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Стр. 23

АРАБСКОЙ  
ВАКЦИНЫ  
НЕ БУДЕТ
Hayat-Vax поступила в область по линии гуманитарной 
помощи.

Стр. 7

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ 
НУЖНО ВЫВЕЗТИ 
ИЗ РК?
Налоговики рассказали, какие автомобили станут  
вне закона после 30 сентября.

Стр. 3

КАК НАМ 
ВЫЖИТЬ?
Продавцы стихийных рынков 
пришли в акимат Уральска  
и пожаловались на штрафы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

01.07

+350

+210

СУББОТА

днем

ночью

31.07

+340

+200

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

днем днемднем днем днем

ночью ночьюночью ночью ночью

02.07 03.0728.07 29.07 30.07

+370 +390+280 +300 +330

+240 +240+180 +190 +240

ЛОКДАУН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В регионе вновь закроют ТРЦ, 
рынки и бани вне зависимости 
от участия в проекте Ashyq. 

Стр. 2

№ 30 (521) 28 июля 2021 г.

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.

№ 30 (521) 28 июля 2021 г.

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.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

24 июля главный са-
нитарный врач 

ЗКО Мухамгали АРЫСПА-
ЕВ внес изменения в свое 
предыдущее постановле-
ние, которые вступают в 
силу с 26 июля. Так, в связи 
с высокой заболеваемостью 
COVID–19 и нестабильной 
эпидемиологической ситу-
ацией с сегодняшнего дня 
в регионе вводятся допол-
нительные ограничения. В 
первую очередь это касает-
ся работы общественного 
транспорта. Если ранее ав-
тобусам  запретили рабо-
тать по воскресеньям, то 
теперь они не будут курси-
ровать и по субботам.

Ограничения коснулись 
и работы бизнес–объек-
тов, при чем независимо от 
того, является ли предпри-
ятие либо заведение участ-
ником проекта Ashyq или 
нет. В выходные закроют 
всех.

Непродовольственные 
магазины, площадь кото-
рых превышает 1000 ква-

Кристина КОБИНА

По согласованию с ад-
м и н и с т р а ц и е й 

президента РК распо-
ряжением акима Запад-
но–Казахстанской обла-
сти заместителем акима 
области назначен 48–
летний Темирхан МЕН-
ДЫГАЛИЕВ. Он сменил на 
этой должности Тимуржа-
на Шакимова, которого в 
апреле этого года освобо-
дили от занимаемой долж-
ности за плохие дороги в 
регионе. 

Темирхан Мендыга-
лиев имеет высшее об-
разование. Окончил За-
п а д н о – К а з а х с т а н с к и й 
сельскохозяйственный ин-
ститут, Московский авто-
мобильно–дорожный ин-
ститут по специальностям 
«инженер», «инженер–ме-
ханик».

В разные годы работал:
– Токарем на Уральском 

заводе «Металлист»;
– Ведущим, главным спе-

циалистом Уральского ка-
зенного предприятия «Ора-
лавтожол»;

– Начальником ПДУ №31 
Западно–Казахстанского 
областного филиала «Каза-
хавтодор»;

– На ответственных 
должностях в Западно–Ка-
захстанском областном 
управлении автомобиль-
ных дорог Комитета ав-
томобильных дорог Ми-
нистерства транспорта и 
коммуникаций РК;

– Заместителем Пред-
седателя Комитета авто-
мобильных дорог Мини-
стерства транспорта и 
коммуникаций РК;

– Заместителем Предсе-
дателя Правления АО «НК 
«КазАвтоЖол».

С 2020 года работал ди-
ректором департамента го-
сударственного учета РГП 
на ПХВ «Национальный 
центр качества дорожных 

У акима ЗКО новый заместитель
Ранее Темирхан Мендыгалиев работал директором департамента государственного учета РГП на ПХВ 
«Национальный центр качества дорожных активов».  Он будет курировать вопросы строительства, 
транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства в области.

активов».
Темирхан Мендыгалиев 

будет курировать вопросы 
строительства, транспор-
та и автомобильных дорог, 
энергетики и жилищно–
коммунального хозяйства.

Фото предоставлено пресс–
службой акимата ЗКО

В ЗКО вновь закроют ТРЦ, рынки и бани 
В области снова вводят локдаун выходного дня.

дратных метров в будние 
дни могут работать с 9.00 
до 20.00, а по субботам и 
воскресеньям работать не 
будут. А вот открытым и 
крытым продовольствен-
ным и непродовольствен-
ным рынкам повезло еще 
меньше. В будние дни их 
время работы сократили, 
они могут работать с 9.00 
до 17.00, по выходным – за-
прет.

Банки, ЦОНы, отделения 
"Казпочты" могут функ-
ционировать в будние дни 
с 9.00 до 18.00, а по вы-
ходным эти объекты бу-
дут закрыты. Религиозные 
объекты по субботам и вос-
кресеньям так же откры-
ваться не будут.

– По выходным не будут 
работать объекты обще-
ственного питания, в том 
числе и летние площадки, 
фитнес–центры, детские 
развлекательные центры, 
сауны, бани, СПА–центры, 
спортивные комплексы, 
бассейны, театры, кино-
театры, концертные залы, 
филармонии, бильярдные, 
боулинг–центры, компью-

терные клубы, караоке 
бары. Ограничения касают-
ся всех бизнес–объектов, 
независимо от того, явля-
ются они участниками про-
екта Ashyq или нет. Так как 
наши больные и контакт-
ные люди дома не сидят, 
они ходят в общественные 
места и заражают друг дру-
га, особенно это касает-
ся молодежь. Под полный 
запрет подпадает работа 
ночных клубов, игровые 

клубы, кальянные, бары и 
аттракционы на открытом 
воздухе, – рассказал глав-
ный санитарный врач об-
ласти.

Стоит отметить, что все-
го за один день в обще-
ственные места пытались 
войти 32 человека с "крас-
ным" статусом. За наруше-
ние домашней изоляции 
оштрафованы 11 человек, 
размер штрафа составил 87 
тысяч тенге.

По его словам, ситуация с 
заболеваемостью в области 
остается крайне сложной. 
За июль этого года зареги-
стрировано более пяти ты-
сяч случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией.

– Этот показатель намно-
го превышает данные за 
июля прошлого года, когда 
был пик заболеваемости. 
Тогда было всего три тыся-
чи случаев. В связи с цирку-
ляцией "дельта"–штамма 

заражаемость увеличива-
ется. Инфекционные ста-
ционары почти заполнены, 
крайне сложная ситуация 
сложилась в областной ин-
фекционной больнице, 
койки заполнены на 100%. 
Исходя из ситуации были 
внесены такие изменения, 
– прокомментировал Му-
хамгали Арыспаев.

Фото из архива «МГ»

Какие автомобили нужно 
вывезти до 30 сентября

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал руко-
водитель управле-

ния таможенного адми-
нистрирования ДГД по 
ЗКО Кайрат КЕНЖЕГУ-
ЖИН, в прошлом году во 
время пандемии были за-
крыты границы многих го-
сударств, в том числе и Ка-
захстана. В это время на 
территорию стран ЕАЭС, в 
состав которого входят Ка-
захстан, Россия, Беларусь, 
Армения и Кыргызстан, за-
ехали иностранные граж-
дане на своих личных авто.

– Из–за закрытых гра-
ниц они не смогли вые-
хать обратно. Согласно за-
конодательству, они могут 
находиться на террито-
рии стран ЕАЭС в течение 
1 года без уплаты тамо-
женных платежей и нало-
гов. Для таких иностран-

цев сначала разрешили не 
вывозить авто до 31 марта 
2021 года. Однако некото-
рые границы закрыты по 
сей день. Поэтому Совет Ев-
разийской экономической 
комиссии вынес решение о 
продлении срока до 30 сен-
тября этого года. То есть   
все кто, заехал в страну до 
пандемии должны вывезти 
свои автомобили до 30 сен-
тября 2021 года. В против-
ном случае они будут  обя-
заны оплачивать налоги 
и таможенные пошлины в 
полном объеме. Это касает-
ся физических лиц – граж-
дан стран, не являющихся 
членами ЕАЭС, – рассказал 
Кайрат Кенжегужин.

Что касается, автомашин 
из Абхазии и Южной Осе-
тии, то их можно эксплуа-
тировать только после та-
моженный очистки.

– В настоящее время на-
селение активно интере-

суется возможностями 
приобретения автотран-
спортных средств, ввезен-
ных из Абхазии и Южной 
Осетии. Эти страны не яв-
ляются участниками ЕАЭС. 
Без растаможки на нашей 
территории на таких авто-
мобилях могут ездить толь-
ко граждане Абхазии или 
Южной Осетии. Если наши 
граждане привезут оттуда 
машину в Казахстан и бу-
дут ее эксплуатировать, то 
они должны будут опла-
тить налоги и таможенные 
пошлины, – рассказал Кай-
рат Кенжегужин.

Между тем машины из 
Армении должны быть за-
регистрированы в Казах-
стане до 1 марта 2022 года. 
Касается это только те 
авто, которые были ввезе-
ны в Казахстан до 1 февра-
ля 2020 года.

– На территории Казах-
стана есть много машин, 

ввезенные из Армении. Со-
гласно постановлению пра-
вительства РК, авто, вве-
зенные из Армении до 1 
февраля 2020 года должны 
получить "желтые" номе-
ра до 1 марта 2022 года, то 
есть все эти машины долж-
ны пройти регистрацию в 
Казахстане. Процедура ре-
гистрации недорогая. Од-
нако граждане Казахстана 
продолжают ввозить авто-
мобили из Армении и по-
сле 1 февраля 2020 года, но 
такие авто будут считаться 
ввезенными незаконно. В 
отношении них будут при-
няты меры, – отметил Кай-
рат Кенжегужин.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 16 июля в селе Бисен Бокейор-
динского района. 11–летний подросток случайно вы-

стрелил в себя из карабина и погиб. Информацию под-
твердили в районном акимате.

– Семья вполне благополучная. Глава семейства зани-
мается крестьянским хозяйством, воспитывают четве-
рых детей. Как именно произошла трагедия – мы ска-
зать не можем, – рассказали в акимате Бокейординского 
района.

В пресс–службе управления здравоохранения сообщи-
ли, что подросток по неосторожности выстрелил себе в 

шею. Родителей в этот момент дома не было.
– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.30. К 

сожалению, ребенок скончался до приезда скорой помо-
щи, – отметили в ведомстве.

К слову, мальчик в этом году закончил 6 класс.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Мухтар МАНКЕЕВ был 
назначен  первым 

заместителем акима ЗКО 
25 сентября 2019 года. На 
этой должности он прора-
ботал почти два года. Крес-

ло замакима он покинул в 
конце прошлой недели.

Как выяснилось, Мухтар 
Манкеев получил долж-
ность управляющего дирек-
тора по корпоративному 
управлению и социально–
трудовым отношениям в 
АО "Самрук–Казына". Этой 

новостью он поделился на 
своей странице в социаль-
ной сети Instagram.

– Друзья, я назначен   
управляющим директо-
ром по корпоративному 
управлению и социально–
трудовым отношениям в 
АО "Самрук–Казына". По-

ставил перед собой цели, 
пусть Всевышний поможет. 
Всем спасибо за добрые по-
желания, – написал экс–за-
макима ЗКО.

Акционерное 
общество «Самрук–

?азына»было 

основано в 2008 году 
Указом президента 

Казахстана. 
Единственным 

акционером 
фонда является 

Правительство РК. 
Фонд представляет 
собой коммерческую 

Школьник выстрелил в себя из карабина
11–летний мальчик от полученных травм скончался на месте.

Экс–замакима области получил 
должность в «Самрук–Казына»
Об этом Мухтар Манкеев сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

структуру — 
инвестиционный 
холдинг, миссия 

которого 
заключается 
в повышении 

национального 
благосостояния 

Республики 
Казахстан и 
обеспечении 

долгосрочной 
устойчивости для 

будущих поколений.

(информация с сайта «Самрук–
Казына»)

В департаменте государственных доходов ЗКО также рассказали, что автомобили, ввезенные 
из Армении после 1 февраля 2020 года, в Казахстане зарегистрировать не получится.

Что касается, автомашин из Абхазии и 
Южной Осетии, то их можно эксплуатировать 
только после таможенный очистки.
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ТОО «Шанс» вот уже более 30 лет занимает 
одно из лидирующих позиций на рынке реа-
лизации продуктов питания и хозяйственных 
товаров. С недавних пор приобретение лю-
бимых продуктов и всего необходимого для 
дома стало ещё удобнее. В самом центре го-
рода  Уральск  открылся новый супермаркет 
«Пешеход» по проспекту Назарбаева. 
Крупнейшая дистрибьюторская компания 
осуществляет поставку  продуктов питания 
напрямую от производителей. ТОО «Шанс» 
заключило более 100 контрактов с товаро-
производителями из таких стран как Россия, 
Украина, Беларусь, Молдова, Бангладеш и 
другие. Чай представлен в огромном ассор-
тименте: листовой, гранулированный, зеле-
ный и классический черный, его привозят 
напрямую из Индии и Кении. 
Магазин работает по принципу супермарке-
та. Здесь покупатели могут приобрести това-
ры социальной значимости, таких как мука, 
все виды макаронных изделий, сахар, под-
солнечное масло и оливковое масло.
На сегодняшний день, это первый магазин 
самообслуживания ТОО «ШАНС», который 
даёт возможность приобрести товар в роз-
ницу по оптовым ценам. Прямые поставки от 
производителя, дают возможность прода-
вать его по очень низким ценам. Приходите 
и убедитесь в этом сами. В магазине пред-
ставлен широкий ассортимент продуктов для 
здорового питания, а так же для диабетиков.

В магазине представлено более семи тысяч 
наименований продуктов питания и бы-
товой химии. Мука, подсолнечное масло, 
крупы, кондитерские изделия, молочные 
продукты, соки, всевозможные соусы, за-
правки и многое другое можно приобре-
сти в одном месте. Те, кто следит за своим 
здоровьем и придерживается правильного 
питания так же найдут здесь для себя много 
нового. 
Покупателям придется по вкусу мороженое 
из Краснодарского края, которое содержит 
0% сахара, при этом по вкусу ничем не отли-
чается от обычного лакомства.
Покупатели уже по достоинству оценили но-
вый супермаркет. Жительница города Фари-
да говорит, что раньше ездила закупаться в 
магазин ТОО «Шанс» по проспекту Абулха-
ир хана. 
– Я очень рада, что рядом с моим домом от-
крылся такой замечательный магазин. Цены 
низкие, качество отличное, обслуживание 
на высшем уровне. Девочки–консультанты 
всегда все подскажут и помогут. Вот сегодня 
пришла за продуктами, купила масло, ма-
кароны, рис и молоко. Спасибо владельцам 
магазина, – говорит женщина. 

Магазин «Пешеход» (филиал ТОО «Шанс») 
расположен на пересечении проспекта 
Н.Назарбаева и К. Жумагалиева  (Дом Ка-
рева рядом с областной филармонией).

Всеми любимый 
магазин ТОО «Шанс» 
теперь в центре Уральска
Спешите купить свежие продукты по приятным ценам в новом 
супермаркете «Пешеход». 

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

21 июля состоялось 
заседание комис-

сии партийного контро-
ля. В приемную партии 
Nur Otan с жалобой обра-
тились медицинские ра-
ботники детских дошколь-
ных учреждений. По их 
словам, за последние не-
сколько лет их заработная 
плата ни разу не повыша-
лась и, несмотря на то, что 
они являются медиками, 
почему–то относятся не к 
управлению здравоохра-
нения, а к управлению об-
разования.

– Наша заработная пла-
та в последний раз повы-
шалась на 20% в 2018 году. 
С тех пор никаких надба-
вок не было, ни разу не по-
лучали премиальные. Мы 
остались в стороне от все-
го. По факту мы – медики, 
но таковыми себя не ощу-
щаем, обращались в раз-
ные инстанции, но резуль-
татов не добились. В марте 
этого года услышали ра-
достную весть о повыше-
нии зарплаты. Но прошло 
вот уже семь месяцев, а ни-
каких надбавок мы еще не 
получили, – говорит мед-
сестра детского сада "Ак 
ниет" №49 Ажар Ахмедья-
рова.

Медсестра детского сада 
№5 "Сауле" Марина Мам-
бетова недоумевает, поче-
му несмотря на то, что они 
являются медицинскими 
работниками относятся 
они к управлению образо-
вания.

– На руках у нас дипло-
мы медицинского образ-
ца, мы – медработники. 
Почему же тогда не отно-
симся к управлению здра-
воохранения? В то время, 
когда медсестрам всех ме-
дучреждений повысили 
зарплату, мы остались за 
бортом. Воспитателям так-
же увеличили заработную 
плату. Мы сейчас работаем 
в усиленном режиме, ока-

зываем первую помощь де-
тям, ежедневно проводим 
осмотр, проводим скри-
нинги, делаем прививки. 
На руки мы получаем 70 
тысяч тенге, начисление – 
около 78 тысяч тенге, – го-
ворит Марина Мамбетова.

В управлении образо-
вания ЗКО заявили, что в 
марте этого года вышло 
постановление правитель-
ства РК о повышении зара-
ботной платы для предста-
вителей этой профессии.

– Согласно постановле-
нию правительства, за-
работная плата медицин-
ских работников детских 
дошкольных учреждений 
с 1 января этого года по-

высилась на 15%. Прини-
маемые правительством 
нормативные документы 
подкрепляются трансфер-
тами из республиканско-
го бюджета. Трансферты 
пока не пришли, и опла-
та медикам пока не про-
водится. Ожидаем посту-
пление ориентировочно 
в августе–сентябре этого 
года. С учетом перерасчета 
с января медики получат 
свою заработную плату, а 
это от 37 до 49 тысяч тенге 
в месяц. Размер доплаты 
зависит от стажа работы, 
категории. На сегодняш-
ний день мы запросили 242 
миллиона тенге. По обла-
сти насчитываются 287 че-

ловек. По всем регионам 
Казахстана сложилась та-
кая ситуация. Заработная 
плата с 2019 года также 
не повышалась у бухгал-
теров, экономистов, лабо-
рантов и техперсонала, – 
рассказала руководитель 
отдела управления об-
разования ЗКО Евгения 
ИМАНГАЛИЕВА.

Медработники детсадов 
пожаловались на 
низкую зарплату
Зарплата медсестер дошкольных учреждений составляет около 80 тысяч тенге.

Гослицензия № KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. выд. Департаментом 
по контролю в сфере образования ЗКО Комитета по контролю в сфере образования 

и науки Министерства образования РК.
R

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРИАТ:
6804105 МЕНЕДЖМЕНТ
6804106 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
                  И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6804107 ЭКОНОМИКА И БИЗНЕСС
6804108 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ
6804109 ОЦЕНКА
6804110 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
6804211 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
6805212 ЭКОЛОГИЯ
6806113 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
6806114 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
                  И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6806215 РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА 
                  И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
6807123 ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ 
                  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
6807116 АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
6807122 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
6807327 СТРОИТЕЛЬСТВО
6807317 ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
                  МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ 
                  И КОНСТРУКЦИЙ
6807318 КАДАСТР
6807319 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
6807520 СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
                  И СЕРТИФИКАЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
6811221 БЕЗОПАСНОСТЬ
                  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                  И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МАГИСТРАТУРА:
7М04225 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
7М04129 ЭКОНОМИКА
7М06130 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Академическая мобильность

8 (7112) 50-66-66

Арайлым УСЕРБАЕВА

Врачи в России и в Тур-
ции утверждают, 

что  Никитаможет выле-
читься. Мальчик с мамой 
с сентября прошлого года 
находятся в Турции, он 
прошел курсы химиоте-
рапии и уже на днях нач-
нут проводить иммуноте-
рапию, которая стоит 155 
миллионов, 31 миллион из 
которых они уже перевели 
на счет клиники. После хи-
миотерапии, которую ре-
бенок прошел в Турции, 
опухоль практически ис-
чезла.

По словам отца Никиты 
Сергея Астафьева, маль-
чику предстоит пройти 
пять курсов иммунотера-
пии, необходимые лекар-
ства уже закупили из Аме-
рики. Из требующихся 155 
миллионов тенге семье 
удалось собрать почти 120 

миллионов тенге. До кон-
ца курса лечения им нуж-
но собрать еще 35 миллио-
нов тенге, которых у семьи 
Астафьевых нет.

– Сейчас у сына бе-
рут необходимые анали-
зы и проводят подготов-
ку к иммунотерапии. При 
положительном раскла-
де процедуру начнут уже 
на днях. Мы очень надеем-
ся, что лечение даст долж-
ный результат. Благодаря 
неравнодушным гражда-
нам нам удалось собрать 
большую часть необходи-
мой суммы, за что я очень 
признателен своим сооте-
чественникам. Без них нам 
бы не удалось добиться та-
ких результатов, правду 
говорят, что друг познает-
ся в беде. Друзей оказалось 
очень много, чему я очень 
рад. Теперь нам осталось 
собрать еще 35 миллионов 
тенге, сумма большая и не-
подъемная для нас, для 

обычной казахстанской се-
мьи. Все это время мы чув-
ствовали поддержку лю-
дей, и без вашей помощи 
нам сейчас не справиться. 
Прошу не проходить мимо 
нашей беды и помочь нам. 
Ведь от этих денег сейчас 
многое зависит. Мы верим 
и надеемся, что наш сын 
сможет победить эту бо-
лезнь и вернется к нам здо-
ровым и сильным, – рас-
сказал Сергей Астафьев.

Желающие помочь 
семье могут перевести 
деньги на карту Каспи 
голд: 4400 4301 8010 
2268

Номер счета в 
Каспи банке: KZ3 
8722С000047084146

Номер телефона 
Сергея Астафьева 8 
777 194 37 05.

Больной раком мальчик из ЗКО почти 
год находится в клинике Турции
У 5–летнего Никиты Астафьева врачи диагностировали рак 4 степени, нейробластому забрюшного пространства.
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Дана РАХМЕТОВА

26 июля председатель 
областной избира-

тельной комиссии по ЗКО 
Гайса Капаков рассказал 
об итогах выборов акимов 
сельских округов.

По его словам, на долж-

ность акима 31сельского 
округа в ЗКО претендовал 
31 кандидат, 39 из которых 
были выдвинуты полити-
ческими партиями. По ито-
гам голосования, 17 акимов 
были повторно избраны на 
свои должности.  По наци-
ональному составу в выбо-
рах победили 30 казахов и 

1 украинец, по половому 
признаку: 30 мужчин и все-
го 1 женщина.

– На выборах акимов 
сельских округов были из-
браны 22 кандидата от пар-
тии Nur Otan, по одному от 
партий ОСДП и «Ауыл» и 
семь самовыдвиженцев, – 
рассказал Гайса Капаков. 

– Средний возраст вновь 
избранных акимов состав-
ляет 45,5 лет. Самому моло-
дому акиму – 31 год, самому 
возрастному – 60 лет.

Как стало известно, на 
выборах присутствовали 
372 наблюдателя, 143 из ко-
торых – доверенные лица 
кандидатов в акимы сель-

ских округов.
– Ситуация на избира-

тельных участках была ста-
бильна, в суды обращений 
не было, – отметил предсе-
датель облизбиркома.

В ближайшее время рай-
оны должны будут опу-
бликовать данные побе-
дителей выборов акимов 

сельских округов.
Стоит отметить, что вы-

боры акимов сельских 
округов и городов район-
ного значения будут прово-
диться по мере истечения 
срока полномочий дей-
ствующих акимов или при 
досрочном сложении их 
полномочий.

Арайлым УСЕРБАЕВА

23 июля в областном 
суде состоялось рас-

смотрение апелляцион-
ной жалобы по уголовному 
делу в отношении Бола-
та Аймагамбетова. 26 мая 
мужчина  был признан ви-
новным  по статьям 124 УК 
РК "Развращение малолет-
ней" и 121 УК РК "Насиль-
ственные действия сексу-
ального характера" и ему 
было назначено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 20 лет.

– Судом первой ин-
станции установлено, 
что осужденный совер-

шил насильственные дей-
ствия сексуального ха-
рактера с применением 
насилия и угрозой его при-
менения, с использова-
нием беспомощного со-
стояния потерпевшей, и 
развратные действия без 
применения насилия в от-
ношение 13–летней пад-
черицы. Сам осужденный 
свою вину отрицал, но не-
смотря на это его вина до-
казана показаниями мало-
летней потерпевшей и ее 
законного представителя, 
свидетелей, эксперта, спе-
циалиста, протокола вы-
емки, осмотра предметов 
и вещей, заключениями 
экспертиз, – зачитал судья 

Азат Избасаров.
Так, решением апелляци-

онной коллегии приговор 
в отношении Болата Айма-
гамбетова оставлен без из-
менения.

Между тем, мама осуж-
денного Айсулу Аймагам-
бетова заявила, что не 
согласна с решением апел-
ляционной коллегии и бу-
дет жаловаться в Верхов-
ный суд.

– Мой сын незакон-
но осужден, его оговори-
ли. Сделала это моя сноха 
Самира Дусталиева. С ре-
шением суда не согласна, 
– отметила Айсулу Айма-
гамбетова.

Сама Самира Дусталие-

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе управ-
ления образования 

ЗКО сообщили, что за счет 
средств местного бюдже-
та среди высших учеб-

ных заведений объявляет-
ся конкурс на размещение 
образовательного государ-
ственного заказа по подго-
товке специалистов с выс-
шим образованием.

– Для участия в конкур-
се высшие учебные заве-

дения сдают документы в 
соответствии с приложени-
ями 9, 11, 17 приказа №122 
от 29 января 2016 года «Об 
утверждении Правил раз-
мещения государственно-
го образовательного зака-
за на подготовку кадров с 

техническим и професси-
ональным, послесредним, 
высшим и послевузовским 
образованием с учетом по-
требностей рынка труда, 
на подготовительные от-
деления организаций выс-
шего и (или) послевузов-

ского образования, а также 
на дошкольное воспита-
ние и обучение, среднее об-
разование», – сообщили в 
пресс–службе ведомства.

Заявки для участия при-
нимаются с 26 по 30 июля 
2021 года, по местному вре-

мени с 09.00 до 18.30 по 
адресу: индекс 090000, 
г.Уральск, ул. Ескалие-
ва, 72. Управление образо-
вания ЗКО и по е–mail:uo.
zko@bko.gov.kz.

Семь самовыдвиженцев стали 
акимами сельских округов 
Из 31 избранного сельского акима только одна – женщина. 

Без изменения оставили 
приговор педофилу, 
развращавшему падчерицу
Болат Аймагамбетов проведет за решеткой 20 лет.

94 гранта для поступающих  
в вузы выделил акимат ЗКО
Больше всего грантов выделено в медицинские вузы.

ва поблагодарила судей за 
справедливое решение.

– Я хочу поблагодарить 
следствие, адвоката, об-
щественников за справед-
ливое решение. Моя дочь 

чувствует себя немного по-
лучше, но все же мы вы-
нуждены два раза в неделю 
ходить к психологу. Разум 
говорил, что все будет хо-
рошо, что судьи не изменят 

приговор, но все же страх 
был. Теперь мы на 20 лет 
перестанем бояться, – рас-
сказала женщина.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ШКОЛЬНИК СПАС 
ТОНУЩЕГО ДРУГА

ЧП произошло 19 июля около 
19.00 на берегу реки Урал в селе 
Карауылтобе Акжайыкского района.

Сельчанка Динара, решила искупаться с дочерью Ак-
маржан в реке Урал. В это время из села пришли трое 
детей. Это были Чингиз, Асылан и Жантуган, которые 
тоже начали купаться.

– После чего раздался громкий голос со стороны де-
тей. Поначалу Динара не придала значения, посчитав 
за игру, но увидев просящего о помощи Чингиза, очень 
сильно испугалась. В этот момент Асылан, спасая свое-
го друга Чингиза, то выплывали, то тонули вместе. На-
конец Асылан с трудом вытащил Чингиза на берег, – 
сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Чингиз ослабленный пришел в себя и поблагодарил 
друга.

– Я до этого возраста не слышала плач человека, ко-
торый был между жизнью и смертью. В этот момент 
я как мать была благодарна Асылану, который, хоть и 
ребенок, решился на такой риск. Кажется, он не думал 
о своей жизни, – рассказала Динара.

Стоит отметить, что Асылану 15 лет, а Чингизу – 14.
– Мы благодарны Орахаеву Асылану Нурлановичу, 

который спас жизнь своего друга на реке Урал, а также 
родителям, воспитавшим такого отважного сына! – от-
метили в ДЧС ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА
Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Дана РАХМЕТОВА

По словам и.о. руководителя 
управления здравоохранения 

ЗКО Армана Калибекова, вакцина 
Hayat–Vax арабского производства 
поступила в нашу область в мае в ко-
личестве 50 000 доз.

– Из них І компонент – 25 000 
доз, ІІ компонент – 25 000 доз. Из-
начально данная вакцина была за-
куплена АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук–Казына» 
для вакцинирования сотрудников 
этой компании. После, по поруче-
нию правительства, данная вакци-
на была использована для жителей. 
Новое поступление данной вакцины 
не ожидается, – пояснил Арман Ка-
либеков.

Он отметил, что  на следующей 
неделе ожидается поставка вакци-
ны отечественного производства 
QazVac в количестве 3 000 доз (І ком-
понент – 1 500, ІІ компонент – 1 500).

Дана РАХМЕТОВА

Добрый день, уважае-
мые предпринимате-

ли! Хочу сообщить Вам о 
важных изменениях, кото-
рые касаются работы мони-
торинговых групп. Теперь 
рейды мониторинговых 
групп подлежат предва-
рительной регистрации с 
вынесением акта монито-
ринга! Так, в действующий 
алгоритм работы монито-
ринговых групп (далее МГ) 
внесены дополнения, ко-
торые упорядочивают их 
работу, исключая выбо-
рочные рейды или лиц, не 
имеющих отношения к МГ. 
Таким образом, исключает-

ся коррупционная состав-
ляющая, – пишет Нуржан 
Максотов.

По его словам, должност-
ное лицо обязано зареги-
стрировать мониторинг 
и  рейд на электронной 
платформе InfoKazakhstan. 
То есть сформировать элек-
тронный акт мониторинга, 
который должен содержать 
сгенерированный QR–код, 
используемый для провер-
ки предпринимателем до-
стоверности проводимого 
мониторинга. Акт о реги-
страции мониторинга обя-
заны предъявить по требо-
ванию предпринимателя.

– По завершению мони-
торинга в течение 24 ча-
сов информация о его ре-

зультатах вносится в 
InfoKazakhstan. При по-
сещении объекта члены 
МГ предоставляют рас-
печатанный акт о назна-
чении мониторинга либо 
демонстрируют его с экра-
на смартфона (планше-
та) субъекту мониторин-
га. Субъекту мониторинга 
разъясняется возможность 
удостовериться в предва-
рительной регистрации мо-
ниторинга на электронной 
платформе InfoKazakhstan 
по уникальному номеру 
акта о назначении мони-
торинга или QR–коду. Та-
ким образом, рейды мо-
ниторинговых групп 
подлежат обязательной ре-
гистрации на платформе 

InfoKazakhstan и предпри-
ниматели имеют возмож-
ность убедится в правомер-
ности проведения рейда, 
– пояснил Нуржан Максо-
тов.

Напомним, ранее Нур-
жан Максотов сообщил, 
что  к  дисциплинарной 
ответственности в виде 
«строгого выговора» при-
влечен руководитель мони-
торинговой группы Аслан 
Жармуханов. Руководи-
тель  региональной палаты 
предпринимателей по ЗКО 
утверждает, что члены мо-
ниторинговой группы го-
рода Уральск произвели 
вскрытие наружных ворот, 
входной двери в компью-
терный клуб.

КОМБАЙНЕРА УБИЛО 
ТОКОМ НА ПОСЕВНОЙ 

Несчастный случай произошел 21 июля.

Как сообщили в пресс–службе департамента чрез-
вычайных ситуаций ЗКО, трагедия произошла в 11.50 в 
4 километрах от поселка Достык района Байтерек.

– 26–летний оператор–механизатор зерноуборочно-
го комбайна при движении по полю выхлопной трубой 
задел линии электропередач. В результате его убило 
электрическим током, – пояснили в пресс–службе ве-
домства.

К слову, на место происшествия выезжали пять со-
трудников ДЧС ЗКО.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и чита-
телем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомь-
тесь с рекомендациями при комментировании.

Кристина КОБИНА

Мониторинговые группы 
обязали регистрировать рейды
На своей странице в Facebook руководитель региональной 
палаты предпринимателей по ЗКО Нуржан Максотов написал, 
что рейды мониторинговых групп подлежат предварительной 
регистрации с вынесением акта мониторинга.

Поступления 
арабской вакцины 
не ожидается
Арабская вакцина Hayat–Vax поступила в 
область по линии гуманитарной помощи.
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Кто такой Евгений Левкин и 
что с ним случилось

Евгений Левкин – казахстанский прыгун с трамплина, 
чемпион Азиады 2011 года. В интервью нам он расска-

зал, что в его детстве из развлечений была только улица. 
На экраны тогда вышла нашумевшая "Бригада", и маль-
чишки старались быть похожими на экранных героев. 
Чтобы отвлечь от дурных компаний, тетя отвезла Евгения 
на трамплины. Первое время, как он признается, туда хо-
дить его заставляли, а потом он завел там друзей и, что 
называется, втянулся. Уже через три года попал в моло-
дежную команду. С 16 лет, хотя и относился к "молодеж-
ке", выступал за сборную, а в 17 занял там свое полноцен-
ное место. В ноябре 2012 года Евгений попадает в аварию. 
Водитель машины, в которой ехали ребята, пытался уйти 
от столкновения с другим автомобилем, их машину занес-
ло, и она перевернулась. У Евгения был диагностирован 
перелом шейного отдела позвоночника, повреждены два 
позвонка, он оказался в инвалидном кресле. 

"С ребятами, с которыми я тогда ехал, общаюсь. Ничьей 
вины тут нет. Когда ночью едешь по неосвещенной доро-
ге, любые фары могут ослепить. Это и случилось с нами, 
дело случая. А я ремень пристегнул неправильно, он у 
меня был зафиксирован возле шеи. Ведь все мы присте-
гиваемся на автомате, и никто толком не знает, как он ра-
ботает. А если бы был опущен и как положено пристегнут, 
то, может быть, ситуация сложилась бы по–другому". 

О здоровье 

"Изначально мне говорили, что ходить никогда не 
буду, что ничего не будет. Врачи, они же подстра-

ховываются, никогда не говорят наверняка, чтобы и ты не 
надеялся, и в случае чего их не обвинял. Сейчас я по квар-
тире передвигаюсь с помощью костылей, от кровати до 
туалета могу дойти на одном дыхании. Если сесть, поси-
деть, то потом снова могу встать и пройтись. Могу 100–200 
метров пройти. Но по моим ощущениям, я будто застрял 
в одном моменте.

Думаю, что надо продолжать бить в одну точку и что–
то получится однозначно. Я просто такой человек, у меня 
все строится на отрицании. Если мне говорят "нет", то я 
докажу, что это "да". Это такое профессиональное каче-
ство спортсмена. По–другому ведь результаты в спорте не 
делаются. Должен быть и дух, и характер.

При этом я не говорю себе, что вот завтра я должен 
пройти столько–то. Если в этом месяце не получилось, 
то получится в следующем, главное, не сдаваться и быть 
всегда на позитиве, а стоит чуть–чуть расслабиться, и все 
потеряется. Вообще моя жизненная позиция – пусть все 
будет как будет. А вот этими планировками я не занима-
юсь, придет день – и будет видно. Как только что–то пла-
нируешь и не сделаешь, начинается кипиш, расстройства 
разные".

О депрессии

"Депрессия была, без нее никуда. Длилась месяца 
полтора, сложно было. Я в это время в России был 

на реабилитации. Там я ее почувствовал в тот момент, 

"Надо продолжать бить в одну то 
чемпион из Алматы потерял все,

Сейчас Евгений Левкин, чемпион Азиады по прыжкам с трамплина, уже может передвигаться по 
квартире с помощью костылей, ему по силам дистанция 200 метров. А ведь восемь лет назад врачи 
твердили ему, что это невозможно. Тогда автомобиль, в котором ехал спортсмен, попал в серьезное 
ДТП. Ему на тот момент было 20 лет. Корреспондент Tengrinews.kz встретилась с чемпионом, и в 
очень искренней беседе он рассказал о том, как принимал себя нового, а еще поделился радостной 
новостью: он нашел свою любовь. Молодые люди на интервью пришли вместе. С первых минут 
понимаешь, что ребята чем–то друг на друга похожи: оба на позитиве и очень легкие в общении.

когда соревнования смотрел по телевизору, как–то на-
крыло меня, а потом будто отшептало. К антидепрессан-
там не обращался, также как и к психиатрам. У меня это 
как–то с детства закрепилось, что если к психиатру, зна-
чит, псих какой–то. Я их, как и стоматологов, не перено-
шу, поэтому не пользуюсь их услугами. 

Грустить нет времени, жизнь быстро пролетает. Погру-
стишь в старости, сядешь где–нибудь на даче огород по-
ливать, вот там и грусти сколько надо. А сейчас 30 лет, 
куда там грустить, все расцветает, хочется учиться, зара-
батывать, на морюшко бы съездить". 

О трудностях в быту

"В Алматы есть места, где невозможно разобрать-
ся. Например, на проспекте Аль–Фараби рядом с 

гольф–клубом стоит пандус, но он не работает. Там ка-
кая–то система, как на домофоне, нужно подойти и при-
слонить ключ, но чтобы получить этот ключ, столько про-
блем. Для этого нужно идти в акимат, там начнут задавать 
вопросы, зачем тебе вообще сдался этот переход, если ты 
живешь в другом месте. Сделайте тогда так: дали справку 

об инвалидности – дайте и ключик от подъемника, зачем 
нужно куда–то ехать, обращаться.

В больших местах, крупных магазинах, кафе все более–
менее, все стараются как–то помочь, но если выехать чуть 
дальше цивилизованного мира, то уже сложнее. А вот, 
кстати, Талдыкорган, хоть и маленький городок, а очень 
сильно развился и в плане пандусов, и всего остального. 
Там, например, есть зал, где тренажеры сделаны вруч-
ную, их нигде не купишь, человек все сделал, сварил, я 
там проходил реабилитацию". 

О вопросе Президенту

"Если бы была прямая линия с Президентом, то я бы 
спросил его про жилье. У нас есть социальные про-

граммы для людей с ограниченными возможностями, но 
не все они работают, как хотелось бы.

Мы как–то с мамой ходили, хотели в очередь встать на 
бесплатную квартиру. В одно место пришли, нам сказали, 
вы слишком мало получаете, так как жилье будет с пра-
вом выкупа, а в другом месте сказали, вы слишком много 
получаете, для того чтобы просить социальную помощь. 

В Казахстане в конце этого года планируется начать вакцинацию детей от коронави-
руса. Чем планируют прививать и будет ли вакцинация добровольной? Отвечаем 

на основные вопросы.

№1. Какой препарат будут использовать при вакцинации детей

Вакцинировать юных казахстанцев будут американо–немецким препаратом от ком-
пании Pfizer. Пока это единственная в мире вакцина, рекомендованная для под-

ростков Всемирной организацией здравоохранения.
В испытаниях вакцины от Pfizer участвовали 2260 подростков–добровольцев в воз-

расте 12–15 лет. По итогам испытаний в компании заявили, что среди детей, получив-
ших обе дозы прививки, не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, в то 
время как в группе плацебо заболели 18 человек.

№2. Почему сейчас в Казахстане детям не 
делают прививки от коронавируса

Применяемые сегодня в Казахстане препараты не разрешены для вакцинации де-
тей. По российскому "Спутнику V" соответствующие испытания начались, но ре-

зультатов пока нет, а по казахстанской вакцине QazVac даже планов проводить ис-
следования нет, потому что по казахстанскому законодательству испытания на детях 
запрещены.

Вакциной же Pfizer прививают подростков в Израиле,  Франции, Германии, Сингапу-
ре, США и Канаде.

№3. Когда в Казахстане начнётся вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация стартует в четвёртом квартале 2021 года, то есть не раньше октября. По 
крайней мере такие сроки обозначили власти Казахстана. Всё будет зависеть от 

сроков поставки Pfizer в Казахстан.

№4. Детей какого возраста будут прививать

Прививку смогут получить дети в возрасте от 12 до 18 лет.

№5. Будет ли вакцинация детей от коронавируса добровольной

Да, детей будут прививать только с разрешения родителей, опекунов или офици-
альных представителей.

"Вакцинация однозначно только в добровольном формате, только с согласия роди-
телей, – подчеркнул министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. – Мы просто 
предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обраще-
ний в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, 
для взрослых мы даём такую возможность, а для детей – возможности нет помочь им. 
Это право выбора родителей".

№6. Почему важно вакцинировать детей от коронавируса

Из–за бушующего сейчас в мире варианта коронавируса "Дельта" дети стали болеть 
намного чаще, есть и летальные исходы: на днях в Северо–Казахстанской области 

от Covid–19 умер годовалый ребёнок. По мере мутации коронавирус может стать для 
детей ещё опаснее.

Кроме того, в группе риска находятся дети с хроническими заболеваниями.
Также вакцинация детей важна для формирования коллективного иммунитета, ко-

торый защитит тех наших сограждан, кому нельзя вакцинироваться: людей с серьёз-
ными заболеваниями и медотводом, а также беременных.

№7. Ожидается ли вакцинация детей младше 12 лет

В будущем, возможно. Однако пока в мире это не практикуется – нет достаточных 
данных о безопасности и эффективности для этой возрастной группы. Тот же Pfizer 

уже начал соответствующие исследования, надеется пройти все необходимые этапы и 
приступить к вакцинации детей младше 12 лет в начале 2022 года.

Источник: Informburo.kz

Вакцинация детей от 
коронавируса. Когда и 
чем начнут прививать
Новость о предстоящей вакцинации 
казахстанских детей от Covid–19 вызвала 
множество вопросов. Давайте разберёмся, 
когда и как будут прививать подростков.

чку". Как  
но нашел любовь

Вот так нас футболили от 
одного места к другому.

По факту строится столь-
ко домов, почему бы про-
сто не раздавать, ведь люди 
рано или поздно умирают, 
потом заберете обратно, 
или давайте без взноса, с 
правом выкупа лет на 30. 
Сейчас разрешили пользо-
ваться пенсионными нако-
плениями, но у меня там 
совсем небольшая сумма 
скопилась, пока я в сбор-
ной был, сейчас уже не от-
кладываю, а квартиры до-
рогущие, как дагестанские 
свадьбы. Вот вопрос: как 
быть людям, которые ока-
зались в такой же ситуа-
ции, как и я, и не могут по-
зволить себе с зарплатой 
тренера ту же ипотеку?"

 О мотивации

"Если говорить о кни-
гах, то мне очень 

интересен  Омар Хайям  и 
его стихи. Все по делу как–
то сказано. Человек давно 
умер, а все, о чем он пишет, 
до сих пор актуально, все 
для души.

Что касается людей, то 
мне очень нравится Симон 
Амман, я всегда хотел быть 
на него похожим и в стиле 
прыжков с трамплина, и 
как на человека. Он четы-
рехкратный олимпийский 
чемпион, и он всегда су-
перпозитивен, до сих пор 
прыгает, 40 лет ему уже, 
его время проходит, но тем 
не менее он нет–нет, а в 
"десятку" запрыгнет. Я вос-
хищен тем, что он не зазна-
ется, всегда со всеми здоро-
вается, хотя, казалось бы, 
того, что он достиг, мало 
кто достигает в своей ка-
рьере.

А если говорить о музы-
ке, то меня многое что мо-
тивирует, но не Морген-
штерн, конечно. Считаю, 
что один его поступок не 
делает из него хорошего 
человека  (речь идет о сбо-
ре денег для больного ре-
бенка. – Прим. авт.). Вот ка-
питан "Локомотива"  (Иван 
Ткаченко. – Прим. авт.), 
который разбился вместе 
со своей хоккейной коман-
дой (авиакатастрофа прои-
зошла 7 сентября 2011 года. 
– Прим. авт.), помог не од-
ному ребенку, а многим де-
тям. Вот это человек, я по-
нимаю, и никто об этом не 
говорил. Я считаю, что не 
все должны об этом знать, 
ну ты помог, самое глав-

ное, что ты это для себя 
сделал. Не так, что ты по-
моги, а я потом отмечусь. 
Просить ничего не надо, 
все хорошее и так всегда 
возвращается".

 О работе, марафонах 
и футболе

"Сейчас работаю боль-
ше с детьми. Тако-

го нет, что с кем–то пер-
сонально, прикреплен ко 
всем. Есть несколько ребят 
перспективных  (по прыж-
кам на лыжах с трампли-
на. – Прим. авт.). На сборы 
ездим со сборной, бывает, 
в Щучинск, там тоже есть 
трамплины. Также ком-
ментирую соревнования 
хоккейного клуба "Алма-
ты", чемпионат Казахста-
на, пока в ютубе. Мне нра-
вится это занятие, оно по 
душе, туда не идешь, как на 
работу, а то, что за это еще 
и платят, – это как бонус. 
Когда–то эту мечту мне по-
мог осуществить телеканал 
"Казспорт", и я им очень за 
это благодарен.

В свободное время сле-
дил за чемпионатом Евро-
пы по футболу, там много 
сенсаций случилось. Вен-
грия – Германия 2:2, кто бы 
мог подумать! В этом мат-
че было все: и стремление 
победить, и стремление не 
сдаваться. Можно долго го-
ворить, что состав у Гер-
мании был не тот или тре-
нер подустал, но это только 
слова. Другое дело, что на 
чемпионате были Север-
ная Македония и Финлян-
дия. Финны в первый раз 
участвовали и даже побе-
ду одержали, хотя они в ос-
новном хоккеисты, зимни-
ки. Северная Македония, 
казалось бы, маленькая 
страна. А Казахстана нет, 
обидно. Ну чем мы хуже Се-
верной Македонии? 

Еще постоянно участвую 
в марафонах с Максутом 
Жумаевым  (казахстанский 
альпинист. – Прим. авт.). 
Он меня везде тянет, в свое 
время помог мне с поезд-
кой в Китай  (на реабили-
тацию. – Прим. авт.), очень 
хороший человек, добрый, 
отзывчивый, столько гор 
покорил! Он говорит, да-
вай, побежим, я говорю, ну 
давай". 

О любви

"Мою девушку зовут 
Настя. Она про-

фессиональная гимнастка 
и танцовщица. Когда–то 
вместе учились. Но в ин-
ституте мы с ней не обща-
лись, я практически там не 
бывал, раза три в год, так 
как были постоянные сбо-
ры, соревнования, переез-
ды. Да и в то время я был 
поглощен спортом, девуш-
ки были, но серьезных от-
ношений с кем–то у меня 
не было.

Года три назад мы сно-
ва пересеклись с Настей 
на фестивале "Алма–Ата 
– моя первая любовь". Но 
и тогда не придали этому 
значения. Получается, так 
или иначе судьба нас сво-
дила. А в прошлом году мы 
решили встретиться с од-
ногруппниками, и Настя 
мне написала. Две недели 
мы переписывались бес-
прерывно, а потом встре-
тились, и все закрутилось".

 ■ "У нас характеры 
одинаковые, мы оба не-
спокойные. Глобально 
нас объединяет любовь 
к спорту и взгляды на 
жизнь, а так интере-
сы разные. Я, например, 
люблю боевики, а она не 
любит, она любит "Игру 
престолов", а я ее тер-
петь ненавижу (улыба-
ется). Но в свободное 
время мы любим поси-
деть с друзьями в кафе 
или просто гулять".

"Мне нравится, что он 
меня слушает, а я – его, у 
нас есть коннект, –   добав-
ляет Анастасия. – Часто в 
семьях мужчина весь в рабо-
те, ничего не знает, ребенка 
не видит. А тут он включен 
во все, что со мной проис-
ходит, а для меня это важ-
но. Важно, чтобы слышали, 
понимали, знали, интересо-
вались, со стороны Жени я 
вижу стопроцентную вовле-
ченность. И потом я также 
работаю со спортсменами, 
помогаю ему на трамплине, 
это тоже нас объединяет.

Он может все, я не чув-
ствую с ним никаких огра-
ничений, мне спокойно, 
свободно, и выбираемся 
мы куда–то чаще, чем дру-
гие. Кто–то говорит: "Ой, не 
хочу", у кого–то денег нет, 
а мы захотели – поехали. Я 
вообще не ощущаю никаких 
проблем, как будто сошлись 
две половинки". 

Источник: Tengrinews.kz
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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

В Казахстане проходит 
прием заявлений для 

участия в конкурсе на при-
суждение государственно-
го образовательного гранта 
от абитуриентов, которые 
сдавали ЕНТ в июне и на-
брали проходной балл.

Количество претенден-
тов на государственный 
образовательный грант в 
этом году более 80 тыс., 
из них 61 039 абитуриен-
тов сдали документы через 
eGov.kz.

Также работают вирту-
альные приемные комис-
сии вузов: специалисты 
через видеосвязь консуль-
тируют абитуриентов, по-
могая выбрать им нужную 
образовательную програм-
му. Через виртуальные 
приемные комиссии ву-
зов документы сдали 9 472 
абитуриента. Альтернатив-
ный вариант подачи доку-
ментов удобен для тех, кто 
не смог получить ЭЦП. До-

кументы таким способом 
можно сдать до 30 июля 
включительно. 53 тысячи 
казахстанских абитуриен-
тов смогут получить выс-
шее образование бесплатно 
за счет государства, кото-
рое выделяет средства на 
подготовку наиболее вос-
требованных на рынке тру-
да кадров. Большой спрос 
наблюдается на специали-
стов в сфере информаци-
онных технологий, педаго-
гов и строителей. С учетом 
этой тенденции растет и 
образовательный госзаказ 
по этим направлениям.

Однако сами гранты 
выделяются не вузам, а 
«идут» за абитуриентами 
– все будет зависеть от их 
выбора. В 2020–2021 учеб-
ном году большое количе-
ство грантов выделено на 
специальность «Инфор-
мационные технологии» 
– 2468. Будущих IT–специ-
алистов сегодня обучают 

в 49 вузах страны. На спе-
циальность «Обществен-
ная медицина» выделено 
2147 грантов. Подготовкой 
кадров по этому направле-
нию занимаются 11 меди-
цинских вузов.

Всего же на обучение ме-
диков в этом году выделе-
но 2700 грантов. Порядка 
8 тысяч бюджетных мест 
приходится на профес-
сии в области педагогики. 
Среди них – «Дошкольное 
обучение и воспитание» 
(789 грантов), «Подготов-
ка учителей иностранно-
го языка» (760 грантов), 
«Подготовка учителей хи-
мии» (740 грантов), «Под-
готовка учителей физики» 
(730 грантов), «Подготовка 
учителей биологии» (730 
грантов), «Педагогика и 
методика начального об-
учения» (660 грантов), 
«Подготовка учителей ма-
тематики» (500 грантов), 
«Подготовка учителей по 

гуманитарным предме-
там» (350 грантов), «Под-
готовка учителей физи-
ческой культуры» (200 
грантов), «Подготов-
ка учителей музыки» (30 
грантов), «Подготовка 
учителей черчения и худо-
жественного труда» (30), 
«Подготовка учителей на-
чальной военной подго-
товки» (20 грантов).

Много грантов на гран-
ты специальности – «Элек-
тротехника и энергетика» 
(1800 грантов), «Горное 
дело и добыча полезных 
ископаемых» (1702 гран-
та), «Механика и металло-
обработка» (1500 грантов). 
1 285 бюджетных мест на-
считывается по 12 специ-
альностям гуманитарного 
направления, в частности, 
по философии и этике, ре-
лигии и теологии, истории 
и археологии, переводче-
скому делу, филологии, со-
циологии, политологии, 

журналистике и репортер-
скому делу и др. Готово го-
сударство финансировать 
и такие направления, как 
«Биология и смежные на-
уки» (650 грантов), «Физи-
ка» (852 гранта), «Химия» 
(670 грантов), «Математи-
ка и статистика» (600 гран-
тов), «Информационная 
безопасность» (600 гран-
тов), «Коммуникации и 
коммуникационные тех-
нологии» (500 грантов), 
«Электротехника и авто-
матизация» (720 грантов), 
«Наука о земле» (450 гран-
тов) и др. По специально-
стям сферы сельского хо-
зяйства – «Ветеринария» 
(825 бюджетных места), 
«Растениеводство» (470), 
«Агроинженерия» (360).

Напомним, что в рам-
ках академической свобо-
ды вузов с 2019 года ведет-
ся Реестр образовательных 
программ, что позволи-
ло оценить качество про-

Сколько грантов и на какие специальности 
выделено в Казахстане
Количество претендентов – более 80 тысяч абитуриентов.

грамм путем проведения 
масштабной технической 
и содержательной экспер-
тизы. На сегодня в Реестр 
включены 9130 образова-
тельных программ, сре-
ди которых 541 новая и 83 
инновационные програм-
мы. Так, с 1 сентября вуза-
ми страны будет осущест-
вляться подготовка кадров 
по таким инновационным 
программам, как «Приклад-
ная аналитика данных», 
«Управление технология-
ми и инновациями», «Био-
инженерия», «Цифровое 
переводоведение», «Спор-
тивная журналистика», 
«IT–предпринимательство 
и цифровая экономика», 
«Цифровая педагогика», 
«Высоконагруженные ин-
формационные системы с 
искусственным интеллек-
том», «Обработка инфор-
мации и визуализация дан-
ных», «Проектирование 
цифровых аналитических 
образовательных систем», 
«Природно–техногенные 
риски», «Сельскохозяй-
ственная экология», «Меди-
цинское право», «Приклад-
ная эпидемиология» и др. 

Источник: kapital.kz

R
УРАЛЬСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. 
Тел.: 8 705 815 96 04, 8 705 177 83 71, 50–02–84.
         www.ugk.kz,         @Ugk_18

ВНИМАНИЕ!!! 
На педагогические специальности выделяется 
государственный образовательный заказ (гранты).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА 2021–2022  УЧЕБНЫЙ ГОД  НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ 

И НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ КВАЛИФИКАЦИЯМ:

4S01140101   «Учитель начального образования»
4S 01120102 – Воспитатель организации дошкольного воспитания и обуче-
ния
4S01140701   «Учитель информатики начального и среднего образования»
4S01140103   «Учитель иностранного языка начального образования»
4S01140601   «Учитель казахского языка и литературы»
4S01140501   «Учитель физической культуры»
4S03220101   «Библиотекарь»
4S03220202   «Делопроизводитель»
4S04120103   «Менеджер по банковским операциям»
4S04110102   «Бухгалтер»
4S04210101   «Юрист»
4S02310101   «Переводчик»
4S06130103   «Разработчик программного обеспечения»
4S06130105   «Техник информационных систем»

Форма обучения: очная, заочная
Язык обучения: казахский, русский

Гослицензия АБ №0036468 выдана 02.09.2009 г. выдана Управлением образования ЗКО Акимата ЗКО

Стремиться быть лучши-
ми всегда и во всем, хо-

рошо учиться, достигать 
побед в  спорте, быть бы-
стрее–выше–сильнее, не от-
ставать от  сверстников  — 
всё это отголоски советского 
прошлого. Сейчас это утра-
тило актуальность. Как по-
казывает практика, прое-
цировать на  современных 
детей такие установки не-
правильно и, более того, 
опасно. Они только повы-
шают тревожность и  никак 
не мотивируют.

На  подсознательном 
уровне дети впитывают 
мысль — если хорошо учить-
ся в  школе, приносить до-
мой пятерки, избегать 
долгов и прогулов, то счаст-
ливое будущее обеспечено. 
Но ведь это не всегда так!

Успех, давление, 
выгорание

У  строгих родителей ра-
стёт идеальный с  виду 

ребенок  — старательный, 
прилежный и  ответствен-
ный. Он  сам выполняет до-
машние задания, готовится 
к урокам, не пропадает с од-
ноклассниками на  улице. 
Кажется, всё идеально.

Но  дети, которые посто-
янно чувствуют давление 
со стороны взрослых и необ-
ходимость соответствовать 
их  ожиданиям, стыдятся 
плохих оценок, скрывают не-
удачи, чтобы никого не рас-
страивать и  не  разочаро-
вывать. Фокус их  внимания 
смещается с  познания, удо-
вольствия от изучения ново-
го на оценку, стремление по-
лучить внешнее одобрение, 
похвалу. Истинный смысл 
обучения теряется. Они бо-
ятся рассказать про свои 
интересы, увлечения и  же-
лания, потому что опасают-
ся неодобрения родителей. 
Стараются одновременно 
успевать по  всем предме-
там, участвовать в проектах 
и из–за этого находятся в по-
стоянном напряжении.

Со  временем ребенок мо-
жет просто выгореть. Ин-
терес к  учебе перейдет 
в бездумное заучивание ма-
териала. А  сама школа бу-

дет восприниматься как 
место, где постоянно испы-
тываешь тревогу и  вынуж-
ден делать то, что совсем 
не хочется. Когда школьник 
начинает слишком сильно 
переживать из–за тройки, 
это приводит к апатии и де-
прессивному состоянию, не-
врозу.

Отличник, обладая креп-
кими знаниями, может даже 
написать контрольную ра-
боту хуже, чем хорошист

Почему? Из–за превыше-
ния оптимума мотивации: 
желание получить пятер-
ку, страх ошибки, общий 
фон тревожности меша-
ет собраться и  настроиться 
на  работу, либо приводит 
к  выгоранию и  снижению 
тонуса. В итоге — результат 
ниже, чем мог бы быть. Это 
тоже особенность учеников 
с «синдромом отличника».

 ■ По данным аналити-
ческой компании Harris 
Insights & Analytics, 79% 
российских школьников 
испытывают стресс из–
за учебы. Это самый вы-
сокий показатель в мире.

Последствия 
«синдрома 
отличника»

Ребёнок не  всегда бу-
дет находиться в  без-

опасной оболочке, где 
успех измеряется оцен-
ками. За  пределами шко-
лы таких критериев нет, 
и  на  смену определенности 
и  стабильности приходит 
растерянность. При этом 
выработанная модель по-
ведения сохраняется, чело-
век и дальше будет старать-
ся всё делать на  «отлично» 
и  ожидать похвалу. Раньше 
он  ориентировался на  одо-
брение учителя, а теперь бу-
дет ждать отклика и оценки 
выполненной задачи от  ра-
ботодателя.

* Такие люди  воспринима-
ют успех других как личное 
поражение. Жертвуют от-
дыхом и  свободным време-
нем, чтобы стать лучше 
остальных и  закрыть дед-
лайны в  срок, заработать 
признание.

* Человек с синдромом от-
личника не может самосто-
ятельно оценить качество 
своей работы, поскольку 
обычно недоволен тем, что 
в итоге получилось.

* Он  зависит от  мне-
ния окружающих, при 
этом патологически бо-
ится критики и  принима-
ет ее  близко к  сердцу. Не-
удачи расцениваются как 
личная катастрофа и  под-
тверждение собственной не-
компетентности. Для него 
не  существует промежу-
точного результата, все де-
лится на  «хорошо» и  «пло-
хо». Но  в  жизни невозможно 
все делать идеально, всегда 
есть место ошибкам и  слу-
чайностям.

Синдром отличника прак-
тически всегда приводит 
к  проблемам с  самооцен-
кой  — с  детства у  ребенка 
вырабатывается неуверен-
ность в  себе и  нездоровый 
перфекционизм, который 
мешает в  принципе что–то 
начинать.

* Такие люди слишком опа-
саются провала, поэтому 
откладывают дело на  нео-
пределенный срок, а  порой 
так к нему и не приступают. 
Они не  идут в  новую сферу 
деятельности, ведь там они 
несовершенны.

* На  работе, как прави-
ло,  занимают должность 
подчиненного, потому что 
даже обладая необходимы-
ми знаниями, думают, что 
не справятся с обязанностя-
ми.

* Они  не  решаются 
брать на  себя ответствен-
ность, в том время как дру-
гие действуют, пробуют, 
идут небольшими шагами 
и  постепенно занимают ру-
ководящие посты.

Оценки не главное!

Не  делайте хорошие 
оценки главной целью 

пребывания в  школе. Ста-
райтесь донести, что важен 
сам процесс, когда ребенок 
узнает что–то новое каждый 
день и получает опыт, учит-
ся реагировать на разные си-
туации, справляться с пора-
жениями.

Как синдром отличника 
делает детей несчастными
Большинство родителей будущих школьников говорят: «Оценки 
неважны, главное — знания!» Потом начинается школа, и те же 
родители судорожно проверяют электронный дневник и ругают ребенка 
за тройки. Психолог Ломоносовской школы Анна Барышникова объясняет, 
почему пора перестать требовать от детей лучших результатов.

Больше поддерживайте, 
хвалите за усердия и стара-
ния: «Как хорошо ты  напи-
сал контрольную! Намного 
лучше, чем в прошлый раз», 
«Ничего страшного, что 
учитель поставил  4. Глав-
ное, ты  повторил правила, 
когда готовился, и лучше за-
помнил материал».

Помогайте учиться само-
стоятельно оценивать ре-
зультат своей работы, искать 
пути дальнейшего разви-
тия, ставить цели и расстав-
лять приоритеты. Помни-
те, что неудачи, проигрыши 
и трудности — это неотъем-
лемая часть пути, без кото-
рого невозможно развитие. Источник: mel.fm

Фото с сайта 1zoom.ru
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Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

Это будет не просто 
матч. Для уральцев 

приезд «Астаны» боль-
шой праздник, потому 
что это одна из топовых 
команд нашей страны, а 
для клубов — очень же-
ланный соперник. «Аста-
на» шестикратный чемпи-
он республики и участник 
группового этапа лиги 
чемпионов. Состав коман-
ды звездный, по меркам 
нашего чемпионата. А тре-
нирует их  Андрей Тихонов 
– очень известный совет-
ский и российский футбо-
лист.

Есть ли у нашей коман-
ды возможность взять три 
очка в этом матче? Сей-
час «Акжайык» идет на 
третьем месте в квартете 
и имеет хорошие шансы 
выйти из группы. Понят-
но, что столичный клуб 
является явным фавори-
том в этом противостоя-
нии. Но «Акжайык» будет 
играть на своем поле, а, 
как известно, дома и сте-
ны помогают. Также благо-
приятным фактором для 
нашей команды может по-
служить «Сложный отре-
зок» «Астаны». Они парал-
лельно с кубком играют 

573 МИЛЛИОНА 
ТЕНГЕ ВЫДЕЛЕНО НА 
РЕМОНТ ДВОРОВ 

На эти средства планируется 
отремонтировать 29 дворовых территорий.

22 июля состоялась сессия городского маслихата. По 
словам акима города Абата Шыныбекова, сейчас в го-
роде активно ведутся работы по благоустройству дво-
ров.

– В этом году мы впервые на ремонт 29 дворовых 
территорий выделяем 573 миллиона тенге. Мы впер-
вые так комплексно подходим к решению данного во-
проса. Сейчас отдел ЖКХ готовит документацию на ре-
монт еще 19 дворов. Там предусмотрен капитальный 
ремонт по благоустройству дворов. А по 29 дворам не-
много по–другому будет, асфальтированием будет за-
ниматься один подрядчик, освещением – другой, уста-
новкой детской спортивных площадок – третий. Мы 
хотим охватить побольше дворов, и все виды этих ра-
бот в первую очередь согласованы непосредственно с 
жителями этих дворов. Если раньше мы по заявке жи-
телей делали проектно–сметную документацию и жи-
телей ставили перед фактом, предоставив им готовый 
проект, то сейчас мы делаем иначе. Сейчас мы посове-
товались со старшими по домам и с самими жителями, 
– отметил Абат Шыныбеков.

Кроме этого, аким города рассказал, что в этом году 
завершается ремонт 13 дорог, которые были перехо-
дящими с прошлого года.

– Одним из злободневных вопросов был ремонт до-
рог в ПДП–2 в микрорайоне Сарыарка поселка Деркул. 
Но благодаря поддержке республиканского трансфер-
та и республиканской программе развития территорий 
мы ежегодно будем выделять по 1 миллиарду тенге 
в течение трех лет на строительство, ремонт и рекон-
струкцию уличных сетей этого микрорайона. Это более 
48 улиц, где есть еще и тротуары, – отметил Абат Шы-
ныбеков.

Вместе с тем градоначальник добавил, что в этом 
году из республиканского бюджета поступили 264 
миллиона тенге, которые будут направлены на про-
грамму "Модернизация ЖКХ". На эти деньги будут от-
ремонтированы крыши, подвалы, подъезды в многоэ-
тажных домах, а также установлены новые лифты.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Уральск  готовится  
к большому футболу
В воскресенье, 1 августа, в 18:00 по местному времени на 
стадионе им П Атояна пройдет матч четвертого тура кубка 
Казахстана  между командами «Акжайык» и «Астана».

еще и в лиге конференций. 
Непростые матчи у них 
идут один за другим. Быть 

может, это даст нашей ко-
манде шанс на успех.

Матч состоится 1 августа 

18:00. Билеты уже в прода-
же. 

Болат Бекмагамбетов

ВНИМАНИЕ: в связи с эпидситуацией в республике количество мест ограничено!

Рассказывает  уролог–
андролог, доктор меди-

цинских наук, профессор 
Михаил Корякин:

— Длительные поезд-
ки на велосипеде действи-
тельно опасны для мужчин 
по двум причинам.

Во–первых, из–за свое-
образной формы велоси-

педного сидения, которое 
приводит к механическо-
му сдавливанию артерий 
и нервов, иннервирую-
щих мужской детородный 
орган и промежностную 
часть его кавернозных тел. 
Это создает риски для воз-
никновения травматиче-
ских изменений в стенках 

Поездки на велосипеде ведут 
к половому бессилию?
Известно, что велосипедные прогулки повышают мышечный тонус и выносливость, 
улучшают сон и работу легких, укрепляют сердечно–сосудистую и нервную 
системы, снижают уровень стресса, нормализуют эмоциональное состояние. 
Недостаток у них один, но довольно существенный. Длительные и частые 
велосипедные прогулки могут привести к эректильной дисфункции. Почему 
и сколько можно кататься на велосипеде, чтобы этого не произошло? 

артерий и нервов, а также 
самой пещеристой ткани 
органа и, соответственно, 
его функциональных нару-
шений. Хотя производите-
ли и пытаются решить эту 
проблему, моделируя его 
форму и применяя новые 
материалы, пока идеаль-
ные безопасные сидения 
получаются довольно гро-
моздкими.

Во–вторых, из–за дли-
тельного вынужденного 
положения при езде на ве-
лосипеде имеется риск раз-

вития «синдрома велоси-
педиста», или синдрома 
канала Алькокка. Он пред-
ставляет опасность как для 
мужчин, так и для женщин 
(для них даже в большей 
степени). В основе этого 
синдрома лежит сдавление 
нервов, обеспечивающих 
иннервацию промежности 
и расположенных в этой об-
ласти органов, что приво-
дит к мучительным болям в 
положении сидя, жжению и 
парастезиям (нарушениям 
чувствительности).

Даже с учетом поль-
зы велосипедных прогу-
лок считается, что еже-
дневные поездки не 
должны превышать двух 

часов и лучше это время 
разделить на две части.   

Источник: АиФ Здоровье
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

Лицензия на оказание дерматокосметологических услуг от 21.02.2019г. № 00788 DL 
выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области»

RГКП на ПХВ «Областной кожно-
венерологический диспансер» 
управления здравоохранения аки-
мата ЗКО на платной основе ока-
зывает следующие дерматокосме-
тологические услуги:  

1. Приём дерматокосметолога - 2000 тг  
(1 приём)
2. Чистка лица механическая + ультразвуко-
вая - 4000 тг (1 процедура)
3.Массаж лица - 4000 тг (1 процедура)
4. RF-лифтинг - 4000 тг (1 процедура)
5. Плазмотерапия - 10000 тг (1 процедура)
6. Мезотерапия - 10000 тг (1 процедура)
7. Биоревитализация - 25000 тг (1 процедура)
8. Пилинги - 5000 тг (1 процедура)
9. Удаление бородавок методом электрокоа-
гуляции (1 образование) - 1000 тг  
(1 единица)
10. Удаление папиллом методом электрокоа-
гуляции (1 образование) - 500 тг (1 единица)
11. Филлеры для губ, носогубных складок 
 - 45000 тг (1 процедура)
12. Диспорт-ботулинотерапия  - 400 тг  (1 
единица)
13. Лазерная терапия - 20000 тг (1 сеанс)
14. Лазерное удаление кожных образований 
- 20000 тг (1 сеанс)
15. RF - лазерный лифтинг - 20000 тг  
(1 еанс)
16. Удаление татуировок, татуажа - 6000 тг 
(1 сеанс)
17. Ионофорез - 4000 тг (1 процедура)
 
Консультация дерматокосметолога и все 
процедуры проводятся по предвари-
тельной записи по телефону: 
8 701 226 04 66, 8 705 834 15 83.

О неразрывной связи 
между душой и телом из-
вестно давно. Психосома-
тические заболевания – это 
заболевания внутренних 
органов и систем, возникаю-
щие в результате душевно-
го неблагополучия. Многие 
считают, что около 50%  всех 
заболеваний сначала возни-
кает в подсознании и только 
потом проявляется на уров-
не тела. То есть, большинство 
наших недугов связано с не-
решенными внутренними 
проблемами. 

Основными психологи-
ческими причинами недугов 
являются гнев, зависть, тре-
вога и чувство вины. Самыми 
частыми болезнями, кото-
рые могут носить в первую 
очередь психосоматический 
характер, являются заболе-
вания: 

• сердца и сосудов (ар-
териальная гипертензия, 
вегетативная дистония, ише-
мическая болезнь сердца, 
нарушения сердечного рит-
ма); 

• желудочно–кишечно-
го тракта (язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, язвенный колит, 
дискинезия желчных путей, 
кишечные колики);

• нервной системы (хро-
нические головные боли, 
боли напряжения, голово-
кружения);

• кожи (дерматиты, ней-
родермит, рецидивы псори-
аза);

• гинекологические (син-
дром «предменструального 
напряжения», гестозы, по-
слеродовые депрессии);

• эндокринной системы 
(сахарный диабет второго 
типа, ожирение, тиреоток-
сикоз).

Существует ряд вариан-
тов  развития психосомати-
ческих заболеваний: 

1. Ситуационный;
2. Личностный (эмоцио-

нальная  реакция на стресс);
3. Церебральный ( при 

заболеваниях головного  
мозга);

4. Соматический ( нару-
шение в работе определен-
ного органа).

Различные теории воз-
никновения подобных забо-
леваний сходятся в том, что 
негативные эмоциональные 
ситуации, внутриличност-
ные конфликты, нарушение 
адаптационных реакций на 
стресс, высокий уровень тре-
вожности – это спусковые 
рычаги, которые зачастую 

просто ингорируются паци-
ентами и медицинскими ра-
ботниками. 

Психосоматический ха-
рактер заболевания трудно 
определить. Но есть опре-
деленные сигналы того, что 
причина болезни лежит 
именно в области психоло-
гии и психотерапии:

• Частое повторение за-
болевания. Человек получа-
ет лечение согласно реко-
мендациям врача, но в итоге 
симптомы ненадолго исче-
зают и в скором времени по-
являются вновь. То есть адек-
ватное медикаментозное 
лечение не дает ожидаемого 
результата.

• Связь между началом 
заболевания и пережитой/
переживаемой психологиче-
ской травмой. В таком слу-
чае лучше сразу обращаться 
и к терапевту, и к психотера-
певту, что поможет скорее 
установить истинную причи-
ну заболевания и подобрать 
правильное лечение. 

Бывают ситуации, когда 
даже самые уравновешен-
ные и спокойные люди не 
справляются с эмоциями, 
поэтому нельзя сказать, что 
кто–либо полностью застра-
хован от развития  психосо-

матических заболеваний. 
Но наиболее подвержены 
люди, привыкшие сдержи-
вать свои переживания, ни-
кому ничего не рассказывая, 
но именно невысказанность 
и подавление эмоций ведет 
к так называемому «выго-
ранию» жизненных сил и 
развитию болезней. Если 
человек долго носит в себе 
негативные эмоции, испы-
тывает постоянное недо-
вольство собой и своей жиз-
нью, то организм рано или 
поздно подаст тревожный 
сигнал: найдет «слабое зве-
но», и поражение произой-
дет именно там.

Не стоит игнорировать 
«сигналы», исходящие  от 
организма. Далеко не каж-
дый человек может спра-
виться с такой болезнью 
сам, одним лишь усилием 
воли. 

Лечение психосоматиче-
ских заболеваний направле-
но на психотерапию с целью 
уменьшения клинических 
проявлений. При наличии 
симптомов необходимо 
обратиться к врачу общей 
практики (ВОП) или к врачу 
психиатру первичной ме-
дико–санитарной помощи 
(ПМСП) на консультацию.

Психосоматические заболевания – 
когда душа влияет на тело

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

Какими бывают психосоматические заболевания и как нужно с ними справляться, рассказала врач – 
психиатр областного центра психического здоровья Галина Пушкарева.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

16 17

– Почему важно прохо-
дить скрининг и раннюю ди-
агностику по выявлению он-
кологических заболеваний?

– Все мы знаем, что 
злокачественные опухоли 
не всегда удается выявить 
рано, поскольку ранние 
формы опухолей обычно не 
вызывают симптомов, па-
циент не ощущает измене-
ний в своем самочувствии 
и не обращается к врачам 
для обследования. Чтобы 
исправить ситуацию пред-
ложено проводить профи-
лактическое обследование 
пациентов без каких–либо 
симптомов, то есть скринин-
ги, а также исследования по 
ранней диагностике рако-
вых патологий. 

– Поясните, пожалуйста, 
что такое скрининг, и какие 
виды скринингов прово-
дятся?

– Скрининг – это про-
ведение массовых обсле-
дований среди населения 
на предмет выявления того 
или иного злокачественного 
новообразования у паци-
ентов без симптомов этого 
заболевания. В отличие от 
скрининга, так называемая, 
«ранняя диагностика» за-
ключается в выявлении рака 
у пациентов, обративших-
ся к врачу с какими–либо 
жалобами. Различием этих 
двух подходов является то, 
что при скрининге пациенты 
обследуются по инициативе 
медицинских работников, а 
при раннем выявлении – по 
собственной инициативе.

Существуют различные 
виды скрининговых тестов. 
Во–первых, проводится вра-
чебный опрос (анкетирова-
ние) и общий осмотр, такая 
программа обследования 
предназначена для прове-
дения комплексного осмо-
тра пациента  на обширный 
круг возможных новообра-

зований. Во–вторых, прово-
дятся лабораторные методы 
диагностики: физико–хи-
мические, биохимические 
и биологические методы 
исследования, с помощью 
которых можно анализи-
ровать состав и свойства 
биологических жидкостей 
и тканей человека, а также 
идентифицировать возбуди-
телей заболеваний.

Также проводятся: ви-
зуальная диагностика (ин-
струментальная диагности-
ка,   позволяющая сделать 
снимок внутренних органов 
и организма в целом) и ге-
нетические тесты, определя-
ющие генные мутации (из-
менения), которые связаны 
с некоторыми видами рака. 

 Одними из важных и 
эффективных методов ис-
следования для таких рас-
пространенных онкозабо-
леваний, как рак молочной 
железы, колоректальный 
рак и рак шейки матки, яв-
ляются:

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
 МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Самообследование сле-
дует проводить регулярно 
раз в месяц в определённый 
день. Для половозрелой 
женщины наиболее подхо-
дящим временем является 
седьмой день после нача-
ла менструации. Контроль 
молочных желёз должны 
проводить все женщины в 
возрасте от 20 лет для того, 
чтобы оценить обычное со-
стояние молочных желёз и 
своевременно обнаружить 
происходящие в них изме-
нения. Рак груди можно об-
наружить при ощупывании, 
если диаметр опухоли око-
ло 1 см. Клиническое иссле-
дование молочных желез 
проводится врачом–маммо-
логом.

МАММОГРАФИЯ
Целевая группа: женщи-

ны в возрасте 50, 52, 54, 56, 
58, 60 лет.

Маммография – вид 
рентгенологического иссле-
дования, при котором вы-
полняется рентгеновский 
снимок молочных желез в 
двух проекциях на специ-
альном аппарате – мам-
мографе. Маммография 
позволяет выявить очень 
маленькие опухоли молоч-
ной железы – до 0,5 см и 
даже меньше. При выявле-
нии подозрительных изме-

нений в молочной железе 
после этого исследования 
выполняется биопсия или 
удаление части железы. 
Скрининг рака молочной 
железы заключается в регу-
лярном маммографическом 
обследовании у женщин 
50–70 лет. Если у вас нет на-
следственной предрасполо-
женности к раку молочной 
железы, и вы заинтересо-
ваны в профилактических 
обследованиях, вам реко-
мендуется проходить мам-
мографию 1 раз в 2 года, на-
чиная с 50 лет до 65–70 лет. 
У пожилых женщин (стар-
ше 70 лет) скрининг также 
не проводится, поскольку в 
этом возрасте очень часто 
выявляются так называемы 
«клинически незначимые» 
опухоли, т.е. опухоли, кото-
рые не приносят вреда в те-
чение жизни женщины.

КОЛОНОСКОПИЯ
Целевая группа: мужчи-

ны и женщины 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 лет.

Колоноскопия являет-
ся методом скрининга  при 
колоректальном раке, и 
дает возможность удале-
ния новообразований тол-
стой кишки (полипы) до их 
преобразования в злокаче-
ственную опухоль. С помо-
щью колоноскопа врач–эн-
доскопист осматривает и 
оценивает состояние вну-
тренней поверхности тол-
стой кишки при помощи 
специального зонда, что 
дает возможность визуаль-
но диагностировать поли-
пы и т.п., а также провести 
биопсию и удалить полипы 
размером в 1 мм и меньше. 
Сразу после удаления поли-
па можно определить, явля-
ется ли он предраковым или 
нет. Эксперты рекомендуют, 
группам с среднем риском  
развития колоректального 
рака, проходить скрининг в 
возрасте от 50 до 75 лет. По-
вторная колоноскопия реко-
мендуется каждые 10 лет.

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ 
УЗИ

Целевая группа: 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60 лет.

Трансвагинальное УЗИ 
(УЗИ малого таза) – этот ме-
тод исследования женских 
половых органов (в первую 
очередь матки и яичников) с 
помощью ультразвука – без-
болезненное и безопасное 
обследование. С помощью 

УЗИ возможна диагностика 
многих гинекологических за-
болеваний, в том числе рака 
яичников или матки. Обычно 
это исследование проводит-
ся в первой фазу менструаль-
ного цикла (на 5–7 день от 
начала менструации).

НИЗКОДОЗОВАЯ 
СПИРАЛЬНАЯ  
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (КТ)

Компьютерная томогра-
фия – неинвазивный метод 
диагностики, позволяющий 
получить изображение ис-
следуемого органа в трех-
мерном виде. Спиральная 
компьютерная томография 
используется для выявле-
ния рака легких на ранних 
стадиях, как у курящих, так 
и у бросивших курить, хотя 
и не существует единого 
мнения о целесообразности 
проведения плановых КТ 
для выявления рака легких 
у курильщиков. Скрининг с 
использованием низкодо-
зовой спиральной компью-
терной томографии снижа-
ет риск смертности от рака 
легкого среди активных ку-
рильщиков  возрасте от 55 
до 74 года.

Магнитно–резонансная 
томография (МРТ) молоч-
ной железы является диа-
гностическим инструментом 
при обследовании женщин 
из группы высокого риска 
рака молочной железы, осо-
бенно на фоне отягощен-
ного семейного анамнеза. 
Отягощенный семейный 
анамнез подразумевает раз-
витие рака молочной же-
лезы у матери или сестры 
пациентки в возрасте до 50 
лет. При обычной маммо-
графии для получения изо-
бражения тканей молочной 
железы применяются рент-
геновские лучи, а при маг-
нитно–резонансной – ради-
оволны.

Услуги КТ и МРТ можно 
получить в онкодиспансере, 
областной многопрофиль-
ной больнице, городской 
многопрофильной боль-
нице, а также в клиниках 
«Медцентр» и «Uniserve 
medical center».

– Какие лабораторные 
исследования эффективны 
для раннего выявления он-
козаболеваний?

– Это, прежде всего, он-
комаркеры. Одними из важ-
ных и высокоэффективных 

лабораторных анализов на 
выявление онкозаболева-
ний являются следующие:

АНАЛИЗ КРОВИ 
НА АЛЬФА–
ФЕТОПРОТЕИНА (АФП)

Этот тест используется 
вместе с ультразвуковым ис-
следованием  печени для 
обнаружения  рака печени у 
групп с высоким риском за-
болевания.

УГЛЕВОДНЫЙ 
АНТИГЕН СА 15–3

 Специфический белок – 
это онкомаркер рака молоч-
ной железы. Антиген произ-
водится в незначительном 
количестве в здоровом ор-
ганизме клетками протоков 
молочной железы. Если в 
железе возникают онколо-
гические процессы, то про-
исходит аномально высокая 
продукция СА 15–3.

АНАЛИЗ НА CA–125
Этот анализ крови, ко-

торый часто проводится 
вместе с трансвагинальным 
ультразвуковым исследова-
нием применятся  для ран-
него выявления рака яични-
ков, особенно у женщин с 
повышенным риском забо-
левания. Тест также исполь-
зуется  для оценки повтор-
ного развития рака, ранее 
диагностированных с раком 
яичников.

ПАП–ТЕСТ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ ВИРУСА
ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)

Мазок на цитологию или 
пап–тест — процедура для 
сбора клеток с поверхно-
сти шейки матки и влагали-
ща. В мазке оцениваются 
размеры, формы, количе-
ство и характер расположе-
ния клеток, что позволяет 
диагностировать фоновые, 
предраковые и раковые за-
болевания шейки матки. 
Тест на ВПЧ используется 
для проверки ДНК и РНК на 
наличие онкогенных типов 
вируса. С помощью мазка 
на цитологию и теста на ВПЧ 
проводится раз в 5 лет от 30. 
Мазок на цитологию и тест 
на ВПЧ уменьшают заболе-
ваемость и смертность от 
рака шейки матки.

PSA ТЕСТ
Анализ крови, который 

проводится вместе с инстру-
ментальным  ректальным 

обследованием, позволя-
ет обнаружить рак предста-
тельной железы на ранней 
стадии. Эксперты не реко-
мендуют стандартное тести-
рование ПСА для всех муж-
чин, поскольку исследования 
показали, что он практически 
не влияет на смертность от 
рака предстательной железы 
и приводит к гипердиагности-
ке. Простат–специфический 
антиген, или ПСА, представ-
ляет собой белок, продуциру-
емый клетками предстатель-
ной железы. В дополнение к 
раку предстательной железы 
ряд доброкачественных (не 
раковых) состояний может 
привести к повышению уров-
ня ПСА у мужчин. Наиболее 
частыми доброкачественны-
ми состояниями простаты, 
которые вызывают повыше-
ние уровня ПСА, являются 
простатит (воспаление пред-
стательной железы) и до-
брокачественная гиперпла-
зия предстательной железы 
(ДГПЖ) (увеличение предста-
тельной железы).

– Почему важно раннее 
выявление рака?

– Рак – заболевание 
с плохим прогнозом. Без 
своевременного лечения 
злокачественные опухоли 
прогрессируют и приводят 
к смерти пациента. Самым 
важным критерием прогно-
за при всех злокачественных 
новообразованиях являет-
ся степень их распростра-
ненности. Так, большин-
ство локализованных форм 
опухолей, не выходящих за 
пределы органа, полностью 
излечимы при использова-
нии имеющихся в настоя-
щее время методов. При 
местно–распространен-
ных опухолях, вышедших 
за пределы органа,  но не 
распространившихся на от-
даленные органы, удается 
излечить только часть паци-
ентов.

Большинство распро-
страненных форм рака не-
излечимо, а терапия прово-
дится с целью продления 
жизни. Поэтому выявление 
и лечение опухоли на ран-
них стадиях, до ее распро-
странения, является наи-
более эффективным путем 
к снижению смертности от 
злокачественных новооб-
разований даже по сравне-
нию с разработкой новых 
и дорогостоящих методов 
лечения.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RСкрининг и ранняя диагностика рака – 
сохраните свою жизнь и здоровье!
О том, как важно населению проходить скрининги и раннюю диагностику онкозаболеваний, в беседе с корреспондентом газеты «Мой ГОРОД» 
рассказал заместитель главного врача по качеству медуслуг областного онкологического диспансера Курмангазы Аманов (на фото).

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
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Для приготовления оригинальных чебуреков бе-
рется или говядина, или баранина. Нередко чебу-
реки готовят и со свиным фаршем. А вот тесто во 
всех случаях готовится самое простое: мука, соль, 
горячая вода и растительное масло. Такое тесто 
получается эластичным и податливым, легко рас-
катывается и не прилипает к рукам. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 300 г мяса без костей (баранина или говядина)
• 80 г курдючного сала
• 300 г репчатого лука
• 50 мл мясного бульона (или холодной воды)
• 500 г муки
• 250 мл горячей воды (70 °C)
• растительное масло для жарки
• щепотка молотого черного перца
• 1,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом очисти лук от шелухи и разрежь 
его на крупные куски. Мясо избавь от пленки и 
прокрути его с луком и салом через мясорубку.

В получившийся фарш добавь мясной бульон или 
простой влей холодной воды (это сделает чебу-
реки сочными). Затем всыпь чайную ложку соли и 
поперчи. Тщательно перемешай до однородной 
массы, накрой пищевой пленкой и отправляй в хо-
лодильник.

Теперь приступай к тесту для чебуреков. Первым 
делом просей муку, затем добавь сюда 0,5 чайной 
ложки соли и перемешай. Теперь по центру сде-
лай углубление, в которое влей 2 столовые ложки 
масла и указанный в ингредиентах объем горячей 
воды. Замеси тесто, заверни его в пищевую плен-
ку и дай полежать около часа.

Дальше тесто можешь разделить на 12 частей. 
Причем 11 частей отправь под пищевую пленку, а 
одну часть раскатывай в лепешку, предварительно 
посыпав поверхность мукой. Края собери до сере-
дины и снова раскатай. Повтори процедуру, что-
бы тесто стало слоистым и при жарке образовыва-
лись пузырьки. В итоге раскатанный тонкий круг 
должен быть диаметром 25 см.

Теперь помести на одну из половинок получивше-
гося круга столовую ложку начинки. Распредели 
начинку по полукругу тоненьким слоем, оставив от 
края по сантиметру. Теперь накрой «пустой» поло-
винкой теста начинку и слегка придави ладонью, 
чтобы избавиться от воздуха. Запечатай края и 
убери лишнее тесто с помощью ножа. Можно вил-
кой придавить краешки. Таким же образом сфор-
мируй и другие чебуреки.

Для жарки чебуреков подойдет казан или глубо-
кая сковородка. Масло следует разогреть до 210 
градусов, причем его должно быть много, чтобы 
чебуреки попросту плавали в масле. Температу-
ру масла можно проверить, отправив туда кусо-
чек теста. При правильной температуре он должен 
подрумяниться ровно за минуту.

Итак, отправляй чебурек в масло, жарь полмину-
ты и переворачивай на другую сторону. Через пол-
минуты снова переверни, подержи еще 30 секунд 
в масле и доставай готовый чебурек на тарелочку. 
Конечно, предварительно застели ее бумажными 
салфетками, чтобы они впитали лишнее масло. 

Приятного аппетита!

У каких хозяек 
не получаются 
сочные чебуреки

Многие хозяйки экспери-
ментируют с начинкой и 
готовят хинкали на свой 
лад. Сегодня мы научим 
готовить классические гру-
зинские хинкали, а глав-
ное, расскажем, как едят 
хинкали по этикету.

Есть хинкали, как и гото-
вить их, – это настоящее 
искусство. Надо съесть 
каждый мешочек, напол-
ненный сочным фаршем 
и бульоном, в один укус. 
Сначала блюду дают не-
много остыть, так как вну-
три находится не толь-
ко начинка, но и горячий 
бульон. Если начать есть 
хинкали сразу после при-
готовления, можно запро-
сто обжечься. Поэтому 
минуту ждем, затем едим. 
Но и дать остыть блюду 
нельзя, так как ты не смо-
жешь ощутить всю сим-
фонию вкуса грузинских 
хинкали.

Итак, возьми хинкали за 
хвостик и переверни вверх 
дном. Откуси маленький 
кусочек теста и выпей бу-
льон. Затем можно есть 
мясную часть. Хинкали 

никогда и ни при каких 
обстоятельствах не едят 
столовыми приборами. 
Их надо есть так, чтобы 
ни одна капля бульона не 
упала на тарелку, иначе 
это обидит повара.

Грузины очень почитают 
традиции. Поэтому мно-
гие перед походом в хин-
кальную смотрят обучаю-
щие видеоролики о том, 
как правильно есть хинка-
ли. Есть традиция, по ко-
торой посетители оставля-
ют хвостики от хинкали на 
тарелке. Эта часть хинка-
ли несъедобная и делает-
ся только для того, чтобы 
удобно было держать хин-
кали. А традиция заклю-
чается в том, что после 
трапезы каждый подсчи-
тывает хвостики от хин-
кали на своей тарелке. И 
тот, кто съел меньше всех, 
оплачивает счет. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг муки
• 500 г говядины
• 500 г свинины
• 2 ст. л. соли
• 800 мл воды

• 1 пучок кинзы
• черный молотый перец по 
вкусу
• 0,5 ч. л. зиры

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Приготовь тесто. Просей в 
глубокую миску 1 кг муки 
и постепенно вливай в 
кратер из муки воду. До-
бавь 1 ст. л. соли и замеси 
крутое, но эластичное те-
сто. Переложи тесто в ми-
ску и накрой кухонным по-
лотенцем, отправь тесто 
отдыхать в холодильник 
на 1 час.

Тем временем займись 
начинкой. Из 500 г свини-
ны и 500 г говядины сде-
лай фарш с помощью мя-
сорубки. Нарежь зелень и 
перекрути ее в мясорубке 
с фаршем. Затем добавь 
соль и специи, хорошень-
ко перемешай фарш ру-
ками.

Влей в фарш примерно 
500 мл воды. Фарш дол-
жен быть объемным, но 
не слишком жидким. По-
сле этого убери его в холо-
дильник на час.

Тесто скатай в колбаску и 
нарежь ее на небольшие 
кусочки. Раскатай каждый 
кусочек теста толщиной 
2 мм. Размер заготовок 
должен быть примерно с 
ладонь.

Когда тесто раскатано, до-
ставай фарш и начинай ле-
пить хинкали. Некоторые 
хозяйки берут маленькую 
пиалу для удобства. Поло-
жи на тесто 1 ст. л. фарша 
и залепи края хинкали гар-
мошкой. Кончик обрежь 
ножом, чтобы хинкали не 
развалились при варке.

В кипящую подсоленную 
воду аккуратно опускай 
хинкали по одному хво-
стиком вниз. Вари хинкали 
10 минут, время от време-
ни помешивай их и следи, 
чтобы они не пристали ко 
дну кастрюли.

Готовые хинкали едят без 
соусов и закусок. Это блю-
до уже совмещает в себе 
и первое, и второе. При 
желании можно посыпать 
хинкали черным перцем. 

Приятного аппетита!

Почему нельзя есть 
хинкали при помощи 
ножа и вилки
Хинкали – традиционные грузинские пельмени, которые полюбились гурманам во всём мире. Блюдо 
считается мужским, так как пища тяжелая, и мало кто из женщин осилит такое в больших количествах. А 
есть много хинкали – это почетно, и мы расскажем почему.

Лучший рецепт бабушки, который мне запомнился 
еще с детства, – это сальники, или печеночные кот-
леты в сальной сетке. Сальную сетку можно найти у 
мясников на рынке, и приготовленные с ней блюда 
определенно стоят затраченных усилий. 

Во время приготовления сетка не дает вытечь на-
ружу сокам. А попутно обогащает блюдо большей 
частью содержащегося в ней жира. Попробуй при-
готовить в ней любое мясо. Оно получится совер-
шенно другим: более сочным и удивительно пи-
кантным.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 500 г говяжьей печени
• сальная сетка
• 50 г сала
• 1 луковица
• 2–3 зубчика чеснока
• 1 ч. л. сушеного чеснока
• 1 ч. л. молотого черного перца
• 3 ст. л. растительного масла
• 50 мл воды
• 1 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Промой купленную пленку в холодной воде, вы-
ложи ее на разделочную доску. Нарежь на кусоч-
ки подходящего размера.

Очисти от пленок говяжью печень. Нарежь печень 
и сало, чтобы поместить их в мясорубку. Пропусти 
нарезанные печень, сало и лук через мясорубку.

Добавь к получившемуся фаршу соль, перец, су-
шеный чеснок и несколько зубчиков измельчен-
ного свежего чеснока. Перемешай всё до одно-
родности. Фарш получается довольно жидким, но 
так и должно быть.

Наполни фаршем подготовленные листы саль-
ной сетки (достаточно столовой ложки). Заверни в 
пленку, как голубцы в капустный лист.

Выложи сальники на разогретую сковороду швом 
вниз. Обжаривай в большом количестве масла с 
двух сторон, пока не зарумянятся.

Переложи на тарелку. Слей масло (оно уже не по-
надобится). Добавь в сковороду немного воды и 
туши сальники под крышкой еще около 10 минут.
Вот и всё, сальники готовы. 

Приятного аппетита!

Вкуснее всего 
бабушка готовила 
сальники
Забытый рецепт времен СССР.Массовое производство 

томатного сока в СССР на-
чалось в 1930–х годах. 
Удивительно, но такую 
идею позаимствовали у 
Америки, где незадолго 
до этого людям привили 
привычку пить апельсино-
вый сок по утрам. В 1915 
году в США появилась 
первая соковыжималка. 
Благодаря ей поставщики 
фруктов начали зарабаты-
вать миллиарды.

В Советском Союзе не рос-
ли апельсины. Зато тома-
тов было более чем до-
статочно, и их все любили. 
Натуральный томатный 
сок выпускали в культовых 
3–литровых банках. Спустя 
несколько десятилетий 
построили еще больше за-
водов, на которых дела-
ли яблочный, грушевый 
и сливовый соки. Позже 
ассортимент расширился, 
а также появилась более 
удобная стеклянная тара 
на 0,7 л.

Чтобы выпить стаканчик 
томатного сока, можно 
было зайти в обычный га-
строном. В специальном 
отделе людей встречали 
большие конусообразные 
сосуды с соком на разлив. 

Там же можно было при-
обрести газировку. Напи-
ток пользовался большим 
спросом среди граждан. 
Те самые 3–литровые бан-
ки с томатным соком по-
купали все, а тару исполь-
зовали для домашних 
закруток.

Чтобы получился имен-
но такой сок на зиму, ка-
кой продавался раньше в 
трехлитровых банках, не-
обходимы следующие ин-
гредиенты из расчета на 
3-х литровую банку:

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 4,5 кг очень спелых поми-
доров;
• 1 ст.л. соли;
• 1 ч.л. сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Банки помыть, простери-
лизовать кипятком или в 
духовке. Сок надо нали-
вать в сухие горячие банки.

Помидоры вымыть, поре-
зать пропустить через со-
ковыжималку. Если ее нет, 
то тогда надо будет ис-
пользовать рецепт, пред-
ставленный ниже. Из 4,5 
кг помидоров получается 

Советский 
томатный сок, 
который закрывает 
в трехлитровые 
банки свекровь

В СССР томатный сок готовили по строгому ГОСТу. Поэтому граждане могли быть уверены в его качестве. 
В наше же время найти натуральный продукт без консервантов, который бы не хранился годами, очень 
трудно. Но зачем искать, если можно приготовить вкусный томатный сок в домашних условиях? Тем бо-
лее для этого тебе понадобится минимум усилий и времени. 

немного больше 3 л сока, 
но в процессе кипячения 
он еще испарится.

Сок довести до кипения, 
добавить соль (без йода) и 
сахар, и на маленьком огне 
варить несколько минут, 
постоянно сбирая пену.

Когда пена перестанет об-
разовываться, кипящий 
сок разлить по банкам и 
сразу закатать.

Второй способ готовки 
сока с этим же составом: 
томаты порезать крупны-
ми кусками, влить в миску 
100 мл воды и понемногу 
довести до кипения. По-
том еще горячим томат-
ное пюре протереть через 
сито, чтобы отделить ко-
сточки и шкурки. А даль-
ше сок варить, как описа-
но выше.

Приятного аппетита!

Яблочно-овощной сок «Здоровье»
Такой напиток лечит все авитаминозы, его надо пить для восстановления после болезней. Также, 
он входит в систему здорового питания, в диеты для похудения, в спортивный рацион.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 2 стебелька сельдерея;
• 2 большие морковки;
• 2 зелёных яблока;
• 1 помидор;
• Половина кочана капу-
сты.

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вымойте овощи. На-
режьте их на мелкие 
кубики, поместите в со-
ковыжималку. Сок пере-
мешайте, посолите по 
вкусу и подавайте из хо-
лодильника.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Оплата. Скука. Тире. Табун. Враг. Союз. 

Сусук. Ангол. Тога. Иуда. Уран. Вкладыш. Альт. Тишина. Узор. 
Опал. Дива. Горожанин. Рань. Светоч. Ива. Припой.

По вертикали: Шиповник. Итог. Вор. Гуляш. Поле. Не-
взгода. Икар. Тип. Ладан. Логово. Ипостась. Чай. Кагу. Туша. 
Удар. Падуб. Сбор. Лозина. Кузу. Гать. Овин. Фазан. Кран. Та-
рань.

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

МЕБЕЛЬНЫЕ

Ремонт и дизайн мяг-
кой мебели, диванов, 

кресел, стульев, матра-
цев. Тел.: 8-707-815-19-

15, 8-708-434-19-96, дом. 
8(7112) 34-19-96.

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных 

камер, стиральных 
и посудомоечных 
машин, телевизо-

ров, кондиционеров, 
водонагревателей, 

титанов, СВЧ микро-
волновых печей, 
соковыжималок, 

блендеров, пылесо-
сов, вытяжек, ком-

пьютеров, ноутбуков, 
климатического и 

электронного обору-
дования. установка и 
подключение любой 
техники. Оригиналь-
ные запчасти в нали-
чии и на заказ. Боль-

шой опыт работы. 
Тел.: 8-747-604-77-48.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-комн. кв.

Продам 1-комнатную 
квартиру по адресу 

п. Зачаганск, ул. 
М. Монкеулы, 5(5), 
застекленная лод-

жия 7 м, с ремонтом. 
Ипотеку проходит, 

не в залоге, дом 
2013 г. постройки. 
Тел.: 8-705-796-42-
91, 8-705-796-42-92.

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Продам два земель-
ных участка под 

гаражи в гаражном 
кооперативе “Омега“. 

Тел.: 8-777-184-89-12

Продам земельный 
участок 5 соток с 

фундаментом 8х9 
под строительство 

жилого дома в п. 
Зачаганск, микр-н 

Сарытау, по ул. Сул-
тана Бейбарыса, д. 

46, имеются все ком-
муникации, госакт, 
рядом новая школа 
№50. Тел.: 8-777-184-
89-12, 8-705-328-27-30.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Отеч. авто

Куплю иномарки в 
аварийном состоя-

нии и на разбор, мар-
ки: Audi, Volkswagen, 

Opel, Mazda, 
Mitsubishi, Toyota, 

ВАЗ. Тел.: 8-705-267-
61-94, 8-701-849-53-05.

РАЗНОЕ

ПРОЧЕЕ

В районе гостиницы 
“Саяхат“ возле оста-

новки кто-то потерял 
собаку, милую, симпа-
тичную, доверчивую и 
добрую. Если это ваш 

домашний друг, звони-
те нам. Тел.: 8-777-860-

35-18.

Ищет доброго хозяина 
прекрасная собака, де-
вочка подросток, очень 

умная, чипирована, 
привита, обработана от 
паразитов и стерелизо-
ванная. Тел.: 8-705-446-
84-36, 8-771-667-62-48.

Отдам в хорошие до-
брые руки красивого 
кота, возраст 8 меся-

цев, умный, общитель-
ный, ласковый, при-

учен к лотку и привит. 
Тел.: 8-771-667-62-48
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СУДОКУ

Кристина КОБИНА

26 июля в акимат 
Уральска пришли 

более 20 торговцев стихий-
ных рынков, которые по-
жаловались на постоян-
ные штрафы. Они говорят, 
что почти у всех из них 
есть ИП, они платят нало-
ги и все вакцинировались 
от COVID–19 двумя компо-
нентами, но идти на ры-
нок и реализовывать про-
дукцию на центральном 
рынке они не могут, так 
как продают овощи со сво-
их маленьких огородов, 
перепродают картофель, 
арбузы, дыни подешевле 
и молочную продукцию со 
своих подворий. Продавая 
все это, у них не накапли-
вается суммы, достаточ-
ной для оплаты аренды на 
рынках.

Со слов торговцев, на 
центральном рынке им 
разрешают арендовать за 
18 тысяч тенге крохотные 
точки, где–нибудь в тупи-
ке, где совсем нет проходи-
мости и где невозможно не 
разложить весь товар.

Так, жительница села 
Подстепное Теректинского 
района по имени Шолпан 
рассказала, что ее недав-
но оштрафовали за стихий-
ную торговлю на 14 тысяч 

тенге и в это время у нее за-
болела дочка и женщина 
не смогла оплатить штраф 
вовремя. Позже с нее через 
суд взыскали 36 тысяч тен-
ге.

– Мы не от хорошей жиз-
ни стоим на улице в 40–
градусную жару и 40–гра-
дусный мороз. Продаем 
молочную продукцию со 
своих подворий. Привоз-
им молоко, масло, смета-
ну, айран в заморожен-
ном виде, у нас есть свои 
постоянные клиенты. На 
вырученные деньги поку-
паем продукты питания, 
чтобы хоть как–то жить. У 
меня трое детей, две доче-
ри студентки, которые сво-
им трудом поступили на 
грант, учатся в Алматы, но 
город дорогой и нужно им 
помогать. Я все делаю, что-
бы они получили образова-
ние и потом не таскались 
всю жизнь по рынкам, как 
я. Это адский труд. У меня 
еще три сотки земли, вы-
ращиваю зелень, овощи и 
также продаю. Вообще вы-
живаем как можем, а госу-
дарство нас не может за-
щитить. Мне к примеру, 
нет смысла идти на рынок 
и арендовать там место. Я 
даже за аренду не смогу за-
платить, потому что вы-
езжаю торговать всего 2–3 
раза в неделю. Там нужно 

торговать с утра до вечера, 
а для меня это нереально, 
у меня хозяйство. Ехать на 
"Ел–Ырысы" (коммуналь-
ный рынок на окраине го-
рода – прим.автора) тоже 
невыгодно, добираться 
приходится на двух авто-
бусах, – плача рассказы-
вает Шолпан. – Мне 57 лет, 
куда мне идти работать? 
Продавцом в магазин уже 
не берут, нужна шустрая 
молодежь. Как мне про-
жить? Что мне делать? Во-
йдите в наше положение.

Многодетная мать Бахыт 
Абдолова раньше торгова-
ла на центральном рынке, 
но потом перешла работать 
за его пределы.

– У меня шестеро детей. 
Живем на съемной кварти-
ре. Нас каждый раз штра-
фуют на 14 тысяч тенге и 
если не оплатить его в тече-
ние недели, то сумма штра-
фа удваивается. На меня 
оформлено пять кредитов. 
Как нам выжить? Идти во-
ровать или грабить? В том 
году приходили в акимат, 
нам выдали место под на-
весом на рынке. Только там 
проходимости совсем нет, 
и я работала себе в убыток. 
Таким образом задолжала 
350 тысяч тенге. Все ходо-
вые места уже заняты. Мы 
выживаем только потому 
что торгуем на улице. Если 

аким будет платить за нас 
кредит, оплачивать учебу 
детей, воспитывать наших 
детей, то мы готовы сидеть 
дома. Или пусть застрелят 
нас! – сказала Бахыт Абдо-
лова.

Еще одна продавщица 
Рысты Амбреева рассказа-
ла, что ее в этом месяце ош-
трафовали уже три раза на 
14 тысяч тенге. Она поку-
пает каждое утро арбузы с 
дынями и перепродает их 
чуть дороже. Тем и зараба-
тывает.

– Мне уже 60 лет. Живу 
в районе Птицефабрики, 
тружусь как могу, нужно 
помогать детям. Пенсия со-
всем маленькая всего 65 ты-
сяч тенге, на что ее может 
хватить?   Все сидим в кре-
дитах, хватает только на 
продукты. Почему бы нам 
не разрешить торговать, – 
задает вопрос Рысты Ам-
бреева.

Продавщица Мария срав-
нила торговцев стихийных 
рынков с кочевниками. С 
ее слов, недавно они пыта-
лись убежать от полицей-
ских и одна из пожилых 
продавщиц упала в арык.

– Уже дошло до того, что 
как появляются на горизон-
те стражи порядка, мы все 
в рассыпную вместе с това-
ром и тележками, можете 
себе представить? Посмо-

Как нам выжить? – 
продавцы стихийных 
рынков пришли в акимат 
Торговцы, большинство из которых женщины, пожаловались, что не могут найти 
работу, а арендовать место на рынке не могут – не тянут арендную плату.

трите на нас, мы все обго-
рели на солнце, лишь бы 
заработать на хлеб, – го-
ворит она. – Но люди ста-
ли умнее, кто–то нас сни-
мает на камеру отправляет 
участковому, а он прихо-
дит потом к нам, показыва-
ет фото и видео, и по факту 
штрафует нас. Так вот хочу 
сказать, что мы тоже люди 
и нам тоже нужно как–то 
выживать.

Торговцы говорят, что 
на них постоянно жалуют-
ся продавцы центрального 
рынка, якобы они создают 
им конкуренцию.

– Мы понимаем, что кон-
куренция есть. К примеру, 
все мы закупаем картофель 
по цене 130–140 тенге за ки-
лограмм у оптовиков, толь-
ко мы, уличные торговцы 
продаем ее по 160 тенге за 
килограмм, а те кто в пави-
льонах по 200 тенге за ки-
лограмм. И да, у нас люди 
идут и берут овощи. Но вы 
даже представить не може-
те, каково это стоять под 
палящем солнцем на ули-
це весь день. Но деваться 
некуда, мы все уже в том 
возрасте и многие из нас 
многодетные матери, у ко-
торых нет другого выхода, 
нам нужно на что–то жить, 
– отметили торговцы.

Между тем на вопросы 

собравшихся пришли от-
ветить заместитель аки-
ма Уральска Ерлан Галиев, 
и.о. руководителя управ-
ления санитарно–эпиде-
миологического контроля 
Уральска Роза Хасенова, 
и.о начальника МПС Абай-
ского отдела полиции УП 
Уральска Алибек Дюсенга-
лиев.

Ерлан Галиев выслушал 
всех торговцев и отметил, 
что этот вопрос нужно ре-
шить совместно с руковод-
ством центрального рынка.

– Нужно найти компро-
мисс, создать условия, что-
бы они всех устраивали, 
иначе никак. Возможно вы-
делить какую–то улицу под 
вашу торговлю, – отметил 
он. – Этот вопрос требует 
срочного решения.

Роза Хасенова добави-
ла, что при этом должны 
соблюдаться все санитар-
но–эпидемиологические 
нормы при перевозке и 
хранении домашних мо-
лочных продуктов для 
дальнейшей реализации.

После чего  Алибек Дю-
сенгалиев дополнил, что 
когда им поступают подоб-
ные вызовы, они не имеют 
права не штрафовать за на-
рушения.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


