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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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
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ночью ночьюночью ночью ночью

14.06 15.069.06 10.06 11.06

+250 +240+280 +270 +290

+170 +190+150 +160 +170

Сильный ливень обнажил проблемы города: 
отсутствие ливневок, аварийные сети и 
дырявые крыши.

ПОЧЕМУ 
ОВОЩИ
ПОДОРОЖАЛИ В 
НЕСКОЛЬКО РАЗ? 

Стр. 23Стр. 5

МЫ ВЫПОЛНЯЛИ ЗАДАЧИ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНО- КОМАНДУЮЩЕГО

В ЗКО бывшие казбатовцы пришли к 
зданию Nur Otan и потребовали присвоения 
статуса участия в боевых действиях. 

Стр. 6-7

СЕМЬЯ ПОГИБЛА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ 
АВТО С ЛОШАДЬМИ 

Автомобиль, где находились отец, сын 
и внук, столкнулся с животными.

Стр. 2

УКОЛ ЗА ОДИН МИЛЛИАРД ТЕНГЕ

2-летний Эмир, больной спинальной мышечной 
атрофией, получил укол Zolgensma.

Стр. 2

ЗАМНАЧАЛЬНИКА УСБ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ДОЛЖНОСТИ

Полицейского сняли на видео в кафе и 
обвинили в связях с оргпреступностью.

Стр. 3

ЛИВЕНЬ 
ПОДТОПИЛ 
ДОМА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В результате аварии 54–летний водитель легковушки, 
его 85–летний отец и 13–летний ребенок от получен‑

ных травм скончались на месте происшествия. По факту 
ДТП полицейские начали досудебное расследование по 
статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движе‑
ния". Владельцев скота установить все еще не удалось.

По словам первого заместителя начальника ДП ЗКО 
Жанболата ЖАНШИНА, одной из частых причин подоб‑
ных трагедий является домашний скот, который пасется 
недалеко от проезжей части.

– Фактов наезда на безнадзорный скот не становит‑
ся меньше, особенно в ночное время. За нарушение пра‑
вил выпаса к адмответственности привлечены 916 вла‑
дельцев домашнего скота. Одной из действенных мер для 
предотвращения подобных случаев является внедрение 
системы "Электронный пастух". По поручению акима об‑
ласти мы определили места их установок, но почему–то 
никакая работа в этом направлении не проводится. Кро‑
ме этого, необходимо установить ограждение и уличное 
освещение на подходах и в черте населенных пунктов, ко‑
торые расположены вдоль автодорог, – рассказал Жанбо‑
лат Жаншин.

Дана РАХМЕТОВА

Об этом родители 
мальчика сообщили 

в Instagram.
– Наконец–то этот день 

настал! Эмир получил свой 
укол Zolgensma. Ожидание 
было долгим, трудным, но 
несмотря на все, мы дожда‑
лись и Эмир стал первым 
в Казахстане, кто получил 
генную терапию препара‑
том Zolgensma. Огромное 
спасибо всем, кто помо‑
гал нам и поддерживал на 
протяжение всего времени. 

Спасибо каждому за пода‑
ренную возможность! Труд‑
но описать словами, что 
мы сейчас испытываем! 
Но мы безумно счастливы 
и рады этому дню. Желаем 
всем деткам получить своё 
долгожданное лечение!!! – 
написали родители Эмира.

Напомним, у Эмира 
страшный диагноз –  спи‑
нальная мышечная атро‑
фия. В свои почти 2 года он 
не ходит, не ползает, может 
лишь сидеть. Болезнь опас‑
на тем, что со временем у 
него ослабнут все мышцы 
и он не сможет дышать, 

у него может произойти 
остановка сердца. Помочь 
малышу можно было с по‑
мощью укола, который де‑
лают лишь за границей. 
Деньги были собраны за 
несколько месяцев.  Недо‑
стающая сумма была пере‑
ведена на счет родителей в 
конце марта.

Фото из архива «МГ»

Двое взрослых и ребенок 
погибли при столкновении 
авто с лошадьми 
Трагедия произошла 16 мая около 23.00 на 75 километре трассы Уральск–Атырау. По информации 
пресс–службы департамента полиции ЗКО, автомашина ВАЗ–21113 столкнулась с двумя лошадьми. 

В АО "НК "КазАвтоЖол" пообещали установить систему 
"Электронный пастух" в ближайшее время.

За пять месяцев этого года 17 ДТП произошли на тер‑
ритории Акжайыкского района, в которых погибли 20 
человек и 40 получили травмы различной степени тя‑
жести.

– Полицейские района выписали 65 предписаний ком‑
паниям, которые ответственны за содержание дорог. За 
ненадлежащее содержание дорог ТОО "КазАвтоЖол" вы‑
писало пять административных штрафов. По вопросам 
выпаса скота с сельчанами регулярно проводится разъ‑
яснительная работа, вдоль трассы Уральск–Атырау уста‑
новлено восемь макетов животных. На специальную сто‑
янку для КРС водворили 153 головы животных, выписано 
40 протоколов, – рассказал аким Акжайыкского района 
Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ.

Аким ЗКО Гали ИСКАЛИЕВ отметил, что ранее уже 
предупреждал районных акимов о том, что необходимо 

принять меры по недопущению ДТП с участием домаш‑
них животных.

– До этого я предупреждал акимов районов, которые 
расположены вдоль республиканских трасс, о необходи‑
мости принятия мер по недопущению ДТП с участием до‑
машних животных. Это прямая обязанность районных 
акимов, в этой связи акиму Акжайыкского района объ‑
являю выговор. Через два месяца еще будем рассматри‑
вать. Также отмечу плохую работу управления ветерина‑
рии. Из 49 аварий с участием скота в 2020 году в 43 случаях 
не были установлены владельцы животных. В отношении 
руководителя управления ветеринарии будет проведено 
служебное расследование, – заявил Гали Искалиев.

К слову, в 2021 году на дорогах области произошло 99 
аварий, в которых умерли 43 человека, еще 157 человек 
получили травмы различной степени тяжести. Из 99 ава‑
рий в двух случая причинами ДТП стали домашние жи‑
вотные. Погибли четыре человека, еще двое ранены.

За пять месяцев этого года 17 ДТП произошли на территории 
Акжайыкского района, в которых погибли 20 человек 
и 40 получили травмы различной степени тяжести.

Укол за один 
миллиард тенге 
сделали Эмиру
2–летний Эмир, больной спинальной мышечной 
атрофией, получил укол Zolgensma 4 июня.

Руслан АЛИМОВ

Ранее решение о допу‑
ске к работе принимал 

медик организации, сейчас 
для этих целей пригласят 
представителей сторонней 
компании.

– Раньше решение о до‑
пуске к работе принимал 

медик нашей организа‑
ции. Сейчас произошли из‑
менения в законодатель‑
стве. Допускать или нет 
работников к смене будут 
представители другой ме‑
дицинской организации. 
Мы заключили с ними до‑
говор на сумму 16 миллио‑
нов тенге за год, – сообщил 
советник генерального 

директора АО «Жайык-
теплоэнерго» Вячеслав 
СОЛОДИЛОВ.

Сейчас тепловики ото‑
звали свою заявку на по‑
вышение тарифа, но после 
внесения в нее изменений 
документ вновь направят 
на рассмотрение в антимо‑
нопольное ведомство.

Сейчас долги за потре‑

Кристина КОБИНА 

19 мая на канале YouTube Batyr Maratov появилось 
видео, где, по утверждению автора, фигуриру‑

ет заместитель начальника управления собственной 
безопасности ДП ЗКО Артур МУСАГАЛИЕВ. Автор ро‑
лика обвинил полицейского в покровительстве и связи с 
ОПГ. Кроме этого, автор сообщает, что на предоставлен‑
ном видеоролике Артур Мусагалиев со следователем До‑
скалиевым распивают спиртное в ресторане «Вестерн»  в 
Аксае во время встречи якобы с членами ОПГ.

Тогда  в комментариях ответ написали от информаци‑
онного медиапортала polisia.кz (МВД РК).

– Департаментом собственной безопасности МВД в от‑
ношении лиц Управления собственной безопасности де‑
партамента полиции Западно–Казахстанской области 
проводится служебное расследование, – заверили в мини‑

стерстве.
Редакция "МГ" направила запрос в МВД РК на получение 

информации о результатах служебного расследования.
–  По результатам служебного расследования за нару‑

шение требований Этического кодекса государственных 
служащих Артур Мусагалиев освобожден от занимаемой 
должности, – ответили в МВД РК.

Стоит отметить, также по данным министерства, депар‑
таментом полиции ЗКО в этом году из органов внутрен‑
них дел по отрицательным мотивам было уволено 14 со‑
трудников, в прошлом году – 48 сотрудников.

 ■ Напомним, в 2014 году имя Артур Мусагалиев уже 
мелькало в СМИ в связи со странным ДТП. Тогда в по-
лиции опровергли информацию о том, что Мусагали-
ев сбил человека и заявили, что молодой человек сам 
упал прямо перед служебной машиной сотрудника 
УСБ.

СУДИСПОЛНИТЕЛЬ ПО 
ДЕЛУ УНДАГАНОВА 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИСКА

Гражданское дело прекращено.

14 августа прошлого года стало известно о том, что 
экс–руководителя управления физической культуры и 
спорта Муслима УНДАГАНОВА условно–досрочно ос-
вободили из колонии в Костанайской области. Он от-
был наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3 части 
срока. Однако 19 августа вышло постановление Коста-
найского областного суда, согласно которому Мусли-
ма Унадаганова вновь взяли под стражу. При этом суд 
города Костанай обвинил судебного исполнителя де-
партамента юстиции ЗКО Гульмиру ПАПАШЕВУ в том, 
что она предоставила недостоверные данные о том, что 
на сегодняшний день у должника Муслима Ундаганова 
полностью погашена в солидарном порядке его доля по 
приговору суда в размере 51,8 млн тенге.

Судисполнителя даже хотели привлечь к уголовной 
ответственности за злоупотребление служебными пол-
номочиями, а в декабре Гульмира Папашева рассказа-
ла, что досудебное расследование прекращено в связи 
с отсутствием состава преступления.

В апреле этого года стало известно, что теперь сама 
Гульмира подала в суд на администратора судов по 
Костанайской области и Министерство финансов РК. 
Она вместе со своим адвокатом Мереке Габдуалие-
вым попросила привлечь к административной ответ-
ственности эти государственные органы и взыскать с 
них моральную компенсацию в размере трех миллио-
нов тенге.

Однако сегодня, 7 июня, выяснилось, что Гульми-
ра Папашева написала заявление об отказе от иска и 
гражданское дело прекратили.

– Это ее право, возможно, она устала от всего. Она 
не хочет комментировать ситуацию. Мне остается 
лишь поддержать позицию своего доверителя, – рас-
сказал Мереке Габдуалиев.

Напомним, экс–главу облспорта изначально при-
говорили к 12 годам лишения свободы с конфи-
скацией имущества. Он был обвинен в созда-
нии преступной группы и хищении бюджетных 
средств. В последующем срок наказания был 
снижен до 9 лет. Бывший руководитель обл-
спорта Муслим Ундаганов отбывает срок в уч-
реждении максимальной безопасности 161/2 
КУИС МВД РК.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Расходы на медуслуги хотят 
включить в тариф за тепло
В коммунальном предприятии заявили, что это связано с изменениями в законодательстве.

бленную тепловую и элек‑
трическую энергию состав‑
ляют порядка 500 млн тенге.

Напомним, 30 апреля АО 

"Жайыктеплоэнерго" про‑
вело общественные слу‑
шания по повышению та‑
рифов на свои услуги. 

Компания запросила повы‑
шение тарифов на 30%. Од‑
нако в конце мая предпри‑
ятие отозвало заявку.

Сейчас тепловики отозвали свою заявку на 
повышение тарифа, но после внесения в 
нее изменений документ вновь направят на 
рассмотрение в антимонопольное ведомство.

Замначальника 
УСБ остался без 
должности

Полицейского сняли на видео в кафе и 
обвинили в связях с оргпреступностью.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:

Специальность

06120100 Вычислительная техника 
и информационные сети (по видам)
Квалификация
3w06120101 Оператор компьютерного 
аппаратного обеспечения

Специальность

06130100 Программное обеспечение (по видам)
Квалификация
4s06130103 Разработчик программного обеспечения

Специальность

07140500 Цифровая техника (по видам)
Квалификация
3w07140501 Монтажник-наладчик цифровой техники

Специальность

07161300 Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
Квалификации
3w07161301 Слесарь по ремонту автомобилей
3w07161303 Мастер по ремонту автомобильного 
транспорта
4s07161304 Техник-механик

Срок обучения: 2 года 10 месяцев, 
3 года 10 месяцев
Обучение на казахском и русском языках

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:

Обучение на платной основе по следующим направлениям:

Специальность

07151100 Эксплуатация и техническое обслуживание ма-
шин и оборудования 
(по отраслям промышленности)
Квалификация
4s07151102 Техник-механик

Специальность

06130100 Программное обеспечение (по видам)
Квалификация
4s06130103 Разработчик программного обеспечения

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

НА БАЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ПРОФИЛЮ):

Обучение на платной основе по следующим направлениям:

Специальность

06130100 Программное обеспечение (по видам)
Квалификация
4s06130103 Разработчик программного обеспечения

Специальность

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуа-
тация автомобильного транспорта
Квалификация
4s07161304 Техник-механик

Срок обучения: 10 месяцев

Необходимые документы:

• Аттестат (подлинник) / диплом
• Мед. справка формы 086-у 
   (снимок флюорографии обязательно)
• Фото 3х4 (4 шт.)
• Копия свидетельства о рождении или
    удостоверения личности

Мы ждем вас по адресу: 
г. Уральск, ул. А. Каримуллина, 2/1а 

(район АО «завод «Омега»)
Проезд автобусами №6, 13, 47 
(остановка «Лицей/Колледж», 

Автобусами №4, 6, 7, 10, 13, 35, 49 
(остановка «Омега»)

Справочная информация по телефонам: 
8 (7112) 53 80 96, 8 (7112) 53 84 77

Присоединяйтесь к нам в соцсетях                       UKIT_URALSK

RГослицензия №KZ05LAA00012333 от 26.06.2018 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК

Гослицензия №KZ05LAA00012333 от 26.06.2018 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО 
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК

Проводился конкурс при 
поддержке социального 
партнера колледжа – ТОО 
«IT Group Kazakhstan» – ос-
новного консультанта и уч-
редителя призового фонда 
конкурса. Участие социаль-
ных партнеров в подобных 
конкурсах позволяет потен-
циальным работодателям 
найти для себя талантливые 
кадры.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ? 
• Для определения уров-
ня знаний и практических 
навыков обучающихся по 
специальности с целью 
дальнейшего совершен-
ствования процесса обу-
чения
• для выявления талант-
ливых, творческих студен-
тов
• для создания условий про-
фессионального и творче-
ского роста студентов
• для адаптации к произ-
водственному процессу
• для формирования пози-
тивного социального и про-
фессионального имиджа 
будущего IT–специалиста.

В конкурсе принима-
ли участие 22 учащихся I–
IV курсов, обучающихся 
по специальности «Вычис-
лительная техника и про-
граммное обеспечение». 

Содержание конкурсных 
заданий – создание про-
дуктов графического и Web 
дизайна. Участники конкур-
са получают техническое 
задание с описанием всех 
требований к продукту. Про-
ект делится на несколько 
модулей со своими подза-
дачами. Каждый выполнен-
ный модуль оценивается от-
дельно. Конкурсный проект 
должен быть выполнен в со-
ответствии со всеми требо-
ваниями. Результат – конеч-
ный продукт по заданной 
компетенции. 

Профессиональные кон-
курсы, как форма внеуроч-
ной деятельности, помога-
ют успешно решать задачи 

PROF IT 2021  
– новый уровень 
профессиональных компетенций 
3 и 4 июня 2021 года в Уральском колледже информационных технологий проходил 
профессиональный конкурс PROF IT 2021 среди учащихся колледжа по направлениям 
«Web дизайн» и «Графический дизайн». Основная цель конкурса – демонстрация 
профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование.

повышения качества под-
готовки специалистов, по-
зволяют создать благопри-
ятную среду для развития 
интеллекта, совершенство-
вания профессиональных 
умений и навыков, развития 
профессионального и креа-
тивного мышления студен-
тов, способствуют форми-
рованию опыта творческой 
деятельности в профессио-
нальной сфере.

– Из нашего опыта сле-
дует отметить, что прово-
дить профессиональные 
конкурсы целесообразнее 
среди ребят старших кур-
сов, когда они уже овладе-
ли необходимым объемом 
знаний, умений и навыков. 
Такие конкурсы способству-
ют формированию опыта 
творческой деятельности 
обучающихся, создают оп-
тимальные условия для са-

мореализации личности, её 
профессиональной и соци-
альной адаптации, – отме-
тил директор колледжа Нур-
лан Мерленович Султанов.

Дуйсенова Г.Е., 
заместитель 

директора 
Уральского колледжа 

информационных 
технологий

Арайлым УСЕРБАЕВА

Ливневый дождь в 
Уральске начался ве‑

чером 3 июня и продолжал‑
ся всю ночь. Улицы горо‑
да сразу стали напоминать 
Венецию. Часть горожан 
осталась без электриче‑
ства (кстати, остаются без 
него до сих пор), водоснаб‑
жение также было прио‑
становлено из–за подто‑
пления канализационного 
коллектора. К утру вода в 
домах появилась, но дав‑
ление все еще остается сла‑
бым, к тому же вода из кра‑
нов идет ржавая.

Дождевую воду сотруд‑
ники железнодорожного 
вокзала Уральска собирают 
тряпками. Крыша здания 
протекла, вода стекала по 
стене. Местами осыпалась 
штукатурка. В воде и под‑
земный переход в здании 
вокзала, ведущий к перро‑
ну. Объект работает, но в 
здание пускают только пас‑
сажиров, имеющих билеты 
на руках.

Ночь оказалась кош‑
марной для жительницы 
Уральска Балслу Бисем‑
баевой. В ее частный дом 
по улице Айтиева (за цен‑
тральной мечетью) вода 
потекла, как только начал‑
ся дождь.

– Уже в 21.40 я начала 
звонить   службу 109. До‑
звониться смогла только 
спустя полтора (!) часа. Но 
меня "обрадовали", сказа‑
ли, что моя заявка на вы‑
качку воды в очереди 26 
791 (!). Я ждала машины до 
трех ночи, но так и не до‑
ждалась. Даже вот сейчас 
время почти 11 дня, а на вы‑
качку воды так и не прие‑
хали, – рассказывает Балс‑
лу Бисембаева.

По словам женщины, 
подтопление происходит 
из–за отсутствия в этом 
районе ливневой системы.

– Крыша не подтекает, 
вода скопилась во дворе и 
через фундамент просочи‑
лась в дом. Во дворе лужа 
была выше колен, то есть 
даже в сапогах невозмож‑
но было ходить. Я считаю, 

что все из–за отсутствия 
ливневой системы, я вче‑
ра пыталась сделать руче‑
ек, но воде просто некуда 
вытекать. К тому же вокруг 
нашего дома построили но‑
вые здания, дома, все под‑
няли земляную насыпь, а 
мой дом получается остал‑
ся в низине и вся вода сте‑
кается ко мне. Потому что 
нет ни арыков, ни ливне‑
вой системы, – жалуется 
Балслу.

Сейчас женщина пытает‑
ся вычерпать воду хотя бы 
из дома, но пока не вкача‑
ют воду со двора, что–то 
делать бесполезно. Боль‑
ше всего в доме пострада‑
ли кухня и санузел. Под 
дождевой водой остались 
ковры, линолеум практи‑
чески плавает.

А жители дома №22 по 
улице Льва Толстого с утра 
пытались выйти из дома, 
но вот пройти по площад‑
ке на первом этаже им не 
удалось. Пришлось возвра‑
щаться за резиновыми са‑
погами.

– Утром собралась на ра‑
боту, а выйти из подъезда 
не смогла. Вернулась до‑
мой, на балконе нашла ре‑
зиновые сапоги и в них вы‑
шла из дома. Что в подвале 
творится, даже боюсь пред‑
ставить, – говорит житель‑
ница дома по имени Ири‑
на.

По информации руково-
дителя ТОО "Жайык Таза 
Кала" Рината НУРГАЛИЕ-
ВА, ночью работники ком‑
мунальной службы работа‑
ли в усиленном режиме.

– Устранением послед‑
ствий ливневых дождей за‑
нимались 22 рабочих и 15 
единиц техники. За ночь 
мы откачали 532 кубометра 
воды. Кроме этого, заре‑
гистрировано пять случа‑
ев падения деревьев. Мо‑
бильная бригада выехала 
на место и устранила ин‑
цидент. Сейчас на город‑
ских улицах работают 28 
единиц техники и 350 ра‑
бочих. Бригады работают 
в районе Второго рабоче‑
го поселка, в микрорайо‑
не Жулдыз, на улицах Ал‑
матинская и Актюбинская. 

Ливневый дождь подтопил 
дома, залил вокзал и 
подвалы многоэтажек
Подтопленные дома, вокзал со стекающей с потолка штукатуркой и побелкой, лужи 
по колено – вот так выглядел Уральск после сильного ливневого дождя. 

В связи с большим количе‑
ством осадков арычная си‑
стема заполнилась, – рас‑
сказал Ринат Нургалиев.

Заместитель акима го-
рода Мирас МУЛКАЙ от‑
метил, что за 12 часов вы‑
пала в полтора раза больше 
месячной нормы осадков.

– По причине отсутствия 
электричества было отклю‑
чено 11 КНС, все силы водо‑
канала были направлены 
на восстановление линий. 
Проблемы были по КНС–3, 
которая находится в цен‑
тре города и отводит все 
сточные воды, КНС–19, ко‑
торая находится на объ‑
ездной трассе рядом с по‑
селком Деркул и КНС–29, 
которая отводит воды с За‑
чаганска. Они были вклю‑
чены в течение 40 минут, 
с 6.00 мы возобновили во‑
доснабжение и в данный 
момент ситуация с водой 
стабилизировалась, – рас‑
сказал Мирас Мулкай.

Оказалось, что в службу 

109 обратились 35 жителей 
города с жалобами на под‑
топление их домов. 

– Официально к нам по‑
ступили две жалобы от 
жителей многоэтажных 
домов, но у меня есть ин‑
формация о 25 таких домах. 
Это дома по адресам: про‑
спект Абая, 102; Курманга‑
зы, 112/1; Ларина, 2/2, 8/1, 
4, 5, 9; Гагарина, 2/1, 99/2; 
Урдинская, 1/3; Жамбыла, 
79 и другие. Ни для кого не 
секрет, что большинство 
многоэтажных домов нуж‑
даются в ремонте крыши. 
Но в первую очередь это от‑
ветственность самих жите‑
лей домов. КСК проводит 
лишь частичный ремонт. 
Горожане могут капиталь‑
но отремонтировать кры‑
шу и лифты по программе 
"Модернизация ЖКХ". Но 
люди не проявляют инте‑
рес, ведь для участия в про‑
грамме требуется согласие 
не менее 70% жителей, – 
отметил руководитель от-

дела ЖКХ, ПТ и АД Жан-
дос ДУЙСЕНГАЛИЕВ.

Стоит отметить, что 
утром 4 июня не работали 

17 светофоров, а также вы‑
шло из строя 40% уличного 
освещения.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

Служившие  на таджик‑
ско–афганской гра‑

нице и в Нагорном Кара‑
бахе из ЗКО заявили, что 
уже больше года не могут 
присвоить статус участ‑
ника боевых действий из–
за канцелярских ошибок в 
справках, которые выда‑
вали во время службы. Те‑
перь они лишены пособий, 
льгот и различных выплат. 
Более того, им приходится 
самим делать запросы пре‑
зиденту Азербайджана и 
Российской Федерации для 
подтверждения участия в 
боевых действиях.

Председатель респу-
бликанского обществен-
ного объединения "Союз 
ветеранов боевых дей-
ствий на таджикско–аф-
ганской границе и воен-
ных конфликтов" Мурат 
МУХАМЕДЖАНОВ (на 
фото) отметил, что слу‑
жившие на таджикско–
афганской границе и в На‑
горном Карабахе не могут 
получить статус об участии 
в боевых действиях.

– У нас есть закон " О ве‑
теранах" от 6 мая 2020 года, 
подписанный президен‑
том Казахстана Касым–
Жомартом Токаевым. Я 
участвовал в рабочей груп‑
пе, был в рабочей комис‑
сии по этому законопроек‑

Мы выполняли 
задачи Верховного 
главнокомандующего 
– в ЗКО назрел 
конфликт властей и 
бывших казбатовцев
В Уральске присвоения статуса участников боевых действий потребовали 
служившие на таджикско–афганской границе и в Нагорном Карабахе. 7 июня 
все они пришли к зданию Nur Otan добиться решения данного вопроса.

ту о ветеранах, а также о 
дополнениях и изменени‑
ях в законодательных ак‑
тах РК по социальному обе‑
спечению. В Таджикистане 
было министерство оборо‑
ны с различными подраз‑
делениями и отдельными 
воинскими формировани‑
ями. В период с 1992 года 
по 2001 год солдаты прохо‑
дили службу в горячих точ‑
ках, принимали участие 
в боевых действиях, и вы‑
дача справок происходи‑
ла по–разному. Тогда мы 
не знали и не понимали, 
что это будет иметь огром‑
ное значение. У меня есть 
справка о том, что про‑
ходил службу на таджик‑

ско–афганской границе в 
условиях чрезвычайного 
положения. У других напи‑
сано, что боец участвовал 
в миротворческой миссии 
или миротворческих опе‑
рациях. У всех написано 
по–разному. Все военкомы 
в Казахстане поняли, что в 
этом нет вины ветеранов, 
которые служили, что ког‑
да–то им выдали справку, 
которая не соответствует 
законной выдаче докумен‑
та для присвоения статуса. 
Вообще период нахожде‑
ния  на таджикско–афган‑
ской границе и в Нагорном 
Карабахе с 1992 по 2001 год 
и есть основание в участии 
в боевых действиях, авто‑

матически он (служивший 
– прим. автора) является 
ветераном. Все военкомы 
Казахстана поддержали со‑
служивцев, а у нас в обла‑
сти возникла такая острая 
проблема, – высказался 
Мурат Мухамеджанов.

По его словам, возле зда‑
ния Nur Otan собралось по‑
рядка сотни сослуживцев, 
они намерены решить во‑
прос с выдачей справок – 
здесь и сейчас.

– Все служившие в дру‑
гих регионах получили 
премии в этом году к 7 мая, 
а мы нет. Это первые люди 
из независимого Казахста‑
на, которые выполняли 
первые боевые задачи Вер‑

ховного главнокомандую‑
щего, на тот момент Нур‑
султана Назарбаева. Ведь 
участие в боевых действи‑
ях было с риском для жиз‑
ни, люди погибали тыся‑
чами, – рассказал  Мурат 
Мухамеджанов.

Обратимся 
в Военную 
прокуратуру 

Уладить конфликт и 
недопонимания сре‑

ди собравшихся вышел за-
меститель акима ЗКО Ба-
кытжан НАРЫМБЕТОВ 
(на фото). Он пообещал 
создать рабочую группу и 
как можно скорее решить 
проблему.

– У меня есть предло‑
жение. Вы говорите, что 
в других областях такие 
справки выдают, сегодня я 
свяжусь со своими коллега‑
ми из других областей и пе‑
реговорю, уточню, каким 
образом их выдают. Обра‑
тимся в военную прокура‑
туру и другие госорганы, 
пригласим всех и будем 
решать проблему. Ваши 
просьбы понятны. Вы все 
патриоты страны и служи‑
ли на благо Родины. Будем 
индивидуально рассматри‑
вать ситуации с каждым 
служившим на таджикско–
афганской границе и в На‑
горном Карабахе, – заявил 
замакима ЗКО.

Тем не менее, собравши‑
еся не хотели выслушивать 
обещания и требовали ре‑
шения вопроса. Они отме‑
тили, что для получения 
статуса некоторым жите‑
лям ЗКО даже пришлось 
прописываться в других 
областях.

– Среди нас есть те, кто 
получил ранения и даже 
был в плену. В других обла‑
стях нашим сослуживцам 
предоставили бесплатный 
проезд, в зимнее время вы‑
деляют по 10 тысяч тенге 
на оплату коммунальных 
услуг, они ездят по путев‑
кам в Боровое, проходят 
лечение в госпиталях, – го‑
ворили собравшиеся.

Возле здания Nur Otan собралось порядка сотни сослуживцев, они намерены 
решить вопрос с выдачей справок – здесь и сейчас.

Килыш ГАБДУАЛИЕВ 
(на фото) рассказал, что 
проходил срочную воин‑
скую службу на должности 
механика–водителя в усло‑
виях чрезвычайной ситуа‑
ции в Азербайджанской ре‑
спублике с 19 января по 16 
марта 1990 года и для по‑
лучения статуса ему при‑
шлось писать запрос на 
подтверждение участия в 
боевых действиях на имя 
министра обороны РФ 

Сергея Шойгу, президен‑
та Азербайджана Ильха‑
ма Алиева, президента РФ 
Владимира Путина.

– Почему мы сами дела‑
ем запросы? Уже больше 
года пытаемся получить 
присвоение статуса и все 
безрезультатно, – отметил 
он.

Все вопросы к 
департаменту труда

Между тем начальник 
департамента по 

делам обороны ЗКО Рус-
лан АМИРЖАНОВ заве‑
рил, что справки они выда‑
ют на основании учетных 
воинских документов или 

же архивных справок. Если 
в военно–учетных доку‑
ментах или военном би‑
лете отсутствуют отметки 
об участии в урегулирова‑
нии межэтнических кон‑
фликтов в Нагорно–Кара‑
бахской Республике или на 
таджикско–афганской гра‑
нице, они направляют со‑
ответствующие запросы в 
архивы и на основании ар‑
хивных справок подтверж‑
дают или опровергают 
участие в данных меропри‑
ятиях.

– Мы – местный орган 
управления – подтвержда‑
ем только период службы 
на том или ином участке, 
в той или иной воинской 

части. Статус присваивает 
департамент труда и соц‑
защиты, – сказал  Руслан 
Амиржанов.

После полуторачасовых 
переговоров на улице за‑
макима ЗКО Бакытжан На‑
рымбетов пригласил всех в 

здание Nur Otan для состав‑
ления списка служивших.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– В период с 1992 года по 2001 год солдаты 
проходили службу в горячих точках, принимали 
участие в боевых действиях, и выдача справок 
происходила по–разному. Тогда мы не знали 
и не понимали, что это будет иметь огромное 
значение. У меня есть справка о том, что 
проходил службу на таджикско–афганской 
границе в условиях чрезвычайного положения. 
У других написано, что боец участвовал в 
миротворческой миссии или миротворческих 
операциях. У всех написано по–разному.

Мурат МУХАМЕДЖАНОВ:
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– Здравствуйте. 
Мы относимся к по-

ликлинике №3 г.Уральск. 
Недавно нам понадоби-
лись справки от педиа-
тра об эпидокружении 
ребенка и справка на эн-
теробиоз (яйцеглист). 
Медсестра на участке 
сказала, что сейчас все 
справки платные. Так ли 
это?   

– Алия

– Данные справки 
выдаются абсолютно 

бесплатно, если вы прикре‑
плены к нашей поликлини‑
ке. Если вы не прикрепле‑
ны к нашей поликлинике, 
вы также можете получить 
справку, но уже на платной 
основе, – ответили в город‑
ской поликлинике №3.

МАЛЬЧИКУ ИЗ УРАЛЬСКА 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ ПО 
УДЛИНЕНИЮ РУК И НОГ

У 6–летнего Кайрата Нурбергена редкое 
генетическое заболевание, при котором 
нарушается процесс роста костей скелета,

Мальчику нужна опе-
рация по удлинению 
верхних и нижних ко-
нечностей. Как расска-
зала мама мальчика 
Нурсулу Беккарнаева, 
врачи с Украины согла-
сились сделать опера-
цию, которая поможет 
малышу обрести новую 
жизнь.

– Мой сын страда-
ет ахондроплазией (это 
врожденное заболе-

вание, при котором нарушается процесс роста костей 
скелета и основания черепа – прим. автора)  Муже-
ственный и стойкий Кайрат нуждается в этой операции 
не для красоты. А для того, чтобы он мог сам себя  об-
служивать. Ведь сейчас у сына короткие ручки и нож-
ки, он элементарно не может сам себе завязать шнур-
ки, не может одеться и обуться, дотянуться до нужных 
вещей. Ортопед и травматолог из Киевской клиники 
Веклич берётся за эту сложную операцию, – говорит 
Нурсулу Беккарнаева.

К слову, операция будет состоять из четырех этапов. 
На первом этапе мальчику удлинят ноги, на втором – 
бедра, далее плечи и голень. Каждый этап операции 
стоит 12 тысяч долларов или более пяти миллионов 
тенге. Таких денег у семьи нет.

– В ноябре мы съездили к доктору и он назначил 
нам операцию. Самостоятельно собрать такую сумму 
мы не можем. Заработной платы хватает только на ле-
карства и ежедневные расходы. Сейчас у нас есть око-
ло 500 тысяч тенге и я обращаюсь ко всем неравно-
душным казахстанцам с просьбой помочь моего сыну. 
Он очень добрый и искренний ребенок, верит в чуде-
са. Я очень хочу, чтоб он стал как все обычные дети, 
мог бегать и играть в футбол, радоваться и хоть немно-
го быть самостоятельным. Очень прошу вас, не оста-
вайтесь в стороне, помогите нам собрать эти деньги, – 
добавила Нурсулу.
Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут пере-
вести деньги: 
Kaspi GОLD: 4400 4301 0001 9501. Счет привязан к номе-
ру 8 775 983 51 15 Нурсулу Беккарнаева. 
ИИН 840409400282 
Сбербанк: 4578 3200 0283 4758 
Реквизиты для перевода с России: KZ 
27914CP64369704412 
Народный банк: 5354510085129137
Также вы можете позвонить по номеру телефона  
+7 777 176 02 48 Нурсулу Беккарнаевой.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 8 ИЮНЯ ПО 4 АВГУСТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 9 ПО 15 ИЮНЯ

СРЕДА

днем

ночью

9.06

+280

+150

ВТОРНИК

днем

ночью

15.06

+240

+190

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

14.06

+250

+170

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

13.06

+260

+190

СУББОТА

днем

ночью

12.06

+310

+180

ПЯТНИЦА

днем

ночью

11.06

+290

+170

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

10.06

+270

+160
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

МИЛОСЕРДИЕ

Где купить карту для 
проезда в автобусах?

– Добрый день. 17 
июня власти обе-

щали, что введут элек-
тронное билетирование 
в автобусах Уральска. 
Скажите, пожалуйста, 
где купить карточки для 
проезда в автобусах?

– Елена

– Пока места прода‑
жи не установлены. 

Они будут определены 9 
июня, – сообщили в пресс–
службе акимата Уральска. 

Почему справки платные?

– Добрый день, мы 
живем во Втором ра-

бочем поселке по улице 
Штыбы. У нас отключи-
ли водоснабжение. Поче-
му?

– Алена

– 4 июня по 
ул.Мусина – 

ул.Ашхабадская проводят‑
ся работы по подключению 
нового участка трубопро‑
вода Д225 мм, протяжен‑
ностью – 50 м. Подача во‑
доснабжения временно 

прекратилась в жилые 
дома частного сектора по 
адресам: ул.Мусина, ул. 
Ташкентская, ул. Чурили‑
на, ул. Телеграфная, ул. 
Крымская, ул. Штыбы, ул. 
Партизанская, ул. Совхоз‑
ная, ул. Исатай Батыра. 
Ориентировочное время 
проведения работ – с 11.00 
до 23.00. Приносим извине‑
ния за временные неудоб‑
ства, – пояснили ТОО «Ба‑
тыс су арнасы».

Почему нет воды?

По рубрике дежурила Кристина Кобина. 
На этой неделе в среду,  9 июня, ваши вопросы 

будет принимать  Арайлым Усербаева 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97. Присылайте свои письма 

на наш электронный адрес: mg_500678@mail.ru или приносите свои письма 
в редакцию по адресу: г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Организация примет 
на работу в г. Уральск:  

1. Водителей на автомашину Камаз 
2.  Оператора автогрейдера

93-91-05, 8 701 757 15 17

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:  

• Оператора бетононасоса
• Водителей на автомашину КАМАЗ категории ВС
• Оператора автовышки
• Водителя топливозаправщика

Обращаться по телефонам: 
21 46 77, 21 45 98, 8 777 183 33 82

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ ОТ COVID-19
– Здравствуйте. Мы пациенты новой инфекционной больницы, расположенной 

в микрорайоне Жулдыз, хотели поблагодарить медицинский персонал за старания, 
знания, усилия, советы, доброту, понимание, профессионализм и мастерство. Вы за-
мечательные люди, которые помогли многим пациентам. 

От всего сердца благодарим лечащего врача Гульфайруз Хамзину, медсестру Ма-
рию Трупакову, а также санитаров по именам Тимур и Чингиз и всему персоналу 
блока D. Спасибо, что вы есть!

– пациенты палаты №9

БЛАГОДАРНОСТЬ

–Нахожусь в де-
кретном отпуске с 

ребенком. Хотела поста-
вить ребенка в очередь в 
детский сад, но знаю, что 
из–ха пандемии все услу-
ги оказываются в режи-
ме онлайн, в том числе и 
бронирование очереди в 
ЦОН. Как это сделать?

–Айсулу.

– Пользователю не‑
обходимо в меню вы‑

брать "Бронирование оче‑
реди в ЦОН". Система 
предложит выбрать реги‑
он, район и ЦОН, в кото‑
ром вам удобнее получить 
госуслуги, цель посеще‑
ния, удобную дату и вре‑
мя. Как только все шаги 
будут пройдены, гражда‑
нину придёт SMS, в кото‑

ром будет указан ИИН услу‑
гополучателя, дата, время 
и адрес выбранного ЦОНа. 
Это сообщение и будет яв‑
ляться подтверждением 
бронирования очереди при 
посещении ЦОНа, – сооб‑
щили в пресс–службе го‑
скорпорации "НАО "Прави‑
тельство для граждан".

Как 
забронировать 
очередь в 
ЦОН через 
Telegram–бот

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Натяжные потолки 
(Бельгия, Германия, 
Франция): широкий 

выбор цветов, фактур, 
качество, гибкий под-

ход. Тел. 8-775-235-03-57, 
8-705-800-85-09

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных 

камер, стиральных 
и посудомоечных 
машин, телевизо-

ров, кондиционеров, 
водонагревате-

лей, титанов, СВЧ 
микроволновых 

печей, соковыжи-
малок, блендеров, 
пылесосов, вытя-

жек, компьютеров, 
ноутбуков, клима-

тического и электронного оборудования. установка и под-
ключение любой техники. Оригинальные запчасти в нали-
чии и на заказ. Большой опыт работы. Тел.: 8-747-604-77-48.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в трехкомнатной квартире в р-не Ремзавод. Оплата 10000 тенге. 
Совместное проживание. Тел.: 8-775-501-18-02.

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Продам два земельных участка под гаражи в гаражном кооперативе “Омега“. 
Тел.: 8-777-184-89-12

Продам земельный участок 5 соток с фундаментом 8х9 под строительство 
жилого дома в п. Зачаганск, микр-н Сарытау, по ул. Султана Бейбарыса, д. 46, 
имеются все коммуникации, госакт, рядом новая школа №50. Тел.: 8-777-184-

89-12, 8-705-328-27-30.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

Продам диван-кровать двухместный, выдвижной, цена 10000 тенге, телевизор 
Samsung с кинескопом, цена 20000 тенге, гармонь тульская, хромка, новая, 

цена 10000 тенге. Тел.: 8-775-501-18-02

Машина-
птица

Небес-
ный

«секью-
рити»

Евро-
пейская
чадра

Живая
кисть

Кто
убил
Зем-

фиру?

«Диа-
метр»
снай-
пера

Фрикасе
Рулады
цикады

Высший
суд у

греков

Что
такое
штыб?

Литера-
турный

рев-
нивец

Карна-
вальный
намор-
дник

На что
артист
ставит
перш?

«Отс-
тавка»
фаво-
рита

Бублик
для

мате-
матика

Единица
счета

в волей-
боле

Лонжа
в цирке

«Ворчун»
среди
пород
собак

Игра с
мешком
в руках

Головной
убор

Мухам-
меда

Ведьмо-
мобиль

Ров на
поле

брани

Любимое
занятие
Шарика

Оценка
Москвы
Иваном
Грозным

Где не
стоит
искать
иголку?
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Гослицензия №KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК R
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

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

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

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

БАКАЛАВРИАТ

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

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

МАГИСТРАТУРА

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

Почему детям нравятся поп–ит и симпл–
димпл? Полезно ли с ними играть?

На  самом деле, антистресс–игрушки вроде сквишей 
и  симпл–димпл нравятся не  только дошкольникам, 

но и подросткам и даже взрослым. Еще в начале прошло‑
го века немецкий психолог Курт Левин разработал тео‑
рию поля: он писал о том, что некоторые предметы имеют 
очень притягательную силу, «положительную валент‑
ность».

Находясь рядом с  такими предметами, человек не  мо‑
жет их  не  потрогать, не  захотеть повзаимодействовать 
с ними. Особенно это касается дошкольников, уровень са‑
моконтроля у которых ниже, чем у взрослых.

В этом возрасте дети наиболее подвержены влиянию та‑
ких притягательных предметов

Не думаю, что такие предметы вообще можно назвать 
полноценными игрушками: с  ними сложно построить 
игровой сюжет, их трудно использовать в качестве геро‑
ев. Их скорее можно воспринимать как вспомогательные 
средства для игры с куклами и машинками. Поэтому су‑

дить об эмоциональном влиянии таких антистресс–игру‑
шек на детей сложно. Вряд ли поп–ит служит реальным 
антистрессом для дошкольников. Его просто приятно тро‑
гать, вертеть в  руках. Собственно, как и  любой другой 
предмет: мягкую игрушку, бусы, почти позабытый спин‑
нер.

Мне кажется, у  современных дошкольников стало го‑
раздо больше игрушек, чем у предыдущих поколений, по‑
этому они превращаются для них скорее в предметы кол‑
лекционирования. Мы  постоянно слышим рекламные 
лозунги: «Собери их  всех» или «Такой куклы у  тебя еще 
нет».

Иногда их становится так много, что ребенок просто за‑
бывает, что такая игрушка у него уже есть

Соответственно, реально поиграть – повзаимодейство‑
вать, включить воображение, «оживить» игрушку  – ре‑
бенку бывает просто некогда. Самые популярные игруш‑
ки у  детей определяет мода, которая точно пройдет, 
и вместо симпл–димпл и поп–итов появится что–то еще. 
Я в детстве играла с друзьями с радугой–пружинкой, ко‑
торую можно красиво переносить из одной руки в другую, 

Почему поп–ит и симпл–
димпл так нравятся детям? 
И полезно ли с ними играть?
Сегодня поп–ит и симпл–димпл – одни из самых популярных игрушек для детей. Почему они всем так нравятся? 
И  правда ли, что они успокаивают и снимают стресс? Отвечает детский психолог Юлия СТАРОСТИНА.

а потом наблюдать, как она сама спускается с лестницы. 
Все дети того времени ее хотели, а сейчас всем интересны 
сквиши. Игрушки вроде таких не полезны и не вредны – 
они просто есть, и они хорошо продаются.

Источник: Mel.fm
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7 советов, как научить детей 
думать – от педагогов из США
«Ошибки – естественная часть обучения, но если ученики впадают в ступор из–
за каждой ошибки, они никогда не научатся критически мыслить», – считают 
педагоги из США. Что же делать учителю? Мы собрали 7 подсказок, как помочь 
школьникам не бояться высказывать (и отстаивать) свое мнение.
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Критическое мышле‑
ние  – это способность 

принимать четкие и  обо‑
снованные решения на  ос‑
нове анализа различных 
фактов, аргументов, до‑
казательств. Умение мыс‑
лить подобным обра‑
зом  – то  есть взвешенно, 
независимо, аналитиче‑
ски  – важный навык для 
того, чтобы ориентиро‑
ваться в  совеременном 
мире. К  сожалению, в  ака‑
демических кругах (и  тем 
более в  школе) развитию 
таких навыков не  уделяет‑
ся достаточно внимания. 
Но  в  этом нельзя винить 
преподавателей: у них есть 
программа, которой нужно 
следовать, и ограниченное 
количество времени, что‑
бы дать ученикам макси‑
мум знаний.

Тем не  менее, есть мно‑
жество способов, кото‑
рые учителя могут ис‑
пользовать на  уроках, 
чтобы стимулировать раз‑
витие навыков критиче‑
ского мышления у  детей. 
Не  отвлекаясь от  своей 
предметной области.

Проектная 
деятельность 
в миниатюре

Проекты  – это отлич‑
ный способ побудить 

учеников применять по‑
лученные знания на  прак‑
тике. Изучая с детьми кар‑
ты на  уроках географии, 
истории или окружающе‑
го мира, можно, напри‑
мер, предложить им  соз‑
дать свою карту  – для 
вымышленного или реаль‑
ного мира. Изучив геогра‑
фию и  экономику какой–
либо страны, они могут 
придумать свою собствен‑
ную нацию. Ученики могут 
создать рекламные текст 
или ролик, чтобы проде‑
монстрировать понима‑
ние определенной концеп‑
ции  – как исторической, 
так и  научной либо куль‑
турной. Старшеклассники 
также могут спланировать 
небольшое мероприятие 
или организовать кампа‑
нию на  основе того, чему 
вы их научили.

Забудьте про 
«правильно» 
и «неправильно»

Когда ученик ошибает‑
ся в ответе, задача учи‑

теля  – не  поправить его, 
а  сделать так, чтобы ребе‑
нок сам пришел к  верно‑
му решению. Вместо того, 
чтобы отклонять любые не‑
правильные ответы, попро‑
буйте спрашивать: «Что 
заставило тебя ответить 
именно так?» После того, 
ребенок назовет причину, 
объясните, почему его от‑
вет не может быть правиль‑
ным и  предложите порас‑
суждать другим образом. 
Скорее всего, после этого 
ученик сам придет к  тому 
ответу, который вы от него 
ждете.

Задавайте  
открытые  
вопросы

Например, вместо того 
чтобы спрашивать 

«В  каком году началась 
Первая мировая война?», 
спросите «Какие обсто‑
ятельства привели мир 
к  войне?». Столкнувшись 
с  таким вопросом, дети 
вместо того, чтобы вспо‑
минать очередную дату, 
должны будут подумать 
о  том, почему событие 
произошло и  какой была 
причина. Поставленные 
таким образом вопросы 
подталкивают учеников 
к  размышлениям, а  так‑
же помогают лучше закре‑
пить материал.

Предлагайте 
детям самим 
искать ошибки

Намеренно совершайте 
ошибки, когда вы  го‑

ворите или пишете. Посмо‑
трите, сколько времени по‑
требуется ученикам, чтобы 
заметить их  и  попроси‑
те ребят исправить  вас. 
По  мере взросления уче‑
ников вы  можете научить 
их  находить логические 
ошибки, в  том числе в  га‑
зетах и  других средствах 
массовой информации. 
Это заставит детей под‑

вергать сомнению любую 
информацию и  проверять 
ее, а  не  просто потреблять 
контент.

Разрешите 
детям быть 
инициативными

Задайте своему классу 
вопрос и  дайте детям 

достаточно времени, что‑
бы написать ответ. Укажи‑
те, какого рода ответ вы хо‑
тите получить и убедитесь, 
что вопрос поставлен од‑
новременно и  не  слишком 
расплывчато, и  не  слиш‑
ком конкретно. Может по‑
казаться, что предоставле‑
ние детей самим себе – это 
лишь трата времени, 
но  благодаря этому ваши 
ученики научатся думать 
и  принимать решения са‑
мостоятельно.

Спросите 
детей, какой 
из неправильных 
ответов более 
верный

Часто бывает так, 
что на  вопрос есть 

два (или больше) отве‑
та, но один из них кажет‑
ся более точным. Но даже 
в  неправильных ответах 
может быть некоторая 
доля правильности. Про‑
работка таких заданий 
помогает детям глубже 
разобраться в  тонкостях 
вопроса.

Предложите ученикам 
два уравнения, оба из  ко‑
торых не  верны: одно  – 
концептуально, дру‑
гое  – вычислительно. Или 
предложите два абзаца: 
один со  структурными 
ошибками, другой – с грам‑
матическими.

Задания о  том, какой 
из  неправильных отве‑
тов более правильный, по‑
могают ученикам пере‑
йти от  вопросов «что?» 
и «как?» к вопросам «поче‑
му?» и  «что, если?», кото‑
рые, в  свою очередь, учат 
детей не  только анализи‑
ровать мир таким, какой 
он есть, но и представлять 
его таким, какой он должен 
быть.

Всегда поощряйте 
вопросы

Сделайте свой класс ме‑
стом, открытым для 

всех вопросов, ведь умение 
задавать вопросы  – основ‑
ной навык для развития 
критического мышления. 
Каждый раз, когда ребе‑
нок задумывается о  во‑
просе, ему на ум приходит 
еще пара–тройка других. 
Помните, что, когда вы по‑
ощряете детей задавать 
вопросы на  уроке, вы  по‑
ощряете их думать.

Источник: mel.fm
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В редакцию "МГ" обратились жители об‑
ласти, которые не могут устроить де‑

тей в дошкольные учреждения. По словам 
жительницы Уральска Жанат Мустафиной, 
весной этого года ее сыну исполнилось 3 
года. Женщина решила зачислить ребенка 
в детский сад, а сама выйти на работу.

– Обошла все близлежащие садики, ни‑
где нет мест. Говорят, следить за очеред‑
ностью через платформу. Но и там по‑
казывает, что мест нет. Насколько мне 
известно, весной дети старших групп вы‑
пускаются из садиков. Но сейчас уже лето. 
Мне нужно выходить на работу, – говорит 
женщина.

По информации управления образова‑
ния ЗКО, по области функционируют 524 
дошкольных организации, 15 из которых 
государственные, 59 комплексов "школа–
сад", 221 государственный мини–центр 
при школах и 94 частных детских садов. 
Их посещают более 31 тысячи детей.

– В этом году из дошкольных организа‑
ций области выпускаются 6 580 детей. На 1 
мая в очереди для получения направления 
в дошкольные организации зарегистриро‑
вано 17 760 детей, из них: 0 лет – 4 486, от 
1 года до 3 лет – 11 018, от 3 до 6 лет – 2 156.

–  Зачисление в дошкольную организа‑
цию регулируется стандартом государ‑
ственной услуги "Прием документов и 
зачисление детей в дошкольные организа‑
ции". В настоящее время государственные 

и частные детские сады города Уральск 
работают через сайт INDIGO24.kz, сель‑
ские дошкольные организации через сайт 
Balabagsha–SmartNation ТОО «InGraft». 
Чтобы получить место в детском саду, ро‑
дители должны зарегистрировать ребенка 
в очереди. В данной программе есть поша‑
говая инструкция для родителей, – расска‑
зали в управлении образования ЗКО.

К слову, родители дошколят в государ‑
ственных садиках оплачивают лишь рас‑
ходы на питание ребенка, что составляет 
в среднем от 11 до 13 тысяч тенге. За по‑
следние три года государственные сады не 
строились.

– Однако производится размещение го‑
сударственного заказа в дошкольные ор‑
ганизации. В этом году сумма госзаказа 

на одного ребенка в городе составляет 37 
527 тенге, на селе – 41 053 тенге. Родитель‑
ская оплата в государственных детских са‑
дах в среднем составляет –от 11 до 13 тысяч 
тенге в городе, и от 5,5 до 14 тысяч тенге в 
районах. Плата за детский сад – это фак‑
тические расходы на питание ребенка. На 
содержание детских дошкольных органи‑
заций выделяются средства из государ‑
ственного бюджета. Родительская оплата 
в частных садах составляет от 11 тысяч до 
22 тысяч тенге в городе, от 8,5 до 14 тысяч 
тенге в районах, – сообщили в управлении 
образования ЗКО.

К слову, за последние три года в обла‑
сти не строились государственные детские 
сады.

Фото из архива «МГ»

Кристина КОБИНА

В паблике  uralsk_
interesno  в Instagram 

было опубликовано видео 
обрушившегося кафеля на 
малой архитектурной фор‑
ме в виде стопки книг на 
площади Первого Прези‑
дента.

Уральцы стали коммен‑
тировать опубликованное 
видео.

–  Это вопрос к тем, кто 
проверяет качество строи‑
тельства, кафель на лепехи 

клеить на улице – это верх 
мастерства, поэтому он и 
отваливается после зимы, 
– написал пользователь 
kazaero_vladimir.

–  И подростки тоже там 
ломают все, нам женщина 
говорила, что эти плиты 
кирпичом, подростки ло‑
мали. На ее замечания, они 
ей нагрубили, – проком‑
ментировала пользователь 
sarzhanovaorynsh.

Как выяснилось, разру‑
шение архитектурной фор‑
мы не обошлось без по‑
мощи горожан. Об этом 

рассказали в пресс–службе 
акима Уральска.

– Стопка книг разруша‑
ется не сама, а ее разруша‑
ют сами же жители горо‑
да. Сейчас в ЖКХ объявили 
конкурс на ремонтно–вос‑
становительные работы. 
Как только определится по‑
бедитель, думаем, на следу‑
ющей неделе уже начнется 
ремонт. Такая же ситуация 
была с флагштоком на пло‑
щади Первого Президента, 
его пришлось ремонтиро‑
вать уже два раза, – пояс‑
нили в пресс–службе аки‑

мата Уральска.
Однако в пресс–служ‑

бе департамента полиции 
ЗКО заявили, что факта 
вандализма зафиксирова‑
но не было.

Напомним, что малая 
архитектурная фор‑

ма в виде стопки книг 
была презентована на День 
города в 2016 году.  Но бук‑
вально через месяц скуль‑
птуру испортили. Ван‑
далы  сломали  несколько 
книг, видимо, пытаясь 
влезть на композицию.

О том, какие послед‑
ствия бывают и что 

делать, если сотрясение 
мозга напомнило о себе за‑
метно позже произошед‑
шей травмы, АиФ.ru рас‑
сказал  врач–остеопат 
Владимир ЖИВОТОВ.

Очень многие люди так 
или иначе хоть раз в жиз‑
ни получали сильный 
удар по голове, отмечает 
специалист. Что касается 
профессиональных спор‑
тсменов, людей, ведущих 
активный образ жизни, 
живущих в дикой приро‑
де, занимающихся фигур‑
ным катанием, конным 
спортом, гимнастикой, 
любыми единоборствами, 
сноубордом, паркуром, 
другими экстремальными 
видами спорта – травмы 
черепа разной степени тя‑
жести практически гаран‑
тированы.

«Нередко такие травмы 
сопровождаются сотрясе‑
нием головного мозга. Но 
далеко не во всех случаях 
человек об этом знает, осо‑
бенно  если после удара не 
обращался за медицинской 
помощью», – говорит Вла‑
димир Животов.

Естественно, на этом 
фоне многих интересу‑
ет вопрос: когда же мо‑
гут проявиться отложен‑
ные последствия, какими 
они будут, как распознать 
и можно ли их предупре‑
дить, если была травма го‑
ловы, чтобы даже через 
несколько лет не прочув‑
ствовать в полной мере по‑
следствия сотрясения.

Распознать 
сотрясение

Для начала надо рас‑
познать наличие со‑

трясения при травме. 
«Помните ли вы все обсто‑
ятельства травмы или есть 

какая–то часть событий, 
предшествовавших непо‑
средственно удару, кото‑
рые вы не можете восста‑
новить в памяти? Может 
быть, есть какой–то пери‑
од после травмы, который 
вы не помните или помни‑
те очень смутно? В том слу‑
чае, если у вас была потеря 
памяти до травмы или по‑
сле, можно говорить о со‑
трясении мозга», – говорит 
Владимир Животов. Специ‑
алист отмечает, если тако‑
го момента не было, скорее 
всего, это был очень силь‑
ный удар головой без со‑
трясения.

«В тех случаях, когда 
было настоящее сотрясе‑
ние, а его диагностический 
критерий, как уже стано‑
вится понятно, это амне‑
зия, то последствия будут 
более грубые и выражен‑
ные. При сильном ударе, 
который не сопровождал‑
ся потерей сознания и кра‑
тковременной потерей па‑
мяти, последствия иногда 
могут быть легче», – гово‑
рит остеопат.

Тут еще крайне важно по‑
нимать – сильные удары 
головы никогда не прохо‑
дят бесследно, они всегда 
оставляют свой отпечаток 
на человеке. Даже если вы 
отчетливо помните, как 
получили травму черепа, 
подчеркивает остеопат.

Последствия 
травм головы

«При травмах смеща‑
ются кости, возни‑

кает резкое ограничение 
подвижности в швах чере‑
па. Это приводит к нару‑
шению циркуляции крови 
и спинномозговой жидко‑
сти в полости черепа. Нару‑
шается отток венозной кро‑
ви и лимфы, лицо и скальп 
отекают, под глазами воз‑

никают набрякшие меш‑
ки. Часто можно заметить, 
что лицо бледное. Сильные 
травмы головы, независи‑
мо от точки приложения 
удара, всегда влияют на 
кровоснабжение головного 
мозга. Поэтому следствия 
травмы черепа вполне оче‑
видны, особенно если она 
сопровождалась сотрясе‑
нием», – предупреждает 
Владимир Животов.

ОСНОВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ
ЧЕРЕПА:

* головные боли;
* отечность;
* раздражение на коже 
лица;
* синие круги под глазами;
* боли в шее;
* протрузии и грыжи шей-
ного отдела позвоночни-
ка;
* перепады настроения;
* склонность к депрессии;
* немотивированное пло-
хое настроение;
* возможные ухудшения 
памяти;
* ухудшение внимания и 
восприятия информации;
* ухудшение мышления;
* нарушение зрения;
* звон в ушах;
* ухудшение роста волос.

Все это, естественно, 
крайне неприятные вещи, 
которые заметно ухудшают 
качество жизни человека и 
заставляют его испытывать 
серьезный дискомфорт. А 
это отражается и на рабо‑
те, и на поведении дома. 
«Любые деформации чере‑
па не ограничиваются го‑
ловой и шеей. Некоторые 
из последствий травм раз‑
виваются порой десятиле‑
тиями. Со временем задей‑
ствуется весь позвоночник, 
всё тело от макушки до 
стоп. Вот как это происхо‑
дит. При смещении костей 

черепа разворачивает‑
ся затылочной кость, под 
нее разворачивается пер‑
вый шейный позвонок, а 
за ним – все остальные по‑
звонки и кости до самых 
стоп. Очень важно серьез‑
но относиться к любым 
травмам головы, особенно 
у детей. Большинство забо‑
леваний взрослых, с кото‑
рыми они обращаются на 
прием к остеопату, начина‑
ются с детских травм», – го‑
ворит Владимир Животов.

Итак, подчеркивает Вла‑
димир Животов, чтобы не 
произошёл разворот по‑
звоночника и конечностей 
вслед за разворотом костей 
черепа, важно обратить‑
ся на прием к специали‑
сту в течение ближайших 
10–14 дней после травмы. 
Правда, такое раннее об‑
ращение бывает очень ред‑
ко. Обычно люди приходят 
спустя годы после своих 
травм.

«При успешном лечении 
можно значительно умень‑
шить, иногда – почти пол‑
ностью убрать все следствия 
сотрясения мозга», – гово‑
рит Владимир Животов.

Кроме того, сотрясение 
мозга, как отмечают 

современные медицинские 
источники, в отдаленном 
будущем может стать при‑
чиной серьезных нейроде‑
генеративных патологий. 
Например, хронической 
травматической энцефа‑
лопатии (ее еще иногда на‑
зывают «энцефалопатией 
боксеров»), которая прояв‑
ляется спутанностью созна‑
ния, походкой, при кото‑
рой одна нога не успевает 
за другой, наличием дрожи 
в конечностях и т. д. Так‑
же последствиями сотрясе‑
ния мозга могут выступать 
болезнь Альцгеймера и бо‑
лезнь Паркинсона.

Отложенный 
эффект. 15 
неочевидных 
последствий 
сотрясения мозга
Последствия сотрясения мозга крайне неприятны: появление тошноты, 
слабость, головокружения. С этим приходится столкнуться практически 
сразу же после травмы. Однако иногда бывает так, что последствия 
сотрясения проявляют себя не сразу, а могут отозваться гораздо позже.

Более 17 тысяч малышей стоят 
в очереди в детские сады
На 1 мая в возрасте от 0 до 3 лет в очереди стоят 15 504 детей, от 3 до 6 лет – 2 156.

В Уральске разрушают скульптуру в виде стопки книг 
Видео с отколовшимся кафелем на малой архитектурной форме 
в виде стопки книг распространяется в социальных сетях.
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

Время сладкого 
и солёного

Летом сладкое менее 
вредно, чем зимой. 

Но далеко не все сладости 
пойдут на пользу. Не ув‑
лекайтесь кондитерскими 
изделиями (особенно пи‑
рожными) – они вызыва‑
ют отёки и мешают сердцу 
поддерживать нормальное 
кровообращение. Мёд надо 
ограничить, его свойства 
– тёплые (чем мёд темнее, 
тем он теплее), он может 
усилить «внутренний жар» 
организма. А вот натураль‑
ный сладкий вкус «про‑
хладных» по свойствам се‑
зонных продуктов (свежие 
ягоды и фрукты, помидо‑
ры, молодой картофель и 
свёкла) летом предупреж‑
дает перегрев и обезвожи‑
вание организма.

Казалось бы, лето – са‑
мое время для мороженого, 
но в жару оно не полезно. 
Во–первых, одновремен‑
ное употребление сладко‑
го и жирного (в любой се‑

зон) наносит явный вред 
печени, а по представ‑
лениям восточной меди‑
цины – ещё и селезёнке, 
отвечающей за энергети‑
ческий потенциал организ‑
ма и его жизненную силу 
(со¬временным языком – 
иммунитет). Во–вторых, 
организм так устроен, что 
он не может охладить или 
подогреть выборочно один 
орган (или систему). Поэто‑
му, восприняв порцию мо‑
роженого как холодовую 
атаку на желудок, он начи‑
нает вырабатывать тепло 
во всей системе, усиливая 
тем самым общий перегрев 
тела. Если хочется сладко‑
го, выбирайте мармелад 
или домашнее варенье.

Полезны летом и некото‑
рые солёные продукты, по‑
могающие поддерживать 
электролитный (водно–
солевой) баланс, особен‑
но при повышенном по‑
тоотделении. В восточной 
медицине солёный вкус 
соответствует почкам, ко‑
торые охлаждают сердце 

и восстанавливают баланс 
энергий. В жару можно по‑
хрустеть малосольным 
огурчиком или порадовать 
себя жирной селёдочкой с 
зелёным луком и молодой 
картошкой.

Зелени больше, 
шашлыка поменьше

Начало июня – сезон ре‑
диса, который помо‑

гает бороться с патогенной 
микрофлорой кишечника 
(природный антибиотик), 
улучшает переваривание 
пищи (по представлени‑
ям восточной медицины – 
«открывает желудок»), об‑
ладает антиоксидантными 
свойствами, способствует 
уменьшению концентра‑
ции продуктов азотного 
обмена в крови (мочеви‑
ны, креатинина и мочевой 
кислоты), улучшает работу 
почек. А ещё редис отлич‑
но сочетается в салатах и 
окрошке с «холодными» по 
своим свойствам огурцами 
и варёными яйцами.

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО.  
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЕТОМ В ГОРОДЕ

О важных летних правилах рассказала 
Президент Профессиональной ассоциации 
натуротерапевтов доктор фармацевтических 
наук, профессор Татьяна Киселёва.

Очень полезна летом ли‑
стовая зелень, имеющая 
«прохладные» свойства и 
горький вкус: салат латук 
(в том числе ромэн, уйсун, 
спаржевый салат), рукола, 
кресс–салат, цикорные са‑
латы (эскариол, эндивий, 
радиччио, цукерхут), от‑
лично растущие на грядках 
в средней полосе.

Не стоит увлекаться ле‑
том пищей, приготовлен‑
ной на гриле, наваристыми 
мясными бульонами и во‑
обще мясом, особенно ба‑
раниной и говядиной. Все 
эти продукты повышают и 
без того серьёзную летнюю 
нагрузку на сердце и увели‑
чивают «внутренний жар», 
который во многом обу‑
словливает разнообразные 
болезни осенью. 

В качестве источников 
животного белка в жар‑
кое время года лучше все‑
го ¬использовать творог 
(только не на ночь, что‑
бы избежать утренних от‑
ёков), брынзу и некоторые 
другие виды ¬белого сыра, 
речную рыбу и яйца.

Суп –  
в конце обеда

Во время еды лучше не 
пить (желательно де‑

лать это перед едой). Для 
жарких месяцев отлич‑
но подойдут: прохладная, 
но не слишком холодная 
вода (лучше со свежей мя‑

той и лимоном), ягодные 
и фруктовые морсы, тра‑
вяные чаи (охлаждают и 
улучшают обмен веществ), 
кефир и другие кисломо‑
лочные продукты (охлаж‑
дают и предупреждают 
обезвоживание), квас (ох‑
лаждает и бодрит) – в от‑
личие от пива, которое 
тоже хорошо охлаждает, 
но расслабляет.

Обед начинайте с зелё‑
ных салатов, продолжайте 
(при необходимости, но не‑
обязательно) тёплыми блю‑
дами и завершайте супом, 
причём чаще холодным 
(комнатной температуры). 
Например, гаспачо, тара‑
тором, свекольником, бот‑
виньей, борщом. Окрошку 
можно делать на кефире, 
ряженке, просто¬кваше (по 
свойствам она самая «тё‑
плая» из кисломолочных 
продуктов), томатном соке 
или на квасе.

А вот чем не стоит ув‑
лекаться в жару, так это 
кофе (сушит организм) 
и горячительными на‑
питками (крепкий алко‑
голь, выдержанное или 
креплёное красное вино). 
Если уж очень захочется, 
то кофе пейте сладким и 
в сочетании с прохлад‑
ной водой. А из алкоголь‑
ных напитков отдавайте 
предпочтение охлаждён‑
ным белым винам (можно 
со льдом), шампанскому, 
ликёрам.

Бережём сердце

Наиболее уязвимый ор‑
ган летом – сердце. По 

представлениям восточной 
медицины, пик его актив‑
ности и уязвимости при‑
ходится как раз на период 
с мая по август, поскольку 
стихия сердца – огонь. По‑
этому летом минимизируй‑
те своё пребывание в жар‑
ких банях и на открытом 
солнце.

Солнце очень полезно, 
но вовремя и в меру. Если 
переборщить с прогулка‑
ми на прямом солнце в се‑
редине дня, то в организме 
запускается целый ряд па‑
тологических процессов, 
связанных с образованием 
активных форм кислоро‑
да и свободных радикалов. 
И не помогут тут ни солн‑
цезащитные кремы (от‑
ношение специалистов к 
УФ–фильтрам в их составе 
далеко не однозначное), ни 
лошадиные дозы антиок‑
сидантов, которые при пе‑
редозировке усиливают в 
организме окислительные 
процессы, ведущие к опас‑
ным заболеваниям.

Перегрев вреден для 
сердца и сосудов, особенно 
когда охлаждение затруд‑
нительно. Поэтому регули‑
руйте физические нагруз‑
ки, не допуская сильной 
усталости и обильного 
пота.

АиФ Здоровье
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

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

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

Врач–диетолог ФИЦ 
питания и биотехно-

логии, кандидат меди-
цинских наук Наталья 
ДЕНИСОВА помогла ра‑
зобраться в том, какие из 
модных диет имеют раз‑
умное обоснование, а ка‑
кие представляют собой 
заблуждение либо вовсе 
шарлатанство. Начнём от 
самого опасного к менее 
вредному.

СТОИТ ЗНАТЬ: безопас-
ный темп снижения мас-
сы тела – примерно 0,5–1 
кг в неделю. Так что, если 
до отпуска остался ме-
сяц, вы сможете без вре-
да для здоровья похудеть 
не больше чем на 4,5–5 кг. 
Лучше не выбирать очень 
жёсткие диеты, кало-
рийность которых – 1000 
ккал в сутки или меньше.

Кето–диета

60–75% в питании 
– жиры, 20–35% – 

белковые продукты, почти 
полное отсутствие углево‑
дов. Считается самой опас‑
ной для здоровья, так как 
перегружена жирами и бел‑
ками и практически не со‑

держит углеводов, основ‑
ных источников энергии. 
Кето–диета помогает поху‑
деть на короткий срок, но 
велик шанс быстро набрать 
потом. Плюс есть риски для 
здоровья. Низкое содер‑
жание пищевых волокон 
(клетчатки) и повышен‑
ное потребление насыщен‑
ных жиров – фактор риска 
развития сердечно–сосу‑
дистых заболеваний. Из–
за ограничения продуктов, 
богатых углеводами, ча‑
сто возникает недостаточ‑
ность витаминов (особенно 
С и группы В) и минералов. 

Раздельное питание

Основано на теории о 
том, что смешанная 

пища плохо переварива‑
ется и усваивается за счет 
«конфликтующего» вза‑
имодействия желудоч‑
но–кишечных секретов и 
различных по групповой 
принадлежности продук‑
тов. В связи с этим появ‑
ляются неприятные ощу‑
щения в животе, тошнота, 
изжога и др.

На самом деле пищевари‑
тельная система человека 

предназначена природой 
для переваривания сме‑
шанной пищи, а симпто‑
мы непереносимости чаще 
всего связаны с заболева‑
ниями желудочно–кишеч‑
ного тракта. Организму 
постоянно нужны все пи‑
щевые вещества одновре‑
менно, обменные процессы 
идут безостановочно, поэ‑
тому эта теория ошибочна.

Диета по группе 
крови

Авторы пытаются убе‑
дить, что люди с опре‑

делённой группой крови 
имеют генетические осо‑
бенности, влияющие на 
переваривание и усвое‑
ние различных питатель‑
ных веществ. Так, людям с 
первой группой крови ре‑
комендуется питаться в ос‑
новном мясной пищей, со 
второй группой крови – в 
основном растительной, 
исключая молочное, мясо 
и кофе, с третьей группой – 
молочными продуктами и 
мясом, исключив бобовые 
и томаты, и т. д. Любое од‑
ностороннее предпочтение 
какого–либо вида пищи 

КАК ХУДЕТЬ ПЕРЕД ОТПУСКОМ? ДИЕТОЛОГ 
НАЗВАЛА НАИБОЛЕЕ ВРЕДНЫЕ ДИЕТЫ

Перед отпуском многие начинают задумываться о 
том, какую диету выбрать, чтобы быстро похудеть к 
выходу на пляж. Что приемлемо, а что даже опасно?

приводит к нарушению ба‑
ланса пищевых веществ и 
неблагоприятным послед‑
ствиям для здоровья.

Щелочная диета

Близка к вегетарианско‑
му типу питания, так 

как «щелочным» действи‑
ем обладают в основном 
растительные продукты. 
Поэтому продукты живот‑
ного происхождения в ра‑
ционе ограничиваются. Од‑
нако показатель рН крови 
у человека – величина по‑
стоянная, регулируется и 
поддерживается буферны‑
ми системами крови, из‑
менить ее с помощью про‑
дуктов не получится. Как 
правило, сдвиги рН в ту 
или иную сторону – след‑
ствие тяжелых патологи‑
ческих состояний и к пита‑
нию отношения не имеют.

НЕДОСТАТКИ: дефицит 
некоторых аминокислот 
(особенно серосодержа-
щих), недостаточное обе-
спечение организма вита-
минами D и В12, а в случае 
отказа от молочных про-
дуктов – витамином В2, 
нехватка макро– и микро-
элементов (кальция, же-
леза, цинка и йода).

Интервальное 
голодание 16:8

Суть – в течение 8 часов 
можно есть что угодно, 

а 16 часов – воздерживать‑
ся от пищи.

Проще всего выбрать 16–
часовое окно голодания, 
включающее время сна. И 
избегать еды за 2–3 часа 
до сна. Такую диету лег‑
че всего соблюдать. Мож‑
но быстро похудеть. Од‑
нако голодание в течение 
довольно длительного сро‑
ка (16 часов и более) – силь‑
ный стресс для организ‑
ма и пусковой фактор для 
перестройки обменных 
процессов в сторону на‑
копления жира. Организм 
«запоминает» чувство го‑
лода и старается за после‑
дующий прием пищи сде‑
лать больше запасов «на 
черный день».

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
голод, слабость и уста-
лость на начальных эта-
пах, переедание в течение 
8–часового периода.

Сиртфуд– 
диета

Основана на употре‑
блении продуктов, ко‑

торые повышают уровень 
сиртуинов – белков с уни‑
кальными свойствами. 
Это, например, листовая 
капуста, руккола, оливко‑
вое масло, петрушка, греч‑
ка, чёрный кофе, зелёный 
чай, сельдерей, красный 
лук, чеснок, яблоки, ци‑
трусовые, клубника, фи‑
ники, чёрный шоколад. По 
мнению некоторых уче‑
ных, сиртуины восстанав‑
ливают повреждения ДНК, 
замедляют процессы ста‑

рения, повышают устой‑
чивость к стрессам и бо‑
лезням, улучшают обмен 
веществ. Из–за своих бы‑
стрых результатов и эф‑
фекта anti–age считается 
«диетой невест». Быстро 
поможет избавиться от не‑
скольких лишних кило‑
граммов. Это единствен‑
ный рацион, который 
предлагает красное вино и 
темный шоколад с содер‑
жанием какао–бобов не ме‑
нее 85% для похудения (в 
разумных количествах, ко‑
нечно), потому что в них 
много антиоксиданта рес‑
вератрола. Как и в грецких 
орехах, гречке, каперсах, 
красном луке.

В 1–3–й дни недели раз‑
решен один прием пищи, 
состоящий из сиртфудов 
и трех стаканов зеленого 
сока (на основе кейла, рук‑
колы, петрушки, яблока, 
сельдерея и лимона). Кало‑
рийность – не больше 1000 
ккал в день. В 4–7–й дни 
недели – два раза в день 
блюда, содержащие сирт‑
фуды, по две порции зеле‑
ного сока в день, общая ка‑
лорийность – до 1500 ккал в 
день.

МИНУСЫ – ограничение 
белка, недостаток кото-
рого приводит к наруше-
ниям метаболизма и по-
тере мышечной массы.

АиФ Здоровье
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РЕЦЕПТЫ   /   ЗАКУСКИ   /   ОЛАДЬИ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ...

Оладьи из 
куриной печени 
с морковью и 
картофелем

Уже давно заметила одну вещь: многие мои зна-
комые не любят печень. У нее своеобразный вкус, 
так что могу их понять. Но вот что интересно. На 
одном из праздников я приготовила оладьи из ку-
риной печени с морковью и картошкой. К моему 
большому удивлению, разлетелись они быстро. И 
больше всего съели те самые нелюбители.

Тогда я стала чаще делать оладушки. Пробовала 
экспериментировать с составом. Иногда добавляла 
сезонные овощи или заменяла сметану на майонез. 
Мне больше всего понравилось с кабачком, а муж 
проголосовал за первоначальный рецепт. Приго-
товьте и вы закуску из печени.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Куриная печень 250 г
• Лук 1 шт.
• Морковь 1 шт.
• Чеснок 2 зуб.
• Картофель 1 шт.
• Сметана 2 ст. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Яйцо 1 шт.
• Пшеничная мука 2–3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Хорошо про-
мойте печень, 

лишнюю влагу уберите 
бумажными полотен-
цами, затем мелко на-
режьте.

2. Нарежьте лук 
кубиками, а 

картофель и морковь 
натрите на крупной 
терке. Можете доба-
вить немного кабачка 
для сочности (по же-
ланию).

3. Смешайте пе-
чень и овощи, 

добавьте яйцо, смета-
ну, соль и перец, вы-
давите чеснок. Хорошо 
перемешайте.

4. Всыпьте муку, 
еще раз пере-

мешайте, накройте пи-
щевой пленкой и убе-
рите в холодильник на 30 минут.

5. Разогрейте сковороду с подсолнечным мас-
лом, выложите ложкой оладьи и обжарьте 

их с двух сторон на огне немного меньше среднего.

Чесночный суп-пюре
Даже самые вкусные супы могут надоесть. Как бы мы ни любили борщ, грибную юшку или щи, иногда хочет-
ся разнообразить меню чем-то новеньким. В таких случаях я готовлю чесночный суп-пюре, который полностью 
справляется со своей задачей.

Рецепт чесночного супа я узнала от своей соседки, которая провела отпуск у родственников в Италии. Оказывается, 
такое простое первое просто обожают жители солнечной страны. Кстати, вместо куриного бульона можно исполь-
зовать и овощной, всё зависит от вашего вкуса.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Чеснок 60 г
• Лук 150 г
• Лук-порей 400 г
• Картофель 350 г
• Куриный бульон 1,5 л
• Сливки 125 мл
• Хлеб 150 г
• Топленое масло 4 ст. л.
• Петрушка 10 г
• Тимьян 0,5 ч. л.
• Подсолнечное масло 2 ст. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Разогрейте в кастрюле растительное масло, до-
бавьте нарезанные репчатый лук и лук-порей. 

Перемешайте и обжаривайте 5 минут на среднем огне.
лук в кастрюле.

2. Добавьте 2 ст. л. топленого масла, нарезанный 
чеснок и тушите под крышкой 10 минут на сла-

бом огне, периодически помешивая.

3. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками 
картофель, тимьян, перец, соль, овощную при-

праву и бульон. Перемешайте и доведите до кипения. 

После этого варите еще 20 минут на слабом огне.

4. На сковороде разогрейте оставшееся топленое 
масло, добавьте нарезанный кубиками хлеб. 

Обжаривайте 10 минут на слабом огне, периодически 
помешивая.

5. В суп влейте сливки 33 % жирности, перемешай-
те и доведите до кипения. С помощью погруж-

ного блендера измельчите ингредиенты до состояния 
пюре.

6. Разлейте суп по тарелкам, украсьте его рубле-
ной петрушкой и сухариками.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

 ■ В случае, если необходимо убрать запах с пальцев после приготовления блюд с добавлением чеснока, то для этого 
можно использовать лимонный сок. Выдавите один фрукт в пиалу, смочите в нем отрезок бинта и протрите им руки. 
Буквально через 1–2 часа они перестанут неприятно пахнуть. 

 ■ Также можно использовать лимонную кислоту. Разведите ее в воде, нужные здесь пропорции – 1:3, и опустите паль-
цы в посуду с ней.

ДАЧНЫЕ РИСКИ:
чем может обернуться отдых за городом

49%

24%

16%

8%

травм связано с ремонтом 
дачных построек, падением 
с лесниц и деревьев, 
переносом инвентаря.

последствий связаны 
с укусами клещей, 
пчёл, комаров.

обращаются за 
медицинской 
помощью после 
получения ожогов в 
результате банных 
процедур, барбекю, 
неисправных 
электроприборов 
на даче.

несчастных случаев с 
дачниками и любителями 
летнего отдыха связаны с 
порезами и мелкими ранами.

Бережёт от 
депрессии

Общение с природой 
– лучшее средство 

против депрессии. Неслу‑
чайно депрессивные рас‑
стройства в три раза чаще 
случаются у горожан по 
сравнению с сельскими жи‑
телями. Одна из причин 
– недостаток солнца, с ко‑
торым сталкиваются оби‑
татели мегаполисов. Дело 
в том, что солнечный свет 
влияет на выработку ней‑
ромедиаторов – особых хи‑
мических веществ, от кото‑
рых зависит работа мозга и 
нервной системы. 

ПЛЮСЫ ДАЧНОЙ ЖИЗНИ. КАК ПОЕЗДКИ 
ЗА ГОРОД ВЛИЯЮТ НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Снимает стресс

Физическая актив‑
ность даёт дачникам 

защиту от стресса. Ведь лю‑
бая работа на огороде – это 
своего рода антистресс–
тренировка. Сначала орга‑
низм мобилизуется, затем 

приспосабливается к фи‑
зической нагрузке и, нако‑
нец, отдыхает. То есть про‑
ходит все те же стадии, что 
и при стрессе. А потому 
люди, которые ведут под‑
вижный образ жизни, бо‑
лее приспособлены к встре‑
че с необычной ситуацией.

Снижает давление

В городах содержание 
кислорода в воздухе 

значительно ниже, чем в 
сельской местности. В от‑
вет на нехватку свеже‑
го воздуха сердце начина‑
ет биться чаще, ведь, для 
того чтобы обеспечить по‑
ступление кислорода к тка‑
ням организма, требуется 
больше усилий. В результа‑
те давление начинает ска‑

кать, появляется одышка. 
Лучший способ справить‑
ся с этими неприятностя‑
ми – отправиться за город. 
Не исключено, что на даче 
давление придёт в норму 
без всяких таблеток. Только 
учтите, если у вас есть про‑
блемы с сердцем и сосуда‑
ми, тяжёлая работа на ого‑
роде вам противопоказана, 
особенно в жару!

Помогает похудеть

И дело не только в фи‑
зических нагрузках, 

хотя и в них тоже, – сред‑
нестатистический дачник, 
даже если не работает на 
огороде, в день тратит на 
300 ккал больше, чем горо‑
жанин. Но всё же основной 
вклад в борьбу за тонкую 
талию вносит витамин D, 

выработка которого проис‑
ходит под действием сол‑
нечных лучей. 

Укрепляет 
иммунитет

Те, кто ежедневно про‑
водит на свежем воз‑

духе хотя бы пару часов 
в день, реже страдают от 
простуды и быстрее вы‑
здоравливают по сравне‑
нию с домоседами. Это‑
му есть несколько причин. 
Во‑первых, воздушные ван‑
ны – отличная закалка для 
организма. Во‑вторых, гу‑
ляя среди зелёных насаж‑
дений, мы вдыхаем фи‑
тонциды – своего рода 
натуральные антибиотики, 
которые защищают орга‑
низм от проникновения ви‑
русов и инфекций. 
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА

В Уральске подскочи‑
ли цены на картофель, 

морковь и свёклу. Местные 
жители недовольны цена‑
ми. Ведь еще полгода на‑
зад на заседании в акима‑
те ЗКО обсуждали меры по 
сдерживанию цен на со‑
циально значимые про‑
дукты. Тогда власти вели 
работы по принятию пре‑
дельных цен на картофель, 
цена которого должна со‑
ставлять – 122 тенге за ки‑
лограмм, лук – 117 тенге за 
килограмм, морковь – 121 
тенге за килограмм. А в ян‑
варе супермаркет Уральска 
уличили в завышении цен 
на овощи.

Сейчас цены выросли 
почти в три раза. На рынках 
цена на картофель варьи‑
руется от 330 до 350 тенге за 
килограмм, морковь стоит 
400–450 тенге за килограмм 
и свёкла – 350–500 тенге за 
кило. В супермаркетах так‑
же цены подскочили: кар‑
тофель стоит в зависимости 
от сорта от 283 тенге до 400 
тенге за килограмм, мор‑
ковь от 350 до 453 тенге за 
килограмм и цена на свеклу 

от 500 тенге и выше. В про‑
дуктовых магазинах такая 
же ситуация с ценами.

Продавцы говорят, что 
цены повысились пример‑
но две недели назад. Гуль‑
мира продает овощи на 
центральном рынке, она 
отмечает, что рост цен на 
овощи связан с тем, что 
якобы фуры с овощами сто‑
ят на границах и по какой–
то причине не могут зае‑
хать в Казахстан.

Торговцы рассказали, 
что овощи везут из Шым‑
кента, а также из Азербайд‑
жана, Пакистана, Ирака, 
Узбекистана.

– Мы набавляем пример‑
но 20 тенге на килограмм, 
не более. Закупаем дорогой 
картофель, других цен нет, 
– отметила продавец ово‑
щей на центральном рынке 
по имени Алтын.

К слову, стоимость кар‑
тофеля на оптовых точках 
продажи составляет от 330 
тенге за килограмм.

Жительница Уральска 
Елена считает, что из–за 
высоких цен на овощи по‑
дорожает питание в дет‑
ских садах, столовых, ре‑
сторанах, а уральцы буду 
"сидеть" на рожках.

– Ну куда такие цены? 
То растительное масло по‑
дорожало, то мясо, теперь 
еще и овощи. Как наши 
власти регулируют цены? 
Понимаете, что среднеста‑
тистическая семья, в кото‑
рой три ребенка, просто не 
проживет на свою зарпла‑
ту, скоро будем продукты  в 
магазинах брать в долг, как 
в старые времена, – возму‑
щается женщина.

Стоит отметить, что на 
рынках в основном про‑
даются местные огурцы и 
помидоры. Однако стои‑
мость местных огурцов со‑
ставляет от 200 до 500 тен‑
ге за килограмм. Овощи 
везут из посёлков Желае‑
во, Круглоозерное, Жда‑
ново, Махамбет. Помидо‑
ры из Ташкента стоят 600 
тенге за килограмм, а мест‑
ные – 500–750 тенге за ки‑
лограмм.

– Всегда дорогими были 
привозные продукты. Оно 
и понятно, полцены набав‑
ляли за расходы по достав‑
ке. Но тут овощи из приго‑
родных сел, куда билеты 
на автобус стоят по 80 тен‑
ге, стоят столько же сколь‑
ко и привозные. Вот сейчас 
опять пошумим и забудем. 

А куда деваться? Кушать 
нужно. Но таких цен даже 
лютой зимой не было. Мор‑
ковь, которая у нас на гряд‑
ках растет, стоит столь‑
ко же, сколько и бананы, 
которые к нам из Африки 
привозят. Почему?! Вла‑
сти снова сейчас пробур‑
чат что–то про снижение 
цен, но не будет этого сни‑
жения! Вспомните про под‑
солнечное масло, про мясо, 
про бензин и даже про дол‑
лар. Говорили будем разби‑
раться и что разобрались?! 
– возмущается пенсионер‑
ка Альфия Маратовна.

К слову, на госграницах с 
Россией уже второй месяц 
наблюдается скопление 
большегрузов. Российская 
сторона стала требовать 
обязательное наличие тех‑
нологического прохода в 
грузовых автомобилях. Об 
этой ли проблеме на грани‑
це говорят продавцы – не‑
известно.

Между тем получить 
комментарий о сложив‑
шейся ситуации и узнать, 
какие меры предпринима‑
ются властями от управле‑
ния предпринимательства 
ЗКО пока не удалось. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

УРАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА МАТЧ «АКЖАЙЫК» 
– «ОРДАБАСЫ»

Игра состоится 12 июня на 
стадионе им.П.Атояна. 

12 июня Мест-
ный клуб Акжай-
ык проведет матч 
против команды 
Ордабасы в рам-
ках 15–го тура .  
Что можно сказать о матче?  Если верить футбольным 
аналитикам и экспертам, то они отдают предпочтение 
команде «Ордабасы», но мы болельщики «Акжайыка» 
с этим не согласны.

 Очередная международная пауза в 2021 году нако-
нец–то завершилась. И это замечательно, ведь многие 
успели соскучиться по клубному футболу. На суббо-
ту запланированы несколько матчей и один из них со-
стоится в нашем городе. Местный «Акжайык» сразится 
с южанами. Соперники пересекались два месяца на-
зад в Шымкенте. Тогда «Акжайык» чуть не выиграл тот 
матч, наши футболисты забили первыми  и до 90 мину-
ты вели в счете, но в концовке немного расслабились  
и пропустили в добавленное время 2 мяча.  Итоговый 
счет того матча 2:1 в пользу хозяев.

С тех пор многое изменилось. Наш клуб после этой 
игры, провел хороший отрезок, набрав хороший ход, 
начал сметать всех подряд: «Жетысу»,«Актобе», «Кай-
рат» и «Кайсар» были биты, но последние два матча 
немного огорчили болельщиков . Проигрыш от «Ка-
спия» и «Атырау» немного притормозило ход, но этот 
матч с «Ордабасы», думаем, даст новый толчок и мы 
снова наберем тот крейсерский ход . 

Почему именно этот матч должен быть началом но-
вого пути??   Да потому что «Ордабасы» только на бу-
маге является фаворитом, на деле они, как и мы, игра-
ют нестабильно. Последние два матча они сыграли 
вничью с такими командами, как «Тараз» и «Шахтер», 
с последними они играли в родных стенах. Так что у 
болельщиков «Акжайыка» есть шанс уйти со стадиона 
с приподнятым настроением!

Приглашаем всех на игру! Будет огненный матч!  На-
шим футболистам нужно перед болельщиками  оправ-
даться  за два проигрыша,  а у шымкентцев  свои  цели.  

Соперник сильный и мастеровитый, но у нас есть бо-
евой состав и поддержка трибун.

Ждем гостей и жителей г. Уральска на стадионе им. 
"П. Атояна" 12 июня в 19:00. Билеты в кассах продажи 
стадион "Акжайык" и стадион им."П. Атояна". 

Болат Бекмагамбетов

В Уральске цены на 
овощи подорожали 
в несколько раз
Если полгода назад картофель можно было купить по 120 
тенге за килограмм, то сейчас цена повысилась почти втрое.
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ЭСТОНСКИЙ СКАНВОРД

 ■ В этом сканворде определения в клетках без стрелок вынесены за пределы сетки с учетом расположения слов 
по вертикали и горизонтали. Слова в сетке разделяются перегородками.
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ЛЫОСТАЛАНТ

ОТВЕТЫ

НУМЕРАТОР

 ■ Заполните пустые клетки недостающими числами 
таким образом, чтобы они были соединены последо-
вательно от 1 до N (N определяется размером поля). 
Передвигаться можно только по горизонтали и вер-
тикали. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:
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ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

 ■ Вставьте буквы, которые одновременно служили 
бы окончанием первого слова и началом второго, как 
показано в первом примере.
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