абулха-
ир хана.

– Живу на пятом эта-
же. Раньше мы пользова-
лись обогревателем толь-
ко осенью, когда на улице 
было холодно, а отопитель-
ный сезон еще не начался. 
Но сейчас нам приходится 

практически сутками си-
деть с включенным обогре-
вателем. Без него в кварти-
ре очень холодно, – говорит 
жительница дома №69 по 
улице Алмазова Гульсезим.

Между тем, в пресс–
службе акима города сооб-
щили, что со стороны АО 
"Жайыктеплоэнерго" про-

блем нет. Подача тепла 
идет в нормальном плано-
вом режиме.

– Сейчас обслуживающие 
данные дома КСК выполня-
ют регулировку внутридо-
мовых сетей, – отметили в 
пресс–службе акима города.

Фото из архива «МГ»

Токаев сделал заявление 
о пенсиях и пособиях
Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев 
сообщил, что на ежегодную индексацию социальных 
выплат будет выделено более 3 триллионов тенге.

Источник: Tengrinews.kz; Фото:akorda.kz

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–
службе ДЧС ЗКО, ДТП 
произошло в 15.46 в Каз-
таловском районе на 16 ки-
лометре автотрассы Казта-
ловка–Чапаево.

– При столкновении ав-
томобилей марки «Волга» и 
«Лада Гранта» погибли три 
человека (два пассажира и 
водитель "Лады Гранты"), 
еще трое (два пассажира 
"Лады Гранты" и водитель 
"Волги") были госпитали-
зированы в центральную 
больницу Казталовско-
го района, – пояснили в 
пресс–службе ведомства.

Тело водителя «Лада 
Гранта» из автомобиля из-
влекли спасатели.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
рассказали, что в результа-
те столкновения машин по-
гибли двое мужчин и жен-
щина.

– Также 17–летний под-
росток поступил в боль-
ницу с переломом кисти, 
27–летняя женщина на-
ходится в коме с множе-
ственными переломами и 
69–летний мужчина с уши-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 23 
ноября в поселке Жана-

жол Казталовского района. 
По словам сельчан, 19–лет-
няя девушка родила ребен-
ка, завернула его в пакет и 
выбросила в туалет. 

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
сообщили, что девушка ро-
дила дома живого ребенка.

– По заключению судме-
дэкспертов, новорожден-
ный малыш умер от пере-
охлаждения. Сама девушка 
сейчас находится в больни-
це, с ней работают психо-
логи, – рассказали в управ-
лении здравоохранения.

По словам сельчан, де-
вушка является студенткой 
колледжа. По делу назначе-
на судебно–медицинская 
экспертиза.

В пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО факт 

подтвердили и сообщили, 
что по делу заведено уго-
ловное дело по статье 100 
УК РК "Убийство матерью 
новорожденного ребенка".

 ■ Позже стало извест-
но, что 27 ноября из 
больницы выписали де-
вушку, которая выбро-
сила новорожденного 
ребенка в туалет. Как 
сообщили в пресс–служ-
бе департамента по-
лиции ЗКО, полицейские 
доставили ее в отдел по-
лиции поселка Жалпак-
тал. Там она будет до-
прошена в присутствии 
адвоката. Тело младен-
ца направлено на судеб-
но–медицинскую экспер-
тизу, назначаются ряд 
экспертиз.

Девушка пока будет на-
ходиться под подпи-

ской о невыезде, – добави-
ли в полиции.

Четыре человека погибли в страшной аварии
При столкновении «Волги» и «Гранты» на трассе ЗКО погибли оба водителя и два пассажира.

бами и сотрясением мозга, 
– сообщили в облздраве.

В пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО ин-
формацию подтвердили и 
сообщили, что по данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 345 УК 

РК "Нарушение правил до-
рожного движения или экс-
плуатации транспортных 
средств лицами, управля-
ющими транспортными 
средствами".

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

В пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО рассказали, что 
в результате столкновения машин 
погибли двое мужчин и женщина.

Студентка родила и бросила 
малыша в туалет
Ребенок умер от переохлаждения.

Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kg
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Арайлым УСЕРБАЕВА

1 декабря мир отмечает День борьбы со СПИДом. Об этом 
заболевании сказано и написано немало. С самого ран-

него возраста педагоги деликатно пытаются донести до 
детей, что это за болезнь и как ею заражаются миллио-
ны людей по всему миру. Тем не менее ВИЧ (вирус имму-
нодефицита человека) и СПИД (синдром приобретенного 
иммунодефицита) являются одним из самых распростра-
ненных причин смертности по всему миру. В 2019 году в 
ЗКО умерли 27 человек с положительным ВИЧ–статусом. 
Но говорить, что все они умерли от этой болезни – не вер-
но, у большинства были сопутствующие заболевания, а 
кто–то погиб от несчастных случаев.

ВИЧ и СПИД называли чумой 21 века до тех пор, пока 
она не была изучена. Но инфекция остается одной из са-
мых разрушительных эпидемией в истории человече-
ства. Впервые это заболевание было выявлено в 1981 году 
в США, а в наши дни заражение идет повсеместное.

СПРАВКА «МГ»

В 1981 году в Сан–Франциско за врачебной 
помощью обратился молодой гомосексуалист 

с сильной грибковой инфекцией, на которую 
иммунная система его организма никак не 

реагировала. Вскоре после этого у него развилась 
пневмония. Примерно в то же время дерматолог 

из Нью–Йорка в течение одной недели столкнулся 
с двумя случаями саркомы, оба случая – у молодых 

мужчин–гомосексуалистов. 
 

Только в 1982 году вирус получил название ВИЧ. 
Кто первым дал ему это название, неизвестно. По 
последним данным, сейчас в мире насчитываются 

более 38 млн человек с положительным ВИЧ–
статусом, ежегодно этой инфекцией заражаются 

более двух миллионов человек. На сегодняшний 
день чума XXI века унесла жизнь более 33 млн 

человек по всему миру.

Согласно статистике, в Казахстане живут более 30 ты-
сяч человек с положительным ВИЧ–статусом. По дан-

ным центра по профилактике и борьбе со СПИД, в ЗКО с 
1996 года зарегистрирован 761 случай заражения опасной 
инфекцией, в 498 случаях ВИЧ–инфекцию подхватили 
мужчины, в 263 случаях – женщины, а в восьми случаях 
– дети. К великому сожалению, ежегодно отмечается рост 
числа заболевших, если в 2018 году ВИЧ/СПИД выявили у 
43 человек, то в 2019 году эта цифра достигла 69 случаев. 
Специалисты связывают это с тем, что в последнее время 
появились синтетические наркотики.

9 лет живу с ВИЧ

Ангелина (имя изменено по просьбе девушки) расска-
зывает, что росла обычным ребенком, в обычной се-

мье со средним достатком, окончила школу, поступила 
в вуз. О том, как она заразилась ВИЧ, девушка говорить 
отказалась, статус подтвердили в возрасте 24 лет, когда 
справка потребовалась для лечения в больнице, и вот уже 
9 лет Ангелина живет с этой болезнью.

– Мой мир рухнул в тот момент, когда я получила ре-
зультаты анализа на ВИЧ, все вокруг стало черно–белым, 

Я стала любить 
жизнь еще больше: 
как живет девушка с положительным ВИЧ–статусом

В ЗКО исследования на ВИЧ–инфекцию проводится в двух медицинских учреждениях – в областном 
центре по профилактике и борьбе со СПИД и в областном центре крови. Фото Медета МЕДРЕСОВА

голоса слышались как будто издалека, в голове сразу воз-
никли мысли о суициде. Я была уверена, что у меня нет бу-
дущего, лучше умереть, что быть изгоем. Но, оказывает-
ся, убить себя не так–то уж и просто, я оборвала все связи, 
закрылась дома и долго оставалась один на один с болез-
нью, потеряла счет во времени, похудела на 12 кг, прокли-
нала весь мир и саму себя. Выйти из этого состояния мне 
помог тот человек, "благодаря" кому  я оказалась в этой 
ситуации, – рассказывает Ангелина.

По словам девушки, ее жизнь изменилась после при-
обретенного диагноза. ВИЧ скорректировал ее планы, из 
ее жизни отсеялись лишние люди, поменялись взгляды и 
ценности.

– Живу как все обычные люди, стараюсь ни в чем себя 
не ограничивать, правильно питаюсь, занимаюсь спор-
том. Ежедневно принимаю лекарства, да и за здоровьем 
приходится следить тщательнее, чем все остальные. Я 
стала любить жизнь еще больше, научилась ценить каж-
дый момент. Смерть? Она может настигнуть нас в любой 
момент, и если человеку суждено, то он умрет и от кир-
пича, который может случайно упасть на голову. Что ка-
сается мнения общества, то всем рты не заткнешь, люди 
говорили, говорят и будут говорить. Заболевание переда-
ется только через кровь и половым путем, поэтому я не 
представляю опасность окружающим. Многим и вовсе не 
обязательно знать о моем ВИЧ–статусе. Меньше знаешь – 
крепче спишь, – заключила девушка.

Некоторые не удивляются  
своему диагнозу

В областном центре по профилактике и борьбе со СПИД 
рассказали, что люди узнают о своем положительном 

ВИЧ–статусе от врача–эпидемиолога.

– Люди по–разному воспри-
нимают свой диагноз, кто–то 
очень эмоционально себя ведет, 
начинает плакать, кто–то бо-
лее спокойно. Как вам известно, 
большинство заразившихся яв-
ляются из группы риска, поэто-
му встречаются и такие, которые 
не удивляются своему диагнозу. 
Дальше уже идет командная работа, проводится эпидрас-
следование, врачи выясняют пути заражения. На началь-
ном этапе очень тяжело объяснить человеку, что с этим за-
болеванием можно жить, работать и развиваться, его очень 
сложно успокоить. Дальше переходим в следующий этап, 
говорим ему о необходимости своевременно принимать 
препараты, которые могут улучшить качество его жизни. 
Медицина не стоит на одном месте, создаются новые силь-
нейшие препараты. От этой болезни никто не застрахован, 
– говорит психолог центра по профилактике и борьбе 
со СПИД Карлыгаш ТОКСАНОВА (на фото).

Заведующая лечебно–профилактическим отделам 
центра Жанша НУРУШЕВА говорит, что врачи–эпиде-
миологи стараются подобрать индивидуальный подход к 
каждому пациенту.

– На первом этапе мы стараемся говорить немного, по-
тому что человек нас не слышит или не хочет слышать. 
Но в дальнейшем говорим, что со СПИД жить можно, что 
миллионы людей с этим живут. К каждому стараемся по-
добрать подход, назначаем лечение, знакомим с препа-
ратами, которые пациент должен принимать. Если 10 лет 
назад люди не охотно шли на лечение, не соглашались, то 
сейчас ситуация другая. Большинство пациентов идут на-
встречу, но встречаются такие, которые пишут отказ, не 
хотят лечиться, с ними мы все равно работаем, – говорит 
Жанша Нурушева.

Специалисты отмечают, что каждый желающий мо-
жет анонимно обследоваться на наличие ВИЧ–инфекции 
с помощью экспресс–теста, при этом у него не будут за-
прашивать документы, удостоверяющие личность. Если 
анализы покажут положительный результат, то на усло-
виях конфиденциальности проводится обследование ме-
тодом иммуноферментного анализа (ИФА). Здесь человек 
уже должен будет предоставить документ, удостоверяю-
щий личность. При положительном результате проводит-
ся еще один дополнительный анализ, сыворотка крови 
отправляется в Алматы для более тщательного изучения. 
Если статус все же подтверждается, то с пациентом про-
водится беседа, оказывается психологическая помощь, с 
его согласия ставят на диспансерный учет и назначается 
лечение.

500 тысяч тенге  
на одного пациента

За прошедший год в области умерли 27 человек с по-
ложительным ВИЧ–статусом, в 2018 году – 23, в 2017 – 

22. Но говорить, что все они умерли от этой болезни – не 
верно, у большинства были сопутствующие заболевания, 
кто–то погиб от несчастных случаев.

В среднем лечение одного пациента обходится в 500 ты-
сяч тенге в год.

– Пациенту назначается трехкомпонентная антиретро-
вирусная пожизненная терапия. Это высокоэффективная 
терапия состоит как минимум из трех препаратов. ВИЧ–
инфицированные получают лечение в рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи. При 
непрерывном лечении отмечается эффективность тера-
пии, восстанавливаются иммунные клетки, снижается 
вирусная нагрузка, улучшается качество жизни. Средняя 
продолжительность жизни при высокой приверженно-
сти к лечению в среднем составляет 15 лет и выше, – рас-
сказали в областном центре по профилактике и борьбе со 
СПИД.

Лечение от ВИЧ–СПИДа является пожизненным и пре-
рывать его нельзя. Назначенные препараты выдают-

ся пациентам раз в месяц или раз в три месяца.
– Каждый день они не приходят. Раз в три месяца пре-

параты выдаются таким пациентам, которые ответствен-
но относятся к лечению, не пропускают прием лекарств и 
привержены к лечению. А те, кто вызывает подозрение, 
приходят каждый месяц, – говорит руководитель цен-
тра Алмагуль МАНТАКОВА.

Как выяснилось, начиная с 1990 года 103 женщины с 
положительным ВИЧ–статусов смогли родить детей, 

в трех случаях, к сожалению, вирус передался и детям.
– В большинстве случаев женщины с положительным 

ВИЧ–статусом рожают совершенно здоровых детей. При 
полном профилактическом ведении пациентки, при регу-
лярном лечении во время беременности это вполне реаль-
но. После родов ребенок также должен принимать препа-
раты. В таких случаях риск передачи инфекции от матери 
к ребенку снижается до 99%. За последние три года у жен-
щин с положительным ВИЧ–статусом рождались здоро-
вые дети. В 2010 и в 2017 годах были два случая, когда дети 
появились на свет ВИЧ–инфицированными. Тогда жен-
щины не встали на учет по беременности в женской кон-
сультации, инфекция выявилась во время родов. Во время 
беременности женщина два раза должна сдать анализы 
на ВИЧ/СПИД, а если в обменной карте нет записей, то 
акушер–гинеколог во время схваток проводит экспресс–
тест. Если результат положительный, то берется анализ 
на ИФА. Мы выезжаем на место и даем роженице препа-
рат, который она должна немедленно принять, а после 
родов и ребенку нужно дать лекарство, – рассказала Жан-
ша Нурушева.
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В Казахстане коронави-
русную инфекцию от-

несли к социально значи-
мым заболеваниям. Это 
значит, что лечение паци-
ентов с Covid–19 финанси-
руется из бюджета, а боль-
ные могут рассчитывать на 
получение бесплатных ле-
карств.

Рассказываем, какие пре-
параты могут получить 
инфицированные, если 
лечатся на дому, в стацио-
наре или проходят реаби-
литацию в санатории.

На каком основании 
я могу получить 
бесплатные 
лекарства?

На амбулаторном уров-
не (лечение на дому) – 

на основании приказа ми-
нистра здравоохранения 
РК от 29 августа 2017 года 
№666. Документ утвержда-
ет перечень лекарств для 
обеспечения казахстан-
цев в рамках гарантиро-
ванного объёма бесплат-
ной медицинской помощи 
(ГОБМП) и в системе обяза-
тельного социального ме-
дицинского страхования 
(ОСМС).

28 июля 2020 года в при-
каз внесены поправки – в 
список включили препара-
ты, предназначенные для 
лечения коронавируса.

В больницах перечень ле-
карств определяется про-
токолом диагностики и ле-
чения Covid–19. Препараты 
выдаются за счёт бюджета 
независимо от статуса за-
страхованности в ОСМС.

Какие лекарства 
я могу получить 
бесплатно, лечась 
на дому?

Пациентам с Covid–19 
при лёгком течении 

заболевания выдают толь-
ко жаропонижающие:

• парацетамол;
• ибупрофен.
Пациентам, у которых 

диагностирована вирус-
ная пневмония, вызванная 

Covid–19, а лёгкие пораже-
ны не более чем на 30%, вы-
дают ещё антикоагулянты:

• ривароксабан;
• апиксабан;
• дабигатран.
При необходимости врач 

может выписать рецепт на 
антибиотики:

• амоксициллин;
• азитромицин.

Как и где я 
могу получить 
бесплатные 
лекарства, если 
лечусь дома?

Есть только один меха-
низм получения бес-

платных лекарств: нужно 
обратиться к участковому 
врачу в поликлинику по 
месту прикрепления. Он 
выпишет рецепт. Лекар-
ства можно получить в ап-
теках при поликлинике, 
предъявив рецепт и до-
кумент, удостоверяющий 
личность.

Но что делать, 
если у вас 

Covid–19 и режим 
самоизоляции? 

Как утверждают 
в Минздраве, в 
поликлиниках 
есть доставка 
препаратов на 
дом. Её могут 

заказать пациенты, 
состоящие на 

диспансерном учёте 
и те, кто не может 

по объективным 
причинам прийти 

в поликлинику. 
Для этого нужно 

обратиться к 
своему лечащему 

врачу или 
заведующему 

терапевтическим 
отделением.

Также лекарства могут 
получить доверенные 

лица, если на это есть дове-
ренность, заверенная нота-
риусом.

Если лечащий врач гово-
рит, что выписанных ле-

карств нет и предлагает са-
мостоятельно купить их, то 
можно позвонить на горя-
чую линию "СК–Фармации" 
по номеру 1439 (с мобильных 
и городских номеров бес-
платно). Операторы должны 
разобраться и помочь.

Какие лекарства мне 
должны выдавать 
в больнице?

При среднем и тяжёлом 
течении Covid–19 в 

больнице назначают один 
или несколько препаратов 
из списка ниже, исходя из 
тяжести состояния паци-
ента.

1. Противовоспали-
тельные препараты:

• парацетамол;
• ибупрофен.
2. Инъекционные анти-

коагулянты:
• гепарин;
• раствор надропарина 

кальция;

• эноксапарин;
• фондапаринукс.
3. Пероральные анти-

коагулянты:
• ривароксабан;
• апиксабан;
• дабигатранаэтексилат.
4. Антиагреганты:
•ацетилсалициловая 

кислота;
• клопидогрель.
5. Этиотропная тера-

пия в рамках клиниче-
ских исследования:

• фавипиравир;
• ремдесивир.
6.Глюкокортикостеро-

иды:
• преднизолон;
• дексаметазон;
• метилпреднизолон;
• гидрокортизон.
7.Тоцилизумаб.
8.Инотропные препа-

раты:
• допамин;
• добутамин.
9. Фуросемид.
10. Седативные препа-

раты, анальгетики, мио-
релаксанты:

• пропофол;
• дексмедетомидин;
• трамадол;
• фентанил;
• морфин;
• диазепам;
• галоперидол;
• кетамин;
• рокурония бромид;
• атракурия безилат;
• пипекурония бромид.
11. Регуляторы водно–

электролитного баланса 
и кислотно–щёлочного 
состояния:

• 0,9–процентный рас-
твор натрия хлорида;

• 5–процентный раствор 
декстрозы;

• 4–процентный раствор 
гидрокарбоната натрия;

• калия хлорид;
• 4–процентный раствор 

кальция хлорида для вну-
тривенного введения;

• 10–процентный рас-
твор сульфата магния для 

внутривенного введения;
• сбалансированный 

электролитный раствор 
для инфузий.

При вторичной бактери-
альной инфекции, обостре-
нии хронических очагов 
инфекции, переводе на ис-
кусственную вентиляцию 
лёгких назначают антибио-
тики:

• амоксициллин + клаву-
лановая кислота;

• азитромицин;
•линезолид;
• цефтриаксон;
• цефтазидим;
• цефуроксим;
• цефепим;
• левофлоксацин;
• ципрофлоксацин,
• моксифлоксацин;
• пиперациллин / тазо-

бактам;
• меропенем;
• ванкомицин;
• вмикацин;
• гентамицин;
• метронидазол;

 Палата предпринимателей Западно-Казах-
станской области сообщает о предоставлении сер-
висной поддержки ведения предпринимательской 
деятельности в рамках Государственной програм-
мы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025».

Услуги оказываются в онлайн режиме на сайте: 
https://g4b.kz/ /, а также офлайн по следующим ви-
дам:

1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и 
налогового учета, а также составлением статистиче-
ской отчетности;

2.Оказание юридических услуг;
3.Услуги по вопросам маркетинга;
4.Услуги, в связанные с государственными закуп-

ками, закупками национальных компаний и недро-
пользователей;

5. Консультационные услуги по содействию от-
ечественному товаропроизводителю в сбыте произ-
водимой продукции;

 
Сервисная поддержка предоставляется субъек-

там малого и среднего предпринимательства, дей-
ствующим во всех секторах экономики, на безвоз-
мездной основе.

 

Также в каждом из районных филиалов пала-
ты предпринимателей ЗКО функционируют центры 
поддержки предпринимателей (ЦПП) по инстру-
менту «Информационно-аналитическое обеспе-
чение предпринимателей и населения с предпри-
нимательской инициативой» которые оказывают 
консультации по открытию и ведению бизнеса, по 
разъяснению государственных программ, по сбору 
документов для получения поддержки для пред-
принимателей, а также сопровождение обращений 
предпринимателей и населения с предприниматель-
ской инициативой в государственных органах по во-
просам получения лицензий и разрешений, по во-
просам получения субсидий, грантов и кредитов в 
БВУ и финансовых организациях, содействие по сбы-
ту продукции.

Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное 
обучение в рамках проектов «Бизнес Школа», обуче-
ние функциональным направлениям ведения пред-
принимательской деятельности в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней и/или дистанционного обучения на 
веб-портале нефинансовой поддержки.

 
Услуга по инструменту «Бизнес-Школа» предо-

ставляется для отдельных категорий занятых лиц, не 
задействованных в рамках действующих программ 
по поддержке предпринимательства, а также для 

начинающих и действующих предпринимателей на 
безвозмездной основе, 

Продолжается прием документов по инструменту 
«Деловые связи», компоненту «Старшие сеньоры».

Инструмент «Деловые связи» направлен на ока-
зание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою де-
ятельность в приоритетных секторах экономики в 
рамках Программы, за счет установления деловых 
связей с иностранными партнерами при поддержке 
международных и зарубежных организаций.

 
Компонент «Старшие сеньоры» направлен на 

привлечение высококвалифицированных иностран-
ных и отечественных специалистов с успешным 
опытом работы для консультирования участников 
компонента непосредственно на предприятиях по 
вопросам внедрения новых методов управления, 
технологий производства, оборудования и обучения 
персонала.

 
По всем имеющимся вопросам предпринима-

тели могут обратиться в Палату предпринимате-
лей Западно-Казахстанской области по адресу:г. 
Уральск, ул. Исатай - Махамбета, 84, контактные 
тел. 8 (711 2) 243047, 243095.

R

• цефоперазон / сульбак-
там;

• имипенем / циласта-
тин.

На что я могу 
рассчитывать при 
реабилитации 
после Covid–19?

На амбулаторном уров-
не назначение ле-

карств не предусмотрено, 
но могут рекомендовать:

• психологическую под-
держку;

• виброакустическую те-
рапию;

• дыхательные упражне-
ния;

• постуральную коррек-
цию ходьбы;

• упражнения на мышцы 
верхнего плечевого пояса.

В стационарах при ос-
ложнениях назначают:

1. Бронхолитики:
• сальбутамол;
• фенотерол.
2. Оральные антикоагу-

лянты:
• апиксабан;
• ривароксабан;
• дабигатран.

На реабилитации в са-
натории назначение 

лекарств тоже не требует-
ся. В зависимости от име-
ющихся остаточных прояв-
лений проводят:

• кинезотерапию;
• дыхательную гимнасти-

ку;
• динамические трени-

ровки;
• массаж;
• физиотерапию: элек-

трофорез, электрости-
муляцию мышц, маг-
н и т о л а з е р о т е р а п и ю , 
аэрозольтерапию;

• кардиотренировку.

Как будут 
обеспечивать 
лекарствами 
казахстанцев  
в случае 
второй волны 
коронавируса?

На складах "СК–Фарма-
ции" формируют не-

снижаемый двухмесячный 
запас из 44 наименова-
ний дефицитных и востре-
бованных лекарств на 8,2 
млрд тенге для лечения в 

стационарах около 60 ты-
сяч пациентов в месяц.

Во всех медицинских 
организациях, 
инфекционных 
и провизорных 

центрах 
сформирован 

месячный запас 
лекарств.

Кроме того, на 1,5 млрд 
тенге купили препара-

ты, предназначенные для ле-
чения КВИ на амбулаторном 
уровне. Их хватит для одного 
миллиона казахстанцев.

Чтобы не допустить де-
фицита в аптеках, "CК–
Фармация" сейчас закупает 
33 наименования наиболее 
востребованных препара-
тов для насыщения рознич-
ной сети.

Помимо этого во всех 
регионах созданы ста-
билизационные фонды. 

Источник: Informburo.kz
Фото из архива «МГ»
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

По информации пресс–службы акима Уральска, в го-
роде уже начали заливать городские катки. Окон-

чить работу в этом направлении планируют до 1 дека-
бря. Так, катки будут залиты в следующих местах:

Спортивный клуб "Орал", стадионы "Жастар"и "Сте-
новик", правый берег реки "Чаган", городской парк 
культуры и отдыха, на территории "Ледового дворца" и 
в бассейне не в районе Налогового комитета.

Кроме этого, места массового катания будут распо-
лагаться во дворах домов № 52, 54 по улице Матросова; 
домов №5, 7 в пятом микрорайоне; во дворе дома №66 
в шестом микрорайоне; дома №43 микрорайона Стро-
итель; дома №10 по улице Ларина; дома №203 по про-
спекту Назарбаева; дома №150 по улице Курмангазы; 
дома №87 по улице Ихсанова; в микрорайоне Балауса; 
в поселке Птицефабрика; на площади Первого Прези-
дента; в сквере по улице Монкеулы, а также в туристи-
ческих центрах "Атамекен", "Самал", "Светлячок" и "Ев-
разия".

Фото из архива «МГ»

Кристина 
 КОБИНА

Строительство девяти-
этажного многоквар-

тирного дома началось в 
прошлом году по програм-

ме "Нурлы жер". Он распо-
ложен в поселке Зачаганск, 
пятно №47.

Сегодня состоялась тор-
жественное вручение клю-
чей, в котором принял 
участие аким ЗКО Гали Ис-
калиев. Он поздравил всех 

с радостной новостью, а за-
тем некоторым семьям вру-
чил ключи от квартир.

– Завтра, 1 декабря, у нас 
большой праздник – День 
первого президента. Нур-
султан Назарбаев в этот 
день в 1991 году стал прези-

Новый 
девятиэтажный 
дом сдали в 
эксплуатацию 
30 ноября 198 семей получили 
ключи от новых квартир.

дентом Казахстана. И сда-
ча дома совпала с датой 
праздника и имеет симво-
лическое значение, пото-
му что именно по его по-
ручению в 2016 году была 
создана программа "Нур-
лы Жер" в рамках кото-
рой был построен этот дом. 
Это новое арендное жилье, 
где примерно за двухком-
натную квартиру придет-
ся платить 10 тысяч тенге 
в месяц. Это государствен-
ное жилье, поэтому это не 
говорит о том, что нужно 
к нему плохо относиться. 
Ведь тут вы сможете про-
жить всю жизнь, к тому же 
ваши дети и внуки. Нужно 
относиться как к своему к 
собственному, объединить-
ся и сразу браться за его со-
держание, – отметил Гали 
Искалиев.

К слову, в области 
в этом году на 

строительство 
жилья было 
выделено 17 

миллиардов тенге 
и 3 миллиарда 

тенге – на 
инфраструктуру.

– 17 домов будут постро-
ены по городу Уральску и 
Аксай и почти 474 кварти-
ры в районах. Это делает-
ся для того, чтобы поддер-
жать население. Этот дом 
из 198 квартир, ровно по-
ловина – это для много-
детных матерей у которых 
четверо и более детей, – 
пояснил Гали Искалиев. – 
Я вас поздравляю, пусть в 
ваших домах будет тепло, 
светло и будет слышен дет-
ский смех.

После торжественного 
вручения ключей новоселы 
благодарили акима ЗКО. 
Многие из них ждали ново-
го жилья более десяти лет.

Строительство дома ве-
лось подрядной организа-
цией ТОО "Болашак–Т".

Фото Медета МЕДРЕСОВА

После торжественного вручения ключей 
новоселы благодарили акима ЗКО. Многие из 
них ждали нового жилья более десяти лет.

В Уральске 
заливают 
катки
Места для массового 
катания горожан планируют 
залить до 1 декабря.

Кристина 
 КОБИНА

24 ноября в здании 
акимата прошло 

заседание оперштаба по 
эпидемиологической си-
туации в ЗКО. В ходе за-
седания с докладом вы-
ступил руководитель 
департамента санитар-
но–эпидемилогическо-
го контроля ЗКО Мухам-
гали Арыспаев.

Он отметил, что в об-
ласти  функциониру-
ет восемь лабораторий, 
проводящих ПЦР иссле-
дования для определе-
ния COVID–19. Мощность 
составляет до 2950 иссле-
дований в сутки. В на-
стоящее время за сутки в 
среднем проводятся 1650 
исследований. В сравне-
нии с сентябрем, в октя-
бре выявляемость поло-
жительных результатов 

увеличилась в 3 раза, так-
же увеличилось количе-
ство тестируемых лиц, 
– отметил  руководитель 
департамента санитар-
но–эпидемилогического 
контроля ЗКО.

Также Мухамгали Ары-
спаев пояснил, что в но-
ябре   мониторинговыми 
группами было проведе-
но 790 рейдов и охвачено 
6729 объектов.

– В 91 объектах выявле-
ны нарушения, составлено 
145 протокола об админи-
стративных правонаруше-
ниях по статье 425 КоАП РК 
"Нарушение требований 
законодательства в обла-
сти санитарно–эпидемио-
логического благополучия 
населения, а также гигие-
нических нормативов" на 
сумму более 8 миллионов 
тенге. Выявлены такие на-
рушения, как проведение 
массового мероприятия, 
– 59 фактов, 45 человек не 

соблюдали масочный ре-
жим, 29 водителей были 
оштрафованы за пере-
движение на личном ав-
тотранспорте после 23.00, 
11 объектов нарушили ре-
жим работы и еще у одного 
объекта отсутствовал дез-
коврик и не проводилась 
термометрия у сотрудни-
ков и персонала, – расска-
зал Мухамгали Арыспаев.

 ■ Стоит отметить, 
что  с 16 по 23 ноября 
было выявлено 36 объ-
ектов с нарушениями, 
составлено 78 админи-
стративных протоко-
ла, на сумму 4,4 милли-
она тенге.

Главный санврач ЗКО 
заверил, что рабо-

та в данном направ-
лении продолжается. 

Фото из архива «МГ»

Около сотни 
объектов 
нарушили 
карантин 
Все эти нарушения 
были выявлены в 
ноябре этого года.

Также Мухамгали Арыспаев (на фото) 
пояснил, что в ноябре  мониторинговыми 
группами было проведено 790 рейдов 
и охвачено 6729 объектов.

Анискино озеро распо-
ложено недалеко от 

областного центра, в совет-
ское время оно использо-
валось в качестве полиго-
на для сброса сточных вод. 
Впоследствии озеро высо-
хло и в данный момент не 
используется как отстой-
ник. Этим успели восполь-
зоваться недобросовест-
ные недропользователи.

По последним данным, 
за последние несколько 
лет в озеро было сброше-
но свыше 140 тонн нефтеш-
лама. Проблемный вопрос 
давно находился на кон-
троле акима ЗКО Гали Ис-
калиева. В этом году на ре-
культивацию дна водоема 
были выделены необходи-
мые средства и работы уже 
начались. Жители посел-
ка Зачаганск города Ураль-
ска не раз обращались к ру-
ководству города и области 
с просьбой об улучшении 
экологического состояния 
Анискиного озера.

 ■ На сегодняшний 
день уже определены 14 
участков, которые за-
грязнены нефтеотхода-
ми. Всего планируется 
вывезти отсюда поряд-
ка 300 тонн загрязнен-
ной почвы, а затем за-
везти чернозем.

Изначально управле-
нию природопользо-

вания области пришлось 
доказать через суд, что 

300 тонн загрязненной 
почвы вывезут из 
Анискина озера 
Озеро начали очищать от нефтешлама.

озеро является бесхозным. 
Для передачи объекта на 
баланс городского акима-
та понадобился целый год. 
В настоящее время подряд-
ная организация уже вто-
рой день работает на ме-
сте, вывозя загрязненныи? 
грунт с отходами на поли-
гон, который расположен 
вдоль Самарской трассы 
в 39 км от областного цен-
тра. В дальнейших планах 
очистка дна озера на глуби-
ну 50 см. По словам специа-
листов, было сложно найти 
подрядчика, так как дале-
ко не все желают занимать-
ся нефтеотходами.

– Говорить о дальней-
шем будущем озера еще 
рано, но мы приложим все 
силы для улучшения его 
состояния. Ранее были взя-
ты пробы почвы, есть раз-
вернутый анализ ее соста-

ва. По этим данным были 
определены самые загряз-
ненные места. Работы бу-
дут продолжены в следу-
ющем году. На текущий 
год из бюджета выделено 
7,5 миллиона тенге. В сле-
дующем году в планах за-
вершить очистку озера и 
приступить к благоустрой-
ству прилегающей терри-
тории. Все эти меропри-
ятия позволят улучшить 
экологическое состояние 
не только озера, но и всей 
территории вокруг, – от-
метил заместитель ру-
ководителя управления 
природных ресурсов и 
регулирования природо-
пользования ЗКО Махам-
бет Ихсангали.

inform.kz
Фото со страницы акимата  

ЗКО в Instagram
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СПЕЦВЫЗОВ

Единый контакт–центр iKomek по 
жилищно–коммунальным вопросам 109

Call–центр служб 112
Управление полиции 92–18–04
Дежурная часть батальона дорожно–
патрульной полиции управления  
административной полиции ДВД ЗКО

92–18–04

Батальон патрульной полиции 50–11–78
КНБ 51–24–66

Антикоррупционная служба 50–34–34, 
98–47–20

Диспетчер теплосетей 23–95–07

Диспетчер водоканала 28–32–36, 
28–32–43

Диспетчер электросетей 54–34–84
Диспетчер «КазТрансГаз Аймак» 104, 21–33–55
Водно–спасательная служба 26–03–92
ДЧС 112, 51–42–22
Пожарная 101, 51–05–94
«Скорая» 103, 53–31–61
Полиция 102, 51–28–02

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Бюро ремонта ГТС 165
Бесплатная городская справочная 
служба 118–01

Платная городская справочная служба 169
Междугородная тел.станция 171
Железнодорожный вокзал 105
Аэропорт 93–96–66

ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Приемная облакимата 51–17–09
Приемная горакимата 51–26–43
Налоговый комитет 50–51–42
Департамент государственных дохо-
дов по ЗКО 24–19–32

Управление здравоохранения ЗКО 51–28–88
Управление комитета по правовой 
статистике

51–12–36, 
50–33–13

Прокуратура 51–25–66, 
50–79–76

Уральское городское управление 
контроля качества безопасности 
товара и услуг

51–41–35

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
Экстренная служба для детей и взрос-
лых граждан РК 111

Центр поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 23  49 43

Центр социальной адаптации для лиц, 
не имеющих определенного места 
жительства, г. Уральска

21 15 29

Центр социального развития 
подростков «Жас Ұрпақ» 26–04–63

Отдел по защите прав детей
Западно–Казахстанский филиал обще-
ственного объединения «Казахстан-
ское международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности»

 50–89–29

КГУ «Уральский городской центр 
социальной реабилитации и 
адаптации женщин» акимата города 
Уральска 

28–55–30, 
28–55–75, 
28–56–00

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Городская поликлиника №1 51 52 42, 51 26 58
Городская поликлиника №2 91 80 55
Городская поликлиника №3 51 40 34, 50 31 39
Городская поликлиника №4 57 79 20, 52 82 22
Городская поликлиника №5 91 80 60
Городская поликлиника №6 91 80 51
ГКП на ПХВ «Областная детская 
стоматологическая поликлиника»   50 51 54, 50 39 85

ГКП на ПХВ «Областной кардиологиче-
ский центр» 21 70 19, 21 73 44

ГКП на ПХВ «Областная 
многопрофильная больница» 26 63 91

Областная детская больница 50 15 44

Диагностический центр 91 80 64

– Здравствуйте, 
мы живем в микро-

районе Кунаева рядом 
со школой №44. Дело в 
том, что идет стройка, 
по близости и весь стро-
ительный мусор вывезли 
между домами 74 и 71/2. 
Когда его уберут?

– жители Уральска

– Отделом ЖКХ было 
дано предписание под-

рядной организации, кото-
рая ведет строительство, 
об устранении мусора, – 
пояснили в ЖКХ Уральска.

В подвале застоялась вода!
– Живу в доме №176 

по улице Исатая Тай-
манова. Нас обслужива-
ет КСК "Управдом". Не-
которое время назад в 
подвале прорвало кана-
лизацию. Приехали ра-
ботники КСК, откачали 
воду, но через какое–то 
время история вновь по-
вторилась. Сейчас там 
образовалось болото, ко-
торое воняет и весь за-
пах проникает в квар-
тиры. Я живу на первом 
этаже, соответственно 
страдаю больше всех. По-
могите решить этот во-
прос.

– Алия

– По улице Исатая 
Тайманова проблема 

в канализации. Специали-
сты выезжали туда, они бу-
дут устранять неполадки, – 
пояснили в ЖКХ, ПТ и АД 
города Уральск.

Установите мусорные контейнеры
– Здравствуйте, мы жи-

вем в поселке Зачаганск. 
С каждым днем этот район 
расширяется, активно идет 
строительство частного 
сектора, но, к сожалению, не 
хватает мусорных баков. В 
результате люди мусор выки-
дывают куда придется. Про-
сим установить контейнеры.

– Жители Зачаганска

– О проблеме нам из-
вестно. В настоящее время 

на территории посёлка ведут-
ся работы по установке новых 
мусорных контейнеров. Всего 
планируется установить 38 еди-
ниц,– пояснили в акимате горо-
да Уральска.

Уберите строительный мусор
ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ВЫЯВИЛИ 
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
МАЛЫШКИ ИЗ УРАЛЬСКА

Виктория Тимошенкова нуждается в срочном 
лечении. Родители намерены везти девочку 
в Санкт–Петербург

В 2018 году у маленькой 
Виктории Тимошенковой вра-
чи диагностировали опухоль 
головного мозга и пилоцетар-
ную астроцитому. По умствен-
ному развитию малышка от 
своих сверстников не отстает 
и даже опережает.

– Дочь начала рано раз-
говаривать. Гуляя на детской 
площадке с дочкой, я стала 
замечать, что у нее заплетаются ножки. Вика ходила шата-
ясь, правой рукой не могла держать предметы. Мы немед-
ленно обратились с жалобой к невропатологу по месту жи-
тельства, на что он ответил, что такое бывает и со временем 
все пройдет. Но ничего не проходило, мы обратились к дру-
гому специалисту, который посоветовал проверить голов-
ной мозг. В областной детской больнице нам диагностиро-
вали новообразование в головном мозге. Нас направили на 
лечение в город Нур–Султан, где была проведена операция 
по частичному удалению опухоли, прошли курсы химиоте-
рапии. Но опухоль начала расти, – рассказывает мама де-
вочки Ирина Тимошенкова.

Семья обратилась за помощью к российским специали-
стам. Учитывая возраст ребенка и характер опухоли врачи 
посоветовали пройти курс протоновой лучевой терапии в 
городе Санкт–Петербург.

– Нам предоставили предварительный план лечения и 
примерную стоимость. Сумма всего курса составляет поряд-
ка 18 млн тенге, сюда входит лечение, наркоз и пребывание 
в больнице. Мы с мужем собственными силами собрали 
около двух миллионов тенге. Обращаемся ко всем неравно-
душным гражданам с просьбой помочь нам собрать остав-
шуюся сумму. Моя дочь должна жить, моя Виктория побе-
дит все болезни, – говорит женщина.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на следующие счета: 
Kaspi GOLD 4400430178569338 
Halyk Bank 4405639812365268 
Всю дополнительную информацию вы можете 
получить, позвонив Ирине по номеру: 8 777 979 76 08.

МИЛОСЕРДИЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 2 ДЕКАБРЯ ПО 28 ДЕКАБРЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  2 декабря, ваши 

вопросы будет принимать Арайлым Усербаева 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электронный 
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 

свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 2 ДЕКАБРЯ ПО 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

2.12

-150

-220

ВТОРНИК

днем

ночью

8.12

-80

-220

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

7.12

-190

-230

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

6.12

-160

-210

СУББОТА

днем

ночью

5.12

-150

-220

ПЯТНИЦА

днем

ночью

4.12

-180

-260

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

3.12

-180

-260

БЛАГОДАРНОСТЬ

Всю жизнь буду благодарна за помощь для моей дочери
Это история о замечательных, до-

брых, отзывчивых людях и о моей 
доченьке Екатерине Власовой, в 
чьей жизни руководитель ТОО «Зо-
лотой Слон»  Алла Попова участву-
ет уже на протяжении 10 лет. Мы 
узнали, что Алла Борисовна на про-
тяжении многих лет помогает и ока-
зывает материальную помощь де-
тям- инвалидам и их семьям. Наше 
знакомство с этим чудесным челове-
ком произошло тогда, когда мы ис-
кали помощи для нашей девочки.

Наша доченька Катюша родилась 
25 марта 2009 года, она была долго-
жданным ребенком. Беременность 
протекала хорошо, но последнее УЗИ 
показало, что плод расположен по-
перечно. Было принято решение де-
лать кесарево сечение. После рожде-
ния нашей малышки выяснилось, что 
у нее спинномозговая грыжа и гидро-
цефалия. Месяц мы провели в детской 
больнице, затем получили направ-
ление на обследование и лечение по 
квоте в Нур-Султан. 4 мая 2009 года 
Катюше сделали две операции: удали-
ли спинномозговую грыжу и провели 
шунтирование, на тот момент было 
всего лишь 40 дней. После возвра-

щения в Уральск врачи сказали, что 
наша девочка осталась инвалидом. Но 
мы не опускали руки, делали всевоз-
можные массажи, искали клиники. 
По советам людей мы попали в кли-
нику Бурденко к профессору Горелы-
шеву, где были проделаны операции. 
Затем отправились в Курган, где были 
проделаны еще шесть операций. Ког-
да мы вернулись в Уральск, Катюша 
была вся загипсована, двигались толь-
ко голова и ручки. Была длительная 
реабилитация. Спустя некоторое вре-
мя отправились в Бишкек на лечение, 
где жили больше месяца. После раз-
личных видов лечения появились не-
большие улучшения. В 2019 году Алла 
Борисовна организовала нам поездку 
в клинику Середавина, где было сде-
лано полное обследование: МРТ, КТ и 
все анализы. После заседания профес-
соров и докторов разного уровня был 
вынесен вердикт: несмотря на лече-
ние у многих специалистов, к сожа-
лению, прогнозы не утешительные, и 
ребенок не сможет ходить. Тогда Алла 
Попова нашла переводчика, собрали 
личное дело с историей болезни Ка-
тюши и отправили в Германию. После 
того как в Германии рассмотрели лич-

ное дело нашей дочки, очень грамот-
ные специалисты, подтвердился диа-
гноз врачей, что чуда уже не случится. 
Никакая, даже самая сложная опера-
ция не вернет подвижность ее ножек, 
оставаться в инвалидной коляске ока-
залось к большому горю для нашей до-
чери реальностью. 

Тогда Алла Попова приняла решение: 
раз уж нельзя помочь через клиники, 
тогда нужно максимально облегчить 
жизнь нашей Катюше. Она заказала в 
Москве инвалидную коляску с электро-
приводом, чтобы наша доченька посте-
пенно могла передвигаться по улице и 
дома самостоятельно. Огромное спаси-
бо Алле Поповой за ее теплое участие в 
жизни нашей дочери! 

Несмотря ни на что, мы очень на-
деемся на прорыв в нашей медици-
не, и чудо - это единственное, во что 
нам остается верить. Неравнодуш-
ные люди всегда найдутся в нашем 
городе! Ведь мы должны помогать 
друг другу и благодарить высшие 
силы за мирное небо и возможность 
дарить радость другим.

С уважением, мама Екатерины 
Александра Власова 

Батареи чуть теплые
– Добрый день, по 

адресу Оракбаева, 
16/1 в квартирах бата-
реи чуть теплые. Обра-
щались в КСК "Управдом". 
Вместе со специалиста-
ми спустились в подвал 
проверить, там вроде бы 
отсутствовало давление 
или еще какая–то про-
блема на обратке. Спу-
стили воду в подвале и на 
всех этажах, все равно 
батареи горячее не ста-
ли. Где–то на линии ЖТЭ 
ограничена подача давле-
ния. Дома холодно, сыро, 
за что платить день-
ги, если тепло отсут-
ствует? Прошу принять 
меры.

– Армат

– По данному фак-
ту было проведено об-

следование внутренней 
системы отопления в жи-

лом доме улице Оракбаева, 
16/1 совместно с представи-
телем ПКСК «Управдом». 
Для улучшения теплоснаб-
жения выдан акт–пред-
писание № 1 от 23.11.2020г. 
ПКСК «Управдом» на про-
ведение работ по внутрен-
ней системе отопления жи-

лого дома. Внутридомовую 
систему отопления обслу-
живает, содержит в надле-
жащем техническом состо-
янии КСК. Информируем, 
согласно правилам поль-
зования тепловой энерги-
ей, организацией в много-
квартирных жилых домах, 

находящихся под управле-
нием КСК, определяется по 
первому разделительному 
фланцу входных задвижек 
узла управления со сторо-
ны источника тепловой 
энергии, – сообщили в ЖТЭ 
города Уральск. 
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Журналист  Factcheck.
kz  Медет Есимханов 

разбирался, действительно 
ли опасна компьютерная 
игра Among Us.

В мессенджерах распро-
страняется  видео, на ко-
тором женщина (предпо-
ложительно учительница) 
предупреждает родителей 
об опасности популярной 
онлайн–игры Among Us, 
сравнивая её со скандаль-
ной игрой "Синий Кит".

Родители, проверьте у 
кого из детей в телефо-
не есть вот эта игра. Если 
есть, я вас очень прошу, в 
понедельник я тоже про-
веду, проведите с детьми 
беседу. Эта игра пример-
но такая же, как вот пом-
ните "Синий кит", или 
как она называлась, ког-
да дети выполняли какие–
то определённые задания. 
Удалите у детей эту игру, 
и вообще заберите у детей 
телефоны, где можно ска-
чивать всякие игры. Эта 
игра такого характера, что 
там даются задания детям, 
а они выполняют…

Далее женщина расска-
зывает о случае в их шко-
ле, когда из–за этой игры 
мальчик на один день спря-
тался на улице, а родите-
ли искали его целые сутки. 
Женщина переживает, что 
такие же происшествия мо-
гут случиться и в её классе.

 ■Между тем распро-
страняется ещё и дру-
гая аудиозапись, где 
говорится о том, что 
игра приводит к само-
убийству. В аудиозапи-
си на Whatsapp жен-
щина рассказывает, 
что некая девочка из 
34–й школы (местопо-
ложение неизвестно) 
повесилась из–за этой 
игры.

Дошло до того, что Ко-
митет по охране прав 

детей Министерства обра-
зования и науки РК напра-
вил запрос в Министерство 
информации и обществен-
ного развития с просьбой 
проверить игру на степень 
её опасности.

Factcheck.kz также ре-
шил проверить рассылки в 
мессенджерах и протести-
ровать саму игру.

Вердикт: фейк

На самом деле, между 
Among Us и "Синим 

китом" нет никакого сход-
ства. В игре действитель-
но даются задания, но они 
выполняются в самой игре, 
а не в реальной жизни. В 
игре точно нет указаний 
"спрятаться на улице" или, 
хуже того, "убить себя".

Это онлайн–игра, и в ней 
присутствует общий чат, 
через который игроки мо-
гут переписываться ограни-
ченное количество времени. 
Также возможно голосовое 
общение, но с использова-
нием стороннего приложе-
ния Discord. Общение с игро-
ками – неотъемлемая часть 
игры.  Мы не можем исклю-
чать того, что в чате может 
иметь место токсичное об-
щение, особенно если чело-
век играет с незнакомыми 
людьми. И всё же, опираясь 
на изученный нами опыт, 
мы находим маловероят-
ным то, что общение в рам-
ках этой игры может приве-
сти к суициду.

МИОР РК на запрос 
МОН сообщило, 
что не имеет 
возможности 

сделать выводы о 
наличии какого–либо 

противоправного 
контента в 

игре, в том числе 
признаков склонения 

участников игры к 
суициду.

Важные детали:
* Возрастное ограниче-

ние игры колеблется между 
7+ и 10+.

* В игре нет травмиру-
ющего или шокирующего 
контента (кровь и т.д.), но 
убийство (в игре) является 
частью геймплея.

* В игре есть формат 
пряток, придуманный сами-
ми игроками. Но опять же 
это всё происходит в игре, а 
не в реальной жизни.

В подробностях

Дабы не быть голос-
ловными, мы решили 

сами протестировать игру, 
а также проконсультиро-
вались с одним из наших 
журналистов, который 
просмотрел десятки часов 
геймплея на Youtube. На-
шей целью было узнать 

В мессенджерах распространяется видео, 
на котором женщина (предположительно 
учительница) предупреждает родителей 
об опасности популярной онлайн–
игры Among Us, сравнивая её со 
скандальной игрой "Синий Кит".

членов экипажа – 8, а само-
званцев – 2. Соотношение 
можно менять. Самозван-
цы побеждают, когда уби-
то достаточное количество 
членов экипажа. Члены 
экипажа могут победить 
двумя путями: вычисление 
всех самозванцев или вы-
полнение всех заданий.

Задания в игре обыч-
ные и вполне понятные – 
на что–то нажать, прове-
сти пальцем, передвинуть 
что–то. Ничего из ряда вон 
выходящего нет. Также нет 
заданий, которые игрокам 
нужно выполнять в реаль-
ной жизни.

Когда предатель в игре 
убивает члена экипажа, на 
месте убийства остаётся 
тело. Сцены убийства не со-
держат крови и вообще не 
выглядят реалистичными. 
Как вы уже заметили, ани-
мация в игре подстроена 
под детскую аудиторию.

Если член экипажа об-
наруживает тело товари-
ща, он сообщает об этом 
с помощью кнопки, и все 
игроки автоматически со-
бираются в комнате пере-
говоров на определённое 
время, где они пытаются 
выявить виновного и про-
водят голосование. Обща-
ются игроки в основном с 
помощью чата.

Из того, что мы испы-
тали сами и посмотрели у 
других геймеров в интерне-
те, мы не выявили никаких 
подозрительных сообще-
ний в чатах. Конечно, как и 
во многих играх, общение 
игроков не лишено нецен-
зурных выражений. Может 
иметь место агрессивное 
общение. Если вас это бес-
покоит, то вашему ребёнку 
не стоит играть в эту игру.

Также вашему ребёнку не 
стоит играть, если он попа-
дает под возрастное ограни-
чение. В Play Маркет у игры 
стоит возрастное ограниче-
ние 7+.  ESRB  рекомендует 
игрокам быть не младше 10 
лет. Возрастное ограниче-
ние на App Store – 9+. Реко-
мендация PEGI – 7+.

Важно понимать, что в 
игру играет большое коли-
чество людей по всему миру 
– взрослые и дети. Игроки 

не могут видеть друг друга 
и знать, кому сколько лет. 
Поэтому вполне возможны 
случаи, когда взрослые ис-
пользуют грубое общение, 
не зная, что среди них есть 
малолетние. Самый безо-
пасный вариант игры для 
ребёнка – это игра со знако-
мыми и друзьями.

Ну и, конечно, отметим, 
что, как и любое другое 
приложение, Among Us со-
бирает некоторые данные 
пользователей и может 
быть подвержено взлому.

Что говорит МИОР РК?

В ответе на запрос Мини-
стерства образования 

и науки, МИОР  пишет  сле-
дующее:

Игра скачивается на те-
лефон приложением че-
рез Play Market и App Store. 
В игре можно общаться с 
помощью пересылки со-
общений через чат теку-
щей игры или с помощью 
установки на телефон при-
ложения discord, которое 
позволяет общаться в сооб-
ществах, обмениваясь го-
лосовыми сообщениями. 
Вся переписка ведётся меж-
ду пользователями в самой 
игре, другим участникам 
она недоступна. При этом 
выявить, какого рода идет 
переписка между участни-
ками игры, не представля-
ется возможным. В связи с 
этим министерство не име-
ет возможности сделать 
выводы о наличии какого–
либо противоправного кон-
тента, в том числе призна-
ков склонения участников 
игры к суициду. При этом 
министерство отмечает, 
что в соответствии с зако-
нодательством Республи-
ки Казахстан каждый роди-
тель несет персональную 
ответственность за свое-
го ребенка и должен само-
стоятельно проверять, чем 
занимается его ребенок 
в информационном про-
странстве, с кем он перепи-
сывается и на какие темы.

 ■ Вывод. В общем и 
целом, если ваш ребё-
нок достаточно зрел 
для того, чтобы от-

обо всех доступных и 
скрытых (если таковые 

имеются) возможностях 
игры.

Among Us ("Среди нас" 
– с англ.) – это по сути та 
же "Мафия" (та, что на де-
дукцию) только в виде ком-
пьютерной игры с немно-
го другим сюжетом. В игру 
могут играть от 4 до 10 че-

ловек. В начале игры каж-
дому игроку выдаётся роль 
– "член экипажа" или "са-
мозванец". При этом игрок 
знает только свою роль и 
не знает роль других. За-
дача членов экипажа – вы-
полнять задания и вычис-
лять предателей. Задача 
самозванцев – убивать чле-
нов экипажа. Как правило, 

личать компьютер-
ную игру от реально-
сти, чтобы играть в 
социальные игры, где 
нужно общаться, коо-
перироваться, а ино-
гда лгать, и достаточ-
но грамотен, чтобы не 
предоставлять никакой 

личной информации не-
знакомым людям в ча-
тах, то игра для него 
безопасна. 

Фотографии с сайтов bing.
com, ogotop.com, apps.apple.com, 

teslacraft.org

Ну и, конечно, отметим, 
что, как и любое другое 
приложение, Among Us 
собирает некоторые данные 
пользователей и может 
быть подвержено взлому.
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Что специалист делает 
с подобным запросом? 

Разрешает им быть плохой 
мамой, объясняя, что не 
успевать, уставать, раздра-
жаться, не знать и не уметь 
чего–то – это нормально. И 
что, становясь мамой, жен-
щина не перестает быть 
женщиной. И что, не стано-
вясь мамой, она тоже не пе-
рестает быть женщиной. И 
они выдыхают. Специаль-
но для Tengrinews.kz пси-
холог рассказывает, кто 
и почему может навязать 
женщине такой невроз, а 
также что значит и как на-
учиться быть "достаточно 
хорошей мамой".

Откуда идет 
желание быть 
хорошей мамой?

Установка "Я хочу быть 
хорошей мамой" идет 

из детства. По сути, это то 
же самое, что "Я хочу быть 
хорошей девочкой". Сна-
чала девочка ищет у мамы 
одобрения, хорошая ли она 
дочка, ученица. Потом, 
взрослея, она продолжа-
ет у "взрослых" фигур ис-
кать одобрения: "Хороший 
ли я работник?", "Хорошая 
ли я жена?", "Хорошая ли я 
мама?". В нашем обществе 
каждая женщина уверена, 
что она просто обязана ре-
ализоваться как мама, же-
лательно – как идеальная 
мама. Это невроз, в кото-
рый почти каждая женщи-
на сама себя вгоняет.

В моей практике был 
случай, у меня есть раз-
решение говорить о нем. 
Клиентка родила от из-
насилования, потому что 
были риски больше не 
иметь детей. Родные ее 
уговорили, пообещав, что 

сами будут воспитывать. 
Сын очень похож на на-
сильника, женщина не 
просто не любила, а нена-
видела малыша. Мальчик в 
течение 9 лет воспитывал-
ся у бабушки в другом горо-
де, бабушка фактически за-
менила ему материнскую 
фигуру. Женщине никак не 
удавалось построить лич-
ную жизнь.

Она верила распростра-
ненному в обществе убеж-
дению, что для раскрытия 
своей женской сути ей надо 
непременно реализоваться 
как маме – тогда сразу на-
ступит счастье: она встре-
тит мужчину и выйдет за-
муж.

И она забрала мальчи-
ка к себе... Следующие два 
года жизни и для мамы, и 
для ребенка стали адом. По 
сути, вместе начали жить 

два чужих человека, у кото-
рых свои истории, привыч-
ки. При этом сын ей еще 
напоминает про насильни-
ка. Она пришла ко мне с за-
просом: "Сделайте с ним 
что–нибудь, я не могу его 
полюбить. Он не делает то, 
что я говорю". А мальчиш-
ка золотой на самом деле, 
женщина передала ему все 
домашние обязанности, ка-
кие только можно: он го-
товит завтраки, убирает, 
гладит. Она приходит с ра-

боты в 10–11 вечера в на-
дежде, что он спит. А он со-
скучился, ждет ее. Пацан 
говорит: "Я ее уже два года 
прошу вернуть меня обрат-
но. Я же вижу: все, что я ни 
делал бы, я все делаю не-
правильно, она все время 
ругается".

Этой клиентке нужно 
было разрешение на то, что 
необязательно быть мамой 
вообще. Она приняла ре-
шение вернуть его бабуш-

ке. Было ощущение, что 
и у нее, и у мальчика гора 
с плеч упала. Фактически 
она все это время пыталась 
реализовать материнскую 
функцию, которая не заро-
дилась в принципе: реали-
зовывать там нечего было. 
Конечно, эта история не-
типичная, но она ярко по-
казывает, как установки 
извне могут повлиять на 
жизнь мамы и ее ребенка.

К слову, от этой же уста-
новки страдают женщины, 

у которых не получает-
ся забеременеть. Они 
ощущают себя непол-
ноценными и всеми 
правдами и неправ-
дами стремятся за-
чать и родить. Ни-
чего хорошего в 
жизни они не за-
мечают, они заци-
клены на идее ма-
теринства.

Почему опасно 
ориентироваться 

на советских 
женщин?

Всегда возникает во-
прос: "А кто такая хо-
рошая мама? Кто опре-
деляет критерии?" В 
разговоре со многими 
клиентками всплыва-
ет образ их собствен-
ных матерей – совет-
ских мам, которые и 
на работу ходили, и 
детей воспитывали, 
и хозяйство вели, и 
при этом не жалова-
лись.

Однако если при-
смотреться к этому 

героическому образу, 
то получится "Я и ло-

шадь, я и бык, я и баба, 
и мужик". Большин-

ство советских женщин 
"убили" себя примерно в 
подростковом возрасте: 

отключили чувства, оста-
вили только долженство-
вания: должна то, должна 
это. Да, они выходили за-
муж, рожали детей. Но в 
основном они не наслаж-
дались жизнью, а дожива-
ли до пенсии. Вот выйду на 
пенсию и… Вся жизнь так и 
протекала. Обратите вни-
мание: на фото многие со-
ветские женщины 35–40 
лет похожи на бабушек – 
уставших, измученных, 
ничего не желающих.

"Две из трех мам приходят на мой прием с жалобами на самих себя. 
Я постоянно уставшая, дети меня не слушаются, дома постоянный 
бардак, там и тут не получается… Особенно много таких запросов 
сейчас, когда казахстанские школьники на дистанционке и на мам 
взвалили роль учителей. Вероятно, я плохая мать, сетуют женщины", 
– говорит детский и семейный психолог Татьяна Остапенко (на фото).

Почему мы обсужда-
ем женщин прошлой 

эпохи? Дело в том, что наш 
образ "Каким я должен 
быть?" собирается в дет-
стве – в младших и средних 
классах. Подросток рису-
ет для себя некую картину 
будущего, представляя, ка-
ким он будет. Каждая де-
вочка думает: какой я буду 
мамой, какой я буду женой, 
за кого я выйду замуж, где 
мы будем жить? Девочки 
сильно ориентируются на 
своих мам.

Популярны две установ-
ки: "Я буду для своих детей 
такой же, как моя мама" и 
"Я никогда не буду такой 
же". Оба варианта загоня-
ют женщину в узкие рам-
ки. Ведь они не учитыва-
ют в этом процессе своего 
ребенка, который точно не 
такой, как они. Он какой–
то другой, значит, внесет 
в процесс воспитания свою 
энергию, волну, потребно-
сти. Если у мамы не было 
сыновей, а у меня родился 
мальчик, то я точно не смо-
гу быть как моя мама, мне 
придется изобретать что–
то другое. И даже если ро-
дилась дочка, то все равно 
все будет иначе.

 ■ Сейчас все очень бы-
стро движется: даже 
в одной семье то, что 
работало с одним ре-
бенком, не работает 
со вторым, третьим. 
И дети другие, и время 
другое. Тем более этот 
карантин поставил все 
с ног на голову. Или, нао-
борот, с головы на ноги. 
Сегодня по сравнению 
даже с годом назад все 
принципиально совсем 
по–другому.

Еще один момент, поче-
му опасно ориентиро-

ваться на советских мам. 
У наших мам, по сути, не 

было роли женщины. Они 
были мамами, женами, ра-
ботницами, членами пар-
тии. А вот роли женщин в 
СССР практически не суще-
ствовало. И к женщинам, 
и к мужчинам предъявля-
лись одинаковые требова-
ния.

Кто такая 
нормальная, 
хорошая мама?

Единых критериев, кто 
такая хорошая мать, 

не существует. То, что нор-
мально для мамы годова-
лого ребенка, ненормально 
для мамы 5–летнего ребен-
ка. Если в год мама кор-
мит сына или дочку с лож-
ки, потому что они сами 
делать этого не могут, то 
это нормально. А если в 5 
лет ребенок отказывается 
есть сам, требуя, чтобы его 
кормили, – это ненормаль-
но. Некоторым женщинам 
может помочь возрастная 
шкала самостоятельности 
ребенка в разном возрасте, 
она позволит понимать ус-
ловную нормализацию дет-
ских процессов.

Однако чаще всего мамы 
загнаны в невротическую 
ловушку "хорошей мамы" 
и живут по принципу "нам 
надо догнать и перегнать 
Америку". Вот малыш с 
площадки в 3,5 года читает, 
а наш в 4 еще букв не зна-
ет. Вот одноклассник сына 
ходит в 5 кружков, а наш до 
ночи уроки не успевает сде-
лать. Неврозом считается, 
когда тревоги мамы не про 
ребенка, а про оценку жен-
щины как мамы из внеш-
ней среды. Когда мне важ-
но быть хорошей мамой не 
для моего ребенка, а для 
того, чтобы какая–то тетя с 
площадки или из Instagram 
сказала мне, что я молодец, 
лайкнула меня.

Сегодня в соцсетях много 

блогеров–мам. Я не утверж-
даю, что быть блогером для 
мамы плохо. Однако во-
прос: зачем они это дела-
ют? Зачем они вкладыва-
ют в это столько времени и 
энергии?

Если их посты из жела-
ния поделиться опытом, 
лайфхаками и принесут 
пользу, то это – про рост. Я 
сама подписана на одну ра-
ботающую маму с 7 детьми, 
младшему из которых 3,5 
года. Она учит, как сделать 
детей самостоятельными, 
она знает, как построить 
работающую систему, и пе-
редает другим этот опыт. А 
если блог ведется из само-
любования – пользы не бу-
дет ни маме–блогеру, ни 
ее подписчицам. Позиция 
"Скажите мне, какая я кру-
тая" – это обслуживание 
моих личных неврозов.

Важно упомянуть такое 
понятие, как "достаточ-
но хорошая мама". Термин 
ввел британский педиатр и 
психолог Дональд Винни-
кот еще в начале XX века. 
У него есть целая книга про 
то, как не впадать в роди-
тельский невроз, – "Разго-
вор с родителями". Он го-
ворит о том, как мы своим 
желанием быть хороши-
ми вводим детей в невро-
тическое состояние. Когда 
дети обслуживают мою хо-
рошесть, то я с их помощью 
раздуваю свое эго.

Он собирал мам в груп-
пы и объяснял им: ничего 
страшного, если ваш ребе-
нок посидит некоторое вре-
мя в грязных пеленках, ни-
чего страшного, если вы 
сходите в туалет без ребен-
ка, а он подождет вас под 
дверью, ничего страшного, 
если любая потребность ре-
бенка не будет моменталь-
но удовлетворена. Никто 
от этого не умрет.

"Достаточно хорошая 
мама" – та, которая забо-

тится о физическом здо-
ровье ребенка, кормит его 
правильной едой (речь не 
о правильном питании, а о 
еде, которая подходит это-
му возрасту), а также дает 
простор для развития. По-
следний пункт – не про тя-
гание по всевозможным 
кружкам с самого рожде-
ния, а про позволение ис-
пользовать пространство 
вокруг себя для собствен-
ного развития.

 ■ У любого ребенка 
есть инстинктивный 
познавательный инте-
рес: ему важно везде за-
лезть, все попробовать 
на вкус, запихать паль-
чик в каждую дырочку 
в стене, вытащить ка-
стрюли из шкафа и поу-
дивляться, почему боль-
шую нельзя поставить в 
маленькую. Но родите-
лей чаще всего пугает 
это освоение простран-
ства. Они думают, что 
развитие – это когда у 
ребенка есть много раз-
ных игрушек, и бегут 
покупать ему пирамид-
ки, с которыми он будет 
выполнять те же самые 
действия.

Развитие – это не пол-
ный дом игрушек и гад-

жетов, а позволение про-
являть познавательный 
интерес, когда родители 
разрешают залезть в тра-
ву, взять букашечку, погла-
дить кошечку, прыгнуть в 
лужу, упасть на землю. И 
при этом сами родители 
при возможном замечании 
какой–нибудь бабушки 
"Что же ты за мать такая? У 
тебя ребенок песок ест/гу-
бами окно трогает/с пола 
веточку поднял…" не впа-
дет в стыд, вину и самоби-
чевание. Развитие – это по-
зволение ребенку играть с 
едой. Потому что он так из-

учает мир. Ему сейчас не 
нужны пальчиковые кра-
ски, у него в 2 года еще нет 
потребности что–то нари-
совать, он не понимает, что 
можно оставить след на бу-
маге. Ему действительно 
интересно, почему кисель, 
пюре и суп на ощупь раз-
ные. Кроме того, это позво-
ляет развиваться здорово-
му пищевому поведению, 
не бояться новой еды.

На мой взгляд, 
"достаточно 

хорошая" мать 
там, где хорошо 

ребенку, и хорошо 
маме. Когда оба не 
умирают в этом 
состоянии: мама 
не убивает себя 
как женщину и 
как маму, и при 

этом ребенок "не 
убивается" мамой. 

Ему не нужно 
отказываться от 

самого себя и своего 
развития, чтобы 

сделать маме 
хорошо.

К чему приводят 
перегибы в 
воспитании?

Я вижу, к чему приво-
дят перегибы в воспи-

тании, когда мать всю себя 
положила на детей. Как 
правило, это подростки из 
очень обеспеченных семей.

На приеме один 16–лет-
ний юноша говорит: "А я не 
знаю, зачем дальше жить. 
Я все уже видел, мне все 
уже неинтересно. Мы три 
раза в год ездим в отпуск, 
уже побывали и на вулка-
нах, и крокодилов ловили. 
Я как–то раз просто упомя-
нул Альпы – мы поехали в 
Альпы. У родителей прави-
ло, что они должны мне по-
казать все не на картинке, 

а вживую. Ну горы и горы. 
Я вообще не хотел туда 
ехать".

Родителям кажется, что 
они доставляют ребенку 
счастье. А на самом деле 
они забирают у него же-
лание хотеть. Чтобы по-
лучить удовольствие от 
достижения цели – для ре-
бенка важно искать спосо-
бы, пробовать, ошибаться, 
исправлять ошибки, сно-
ва пробовать. Когда все 
легко и просто, по манове-
нию волшебной палочки 
– там возникает пресыще-
ние. Тем, у кого нет денег, 
кажется: были бы у меня 
деньги, я бы вот и то, и то, 
и была бы радость в жиз-
ни. Тем, у кого много денег, 
тоже часто нет радости в 
жизни. Потому что они все 
уже попробовали. И что 
дальше? Часто они к сво-
им 16 годам не знают, что 
дальше делать с этой жиз-
нью…

Условная норма в роди-
тельстве: ребенок здоров, 
накормлен, одет по пого-
де, у него есть где спать, 
есть возможность гулять 
на улице, а также возмож-
ность получать информа-
цию для развития (школа, 
книга). Вышеперечислен-
ное достаточно для выжи-
вания, все остальное – изо-
щрения родителей. Наша 
задача как родителей – 
дать детям максимальное 
количество средств, до-
статочных для выжива-
ния. Плюс организовать та-
кую жизнь, где они получат 
максимальное количество 
адаптивных стратегий для 
выживания. Ребенку важно 
научиться адаптироваться, 
потому что мир постоянно 
меняется. Гибкость – одно 
из самых важных качеств в 
современном мире.

Иллюстративное фото с сайта 
Яндекс.Новости
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Какие есть доброкаче-
ственные образова-

ния в горле, чем они могут 
быть чреваты и как с ними 
справляться, АиФ.ru расска-
зал  врач–оториноларинго-
лог высшей категории, к. м. 
н. Владимир Зайцев.

Переживание о кисте

«Некоторые люди 
очень боятся кист, 

считая, что это одно и то 
же, что и онкологическое 
образование. Тут не все так 
однозначно. Да, из плохо-
го можно выделить, что это 
все же образование, а зна-
чит, плюс лишняя ткань, 
значит, что чего–то рань-
ше в норме не было, а те-
перь появилось. Из хоро-
шего — то, что такие кисты 
редко когда озлокачествля-
ются, то есть шансы, что 
это станет раком стремят-
ся к нулю», — отмечает лор.

При этом Владимир Зай-
цев также говорит, что на 
фоне таких данных игнори-
ровать кисту не стоит. «Если 
кисту не лечить, а смирить-
ся и свыкнуться с нею, то 
можно довести дело до по-
ликистоза, когда вчера была 
одна киста, сегодня две, а 
завтра уже и третья появит-
ся», — объясняет врач.

Никакого самолечения 
быть не должно, есть риски 
только своими руками ухуд-

шить ситуацию. Так, напри-
мер, поликистоз может раз-
виться и в том случае, если 
человек сам решил удалить 
образование. «Если киста 
неправильно удаляется, на-
пример просто вскрывается, 
вследствие чего кистозная 
жидкость выходит, а оболоч-
ка сохраняется, то дальше 
будет следующее: оболочка 
схлопнется, киста потеряет 
тонусность, затем она вкле-
ится в ткани, разовьется пе-
ремычка, и появится уже две 
кисты в одном месте», — от-
мечает лор. При этом нельзя 
лазить себе в горло  ни под-
ручными средствами, ни не-
большими скальпелями, ко-
торые можно приобрести в 
той же аптеке.

Киста или 
папиллома?

Кисты бывают разны-
ми. Самое частое — это 

образование в небной мин-
далине. «Например, у че-
ловека развился хрониче-
ский тонзиллит, затронуты 
ткани гланд, в толще неб-
ных миндалин образуются 
пробки — их вполне можно 
увидеть самостоятельно, 
открыв рот пошире и за-
глянув в него с фонариком. 
Они выглядят как скопле-
ние гноя», — рассказывает 
Владимир Зайцев.

При этом что с такими об-

Предвестник 
рака? Почему 
образуется 
киста в горле и 
чем она опасна
Образование разнообразных кист, 
папиллом и прочих наростов 
снаружи тела никого особо 
не удивляет. При этом такие 
доброкачественные образования 
не так сильно и беспокоят. 
Другое дело, когда какое–то из 
них образуется внутри, например 
в горле. Тут уже повод для 
беспокойства вполне понятный 
— образование не видно, оно 
создает дискомфорт, а в некоторых 
случаях нет–нет да и закрадется 
шальная мысль: а не рак ли это?

разованиями делать, чело-
век не знает. То ли их нужно 
игнорировать — они сами 
пройдут, то ли к врачу идти, 
то ли попытаться выдавить 
их самостоятельно. Быва-
ют ситуации, когда их уда-
ляют неправильно. «И вот 
такое содержимое, которое 
долго находится в толще 
миндалины, начинает кап-
сулироваться. Капсула эта 
прозрачная, на фоне чего 
ее никто не видит, а поче-
му не выходит содержимое, 
понять не может. Понятно, 
что оно и не выйдет, так и 
образуется киста. Она мо-
жет быть маленькой, но че-
рез некоторое время начать 
увеличиваться в размерах. 
И чем больше будет дальше 
бушевать тонзиллит, тем 
она будет становиться боль-
ше», — говорит лор. Специ-
алист отмечает, что кисты 
могут образовываться как 
в одной, так и в двух мин-
далинах, а значит, не стоит 
доводить до поликистоза — 
лучше обращаться к специ-
алистам как можно раньше. 

Также стоит понимать и 
такую вещь, как наличие 
другого вида образований в 
горле. Речь идет про папил-
ломы. Эти папилломы мо-
гут встречаться на мягком 
небе, небном языке, на зад-
ней стенке глотки. «По фак-
ту это не киста, но довольно 
часто людьми она расцени-
вается именно так — они 
видят, что образование бе-
лесое, в нем даже может 
присутствовать какая–то 
жидкость. По факту для че-
ловека большой разницы–
то и нет. А вот врачу, наобо-
рот, стоит проявить больше 
внимания», — отмечает ото-
риноларинголог.

Для пациента рекомен-
дация здесь простая — не 
пытаться устранить ее са-
мостоятельно. Не секрет, 
что многие пытаются сами 
себе папиллому отгрызть, 
откусить, оторвать и т. д. 
«Это в корне неправильно, 
так как папиллома требует 
морфологического иссле-
дования. Киста, в принци-
пе, тоже, но в меньшей сте-
пени. А папиллому должен 
оценить врач, определить, 
есть ли тенденция к озло-
качествлению, не рак ли 
это изначально», — гово-
рит Владимир Зайцев.

Почему появляются

Для появления кист в 
горле есть несколько 

причин. Так, например, они 
могут быть генетически об-
условленными, причем не-
редко могут проявляться 
через поколение, отмечает 
Владимир Зайцев. Еще один 
пункт — это проблемы с но-
совым дыханием. «Если оно 
отсутствует, то глотка недо-

получает кислород, образу-
ется состояние гипоксии, и 
растет риск развития кист 
и полипов. Также причина 
может крыться в анатомиче-
ской особенности строения 
черепа, когда он развивает-
ся нетипично, что приводит 
к склонности к гипоксии но-
соглотки.  Например,  ког-
да мягкое небо прилипает 
к задней стенке глотки, не 
дает вентилироваться пол-
ноценно носоглотке, это 
тоже является прецедентом 
для образования опухолей», 
— говорит врач.

Как 
диагностировать?

Человеку, который ощу-
щает у себя кисту, надо 

идти к врачу. И первый во-
прос, на который ему при-
дется ответить,  —  когда 
именно он впервые обнару-
жил образование. Это важ-
но. «В первую очередь чело-
век смотрит сам себе в горло, 
берет фонарик и пытается 
рассмотреть, есть ли что–
то. Как правило, это проис-
ходит на фоне ряда симпто-
мов», — отмечает лор.

В числе симптомов, ко-
торыми может сопрово-
ждаться киста в горле, Вла-
димир Зайцев называет 
следующие состояния:

* ощущение инородного 
тела;

* сухость в горле;
* ощущение комка.
Иногда бывает ситуация, 

когда в обычном состоянии 
все в порядке — никаких не-
ожиданностей нет, а вот во 
время, например, глотка, 
очень четко ощущается про-
блема.

Рак – не рок. 
Как выявить 
онкологические 
заболевания 
на ранней стадии

Стоит понимать, что ки-
ста или папиллома мо-

жет располагаться глубоко 
в горле — так, что человек 
сам ее и не увидит. В такой 
ситуации это может сде-
лать только врач. «Правиль-
но выполненный осмотр бу-
дет выглядеть так: сначала 
врач проведет визуальный 
осмотр, соберет жалобы, 
а затем проведет эндоско-
пию. С помощью аппарат 
он и сможет полностью рас-
смотреть образование — где 
оно находится, размер и 
принадлежность», — гово-
рит Владимир Зайцев.

Другие образования

Кроме кист и папиллом 
в горле могут быть и 

другие доброкачественные 
образования, доставляю-
щие дискомфорт. В их чис-

ле могут быть аденоидные 
вегетации, иначе называю-
щиеся доброкачественной 
аденоидной гиперплазией, 
болезнь Торнвальдта.

Лечение, как правило, хи-
рургическое. Если киста 
большая, ее удаляют и чи-
стят, она полностью вылу-

щивается. Если кисточка 
небольшая, есть два мето-
да. Один — с помощью лазе-
ра, когда ткани выпарива-
ются. Второй  —  с помощью 
криотерапии, когда тка-
ни сжигаются, образуется 
струп, который позже отва-
ливается в виде корки.
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В ТОО «Медицинский центр»
- функционирует реабилитационное отделение. Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной основе (госзаказ) и платной основе.

- принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории. 
Прием пациентов с 08.00 до 13.00. Консультация проводится в поликлинике ТОО «Медицинский центр»

Внимание!!!! 
В ТОО «Медицинский центр» открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной основе  

(госзаказ) и платной основе.
Прием анализов с 08.00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов.
Телефоны для справок: 53-67-78, 53-68-94
Адрес: г. Уральск, ул., Есенжанова, 19

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

УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
ПО ЦВЕТУ ГЛАЗ МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ СКЛОННОСТЬ 
К АЛКОГОЛИЗМУ 

 Согласно многочисленным исследованиям 
мировых ученых выяснилось, что цвет 
глаз может говорить о состоянии здоровья 
человека и его предрасположенностям 
к болезням, передает Freundin. 

Недаром говорят, глаза – зеркало души. Глаза явля-
ются также отражением вашего здоровья и предрас-
положенности к каким–либо заболеваниям. Согласно 
исследованию американских ученых Университета Ко-
лорадо, обладатели темного цвета глаз склонны к про-
блемам, связанных с минеральным обменом и кро-
вью. 

Поэтому им рекомендуется уделять внимание пече-
ни, селезенке и кровотоку. А также, чем темнее цвет 
глаз, тем больше защита от ультрафиолета. Люди со 
светло–карими глазами склонны к заболеваниям пи-
щеварения и проблемам с дыхательной системой. 

У них также низкий болевой порог. Те, у кого зеле-
ные глаза, редко способны поддаваться депрессии. 
Кроме того, в отличие от людей со светло–карими гла-
зами, болевой порог у них высокий. Однако такие бо-
лее чувствительны к солнечным лучам. Врачи реко-
мендуют регулярно использовать средства защиты от 
ультрафиолета. 

Наконец обладатели серых и голубых глаз. Их харак-
теристики такие же, как и у людей с зелеными глаза-
ми. Однако есть нюанс. Согласно последнему иссле-
дованию американских ученых, люди с голубыми или 
серыми глазами склонны к алкоголизму. Напомним, 
врач развеяла миф о пользе перфорационных очков 
для зрения. А исследование показало, что веганы чаще 
мясоедов страдают от переломов костей. 

Когда человек работает 
за компьютером, впол-

не логично, что он для это-
го подключает интеллект, 
свои знания  —  иными сло-
вами, «работает головой». И 
чтобы хорошо функциони-
ровал не только интернет и 

ноутбук, но и главный про-
цессор — мозг, мышцы тела 
должны быть максимально 
расслаблены, а кровообра-
щение налажено.

Что же происходит, когда 
нашей рабочей зоной ста-
новится постель? Человек 

сидит на кровати и спиной 
опирается на стену (спинку 
кровати), подкладывая по-
душку для удобства. Голо-
ва согнута — смотрит вниз, 
под шею, возможно, тоже 
подсунута подушка. Как 
себя при этом чувствует 

Почему опасно 
работать за 
компьютером лежа?
С тех пор как многие россияне перешли на удаленный 
режим работы, количество тех, кто трудится теперь из 
положения «лежа», просто взяв компьютер прямо в кровать, 
заметно возросло. Почему стоит отказаться от этой пагубной 
привычки, АиФ.ru рассказал остеопат Владимир Животов. 

шея? Сосуды зажимаются, 
кровь не поступает в мозг в 
нужном количестве, произ-
водительность падает.

Кроме того, чтобы ста-
билизировать положение 
тела, ноги часто упирают-
ся в кровать. Это вызывает 
их напряжение, стопы так-
же включаются в процесс.

Теперь руки: они не 
лежат на столе 
— их приходится 

поднимать, 
чтобы печатать 
на клавиатуре, и 
держать на весу. 

Из–за такого 
положения мышцы 
шеи напрягаются, 

что сжимает 
сосуды. 

В итоге весь опорно–дви-
гательный аппарат испы-
тывает ненужное напря-
жение. Плюс расстояние 
от глаз до монитора недо-
статочно удаленное, и это 
негативно сказывается на 
зрении.

Так что кажущееся удоб-
ным «полулежачее» по-
ложение для работы на 
компьютере на деле оказы-
вается вовсе не удобным, а 
очень вредным.

Иллюстративное 
фото с сайта savebest.ru

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Варикозная болезнь, или варикозное расширение вен, в быту часто именуется «болезнью усталых ног». Но на самом деле факторы, ее 
вызывающие, куда сложнее. А само по себе заболевание — отнюдь не просто безобидный косметический недостаток. Варикозная бо-
лезнь нижних конечностей приводит к возникновению хронической венозной недостаточности — состоянию, конечным итогом которо-
го может быть возникновение венозной трофической язвы.  
Варикозная болезнь нижних конечностей — заболевание, при котором изменяется строение стенки вены. Сосуды становятся более 
длинными, извитыми, в участках истончения стенок расширяется просвет, образуя узлы. 
ОСТОРОЖНО 
От 30 до 60% случаев гибели из-за внезапно возникшего тромбоза глубоких вен и дальнейшей тромбоэмболии случаются на фоне  
варикозной болезни в сочетании с вовремя не обнаруженным и не вылеченным тромбофлебитом. 
Поэтому не следует откладывать лечение варикозной болезни на потом, особенно на фоне доступности современных безболезненных методов устра-
нения деформированных вен. 
Операция по лазерному лечению варикоза в ОМБ проводит врач хирург, сосудистый хирург, главный трансфузиолог, заведующий отделением сосудистой 
хирургии - Есеев Ербол Куанышевич. Врач, за плечами которого сотни операций, среди которых множество успешных экстренных операций по спасению 
жизней и сохранению функциональности органов и конечностей. 
Большая удача, что в нашем городе в Областной Многопрофильной Больнице работает специалист такого высокого уровня. 
Для записи на прием к Есееву Ерболу Куанышевичу обращаться: 
диагностическая служба (остановка ТЭЦ). Прием ведется как платно, так и по направлению от поликлиник; график уточнять по телефону 91-80-64; 
хозрасчетная поликлиника, Савичева, 85, корпус; запись по телефону 26-63-91 
Стоимость платной консультации 5500 тг.;  
Стоимость платной операции по лазерному удалению варикоза нижних конечностей и трофических язв - около 150 000 тг. 
И напоминаем, что Вы можете получить направление на бесплатную консультацию и госпитализацию от поликлиники (участкового врача).

Лечение варикоза методом лазерной коагуляции

НАЗВАН ОПАСНЫЙ 
БОЛЕЗНЕННЫЙ СИМПТОМ 
ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D 

Недостаток витамина D может крайне 
негативно сказаться на здоровье. На 
территории постсоветских стран дефицит 
этого элемента встречается чаще, чем его 
избыток. В основном, организм получает 
его от солнечного света, передает Express. 

Жители северных регионов планеты находятся в 
зоне риска развития остеомаляции. Это заболевание, 
характеризующееся размягчением костей. Оно появ-
ляется из–за дефицита витамина D. 

Заметить заболевание на ранних стадиях сложно – 
оно проходит бессимптомно. Обнаружить его можно 
только с помощью рентгена или диагностических ис-
следований. На следующих стадиях появляется ощути-
мая боль в костях и мышечная слабость. Тупая ноющая 
боль возникает в пояснице, области таза, бедрах, ногах 
и ребрах. Недомогание может усиливаться в ночное 
время или при надавливании на кости. 

Издание сообщило об истории одной 62–летней 
женщины, которая в течение двух лет испытывала 
боли в теле и слабость. У нее стали появляться мно-
жественные переломы ребер и левой ключицы. Когда 
женщина оказалась в больнице, выяснилось, что у нее 
остеомаляция. 

Ей прописали витамины и в течение следующих трех 
лет, она восстановила свои кости. Витамин D может 
укрепить как иммунную систему, так и увеличить мы-
шечную силу. Важно убедиться, что вы принимаете 
правильную дозировку, которую можно оценить, сде-
лав анализ крови. 

Источник: nur.kz

Врач–диетолог, нутри-
циолог, член ассоци-

ации диетологов Канады 
Наталья Нефедова счита-
ет, что не стоит чрезмерно 
увлекаться употреблени-
ем цитрусовых. Например, 
стакан свежевыжатого 
апельсинового сока помо-
жет взбодриться с утра, но 

только если разба-
вить его во-

дой.
 

"Я своим пациентам сове-
тую съедать утром какой–
то цитрусовый. Дело в том, 
что за ночь мы теряем вла-
гу и вместе с влагой теря-
ем электролиты. Когда вы 
съедаете цитрусовый, вы 
получаете их и из–за это-
го чувствуете себя бодрее. 
Это может быть вода с ли-
монным соком, с апельси-
новым соком. Можете даже 
делать свежевыжатый сок, 
но разбавить его водой. Так 
будет меньше калорий и 
больше жидкости, а элек-

тролитов вы полу-

чите хорошее количество", 
– пояснила Наталья Нефе-
дова. 

В период простудных за-
болеваний, по мнению вра-
ча, не стоит дополнитель-
но употреблять аптечный 
витамин С. Необходимое 
количество можно полу-
чить из продуктов пита-
ния. 

"Микроэлементы из про-
дуктов питания лучше ус-
ваиваются, чем из добавок. 
Единственная добавка, ко-
торую нам приходится 
употреблять, это витамин 

D, потому что у нас мало 
солнца. Что касает-

ся витамина С, 
вы получи-

те его не 
т о л ь -

ко из апельсинов, манда-
ринов или грейпфрутов. 
Он содержится и в зелени, 
и в болгарском перце, и в 
помидорах", – отметила 
врач–диетолог. 

Однако нужно знать меру 
и не переборщить с употре-
блением цитрусовых и дру-
гих продуктов с витамином 
С. Когда его в организме 
в избытке, то он начина-
ет работать не как антиок-
сидант, а как окислитель. 
В одном апельсине содер-
жится 60–80 миллиграм-
мов витамина С, а дневная 
норма – 75–90 миллиграм-
мов. Один средний апель-
син почти составляет днев-
ную норму витамина D.

Иллюстративное фото  
с сайта vladtime.ru

Когда цитрусовые становятся 
вредными, рассказала врач 
В осеннее и зимнее время цитрусовые становятся очень 
популярными. Они помогают восполнить в организме дефицит 
витамина С и дают бодрость, но есть случаи, когда любимые 
апельсины могут нанести вред, передает Sputnik Россия. 
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «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 уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме 

(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 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 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 2020 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 5170 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) 4200 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 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 3600 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 3600 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1150 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 кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 2-3 
ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохи-
рургических операций 150041 Курс лечения 

8 дней  

11 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 150041 Курс лечения 
8 дней   

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

15 Введение стента в коронарные артерии без лекарственно-
го  вещества 858855 Операция

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

17 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным ве-
ществом 869943 Операция

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

19 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных арте-
рий 898135 Операция

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

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» ЗКО информирует население города и области, что 

на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года  во исполнение пункта 8 Дорожной карты  
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах 
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликли-
ническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, жела-
ющих получить консультативную помощь  врача психиатра –нарколога,  со  02 марта  2020 года будет осу-

ществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться на-

селение, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная боль-
ница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», 
ГКП на ПХВ «Центральная больница района  Байтерек»  (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская рай-

онная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница». 
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться населе-

ние, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, за-

крепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население, 

закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться насе-

ление закрепленное за ГП №5 и  ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться населе-
ние закрепленное за  ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Ак-
жайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Каз-
таловская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»  

(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП 

на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17. 
Телефон для справок: 53–76–47

Хабарландыру.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды да-

мыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін   ҚР ДСМ 2019 жылғы 
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық 
орталықтары ашылуда.  Психиатр–нарколог  дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар 

және психиатр–нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған 
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың 

базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК  (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина 

орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА», 
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК  (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА» 

МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және 

ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а),  бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ау-

даны 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ  және ШЖҚ «Тасқала 

аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық 
ауруханасы» МКК,  ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2 

аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.
Анықтама телефоны: 53–76–47

В чем проблема?

Рассеянный склероз 
представляет собой 

прогрессирующее заболе-
вание, при котором нару-
шается целостность оболо-
чек нервных клеток. Очаги 
повреждения располагают-
ся в головном и спинном 
мозге. Возникновение рас-
сеянного склероза связано 
с патологическим процес-
сом повреждения организ-
мом собственных тканей. 
Это происходит, когда за-
щитная система организма 
по ошибке начинает вос-
принимать собственные 
нормальные клетки как 
болезнетворные. Такая 
ошибка может произойти, 
например, после перене-
сенной вирусной или бак-
териальной инфекции, 
если поверхностные рецеп-
торы вирусов и бактерий 
имеют схожее строение 
с рецепторами нормаль-
ных клеток организма. Им-
мунные клетки встречают-
ся с этими рецепторами и 
разворачивают полномас-
штабную «военную кампа-
нию» против их носителей, 
уничтожая как «чужих», 
так и «своих». Такая реак-
ция называется аутоим-
мунной, и развиваться она 
может, помимо нервной 
системы, практически в 
любом органе и ткани. 

Рассеянный склероз, 
кстати, не единственное 
аутоиммунное заболева-
ние центральной нервной 
системы, но самое распро-
страненное и одно из са-
мых опасных. Не зря оно 
вошло в государственную 
программу «7 нозологий» 
как имеющее большое со-
циальное значение. Важ-
но распознать рассеянный 
склероз как можно рань-
ше по первым симптомам. 
Ведь чем раньше начнется 
лечение, тем меньше нерв-
ная система будет повреж-
дена иммунным воспале-
нием, и человек сохранит 
свою дееспособность. 

Ранняя диагностика рас-
сеянного склероза — зада-

Склероз, да не тот. По каким признакам 
распознают рассеянную патологию
Рассеянный склероз — одно из опасных заболеваний, которое прогрессирует и заметно ухудшает качество 
жизни человека, лишая его возможности самостоятельно передвигаться, есть, думать ясно и т. д. Стоит 
понимать, что течение болезни может быть как с обострениями, так и ремиссиями. Нередко люди 
обнаруживают его у себя или близких уже на достаточно поздних стадиях. И это несмотря на то, что тело 
регулярно подает сигналы о недуге. Научиться распознавать такие сигналы — значит дать себе или своему 
заболевшему родственнику возможность дольше жить качественно. О том, какие признаки еще на ранних 
этапах указывают на развитие такой патологии, АиФ.ru рассказал врач–невролог, к. м. н. Даниил Дегтерев.

ча, надо сказать, не из лег-
ких даже для опытного 
врача. Но, вооружившись 
знаниями о самых распро-
страненных симптомах 
этого заболевания, Вы смо-
жете самостоятельно запо-
дозрить его присутствие, 
чем окажете большую услу-
гу заболевшему. 

Важно сказать и о том, 
почему рассеянный скле-
роз называют именно так. 
Дело в том, что при гисто-
логическом исследова-
нии поврежденной рассе-
янным склерозом нервной 
ткани обнаруживают раз-
личные по размеру бляшки 
(лат. sclerosis), разбросан-
ными (или рассеянными) в 
тканях головного и спинно-
го мозга. Также эти бляшки 
возникают в разное время, 
поэтому можно найти как 
«старые», так и «свежие» 
варианты. Итак, рассеян-
ный склероз — это много-
очаговое аутоиммунное 
поражение центральной 
нервной системы, рассеян-
ное в пространстве и вре-
мени, что является одной 
из определяющих характе-
ристик этого заболевания. 

Опасные признаки

Рассеянный склероз 
— заболевание с мно-

гочисленными клини-
ческими проявлениями 
различной степени выра-
женности. Некоторые из 
основных ранних симпто-
мов приведены ниже. 

1. Нарушение зрения. 

Проблемы со зрением яв-
ляются одним из наиболее 
распространенных симпто-
мов рассеянного склеро-
за. Воспаление повреждает 
зрительный нерв и нару-
шает центральное зрение. 
Это может вызвать сни-
жение или потерю зрения 
(центральная скотома), не-
четкость изображения и 
двоение в глазах. Наруше-
ние зрения часто возника-
ет как первый и единствен-
ный симптом рассеянного 
склероза. Поскольку он 
очень специфичен для дан-
ного заболевания и встре-
чается довольно часто, на 
него следует обратить осо-
бое внимание. 

2. Расстройства чув-
ствительности. Рассеян-
ный склероз повреждает 
проводящие пути головно-
го и спинного мозга, отве-
чающие за передачу чув-
ства боли, температуры, 
тактильных ощущений, 
ощущения движения и по-
ложения в пространстве. 
Сигналы могут не попа-
дать в головной мозг либо 
видоизменяться. Ощуще-
ние «покалывания» и оне-
мения являются одними 
из наиболее распростра-
ненных признаков рассе-
янного склероза. Чаще все-
го они возникают в области 
лица, рук, ног. Кроме того, 
возможно появление «жже-
ния» и болей различной 
локализации, нарушение 
восприятия холода, тепла, 
прикосновений. 

3. Снижение силы в ко-

нечностях. Мышечная 
слабость (парез) в руках и 
ногах возникает по при-
чине нарушения распро-
странения возбуждения по 
нервным волокнам, пере-
дающим двигательные ко-
манды от головного мозга 
к мышцам. Слабость чаще 
появляется в руке и ноге с 
одной стороны или в ниж-
них конечностях. Стоит за-
помнить, что остро возник-
шая мышечная слабость 
— это грозный симптом не-
врологического заболева-
ния! 

4. Общая слабость, по-
вышенная утомляемость. 
Жалоба на необъяснимую 
усталость характерна для 
80% людей, страдающих 
рассеянным склерозом. 
Обычно усталость появля-
ется внезапно и длится не-
делями, прежде чем насту-
пит улучшение. 

5. Головокружение и 
нарушение равновесия. 
Головокружение возникает 
в покое или при движении, 
характерны нарушение 
точности движений, неу-
стойчивость при ходьбе, 
падения. Подобные жало-
бы связаны с повреждени-
ем путей, идущих от вести-
булярных ядер и мозжечка. 

6. Нарушение нормаль-
ного функционирования 
мочевого пузыря. Непра-
вильная работа мочевого 
пузыря встречается почти 
у 80% людей с рассеянным 
склерозом. К ее проявле-
ниям относятся частое мо-
чеиспускание, сильные по-

зывы к мочеиспусканию и 
эпизоды упускания мочи. 
Гораздо реже возникают 
жалобы, связанные с поте-
рей контроля над работой 
кишечника.

7. Нарушение половой 
функции. Затруднение 
сексуального возбуждения 
— одно из проявлений рас-
сеянного склероза. Основ-
ные центры, отвечающие 
за возникновение и под-
держание либидо, распо-
лагаются в головном мозге, 
который является главной 
мишенью атак этого забо-
левания. 

8. Когнитивные про-
блемы. Приблизительно в 
половине случаев при рас-
сеянном склерозе наруша-
ются высшие психические 
функции, что проявляется 
такими симптомами, как 
снижение памяти и внима-
ния, затруднения в выпол-
нении умственных заданий 
и планировании своей дея-
тельности. 

9. Эмоциональные рас-
стройства. Депрессив-
ное нарушение весьма рас-
пространено среди людей, 
страдающих рассеянным 
склерозом. Встречаются 
жалобы на повышенную 
раздражительность, пере-
пады настроения, беспри-
чинное возбуждение или 
апатию. В случае наличия 
многочисленных очагов 
демиелинизации в полуша-
риях головного мозга мо-
гут возникать приступы не-
контролируемого плача и/
или смеха. 

10. Невралгия тройнич-
ного нерва. Характеризу-
ется приступами интенсив-
ной пульсирующей боли в 
половине лица. 

11. Невропатия лице-
вого нерва. Характеризу-
ется появлением односто-
ронней слабости в лицевых 
мышцах. На стороне пора-
жения человеку сложно на-
морщить лоб, полностью 
закрыть глаз, улыбнуться 
и напрячь мышцы подбо-
родка. 

12. Нарушение речи и 
глотания. Одним из сим-
птомов рассеянного скле-
роза может стать нечет-
кость речи, произнесение 
слов в нос (гнусавость), по-
явление поперхивания при 
глотании пищи. 

 ■ Симптомы рассеян-
ного склероза многочис-
ленны и разнообразны, 
однако для большинства 
из них характерно то, 
что развиваются они 
быстро и также внезап-
но могут исчезнуть, осо-
бенно в начале (дебюте) 
заболевания. 

Также важно знать, что 
рассеянным склерозом 

чаще болеют молодые жен-
щины с дебютом заболева-
ния в возрасте 20–40 лет. 
После 60 лет это заболева-
ние почти никогда не воз-
никает (большинство из 
вышеперечисленных жа-
лоб у пожилых людей свя-
зано с сосудистым пораже-
нием головного мозга).
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Нарежьте лук 
крупными ку-
биками, выло-

жите его на гречку. 
Морковь нарежьте 
тонкими полуколь-
цами и добавьте к 
луку.

Поставьте ду-
ховку разо-
греваться до 

200–230 °С. Тем вре-
менем вскипятите 
воду, посолите ее 

по вкусу, добавьте 
паприку и молотый 
лавровый лист.

Залейте ингре-
диенты в гор-
шочках так, что-

бы вода покрывала 
их примерно на 2 
пальца. Накройте 
крышкой и отправь-
те в духовку мини-
мум на час. Перед 
подачей переме-
шайте.

ГРЕЧКА В ГОРШОЧКЕ  
ОТ ОЛЬГИ МАТВЕЙ

Гречка 6 ст. л.
Говядина 200 г
Лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Вода 600 мл 

Паприка 1 ч. л.
Лавровый лист 1 шт.
Сольпо вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу

Ингредиенты

Вечером после работы хочется просто съесть два бутерброда, запить 
чаем и лечь в теплую кроватку. Знакомо это чувство? Конечно, ведь у каж-
дой хозяйки после обычного рабочего дня начинается еще один, толь-
ко дома. Если нужно приготовить вкусный и сытный ужин с минимумом 
энергозатрат, вас выручит гречка в горшочке.

Промойте гречку. 
Нарежьте мясо 
небольшими ку-

сочками, посолите и по-
перчите.

1

5

МАКАРОНЫ С СЫРОМ  
В ХЛЕБЕ

Хлеб 1 шт.
Макароны 125 г
Вода 235 мл
Молоко 120 мл
Чесночный порошок 0,25 ч. л.

Твердый сыр 370 г
Бекон 100 г
Пармезан 50 г
Сливочное масло 2 ст. л.
Соль 0,5 ч. л.

Ингредиенты

Наверное, и вам не каждый день хочется прибегать к рецептам высокой 
кухни? После тяжелого трудового дня или в ленивый выходной быстрый 
ужин — самое то! В такие моменты я вспоминаю свой любимый рецепт — 
макароны с сыром! Это не то блюдо, которое вы сразу представили. Каким 
бы тяжелым ни был день, не хочется банально тереть пармезан в пасту.

Залейте макаро-
ны водой, посо-
лите и отправьте 

в микроволновку на 2 
минуты. Достаньте та-
релку из микроволно-
вой печи, влейте моло-
ко, добавьте чесночный 
порошок и перемешай-
те.

1

Использовать любое мясо для приготовления 
ужина из гречки. Попробуйте разнообразить блю-
до грибами. Сами знаете, что грибы и гречневая 
каша — это классическое сочетание продуктов.

Важно!

2 3

4

Трубчатые мака-
ронные изделия из вы-
сушенного пшенично-
го теста, замешанного 
на воде. Некоторые ма-
кароны длиной схожи 
со спагетти, но полые 
внутри. Иногда макаро-
нами именуют любые 
макаронные изделия. 
Однако итальянский 
термин maccheroni от-
носится только к ко-
ротким трубчатым из-
делиям. По определению 
Даля, «МАКАРОНЫ ж. 
мн. трубчатая лапша, 
итальянские трубки»

2 3

Интересно...
По мнению Похлёбкина, 

гречневая каша является 
вторым по значимости рус-
ским национальным блю-
дом. В его книге «История 
важнейших пищевых про-
дуктов» пишется, что если 
в поговорках вида «Щи да 
каша — пища наша», а так-
же притчах, сказаниях, пес-
нях, былинах и т. п. встре-
чается слово «каша», то 
оно обозначает именно 
гречневую, а не какую-либо 
другую. Гречка в этой кни-
ге называется «символом 
русского своеобразия», со-
единяющим качества, при-
влекающие народ: дешевиз-
ну, доступность, ясность 
в пропорциях и простоту в 
приготовлении

Отправьте мясо 
на дно горшоч-
ков, а сверху вы-

ложите гречку.

Важно!
Моем правильно гречку.Ста-

кан каши, на 2 стакана воды. 
Кашу кладешь в кастрюлю. Под 
проточной водой моешь- с ма-
леньким напором воды помеши-
вая руками вынимаешь темные 
зерна.. затем сливаешь воду и 
высыпаешь кашу на сковороду.

Добавьте твердый 
сыр, бекон, часть 
пармезана, хоро-

шенько перемешайте и 
верните в микроволнов-
ку еще на 30 секунд.

Богатое содержание питательных веществ, минералов и витаминов, превраща-
ет порошковый чеснок в мощное лечебно профилактическое средство. Его упо-
требление полезно при профилактике онкологических, сердечнососудистых (ан-
тиоксидант), желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний. Он помогает 
укреплять иммунитет, снижает давление, уровень сахара в крови и свертывае-
мость крови, облегчает лечение респираторных заболеваний, астмы и бронхита, 
снимает токсические отравления и желудочные спазмы, обладает желчегонны-
ми, противовоспалительными и регенерирующими свойствами.

Теперь нужно вырезать из хлеба серд-
цевину и достать мякоть, чтобы полу-
чилась «тарелка». Выложите туда на-

чинку, смажьте хлеб сливочным маслом. 
Посыпьте начинку сверху пармезаном и пер-
цем чили. Готовьте блюдо в разогретой до 
250 °С духовке 10 минут.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

25 ноября в кинотеатре имени Гагарина состоялись об-
щественные слушания по вопросу внедрения плат-

ного проезда для водителей большегрузов, которые осу-
ществляют грузовые перевозки. 

По словам представителя АО "НК "КазАвтоЖол" Бе-
рика ХАСЕНОВА, тема платных автодорог становится все 
более актуальной для нашей области.

– Сразу две трассы международного значения в направ-
лении соседних Самары и Саратова РФ, а также транс-
портная артерия, связывающая Уральск с Актобе, вско-
ре станут современными, комфортными и безопасными 
шоссе, за проезд по которым будет взиматься плата. Прав-
да, это коснется только грузового коммерческого транс-
порта, так как легковые автомобили на дорогах второй 
и третьей категории освобождены от оплаты. На трех ав-
тотрассах уже в тестовом режиме запускается программ-
но–аппаратный комплекс, который позволит обеспечить 
высокий уровень безопасности дорожного движения и ре-
гулярное обслуживание дороги, ее покрытия и сопутству-
ющей инфраструктуры, – рассказал Берик Хасенов.

По словам специалиста, участки платных дорог более 
безопасны, регулярно ремонтируются и по характеристи-
кам дорожного полотна и придорожной инфраструктуры 
являются более качественными.

– На дороге Актобе–Уральск и на казахстанских участках 
дорог Уральск–Самара и Уральск–Саратов уже установле-
ны по три арки контроля и по одному центру работы с кли-
ентами, которые будут работать в пилотном режиме. Высо-
коскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд 
автомобилей по платным участкам, скорость и интенсив-
ность их передвижения, ситуацию на дороге. При этом на 
трассах не будет стационарных постов оплаты, так как сей-

час применяется удобная «открытая» система платности. 
Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и зато-
ров, что обеспечит дополнительную безопасность и сокра-
тит время поездки. Оплата за проезд будет производиться 
безналичным способом, по предоплате. Кроме того, пред-
усматривается оплата по факту, то есть, путем гашения 
задолженности за проезд. Это тоже часть политики безо-
пасности, ведь водителям не нужно будет отвлекаться от 
управления транспортом, – рассказал Берик Хасенов.

Стоит отметить, что плата за проезд будет взиматься 
только с коммерческого грузового автотранспорта. Со-
бранные средства обеспечат не только самофинансиро-
вание дороги, но и содержание собственной сервисной 
службы, которая будет поддерживать высокий уровень 
безопасности на дороге.

Сервисная служба будет круглосуточно патрулировать 
дороги, оказывать помощь водителям при возникновении 
технических и иных проблем, оперативно устранять де-
фекты дорожного покрытия, мачт освещения, дорожных 
знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфра-
структуру от мусора, грязи и снега, следить за работой си-
стем безопасности и оповещения водителей, а также ак-
тивно внедрять новые системы обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Представитель нацкомпании подчеркнул, что разви-
тие в ЗКО сети безопасных и комфортных платных 

автодорог сделает регион крупным транспортно–логи-
стическим узлом, это создаст хорошие условия для от-
крытия новых рабочих мест, открытия, ведения и рас-
ширения бизнеса, связанного со сферой придорожного 
сервиса.

Стоит заметить, что и сами платные дороги обеспечат 
многих жителей региона стабильной работой в области 
обслуживания систем безопасности и видеофиксации, а 

также патрулирования, уборки и ухода за дорожным по-
крытием и придорожной инфраструктурой.

По словам жителя города Азамата Мусилова, прежде 
чем внедрять платную систему проезда на автодорогах 
области, необходимо для этого создать все условия.

– Я – водитель легковой машины, и не отказываюсь пла-
тить. Но для этого создайте условия, постройте хорошие 
дороги, туалеты, эстакады, пусть аварийные службы ока-
зывают качественные услуги. Сотрудники "КазАвтоЖол" 
должны в любой момент помочь с эвакуацией в случае 
непредвиденных ситуаций. Прежде чем просить у насе-
ления деньги, создайте для нас условия. Нет бензина, ко-
торый соответствует евростандарту, нет качественных 
дорог, нет обслуживания, нет условий. Я буду рад пла-
тить, если буду знать, что выехав из города, я буду в без-
опасности, что в любой момент мне придут на помощь, 
буду знать, что на дороге нет гололеда.   Нам не должно 
быть стыдно перед иностранными водителями, – возму-
тился Азамат Мусилов.

Еще одной часто встречаемой проблемой на дорогах 
области Азамат Мусилов назвал бесхозный скот, кото-

рый зачастую создает аварийные ситуации.
– Кто с этим работает? Ответственно заявляю, что ни-

кто, ни "КазАвтоЖол", ни местные акиматы, ни дорож-
ные полицейские. Если вы думаете о безопасности насе-
ления, почему бы для начала не решить эту проблему? 
Зарегистрируйте каждый скот за одним человеком, если 
бесхозный, то забирайте и отдавайте мясо в детские дома. 
Если вам нужно поддержка общественности, то давайте 
вместе подумаем, – резюмировал Азамат Мусилов.

Стоит отметить, что это не последние общественные 
слушания по данному вопросу. Тариф так же пока не уста-
новлен.

Иллюстративное фото yandex.ru/get

Три автодороги 
сделают платными
Автодороги Уральск–Актобе, Уральск–Самара и Уральск–
Саратов сделают платными для большегрузов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Директора строитель-
ной фирмы ТОО "Ма-

расант" Аманжола КО-
НЕЕВА взяли под стражу 
12 ноября. Он подозревает-
ся в хищении бюджетных 
средств в размере более 143 
млн тенге, которые были 
выделены на строитель-
ство домов, а также в   от-
клонении от уплаты нало-
гов в сумме свыше 1,5 млрд 
тенге.

Как рассказал адвокат 
подозреваемого Закир Ва-
гапов сообщил, что 25 но-
ября апелляционная кол-
легия областного суда 
оставила его ходатайство 
без рассмотрения.

– Наши надежды, к сожа-
лению, не увенчались успе-
хом. Предыдущее реше-
ние суда о содержании под 
стражей Аманжола Конее-
ва оставили без изменения, 
оно в последующем обжа-
лованию не подлежит. Не-
смотря на то, что законом 
конкретно регламентиро-
вано, что одна тяжесть со-
вершенного преступления 
не может быть основанием 
для назначения меры пре-
сечения. Никакие доводы о 
том, что мой подзащитный 
нуждается в медицинской 

помощи никак не повлия-
ли. Аманжол Конеев недав-
но перенес операцию в Рос-
сии, ему даже швы еще не 
сняли. Теперь у него нача-
лись проблемы с почками, 
он даже не может справ-
лять естественную нужду. 
Содержание под стражей в 
таких условиях можно на-
звать пытками. На это суд 
ответил, что органы рас-
следования при необходи-
мости могут привлечь ме-
дицинских специалистов, 
– возмутился Закир Вага-
пов.

По словам адвоката, за 
две недели ареста органы 
расследования не провели 
ни одно следственное ме-
роприятие. Теперь Закир 
Вагапов намерен обратить-
ся в прокуратуру.

НАПОМНИМ,  компания 
ТОО "Марасант" делала ка-
питальный ремонт доро-
ги на улице Молдагуловой. 
Ремонт начался  15 июля 
2019 года. В ноябре про-
шлого года стало извест-
но, что дорога построена с 
нарушениями. Объект еще 
не сдан, для проезда до-
рога открыта, но есть еще 
работы, которые не завер-
шены. 6 марта этого года 
аким ЗКО обязал подрядчи-
ка устранить нарушения на 
этой дороге.

Подозреваемый в неуплате 
налогов бизнесмен до суда 
останется под стражей
Апелляционная коллегия оставила ходатайство адвоката без удовлетворения.

Как выяснилось, ма-
ленькому пассажиру 

стало плохо на борту само-
лета, из–за чего было при-
нято решение вернуться.

– Самолет летел из Актау 
в Стамбул. Вызов на пульт 
дежурного Мангистауской 
областной станции скорой 
и неотложной медицин-
ской помощи с поводом 
"без сознания" поступил 
из международного аэро-
порта Актау. Ребенку нет 
и шести месяцев. Предва-
рительный диагноз: ОРВИ, 

гипертермический син-
дром, состояние после су-
дорог, бронхопневмония. 
Бригада скорой медицин-
ской помощи незамедли-
тельно доставила малыша 
в Мангистаускую област-
ную многопрофильную 
детскую больницу, где он 
был осмотрен дежурным 
реаниматологом в прием-
ном покое и госпитализи-
рован в отделение анесте-
зиологии и интенсивной 
терапии, – говорится в со-
общении.

После осмотра вра-
чи поставили диа-

гноз: острая двусторонняя 
внебольничная пневмо-
ния, тяжелое течение. 
ОДН 2–й степени (острая 
дыхательная недоста-
точность. – Прим.), ОССН 
1–2–й степени (острая 
сердечно–сосудистая недо-
статочность), фебрильные 
судороги. Состояние ребен-
ка при поступлении было 
крайне тяжелым, его под-
ключили к аппарату ИВЛ.

– Ребенок с родителями 

являются жителями Ураль-
ска. Со слов родителей, в 
самолете у ребенка отмеча-
лись судороги, в связи с чем 
обратно по решению коман-
дира борта самолет вернул-
ся в актауский международ-
ный аэропорт. В настоящее 
время, несмотря на прово-
димые реанимационные 
мероприятия, состояние ре-
бенка критическое, неста-
бильное, частые судороги, 
– добавили в управлении 
здравоохранения.

Источник: Tengrinews.kz.

У МАЛЫША НАЧАЛИСЬ СУДОРОГИ В САМОЛЕТЕ: 
ВОЗДУШНОЕ СУДНО ВЕРНУЛОСЬ В АЭРОПОРТ

Младенца подключили к аппарату ИВЛ после экстренного 
возвращения рейса в аэропорт Актау.


