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ПРОЕЗД 
150 
ТЕНГЕ

Если в автобусах введут дифференцированный 
тариф, то проезд в общественном транспорте за 
наличку будет в два раза дороже, чем картой.

Стр. 23

По 150 тысяч тенге отдавали уральцы 
мошенникам, чтобы трудоустроиться 
в инфекционный стационар.

ШКОЛЬНАЯ  
ФОРМА 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНА
Еще год детям разрешили посещать школу как в форме, так и просто в одежде классического стиля.

АКИМА  
АРЕСТОВАЛИ  
ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ
А еще его лишили  
водительских прав  
и должности.

ПЛАТИЛИ,  
ЧТОБЫ ПОРАБОТАТЬ  
В «ГРЯЗНОЙ» ЗОНЕ

Стр. 23 Стр. 6
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Арайлым УСЕРБАЕВА

28 июля департамент 
полиции распро-

странил информацию о 
том, что на территории Бо-
кейрдинского района  най-
ден авиационный снаряд, 
длина которого превыша-
ет шесть метров. Однако 
позже полицейские опро-
вергли данную инфор-
мацию, заявив, что най-
денный предмет вовсе не 
авиационный снаряд, а 
бак от самолета. Другие 
подробности получить не 
удалось.

Между тем в акимате 
Бокейординского района 
подтвердили, что найден-
ный предмет является за-

пасным топливным баком 
от самолета.

– Предмет найден не на 
территории населенного 
пункта, а на территории по-
лигона. Жертв и пострадав-
ших нет, – коротко поясни-
ли в районном акимате.

Стоит отметить, что это 
не первый случай, когда на 
территории области пада-
ют фрагменты, в   том чис-
ле и фрагменты россий-
ских ракет. Так, в ночь на 
27 марта 2014 года на окра-
ину поселка Шунгай Бокей-
ординского района упал 
фрагмент, который позже 
специалисты признали  ку-
ском метеорологической 
ракеты.

Похожий случай произо-
шел 5 июля 2018 года в Каз-

таловском районе. В 16 ки-
лометрах от ближайшего 
населенного пункта упал 
неопознанный металличе-
ский предмет. Как позже 
выяснилось, в степь упал 
топливный бак ракеты.

А 30 января 2020 
года  вблизи пешего пере-
хода "Молодость" в Бокей-
ординском районе ЗКО, 
в трех километрах от го-
сударственной границы 
упал фрагмент ракеты.

На территории района 
находится испытательный 
полигон "Капустин Яр", на-
ходящийся в аренде у рос-
сийских военных. До сих 
пор на полигоне проводят-
ся испытания.

Фото ДП ЗКО

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

29 июля совет по этике 
при департаменте 

агенства по делам госу-
дарственной службы ЗКО 
рассмотрел дисципли-
нарное дело в отноше-
нии акима поселка Ма-
хамбет района Байтерек 
Бейбита АМАНГАЛИЕВА. 
По словам главного специ-
алиста ведомства Даурена 
Хаирова, к ним с жалобой 
обратилась жительница 
вышеуказанного поселка 
Танжарикова, которая рас-
сказала, что аким Бейбит 
Амангалиев оскорбил ее, 
унизив ее честь и достоин-
ство.

– Во время схода жите-
лей между акимом села и 
Танжариковой произошла 
словесная перепалка. Поз-
же Бейбит Амангалиев от-
правил другому челове-
ку голосовое сообщение 
посредством мессендже-
ра WhatsApp, в котором 
оскорбил односельчанку. 
Запись каким–то образом 
оказалась у Танжариковой. 
Нецензурных слов там не 
было, были слова, пороча-
щие честь и достоинство, 
– рассказал Даурен Хаиров.

К слову, Бейбит Аман-
галиев работает на госу-

Бак самолета или авиационный снаряд?
Деталь воздушного судна упала на территорию полигона.

За унижение односельчанки 
наказали акима 

Чиновник признал свою вину и заявил, что не хотел обижать женщину.

дарственной службе уже 11 
лет. Чиновник свою ошиб-
ку признал и заявил, что 
ни в коем случае не хотел 
обижать односельчанку.

По итогам обсуждений 
совет по этике принял ре-
шение наказать Бейбита 
Амангалиева и объявить 
ему дисциплинарное взы-
скание в виде "строгого вы-
говора".

Напомним, ранее 
рассматривалось 
дело в отношении 

акима села 
Янайкино района 
Байтерек Аугана 

Альмурзина, 
который был 

арестован на 15 
суток и лишен 

права на управление 
сроком на 7 лет 
за пьяную езду. 
На совете по 
этике было 

решено освободить 
чиновника от 
занимаемой 
должности.

Фото с сайта акимата  
района Байтерек

Кристина КОБИНА

В пресс–службе департамента полиции ЗКО 
рассказали, что двое работников страховой 

компании изготавливали поддельные ПЦР–те-
сты и справки–приглашения медицинского уч-
реждения, расположенного в Оренбурге для бес-
препятственного пересечения государственной 
границы.

– Также следствием были установлены трое 
жителей Уральска, которые приобрели  поддель-
ные тесты с целью дальнейшего трудоустрой-
ства. В отношении них также ведётся досудебное 
расследование по статье 385 УК РК "Подделка, из-
готовление или сбыт поддельных документов, 
штампов, печатей, бланков, государственных 
знаков почтовой оплаты, государственных на-
град" а именно по части, использования заведо-
мо подложного документа, – пояснили в пресс–
службе ведомства.

Департамент полиции Западно–Казахстан-
ской области предупреждает, что законодатель-
ством РК предусмотрена уголовная ответствен-
ность за подделку и использование документов, 
вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.

Иллюстративное фото с сайта tourprom.ru

ОБУЧЕНИЕ ОФФЛАЙН И ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Как будут учиться школьники ЗКО в новом учебном году.

РАБОТНИКИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
ПОДДЕЛЫВАЛИ ПЦР–ТЕСТЫ 
Поддельные ПЦР–тесты и справки–приглашения в медучреждения Оренбурга 

уральцы приобретали для беспрепятственного пересечения границы.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказала заме-
ститель руководи-

теля управления обра-
зования ЗКО Светлана 
ТЕМИРГАЛИЕВА, в дан-
ный момент ведется работа 
по подготовке к обучению 
школьников и студентов 
в традиционном форма-
те. Будет уделяться особое 
внимание соблюдению са-
нитарных требований.

– В новом учебном году 
в области будут функцио-
нировать 372 государствен-
ные школы, в которых бу-
дут обучаться порядка 113 
тысяч учеников. По про-
гнозным данным, 1 сентя-
бря в школу пойдут более 11 
200 первоклассников. При-
ем документов завершит-
ся 30 июля. При традици-
онном формате обучения 
школьники должны бу-
дут носить школьную фор-
му. Мы проводим усилен-
ную работу для того, чтобы 

дети учились в оффлайн 
режиме, так как ничто 
не заменит живого обще-
ния учителя с учениками, 
– рассказала Светлана Те-
миргалиева.

Стоит отметить, что в об-
ласти с марта этого года 
активно ведется работа 
по вакцинации работни-
ков школ, детских садов и 
колледжей. По информа-
ции Светланы Темиргалие-
вой, на 28 июля вакцину от 
COVID–19 получили   более 
25 тысяч работников сферы 
образования, что составля-
ет 81,8%. Всего в организа-
циях образования числятся 
около 36 тысяч работников. 
У 4061 работника имеет-
ся медотвод, 1051 работник 
переболел коронавирусной 
инфекцией.   До 10 августа 
текущего года запланиро-
вано 100% вакцинация всех 
работников.

– Согласно постановле-
нию главного санитарного 
врача РК, работникам объ-
ектов образования, кото-

рые не получили прививку 
от COVID–19, ограничива-
ется допуск на работу. Ис-
ключением являются люди, 
имеющие постоянные ме-
дицинские противопоказа-
ния или переболевшие ко-
ронавирусной инфекцией. 
Поэтому до 10 августа все 
работники объектов обра-
зования должны получить 
первый компонент вакци-
ны, а до 1 сентября – вто-
рой, – отметила Светлана 
Темиргалиева.

Фото из архива «МГ»
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Ирина ШУКЛИНА

Свою службу в «проду-
ваемыми всеми ветра-

ми войсках» он начал в 
далеком 1944 году в соста-
ве 302 роты гвардейско-

го стрелкового полка 98 
гвардейской воздушно–
десантной Свирской Крас-
нознаменной ордена Ку-
тузова дивизии. Накануне 
праздника ВДВ, который 
традиционного отмечает-
ся 2 августа, ветеран поде-

лился своими воспомина-
ниями.

Несмотря на преклонный 
возраст, Михаил Иванович 
обладает хорошей памя-
тью и охотно рассказывает 
о своей фронтовой юности. 
Родом он из села Приураль-

70 парашютных прыжков и орден Красной звезды. 
Как живет самый старый десантник в ЗКО
95–летний Михаил Иванович Шепель из села Бурлин на сегодня заслуженный десантник ЗКО.

ное Бурлинского района. В 
1943 году был призван в ар-
мию. Вначале это были во-
енные лагеря под Уфой.

– Здесь была школа млад-
ших командиров. Где–то 
месяца 3–4 мы обучались. В 
то время наши войска уже 
продвинулись на запад. И 
нас перебросили вначале 
на Украину, а после в Бело-
руссию, под Могилёв, – рас-
сказывает ветеран.

Он получил специаль-
ность наводчика ручного 
пулемета, обучился прыж-
кам с парашютом и попал 
в 3–ю стрелковую роту 302–
го гвардейского стрелко-
вого полка 98–ой гвардей-
ской воздушно–десантной 
Свирской Краснознамён-
ной дивизии.

Боевое крещение принял 
на Карельском фронте, при 
форсировании реки Свирь 
в Ленинградской области. 
Именно тогда личному со-
ставу дивизии, за мужество 
и отвагу, за освобождение 
множества населенных 
пунктов была объявлена 
благодарность, а дивизия 
получила название «Свир-
ская».

А дальше был 3 Украин-
ский фронт, Польша, куда 
в январе 1945 года была пе-
редислоцирована диви-
зия, после – Венгрия, рай-
он озера Балатон, где шли 
кровопролитные бои. «Ты 
помнишь, товарищ, Дунай 
голубой? А мы его крас-
ным видали с тобой…» – 
так описал Михаил Ивано-
вич события весны 1945–го 
в одном из своих стихотво-
рений. Именно тогда, при 
освобождении Венгрии, 
Михаил Шепель получил 
орден «Красная Звезда».

– Ручным пулеметом 
уничтожил где–то около 30 
немецких солдат и офице-
ров, – вспоминает Михаил 
Иванович.

При взятии населенного 
пункта Алшо он был ранен.

– Рана была легкая, заце-
пило бок. Меня перевязали 
и я снова в бой. А вот вто-
рое ранение уже привело 
меня в госпиталь. Это было 
при наступлении в райо-
не озера Балатон. Я увидел, 
что один из наших бойцов 
был ранен. Оказалось, что 
у него прострелены ноги. 
Я привязал к его ногам де-
сантный карабин, вроде 
как шину соорудил и пота-
щил его к медпункту, ко-
торый был неподалеку. И 
здесь–то меня и ранило. 

Оказалось, что в засаде си-
дел немецкий снайпер, – 
рассказывает фронтовик.

Ранение в руку оказалось 
тяжелым. Михаил Шепель 
вначале был в госпитале в 
Будапеште, а после на са-
нитарном поезде был от-
правлен в Австрию.

К слову, за спасение сво-
его раненого товарища 
Михаил Иванович был на-
гражден медалью «За от-
вагу». И было ему тогда 19 
лет.

– Молодой был, горячий. 
Не боялся ничего, – призна-
ется ветеран, – Если в бой –
то в первых рядах, надо – и 
в разведку и в тыл врага.

Ребята! Война 
закончилась!

Хорошо он запомнил 9 
мая 1945 года.

– У нас стоял боец на по-
сту. И вдруг он стал стре-
лять. Мы в недоумении, 
что случилось? Ведь про-
сто так патронами не раз-
брасывались. За каждый 
патрон мы отчитывались. 
А здесь вдруг стрельба. И 
вдруг крик: «Ребята! Война 
закончилась!» На радостях 
тогда все крепко выпили, – 
вспоминает ветеран.

После войны Михаил Ше-
пель продолжал еще слу-
жить вплоть до осени 1950 
года.

– Ведь тогда как было? 
Мы последний призыв 1926 
года рождения. Так сказать 
молодые. А с нами служили 
и 50–летние. Мы их дедами 
называли. Вот их и демоби-
лизовали. А нас оставили 
охранять завоеванное. Вна-
чале служил я в Венгрии, а 
после перевели на Украи-
ну, – говорит Михаил Ива-
нович.

Киев, Белая Церковь, Ни-
кополь. В этих городах в со-
ставе уже 99 гвардейской 
воздушно–десантной ди-
визии служил Михаил Ше-
пель. Принимал участие в 
десантных учениях.

– К нам приезжали из-
вестные авиаконструкто-
ры, такие как, например, 
Туполев, для испытания 
самолетов. На парашютах 
спускали пушки и другие 
орудия, – вспоминает ве-
теран ВДВ. К слову, на его 
счету более 70 парашют-
ных прыжков.

Уже в мирное время, на-
чиная с 70–х годов, Миха-
ил Иванович будучи чле-
ном Совета ветеранов 98 

гвардейской воздушно–де-
сантной Свирской Красноз-
наменной ордена Кутузова 
дивизии чуть ли не каж-
дый год ездил в Москву на 
встречу с однополчанами. 
На таких встречах бывал 
и сам легендарный «Батя» 
десантников – Василий Фи-
липпович Маргелов.

– Мы даже как–то фото-
графировались вместе с 
ним. Мне пообещали при-
слать фотографию, да так и 
не прислали, – говорит Ми-
хаил Иванович.

Поездки в Москву про-
должались вплоть до нача-
ла 90–х, а потом сошли на 
нет.

В 2015 году в составе де-
легации ЗКО Михаил Ива-
нович Шепель ездил на па-
рад Победы в Астану.

Надели берет и 
тельняшку

По словам ветера-
на, только в послед-

нее время его персона ста-
ла вызывать повышенный 
интерес. Впрочем, это не 
удивительно, ведь Михаил 
Шепель на сегодня един-
ственный оставшийся в 
живых в Бурлинском рай-
оне участник Великой Оте-
чественной войны.

– Навещают обязатель-
но на 9 Мая, – рассказыва-
ет фронтовик.– Приезжает 
руководство района, при-
ходит молодежь. А в этом 
году, весной, приехали из 
Уральска даже ветераны– 
десантники (Общественное 
объединение «Союза вете-
ранов воздушно–десант-
ных войск и войск спецназа 
ЗКО» – прим. автора). На-
дели на меня берет и тель-
няшку, организовали кон-
церт. Молодцы, ребята!

Визит десантников осо-
бенно пришелся по душе 
Михаилу Ивановичу – он 
любит, когда его навеща-
ют, любит петь песни, и сам 
играет на баяне. А еще он 
пишет замечательные сти-
хи, заядлый рыбак, и боль-
шой книгочей.

Вот и 2 августа Михаил 
Иванович Шепель вновь 
ждет гостей – к нему обе-
щались приехать из Союза 
ветеранов ВДВ и спецназа, 
чтобы поздравить старше-
го товарища с праздником 
и послушать его рассказы о 
фронтовой молодости.

Фото из личного архива 
 Михаила Шепеля

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

Руслан  
АЛИМОВ

В Уральске мониторин-
говая группа пресек-

ла проведение свадьбы в 
поселке Деркул. О массо-
вом мероприятии на теле-
фон 109 сообщил один из 
местных жителей. В аки-
мате города отметили, что 
работа мониторинговых 
групп продолжается. Сей-
час проверки регистри-
руются на сайте https://
infokazakhstan.kz.

– Свадьба проводилась в 
ресторане «Актилек», ко-
торый расположен в посел-
ке Деркул. Там было поряд-
ка 50 человек. Протоколы 
составлены в отношении 
владельца бизнес–объекта 
и организатора мероприя-
тия. Материалы переданы 
в управление санитарно–
эпидемиологического кон-
троля, – сообщил замести-
тель акима Уральска Ерлан 
Галиев.

В Управлении санитар-
но–эпидемиологического 
контроля отметили, что за 
июль составлены 17 прото-
колов на общую сумму 2,2 
миллиона тенге.

– Были оштрафова-
ны арендатор и органи-

затор мероприятия в той-
хане «Самал». Наложены 
штрафы на кафе «Арбат», 
«Коктем», ресторанный 
комплекс «Коржын», ре-
стораны «Гульбахыт», «Же-
руйык», «Айзат», «Нарын», 
«Казына», «Голд», «Акти-
лек». Еще три материала 
в отношении ресторанов 
«Коржын», «Самал» и «Ай-
зат» находятся на рассмо-
трении, – отметила и.о ру-
ководителя управления 
санитарно–эпидемиологи-
ческого контроля Уральска 
Роза Хасанова.

Также к 
санитарным врачам 
поступил материал 

в отношении 
предпринимателя, 
осуществляющего 

свою деятельность 
на Площади Первого 

Президента. Там 
запрещена работа 

аттракционов, 
батутов и прокат 

велосипедов.

Скриншот с видео

Прервали свадьбу на 50 человек 
О массовом скоплении людей сообщил местный житель.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

28 июля в суде Бокей-
ординского района 

огласили приговор в отно-
шении троих жителей рай-
она, у которых ранее было 
найдено и изъято 805 штук 
рогов сайгака. Так, при-
говором суда браконьеры 
были признаны виновны-
ми в совершении престу-
пления по статье 339 УК РК 
"Незаконное обращение с 
редкими и находящимися 
под угрозой исчезновения, 
а также запрещенными к 
пользованию видами рас-
тений или животных, их 
частями или дериватами" 
и приговорены к 7 и 7,5 го-

дам лишения свободы
Кроме этого суд удовлет-

ворил иск территориаль-
ной инспекции лесного хо-
зяйства и животного мира 
по ЗКО на взыскание ком-
пенсации за причиненный 
ущерб животному миру на 
сумму более 1,7 миллиарда 
тенге. Решение суда всту-
пает в законную силу в те-
чение 15 дней.

Из материалов дела сле-
дует, что браконьеры с 
осени 2020 года собирали 
рога с павших естествен-
ной смертью туш сайгаков. 
Мужчин задержали в апре-
ле 2021 года в Бокейордин-
ском районе.

Фото из архива «МГ»

Штраф в миллиард за сайгачьи рога 
В ЗКО вынесли приговор браконьерам. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

На днях стало известно 
о том, что в Уральске 

более 70 человек постра-
дали от рук мошенников. 
Злоумышленники обеща-
ли доверчивым гражда-
нам трудоустройство в ин-
фекционную больницу, а 
взамен потребовали от 150 
до 400 тысяч тенге. Чтобы 
устроиться на высокоопла-
чиваемую работу, люди не 
пожалели этих денег и без 
сомнений отдали их некой 
Жанаре, которая и долж-
на была их трудоустроить. 
16 июля люди уже долж-
ны были выйти на работу 
в "грязную" зону инфекци-
онной больницы, однако 
этого не произошло. Ни де-
нег, ни Жанары они боль-
ше не видели.

Директор инфекцион-
ной больницы Надия Ахме-
това говорит, что 15 июня 
сотрудникам областной 
инфекционной больни-
цы стало известно о том, 
что есть люди, которые за 
деньги обещают горожа-
нам место санитаров в ме-
дучреждении.

– Не получивший вакан-
сию человек обратился в 
полицию, написал заявле-
ние, приложил  скнриншо-
ты переписок с мессендже-
ра WhatsApp, фотографии, 
номера телефонов и адрес 
проживания одного из при-
частных лиц. Также показа-
ния сотрудников областной 
инфекционной больницы, 
однако следователь устно 
пояснил, что данное дело 
подлежит прекращению за 
отсутствием в действиях со-
става уголовного правона-

Уральцы отдали по 150 тысяч тенге 
за работу в «грязной» зоне
По подозрению в мошенничестве полицейские задержали жительницу Уральска. 

рушения, так как денежные 
средства были возвращены. 
Наши неоднократные обра-
щения о ходе расследования 
были проигнорированы. В 
июле мне стало известно о 
том, что в производстве ан-
тикоррупционной службы 
находится уголовное дело 
по вышеуказанным фактам, 

которое впоследствии было 
передано в производство 
в департамент полиции. В 
прокуратуре и в полиции 
мне сообщили, что   уголов-
ное дело взято на особый 
контроль и виновные лица 
будут привлечены к уста-
новленной законом ответ-
ственности. Также необхо-

димо отметить, что данный 
вопрос был инициирован 
областной инфекционной 
больницей, что лишний раз 
свидетельствует о непри-
частности моих сотрудни-
ков  к вышеуказанному уго-
ловному правонарушению, 
– сообщила Надия Ахмето-
ва.

3 августа в департамен-
те полиции сообщили, что 
подозреваемую все же уда-
лось задержать. Ею оказа-
лась 30–летняя жительни-
ца Уральска.

– В полицию поступи-
ло 30 заявлений от постра-
давших. Подозреваемая 
призналась в содеянном. В 

отношении нее начато до-
судебное расследование по 
части 3 статьи 190 УК РК 
"Мошенничество в особо 
крупном размере". Женщи-
на находится под подпи-
ской о невыезде, – расска-
зали полицейские.

Фото из архива «МГ»

Арайлым 
УСЕРБАЕВА

В поликлинике №2 ей по-
ставили диагноз - по-

лип желчного пузыря. Од-
нако врачи уверили ее, что 
ничего страшного в этом 
диагнозе нет и ей каждые 
шесть месяцев необходимо 
проходить УЗИ–обследова-
ние. Однако в 2018 году Би-
бинур сказали, что ей тре-
буется операция и через 
портал в мае ее направи-
ли в на операцию в клини-
ку  "Талап".

– Оказалось, что у меня 
был не полип, а камень в 
желчном пузыре. Врачи 
сказали, что операция про-
шла успешно, меня отпра-
вили домой и примерно че-
рез 10 дней мое состояние 
стало ухудшаться. Кожа 
пожелтела, появилась сла-
бость и поднялась темпе-
ратура. Я повторно обра-
тилась к своему хирургу в 
поликлинике, тот отпра-
вил к гастроэнтерологу, он 
вновь перенаправил к хи-
рургу. К тому моменту про-
шел еще месяц, анализы 
ухудшились, мой лечащий 
врач сказал, что необходи-
мо провести еще одну опе-
рацию, только врача они 
будут вызывать из Актобе, 
якобы аппарат у нас есть, 
а своих врачей нет. Опера-
ция проводилась в Город-
ской многопрофильной 
больнице, у меня начались 
судороги, отказала нога, 
появилась одышка. Меня 
никто не смотрел, я проле-
жала 9 дней, – возмущает-
ся женщина.

После выписки Биби-
нур вновь почувствовала 
себя плохо и с температу-
рой 41 градус попала уже 
в Областную многопро-
фильную больницу. Там ей 
сказали, что в брюшной по-
лости скопился гной. Поч-
ти восемь месяцев женщи-
на скиталась между домом 
и больницей.

– В мае 2019 года врачи 
провели общий консилиум 
и решили отправить меня 
в клинику Алматы, где 
врачи были в шоке от уви-
денного. Меня сразу про-
оперировали, в Уральске 
оформили инвалидность, 

Жительница Уральска подала 
в суд на две больницы
Бибинур Гусманова уверяет, что после двух рядовых операций 
потеряла здоровье и стала инвалидом.

я осталась без работы с дву-
мя несовершеннолетними 
детьми. Я писала жалобы 
в различные инстанции, 
толку нет. В возбуждении 
уголовного дела мне от-
казали, и я написала заяв-
ление в Гражданский суд, 
требую, чтоб виновных на-
казали, а мне выплатили 
компенсацию в размере 10 
миллионов тенге и то, это-
го мало. Эти деньги никак 
не компенсируют мне то, 
что я пережила за эти три 
года. На руках у меня есть 
заключение судебной экс-
пертизы, в которой гово-
рится, что при проведении 
операции был допущен де-
фект в оказании медицин-
ской помощи, который 
привел к развитию гной-
но–воспалительного про-
цесса брюшной полости и 
забрюшного пространства. 
Эксперт отметил, что это 
квалифицируется как тяж-
кий вред здоровью. Это 

страшно, когда ребенок си-
дит рядом, прислушивает-
ся к моему дыханию и сле-
дит за тем, чтобы его мама 
не умерла, – рассказала Би-
бинур Гусманова.

Женщина одна воспи-
тывает двоих детей, стар-
шему из которых 15 лет, 
младшему – 8. Из–за ин-

валидности работать жен-
щина не может, живут на 
скромное пособие.

27 июля в суде №2 горо-
да Уральск вынесли реше-
ние по этому делу. Так, су-
дья Нургуль Нигметова 
вынесла решение: исковое 
требование Бибинур Гус-
мановой  к ГКП на ПХВ "Го-

родская многопрофильная 
больница" и  АО «Талап» 
удовлетворить частично. 
Суд обязал Городскую мно-
гопрофильную больницу 
выплатить Бибинур Гусма-
новой в счет компенсации 
морального вреда 3 милли-
она тенге. В удовлетворе-
нии исковых требований в 
отношении АО "Талап" суд 
отказал.

Сама Бибинур Гусманова 
отметила, что с таким ре-
шением суда не согласна, 
однако подавать апелляци-
онную жалобу не будет.

– Единственное, что ра-
дует – это то, что меня саму 
не сделали виноватой. Мое 
здоровье суд оценил всего 
в 3 миллиона тенге. Была 
абсолютно здоровым чело-
веком и из–за халатности 
врачей стала инвалидом, – 
сообщила женщина.

Между тем в Городской 
многопрофильной больни-
це сообщили, что с решени-

ем суда они не согласны.

 ■ – Считаем, что суд 
рассмотрел данное 
гражданское дело по 
иску Гусмановой не все-
сторонне. Со сторо-
ны ГМБ будет подана 
апелляционная жалоба. 
Так как изначально уго-
ловное дело заводили в 
отношении врачей АО 
"Талап", – прокомменти-
ровали в медицинском 
учреждении.

В юридическом отделе АО 
"Талап" комментировать 
ситуацию отказались, по-
обещав дать комментарий 
после того, как решение 
суда вступит в законную 
силу (а вступает оно в силу 
спустя месяц со дня его вы-
несения). Однако в медуч-
реждении отметили, что со-
гласны с решением суда.

Фото из архива «МГ»

После выписки Бибинур 
вновь почувствовала 
себя плохо и с 
температурой 41 градус 
попала уже в областную 
многопрофильную 
больницу. Там ей 
сказали, что в брюшной 
полости скопился гной. 
Почти восемь месяцев 
женщина скиталась между 
домом и больницей.
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В Казахстане 60% случаев суицида несовершеннолетних 
приходится на возраст от 15 до 17 лет. За первые четы-

ре месяца 2021 года покончили с жизнью 53 несовершенно-
летних. Это на 15,2% больше, чем за те же месяцы прошло-
го года.

Психологи сходятся во мнении, что на тенденцию увели-
чения случаев суицида повлияло, в том числе, онлайн–об-
учение. Об этом Informburo.kz сообщила Айгуль Беймишева, 
координатор социального проекта "Разработка и реализа-
ция комплекса мер по профилактике суицида среди молодё-
жи" общественного фонда "Институт равных прав и равных 
возможностей Казахстана", ассоциированный профессор 
Университета Нархоз, PhD.

– Полную картину мы получим к концу года, но уже сей-
час очевидна тенденция к увеличению случаев попыток и 
завершённых суицидов.

Меры, связанные с пандемией, обострили ситуацию: дети 
оказались изолированными, у них пропали навыки ком-
муникации, эмоционального интеллекта, они очень мало 
бывают на воздухе. Дефицит общения, высокий уровень 
тревоги и страха отмечают специалисты как в области пси-
хологии, так и психиатрии.

Если до пандемии у нас были проблемы адаптации 1, 5 и 
11 классов, то сейчас у нас будет проблема адаптации всех 
классов. Это гигантская нагрузка на всё – на образователь-
ную систему, на детей, на родителей. Дети отучились ходить 
в школу, отучились заниматься. И сейчас важно, чтобы ро-
дители обратили на это внимание и не давили на детей в пе-
риод адаптации, когда школьники вернуться в школу.

– Можно ли выделить основные причины, 
почему дети совершают самоубийства?

Нет прямой корреляции, например, с буллингом в шко-
ле или насилием в семье. Как правило, это комплекс-

ные проблемы. У нас многие просят: назовите три основные 
причины по степени ранжирования. Такого никто не ска-
жет, ни один эксперт, и это правильно. В нашем проекте мы 
второй год уже придерживаемся биопсихосоциальной моде-
ли, то есть признаём, что в суицидальном поведении играют 
важную роль как биологические нарушения, так и психоло-
гические и социальные факторы. Если мы говорим о биоло-
гическом аспекте, то суицидальные наклонности имеют ге-
нетическую предрасположенность, а общий гормональный 
фон очень сильно влияет на эмоциональное состояние ре-
бёнка. Социальный фактор – это семья, окружение, учебное 
заведение. Психологический фактор означает душевный 
комфорт – насколько ребёнку комфортно самим с собой.

Если говорить об архитектуре суицидального поведения, 
суицидальные мысли встречаются очень часто. Согласно 
статистике, они встречаются у более 50% людей на земле.

– Как распознать признаки 
суицидального поведения? 

Это целый набор признаков. Во–первых, это действи-
тельно угроза убить себя. Как правило, все подростки, 

которые делали попытки или совершили суицид, преду-
преждали об этом. Подростки также часто занимаются са-
моповреждением, и это очень тревожный синдром. Те, кто 
намерен совершить суицид, ведут частые разговоры о смер-
ти, постят в социальных сетях цитаты о самоубийстве. Под-
ростки могут идеализировать самоубийство знаменитостей. 
Например, у подростков популярны предсмертные слова 
актёра Хита Леджера. Признаком суицидального поведения 
также может быть раздача личных вещей, прощание с близ-

кими.

– И как на это реагировать? Попытаться 
поговорить, самому выйти на контакт 
или обратиться к психологу?

Прежде всего надо попытаться переговорить, не обяза-
тельно сразу вести к специалисту. Важно просто обра-

тить внимание на тревожное поведение. Современные под-
ростки страдают низким уровнем коммуникации.

Потенциальные жертвы суицида имеют низкий контакт с 
родителями. 

Даже при наличии дополнительных факторов (напри-
мер, буллинга в школе), если у родителя нормальный кон-
такт с ребёнком, есть шанс избежать суицида. Под контак-
том следует понимать уделённое время, заботу, физический 
контакт, зрительный контакт, развитие эмпатии. Родителю 
ни в коем случае не следует угрожать или спорить. Ребёнка 
нужно искренне поддержать: я всё понимаю, у тебя сложная 
ситуация, давай поговорим об этом.  

– А если родители не замечают суицидального поведения 
ребёнка, у них низкий контакт и родители вообще весь день 
на работе? Нам всем следует быть более внимательными к 
окружающим нас людям?

– Да, нам нужно быть внимательнее, не проходить мимо. 
Если вы заметили признаки суицидального поведения у 
подростка, вам следует рассказать об этом его родителям 
и, опять же, объяснить им, что не надо давить, надо погово-
рить с ребёнком.

– Какие ещё есть меры 
профилактики суицида?

Этим надо заниматься комплексно – от семьи до Мини-
стерства образования. Мы провели серию онлайн–тре-

нингов для родителей, в которых приняли участие почти 
полторы тысячи человек со всего Казахстана. Мы рассказы-
вали об основных признаках, симптомах, дали статистику, 
базовые шаги, которые надо предпринять, если заметили 
у ребёнка признаки. Сейчас готовим серию тренингов для 
школьных психологов, где они на высоком квалифициро-
ванном уровне обучатся профилактике.

Но главная мера всё та же – общаться со своим ребёнком, 
быть с ним в контакте.

Важно, чтобы родители спокойно могли поговорить с ре-
бёнком о его желании совершить суицид, не избегать темы.

– Возможно ли сделать так, чтобы подобных 
мыслей у ребенка вообще не было? 

Я думаю, нет. Это будет уже не человек, а робот. У любо-
го нормального человека время от времени появляются 

нормальные суицидальные мысли. Например, в период апа-
тии, депрессии. Это нормально. С другой стороны, важно во-
время переключаться. Эмоциональный фон у человека же 
не ровный – сегодня хорошо, завтра нет. Это абсолютно нор-
мально. Сегодня человек задумался о суициде, а завтра ото-
гнал эту мысль прочь – ерунда какая.

– В каком возрасте у ребёнка появляются мысли о суици-
де, есть ли статистика?

– Статистика подросткового суицида начинается с 10 лет. 
Видимо, до этого периода у ребёнка возраст неосознанно-
сти.  

– Сейчас дети живут в мощном информационном потоке 
наравне со взрослыми и, как мне кажется, невозможно об-
разовать информационный вакуум вокруг ребёнка. Так вот 

Чудовищно выросло число 
детских суицидов. В чем 
причины и как это остановить
За четыре месяца 2021 года на 15,2% выросло количество детей, совершивших 
самоубийство, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

мой ребёнок спросил меня знаю ли я, кто такие "суицидни-
ки" в 8–летнем возрасте. Он прочитал статью о "Синем ките" 
и уже успел сформировать своё собственное мнение.

– На мой взгляд, неправильно изолировать ребёнка от все-
го, даже негативного. И здесь главное – не запрещать, а объ-
яснять, расставлять акценты. Важно объяснить, что в жизни 
бывает всякое, проиграть поведенческие модели. Суицид, 
как и педофилия, был, есть и, скорее всего, будет.  Поэтому 
надо расставить акценты и приоритеты, а не отрицать суще-
ствование суицида.

– А в каком возрасте с ребёнком надо 
говорить о суициде? И по запросу, как 
это было у меня, или превентивно?

Лучше, конечно, предупреждать. Например, глупо объ-
яснять 15–летней девочке, откуда берутся дети. Так и по 

вопросу суицида, надо говорить раньше. Правда, нет уни-
версального возраста и ответа, каждый случай индивидуа-
лен – всё зависит ещё и от семьи. Если у родителей хороший 
контакт, и по запросу ребёнка можно поговорить.

Главное, говорить не в форме лекции, а в беседе между де-
лом.

Но во многих семьях есть табуированные темы, в числе 
которых и суицид. В нашей ментальности я встречаю пред-
ставление о том, что если мы не будем говорить о суициде, 
то нас это обойдёт стороной. Поэтому, повторюсь, общай-
тесь со своими детьми, обращайте внимание на детей род-
ственников и соседских детей. 

Иллюстративное фото с сайта syrboyi.kz

По словам Шакуова, в соцсетях 
уже появляются предпосылки 

для появления на отечественном 
авторынке европейских "утоплен-
ников". Он отметил, что в крупных 
Instagram–пабликах публикуются 
различные ролики, в которых де-
монстрируется состояние машин 
после наводнений.

"Вот недавно показывали BMW 
серии Х6. Она практически целая 
и в идеальном состоянии, но гряз-
ная и утопленная. И я подумал, 
что сейчас люди возьмут тряпоч-
ку, отмоют и отправят эту машину 
в Казахстан. При просмотре дан-
ного видео эта мысль появилась 
не только у меня, но и, наверное, у 
большинства отечественных авто-
любителей. Особенно интерес по-
явится у тех, кто зарабатывает на 
этом деле", – предположил специ-
алист.

Шакуов рассказал, что после сти-
хийных бедствий страховые ком-
пании списывают поврежденные 
машины как тотально поврежден-
ные. Далее они попадают на аук-
ционы и скупаются за бесценок 
людьми, которые на этом специа-
лизируются.

"Сначала страховщики отгоня-
ют утопленные авто на специаль-
ную стоянку. Затем владельцу вы-
плачивается ущерб, а машина уже 
будет считаться страховым ути-
лем. На этом процедура страхово-
го оформления завершается. По-
сле этого неликвидный товар по 
низкой цене выставят на торги и, 
скорее всего, такой автомобиль бу-
дет передан или продан лицам, ко-
торые занимаются  перепродажей 
авто с аукциона  и зарабатывают 
так", – добавил он.

Как сообщил казахстанский экс-
перт, после этого так называемые 
"мастера" начинают восстанавли-
вать утопленные авто и приводить 
их в рабочее состояние. Он отме-
тил, что процесс реставрации бу-
дет происходить обычным спосо-
бом с минимальными вложениями. 
Для этого машину высушат, почи-
стят, проведут химчистку, а также 
подкрасят или заменят поврежден-
ные детали кузова.

"Вся реставрация пройдет не в 
той стране, где был утоплен авто-
мобиль. В Европе с ними ничего не 
будут делать. Тем более в Германии 
живут очень много людей – выход-
цев из стран бывшего Советского 
Союза: России, Казахстана и так да-

лее. Эти бизнесмены, которые уже 
"прохавали" данную тему, уже име-
ют огромные площадки, где прода-
ется весь этот утопленный транс-
порт. Они приведут в порядок 
машины и, возможно, будут про-
давать их даже в самой Германии. 
Все будет зависеть от того, насколь-
ко сильно авто было повреждено в 
результате стихийных бедствий. 
Если были минимальные повреж-
дения, то его цена не будет сильно 
падать", – подчеркнул Шакуов.

По его словам, в Казахстан уто-
пленные машины, возможно, бу-
дут завозить через Армению, 
Россию или Кыргызстан. Соответ-
ственно, у нас они в первую оче-
редь появятся в западных и южных 
регионах страны.

"Навряд ли такие авто напрямую 
будут завозить к нам. Скорее всего, 
их сначала пригонят в прибалтий-
ские страны. Оттуда легче завез-
ти в Россию. Далее они уже появят-
ся в Казахстане, но с российским 
учетом. Поэтому тут нужно остере-
гаться авто из соседних стран.

Если считать, что на оформление 
страхового случая уйдет максимум 
один месяц. Далее еще месяц будут 
проводиться торги. Затем процесс 
реставрации также займет макси-
мум один месяц. После этого ма-
шину начнут перегонять. В итоге 
спустя около 3–6 месяцев начнет-
ся завоз хлама утопленного авто-
прома в Казахстан", – сказал спе-
циалист.

Арсен Шакуов отметил, что в Ев-
ропе очень популярны местные ав-
томобильные бренды. Поэтому он 
советует казахстанцам через два–
три месяца проявлять крайнюю 
бдительность при покупки евро-
пейских марок авто.

 ■ "Каждая машина, которая 
была повреждена в каком–либо 
происшествии и утилизирова-
на, фиксируется в базе данных. 
Поэтому через VIN–код можно 
пробить всю предысторию ав-
томобиля: кто был владельцем, 
с какого аукциона он был про-
дан, какие полицейские запи-
си были. Очень тяжело узнать, 
был ли транспорт в каком–то 
страховом моменте, если он не 
числится по страховому слу-
чаю", – добавил он.

Автомобиль, поврежденный во 
время наводнения, может иметь 

множество неисправностей. Экс-
перт сообщил, что если у вас нет 
возможности пробить авто через 
VIN–код, есть другой способ. По его 
словам, неприятный запах в уто-
пленных авто очень легко вывести 
химическими растворами.

"Однако очень тяжело высушить 
центр электропроводов, которые 
проходят жгутовую систему. То 
есть их собирают в большом коли-
честве в одном месте. И это край-
не труднодоступное вакуумное ме-
сто, где очень плотно между собой 
связаны от 10 до 50 проводов. Оно 
практически не сушится. Я советую 
разрезать этот жгут и проверить 
внутри влажность.

Если этого не сделать 
сразу, то со временем могут 

возникнуть проблемы 
с электроникой. Это 
неправильная подача 

электропитания в 
компьютеры и микросхемы, 

где все это начнет 
сгорать. То есть машина 

может год нормально 
проездить, а потом "бах" 

– и заглохнуть. И уже 
потом выяснится, что она 
является " утопленником". 

Поэтому следует обратить 
особое внимание на то, 
как функционирует ее 

электроника", – подметил 
Шакуов.

По словам эксперта, покупатели 
должны помнить: если машина ве-
дет себя неадекватно, а не связан-
ные между собой ее электронные 
системы не работают, то есть веро-
ятность, что она имела серьезный 
контакт с водой.

Специалист подчеркнул, что не 
все казахстанцы имеют возмож-
ность приобрести новую машину, 
поэтому покупают авто с пробе-
гом из Европы. Тем не менее Шаку-
ов рекомендует походить пешком и 
накопить деньги на автомобиль из 
салона, нежели попасться на уто-
пленный автохлам из Европы. Луч-
ше покупать у продавца, который 
потом будет отвечать за свои обя-
зательства, подытожил эксперт.

Источник: Tengrinews.kz

Утопленные в Европе авто 
появятся в Казахстане 
осенью – эксперт
Завоз в Казахстан утопленных автомобилей из Европы начнется 
уже осенью этого года. Такого мнения придерживается известный 
автомобильный эксперт и общественник Арсен Шакуов. Он 
дал несколько советов казахстанским автолюбителям, как 
не купить пережившую стихийное бедствие машину.
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Гослицензия №KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК R
ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

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

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

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

БАКАЛАВРИАТ

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

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

МАГИСТРАТУРА

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

В каком возрасте 
лучше отдавать 
ребёнка в школу

На мой взгляд, важно не-
сколько абстрагиро-

ваться от  биологического 
возраста ребёнка и  посмо-
треть на  то, насколько сам 

он готов к обучению в шко-
ле. И это прежде всего пси-
хологическое, эмоциональ-
ное, нравственно–волевое 
развитие. В  конце концов, 
сформированное желание 
ребёнка учиться. К  сожале-
нию, сейчас родители при 
принятии такого очень се-

рьезного для ребёнка реше-
ния исходят из  каких–то 
своих удобств. Иногда пред-
почитают ещё на  годик за-
держаться в  детском саду, 
потому что по  сравнению 
со  школой здесь очень ща-
дящий режим в первую оче-
редь для самих родителей. 

Или же, наоборот, поступа-
ют в угоду каким–то своим 
амбициям, хотят иметь воз-
можность сказать: «А  мой 
пошёл в  школу в  6 лет». 
И  тем самым тоже прене-
брегают пониманием того, 
насколько хорошо готов ре-
бёнок к  школе, нужно  ли 

ему это именно сейчас.
Детские психологи, ко-

торые работают в  образо-
вательных, в  дошкольных 
организациях, в  школе, 
имеют достаточно бога-
тый арсенал специальных 
диагностических методик, 
благодаря которым и опре-

деляют готовность ребён-
ка к  школе. Они дадут ре-
комендации, чем можно 
позаниматься с  ребенком 
летом, или посоветуют за-
держаться в детском саду.

Если у  вас нет возмож-
ности обратиться к  спе-
циалисту, то  здесь я  могу 

«Современные родители — 
бульдозеры, которые 
расчищают ребёнку путь». 
Почему детям бывает 
трудно в первом классе
Прошло больше половины лета, и родители будущих первоклассников всё чаще начинают 
задумываться: насколько хорошо их дети готовы к школе? И как вообще измерить эту самую 
готовность? В эфире «Радиошколы» мы поговорили об этом с Юлией Родионовой — доцентом 
кафедры дошкольного образования Института педагогики и психологии образования МГПУ.

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).
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порекомендовать исполь-
зовать следующие показа-
тели:

* Нормальное физиче-
ское развитие и  координа-
ция движений — достаточ-
но ли развита мускулатура 
у  ребёнка, точность дви-
жений, готовность руки 
к  выполнению таких мел-
ких тонких движений  — 
письма. Владеет  ли ребё-
нок ручкой, карандашом, 
кистью и так далее.

* Желание учиться  — 
тоже очень важная вещь 
для детей предшкольного 
возраста. Как ребёнок от-
носится к  обучению, счи-
тает  ли он  это значимым 
делом, стремится ли к при-
обретению знаний? Или 
всё–таки интерес к  шко-
ле у  него скорее игровой, 
ему нравятся атрибуты 
школьной жизни: пенал, 
красивый ранец, портфель, 
школьная форма и  вообще 
статус ученика как пока-
затель некой взрослости. 
А на самом деле глубинный 
статус ученика ребёнок 
ещё не осознаёт.

* Плюс ко всему проявле-
ние самостоятельности 
ребёнка, владение приема-
ми умственной деятель-
ности. Ну, например, на-
сколько хорошо ребёнок 
умеет обобщать какие–то 
понятия, классифициро-
вать предметы, дифферен-
цировать их  по  группам: 
животные, растения и так 
далее.

* Умеет  ли он  всту-
пать в  общение с  детьми, 
со взрослыми, не пугает ли 
его чужой, посторонний 
взрослый. Ориентировка 
в  пространстве, на  листе 
бумаги и так далее.

На что еще 
обратить внимание 
перед школой

Я  бы порекомендова-
ла родителям обра-

тить внимание на  следую-
щее: как ребёнок выражает 
свои эмоции, как себя ве-
дёт в  общественных ме-
стах. С  психологической 
точки зрения ребенок 6–7 
лет уже должен управлять 
своими желаниями. И сле-
дует уделить особое вни-
мание дошкольнику, если 
он может прилюдно устро-
ить скандал в магазине.

Посмотрите, как ребё-
нок реагирует на  прои-
грыш в какой–то игре: до-
мино, ходилки, где есть 
победитель. Если ребё-
нок сердится, обижается, 
раздражается из–за про-
игрыша  — это нормально. 
Но если он после этого от-
казывается от  продолже-
ния игры, уходит, замыка-
ется в себе, то это говорит 
о  том, что ребёнок нужда-
ется в помощи. Ему нужно 

показать способы, как с та-
кой досадой можно спра-
виться.

Нужно посмотреть, как 
ребёнок понимает ваши 
словесные инструкции. 
Не  одношаговые («Убе-
ри за  собой игрушки», 
«Принеси что–то»), а  ин-
струкции, которые име-
ют несколько этапов. Если 
ребёнок запоминает толь-
ко первое действие и  по-
следнее, а  всё, что было 
между ними, он  теря-
ет, то  в  школьной жизни 
у  него будут трудности. 
Он, скорее всего, не  бу-
дет успевать за  учителем, 
за классом.

Посмотрите, 
чем занимается 
ваш ребенок 
в свободное время. 
Это только игры?

Всё–таки в  предшколь-
ном возрасте у  детей 

появляется познаватель-
ная активность. Есть  ли 
моменты, когда на  15–20 
минут ребёнок откладыва-
ет игрушки и берёт книгу, 
рисует или решает ребу-
сы? Здесь как раз у ребёнка 
формируется усидчивость 
и концентрация внимания. 
Это говорит о  внутренней 
сформированности, готов-
ности к обучению в школе. 
Если этого нет, то  нужно 
предлагать ребенку такие 
занятия.

Некоторые родители на-
чинают жаловаться и гово-
рить: «Он такой ленивый!» 
Но  дошкольник и  лень  — 
это два несовместимых по-
нятия! Если он  говорит: 
«Давай не  будем, давай 
завтра», — это значит, что 
ему, скорее всего, просто 
сложно и  он  не  хочет ока-
зываться в  ситуации не-
успеха, умственного на-
пряжения. Он  нуждается 
в  гораздо большей помо-
щи, чем вы  ему оказывае-
те.

Иногда родители счита-
ют, что если ребёнок по-
шёл в  школу, то  домаш-
нее задание  — это уже его 
самостоятельный труд. 
Но нет, ему пока рановато. 
Не надо выполнять что–то 
за  него, подсказывать ему 
какие–то решения, но  ор-
ганизовать выполнение 
домашнего задания нуж-
но. Подсказать, как обу-
строить рабочее место, 
помочь отрегулировать 
свет, разложить учебники, 
предложить сесть за  заня-
тия. В  первом классе это 
обязанность родителей.

Почему дети 
перестали быть 
самостоятельными

Проблема минималь-
ной самостоятель-

ности  — это не  проблема 
детей. Из  человека, кото-
рый сопровождает ребён-
ка по жизни, современные 
родители превращаются 
в бульдозер, который про-
сто расчищает сыну или 
дочке жизненный путь. 
Давайте ребёнку возмож-
ность самостоятельно 
что–то делать! Это очень 
важно, потому что школь-
ная жизнь очень регламен-
тирована. Крайне важно 
прийти в  школу и  самому 
быстро переодеться, пе-
реобуться. На  одежде обя-
зательно должны были 
вешалки, мешок для смен-
ной обуви должен быть 
большим. И еще очень важ-
ный момент: настройтесь 
на то, чтобы портфель ре-
бенок привык собирать 
с вечера, потому что утром 
на это времени не останет-
ся.

Что  же касается педа-
гогических ошибок в  вос-
питании: бывает, ребёнку 
предоставлено слишком 
много времени для само-
го себя. И в результате про-
цесс развития внимания 
у  него задерживается, его 
привлекают лишь яркие 
материалы. И он, не успев 
доделать одно дело, вдруг 
переключается на  следу-
ющее. Некоторые мамы 
жалуются: «У  меня дома 
огромное количество неза-
вершенных рисунков или 
каких–то поделок». А  все 
потому, что у  ребёнка нет 
радости от  завершённой 
работы.

Родителям, которые за-
мечают за своим ребёнком 
такое поведение, нужно 
взять любой незавершён-
ный рисунок и  предло-
жить его доделать. Иначе 
у ребёнка закрепляется не-
гативный паттерн поведе-
ния: не  получается  — бро-
шу. А  ведь вся школьная 
жизнь будет связана имен-
но с  преодолением таких 
умственных трудностей 
и  получения от  этого удо-
вольствия.

 ■ Очень важно даже 
маленькие успехи ре-
бёнка радостно при-
ветствовать. Важно 
показывать, что они 
важны и вам, потому 
что ребёнок очень зави-
сим от оценки взрослого 
(и это нормально).

О медленных детях. Ког-
да мы говорим о врожден-
ных особенностях нервной 
системы, то  мы  в  первую 
очередь имеем в  виду со-
отношение процессов тор-
можения и  возбуждения 
нервной системы. Влия-
ет и  темперамент ребён-
ка: есть флегматики, ме-
ланхолики  — им  никогда 
не угнаться за сангвиника-

ми и холериками.
Ещё медлительность ха-

рактерна для детей с  лев-
шеством. Тут уже взрослым 
нужно подстраиваться под 
такого ребёнка, а ни в коем 
случае не торопить.

Нужно ли 
тестирование 
перед школой

В  современных реа-
лиях нейропсихо-

лог воспринимается как 
некий волшебник и  маг. 
Он  взмахнёт палочкой, 
и  все проблемы исчезнут. 
Я  с  большим уважением 
отношусь к  труду нейроп-
сихологов, но  в  массовом 
их  посещении необходи-
мости не вижу.

Кому можно рекомендо-
вать таких специалистов? 
Это дети, у  которых на-
блюдается какая–то зер-
кальность, особенно это 
становится очевидным, 
когда детей начинают зна-
комить с  буквами и  циф-
рами. Некоторые буквы 
алфавита обладают сим-
метричностью («м», «о», 
«н»), и с ними всё хорошо. 
А другие буквы имеют чёт-
кую центральную ось («я», 
«р», «с») — и их некоторые 
дети долго и упорно пишут 

в  зеркальном отражении. 
Это может насторожить.

 
Или при обучении 

письму наблюдается 
некоторое 

застревание 
ребенка. Например, 

он по нескольку 
раз пишет одну 
и ту же букву 

в слове или целый 
слог повторяет 
несколько раз. 

Это тревожные 
звоночки, и в этом 

отношении 
действительно 

лучше обратиться 
к нейропсихологу. 
Потому что что 

может предложить 
педагог? 

По нескольку раз 
упражняться 

и переписывать. 
Это, конечно, 

неэффективно, 
приводит 

и к утомлению, 
нежеланию ребёнка 

учиться.

Важен ли 
социальный опыт 
детского сада

Я  придерживаюсь мне-
ния, что детский 

сад  — это самая лучшая 
площадка для социали-
зации детей. Хотя не  так 
уж  плачевно всё склады-
вается для тех, кто в  сады 
не  ходит. Действительно, 
в  крупных городах есть 
огромная сеть психоло-
го–развивающих центров, 
детских клубов, секций, 
кружков, которые посеща-
ют дети. После них нахож-
дение в классе не является 
взрывной социализацией. 
Но  в  то  же время есть ряд 
нюансов. Обычно в  пер-
вом классе от  27 до  30 де-
тей. В  группах детского 
сада аналогичная ситуа-
ция. В то время как студия 
или кружок — это 10–15 де-
тей, а  если больше, то  ро-
дитель задумывается: ну-
жен  ли такой кружок? 
Плюс ко  всему взрослый, 
перед которым не  30 де-
тей, а  10, прислушивается 
к  каждому ребёнку боль-
ше. Кроме того, педагог 
в  студии имеет и  финан-
совую заинтересованность 
в вашем ребёнке. Ему важ-
но, чтобы все дети посеща-
ли его занятия. В  детском 
саду ситуация не такая те-
пличная и  более прибли-
женная к  школьным ре-
алиям  — и  это хороший 
опыт для ребенка.
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Патология

Самые редкие и опасные 
для здоровья и жизни 

боли связаны с серьезной 
патологией.

 «Любая острая боль 
внизу живота, в райо-
не копчика и малого таза 
должна насторожить», — 
считает  профессор, док-
тор медицинских  наук, 
заведующая кафедрой не-
врологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики 
Волгоградского государ-
ственного медицинского 
университета Ольга Куру-
шина.

О серьезных заболевани-
ях может говорить:

* быстрая беспричинная 
потеря массы тела и пред-
расположенность к онкопа-
тологии;

* слабость в ногах и нару-
шение чувствительности 
и функций органов малого 
таза;

* повышенная темпера-
тура тела;

* травма или установ-
ленный диагноз остеопо-
роза в прошлом и возраст 

старше 55 лет;
* длительное сохранение 

болезненных ощущений и их 
интенсивности, несмотря 
на лечение;

* общая слабость или на-
рушение походки, усиление 
боли ночью и ее постоян-
ство даже при изменении 
положения тела.

 «При появлении таких 
симптомов следует сразу 
обратиться к врачу и прой-
ти углубленное обследова-
ние», — отмечает Куруши-
на.

Радикулярная

Во второй половине 
жизни у женщин часто 

появляются радикулярные 
боли. Они могут возникать 
и у девушек. Поводом мо-
жет стать тяжелый физи-
ческий труд, частые сгиба-
ния и наклоны туловища, 
подъем тяжестей, особен-
но в сочетании с переох-
лаждением, сидячий образ 
жизни, а также вибрацион-
ные воздействия. В груп-
пе риска находятся люди, 
которые вынуждены дли-

Боли в пояснице  
у женщин: причины 
и лечение
В зависимости от причин возникновения боль в пояснице подразделяется на три 
вида: неспецифическая, радикулярная и связанная с серьезной патологией.

тельно находиться в ста-
тическом напряжении, 
сидячем положении — про-
фессиональные водители, 
офисные работники, учи-
теля. Часто радикулярные 
боли начинаются во вре-
мя беременности, когда 
изменяется биомеханика 
позвоночника. Центр тяже-
сти перемещается к живо-
ту, и женщине становится 
сложно расслабить мышцы 
позвоночника. Их напря-
жение приводит к защем-
лению нервных корешков.

 «Компрессионная ради-
кулопатия вызвана сдав-
лением корешка спин-
но–мозгового нерва. Боль 
сопровождается наруше-
нием одной или несколь-
ких функций этого нерва: 
двигательной, чувстви-
тельной или трофической. 
То есть  возникает наруше-
ние движений, слабость в 
мышце, иннервируемой 
этим корешком, появляет-
ся зона онемения или „му-
рашек“, нарушается рост 
волос или ухудшается со-
стояние кожи в области ин-
нервации. Радикулярный 
вид боли домашним спо-
собом не лечится. Сдав-
ливание корешков не-
рвов требует подключения 
противоэпилептических 
препаратов, которые вы-
писываются по рецепту», — 
говорит Ольга Курушина.

Неспецифическая

Практически у 85% жен-
щин встречаются не-

специфические, или ске-
летно–мышечные, боли в 
пояснице. Причинами их 
возникновения являются 
нарушения в работе мы-
шечно–связочного ком-
плекса, межпозвонкового 
диска, межпозвонковых су-
ставов, нервного корешка и 
твердой мозговой оболоч-
ки. Часто провокаторами 
становится малоподвиж-
ный образ жизни, продол-
жительные статические 
нагрузки, например, дли-
тельная езда в автомоби-
ле или сидение за компью-
тером, ношение тяжестей, 

нервное перенапряжение и 
стрессы.

 «Неспецифическая боль 
локализуется в пояснице, 
может быть достаточно 
сильной, даже мешать дви-
гаться, сопровождаться тя-
жестью внизу спины, уси-
ливаться при движении и 
проходить при расслабле-
нии. Например, человек 
лег спать, нашел удобную 
позу, боль прошла. Утром 
встал, начал двигаться, 
мышцы напряглись, боль 
вернулась. Если пропаль-
пировать мышцу — боль 
усилится», — сказала Ольга 
Курушина.

Для лечения неспецифи-
ческой боли в пояснице ис-
пользуют нестероидные 
противовоспалительные 
средства. Они могут быть 
в форме таблеток, инъек-
ций, мазей, гелей и спре-
ев. Их назначает врач при 
отсутствии противопока-
заний. Также он может по-
рекомендовать и другие 
способы лечения: физиоте-
рапию, акупунктуру, мас-
саж, лечебную физкульту-
ру.

Во время острой боли 
нельзя делать зарядку и при-
менять греющие и раздра-
жающие методы лечения, 
например, массировать, ле-
жать на иголках, мазать 
средством с ядом змеи.

 «Эти способы прино-
сят облегчение на несколь-
ко часов, но после пациент 
уже не может разогнуть-
ся: усиливается локальное 
кровоснабжение, нараста-
ет отек, боль увеличивает-
ся многократно», — пояс-
нила Ольга Курушина.

Если боли возникают 
время от времени как ре-
зультат малоподвижного 
образа жизни, то стоит за-
няться лечебной физкуль-
турой, йогой, медитацией, 
плаванием. Упражнения 
на напряжение и рассла-
бление мышц укрепят по-
ясницу и улучшат физиче-
ское состояние.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото с сайта 

ortodilen.ru

Случай произошел 19 июля в селе Карауылтобе Ак-
жайыкского района. 15–летний Асылан Орахаев спас 
друга, который тонул в реке Урал.

30 июля в здании департамента временно исполня-
ющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Рашид Бля-
лов пригласил героя и его родителей, вручил медаль 
министерства по ЧС, а также поблагодарил за ока-
занный героический поступок. Мальчику от лично-
го состава департамента вручили благодарственное 
письмо и памятный подарок. Кроме этого, спасатели 
поблагодарили родителей за воспитание сына и по-
желали самому герою успехов в учебе и удачи в даль-
нейших начинаниях.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото ДЧС ЗКО

Спас тонущего 
друга: 
школьника 
наградили 
медалью  
Девятиклассника наградили 
медалью за героизм.

Болат Бекмагамбетов

Игра завершилась со 
счетом 3:0. Голом в 

составе хозяев отметились 
Михаил Гащенков, Лука 
Имнадзе и третьи гол запи-
сал на свой счет Евгений 
Козлов. Благодаря этой по-
беде «Акжайык» поднялся 
с 3–го на 2–е место в тур-
нирной таблице. Это был 
ответный матч, первый 
прошел в Нур–Султане 24 
июля. Тогда "Акжайык" 
проиграл со счетом 1:0. 

Посмотрев на состав 
«Астаны», что прилетала 
в Уральск, можно обнару-
жить, что это не основной 
состав, главные звезды ко-
манды сейчас готовятся 
к матчам Лиги конферен-
ций. Но нам, болельщи-
кам, этот факт не важен, 
нам была важна победа на-
шего клуба. Да и вообще, 
будет ли кто–то вспоми-
нать, был на поле против 
"Акжайыка " основной со-
став или резервный. Важ-

«Акжайык» обыграл «Астану»
Матч четвертого тура группового этапа кубка Казахстана между 
"Акжайыком" и столичной «Астаной» прошел в Уральске 1 августа. 

нее то, что в истории эта 
победа сохранится как по-
беда, в битве против на-
стоящего гранда Казах-
станского футбола. Она 
сделала отличную рекла-
му всему   футболу на запа-
де Казахстана и позволила 
взобраться на высокое ме-
сто в турнирной таблице.

В той игре не только 
игроки «Акжайыка» соли-
ровали, в ударе были и бо-
лельщики. Во многом по-
бедить команде помогли 

они, обеспечив потрясаю-
щую атмосферу на стади-
оне. А команда отблаго-
дарила фанатов за такую 
поддержку. 

Следующий матч уже че-
рез 3 дня, 7 августа, «Ак-
жайык» на стадионе им 
П.Атояна встретится с ко-
мандой «Актобе». Билеты 
на этот матч уже в продаже!  

«Актобе» также как и 
«Астана» является титуло-
ванным и очень популяр-
ным клубом нашей страны. 

Встреча с этой командой 
носит принципиальный 
характер, болельщики на-
зывают встречу этих двух 
команд «Западное Дер-
би».  Игроки и болельщи-
ки часто рассматривают 
это дерби, как самое прин-
ципиальное для обоих клу-
бов. Турнирная таблица, 
очки, и все остальное здесь 
отходит на второй план. 
На дерби всегда боевой на-
строй и победа в нем имеет 
особый вкус. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Родители Эмира Талех 
Шахмаров и Сабина 

Давлеткалиева в социаль-
ной сети  Instagram опубли-
ковали пост, в котором под-
вели итоги сбора средств на 
лечение их сына. На про-
тяжении нескольких ме-
сяцев казахстанцы соби-
рали деньги на лечение 
мальчика. У Эмира  диагно-
стировали СМА– спиналь-
ную мышечную артрофию. 
Двухлетнему малышу тре-
бовался самый дорогой 
укол в мире Zolgensma, сто-
имость которого составля-
ет 1 миллиард тенге. Лишь 
в мае общими усилиями 
удалось закрыть сбор, се-
мья отправилась в Москву, 
и 4 июня Эмир получилсвой 
долгожданный укол.

– Как вы помните, наш 
сбор был закрыт аноним-
ным благотворителем, ко-
торый добавил необходи-
мую недостающую сумму 

на лечение, а также на по-
купку технических средств 
реабилитации и на даль-
нейшую реабилитацию. 
Мы оплатили дорогостоя-
щий препарат Zolgensma и 
4 июня в Москве Эмир смог 
получить инъекцию и был 
под наблюдением врачей 
НЗЦД в течении недели . 18 
июня мы смогли вернуться 
домой и в спокойной обста-
новке мы заказали и опла-
тили основные ТСР. Наблю-
дая за хорошим состоянием 
Эмира и отсутствием силь-
ных пробочных эффектов 
от препарата, мы понима-
ем, что не нуждаемся в до-
полнительных расходах. И 
поэтому мы с уверенностью 
можем говорить о том, что 
денег, которые были вы-
делены благотворителем, 
нам хватило, – написали 
родители Эмира.

По их словам, с помощью 
неравнодушных людей 
удалось собрать 718 мил-
лионов тенге, оставшуюся 
сумму добавил анонимный 

благотворитель. Деньги на-
правили на покупку самого 
препарата.

– Поэтому все средства, 
которые поступали сверх, 
после закрытия сбора, мы 
решили передать другим 
детям. После закрытия сбо-
ра на счёт Эмира поступи-
ло около 49 миллионов тен-
ге.   Деньги переведены на 
счета Эмилии Керимбаевой 
и Айсезим Еркин. У них та-

кой же диагноз, как и у на-
шего сына.   Хотим ещё раз 
выразить огромную благо-
дарность всем кто прини-
мал участие в нашем сбо-
ре и вносил свой вклад! 
Спасибо, что помогли нам 
в лечении нашего сына! – 
заключили счастливые ро-
дители Эмира.

Фото со страницы  
Эмира Шахмарова

49 млн тенге перечислили 
родители Эмира детям со СМА
Эти деньги поступили семье после закрытия сбора.
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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.

Каждый год увеличива-
ется количество людей, 

страдающих поллинозом, 
или «сенной лихорадкой» 
— аллергией на пыльцу. Её 
симптомы проявляются, 
как правило, весной и могут 
продолжаться до середины 
осени. О том, каковы причи-
ны аллергических реакций 
и как с ними бороться, рас-
сказывает аллерголог, им-
мунолог Европейского Ме-
дицинского Центра, к.м.н. 
Ксения Яковлева.

Санскрин: прихоть или 
необходимость? Как ухажи-
вать за кожей в летнее время

Из–за чего возникает 
сезонная аллергия?

В целом аллергия пред-
ставляет собой осо-

бую реакцию организма на 
внешний раздражитель — 
так называемый «причин-
но–значимый аллерген». 
Если избегать с ним контак-
та, симптомы проявляться 
не будут, именно поэтому 
аллергия на пыльцу носит 
сезонный характер.

Чаще всего склонность 
к аллергии передаётся по 

наследству. При этом «ор-
ган–мишень», который 
подвергается «удару», из 
поколения в поколение мо-
жет меняться. Также суще-
ствует теория, согласно ко-
торой подобные реакции 
могут возникать у челове-
ка, мало контактировавше-
го с бактериями в раннем 
возрасте.

Никаких больше трениро-
вок: как изменения в погоде 
влияют на самочувствие

Какие симптомы 
характерны для 
аллергии?

Самые распространён-
ные признаки аллергии 

— это зуд, насморк, чихание 
и покраснение слизистой 
глаз. Более тяжёлое течение 
может сопровождаться по-
явлением кашля, приступа-
ми удушья. В любом случае 
человек испытывает непри-
ятные ощущения, которые 
буквально мешают ему нор-
мально жить.

Иногда случается так, что 
люди путают аллергию с 
другими заболеваниями, на-
пример ОРВИ. Здесь важно 

учитывать, что при аллерги-
ческих реакциях не повыша-
ется температура. В любом 
случае стоит обратиться за 
консультацией к врачу–ал-
лергологу.

Можно ли полностью 
избавиться от 
аллергии на 
цветение?

К сожалению, «вылечить-
ся» от аллергии на се-

годняшний день практи-
чески невозможно, однако 
можно значительно облег-
чить её симптомы. При пра-
вильном лечении, которое 
подбирает врач–аллерго-
лог, человек не ощущает ни-
каких её проявлений.

Как можно облегчить 
симптомы сезонной 
аллергии?

Конечно, наиболее вер-
ный способ избавить-

ся от неприятных симпто-
мов аллергических реакций 
— избегать контакта с при-
чинно–значимым аллерге-
ном. Но в случае с пыльцой 
это почти невозможно.

Сегодня в аллергологии 
существует множество спо-
собов облегчить симптомы 
«сенной лихорадки». При 
лёгком её течении приме-
няются антигистаминные 
препараты и другие лекар-
ственные средства, умень-
шающие выраженность 
симптомов. Более эффек-
тивным методом, кото-
рый используют даже в 
сложных случаях, являет-
ся АСИТ — аллерген–специ-
фическая иммунотерапия, 
представляющая собой 
курс лечения аллергеном, 
вызывающим симптомы.

В результате такой те-
рапии повышенная чув-
ствительность к аллергену 
уменьшается. То есть чело-
век перестает реагировать 
на контакт с пыльцой и сим-
птомы не развиваются. По-
следние годы доступность 
АСИТ для пациентов увели-
чилась. Современные пре-
параты для АСИТ существу-
ют в виде таблеток и капель, 
что существенно упрощает 
их приём.

Источник: championat.com

Чихать нет сил: как облегчить 
аллергию в летний сезон
Чаще всего она передаётся по наследству, поэтому даже тем, у кого 
не наблюдается нежелательных реакций, нужно быть осторожными.
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

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

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

Это первый бытовой 
прогностический ин-

струмент, который по-
зволяет выявить опасное 
состояние на стадии зарож-
дения и предпринять не-
обходимые меры, которые 
позволят взять его под кон-
троль. Такой калькулятор 
может быть адаптирован 
для любой страны мира.

По мнению специали-
стов, главные факторы в 
оценке риска деменции 
это:  возраст, вредные при-
вычки (курение и алко-
голь), физическая актив-
ность, наличие стрессов, 
рацион, семейное положе-
ние, социально–экономи-
ческий статус, образова-
ние, состояние здоровья, 
знание иностранных язы-
ков.

Но что делать, если каль-
кулятор покажет, что риск 
деменции крайне высок? 
Как его снизить? Рассказы-
вает  врач–невролог меди-
цинского центра Игорь Ма-
цокин.

Врачи определяют де-
менцию как стойкое сни-

жение познавательной де-
ятельности с определенной 
утратой прежних знаний и 
практических навыков. Са-
мостоятельным заболева-
нием деменция не являет-
ся. Чаще всего деменция 
развивается при болезни 
Альцгеймера. Также она 
является симптомом таких 
заболеваний, как болезнь 
Паркинсона, болезнь Бинс-
вангера и других.

В основе данного состоя-
ния лежит накопление па-
тологического белка бета–
амилоида в серых клетках 
мозга. В результате коли-
чество этих клеток крити-
чески уменьшается и на-
рушается взаимодействие 
между ними, что влечет за 
собой нарушение когни-
тивных способностей.

Точно оценить риск де-
менции у конкретного че-
ловека пока невозможно, 
но существуют способы 
оценки комплекса факто-
ров, которые могут оказать 
значительное влияние на 
развитие заболевания. Из-
вестно, что большую роль 

играют наследственность, 
текущее состояние орга-
низма с хроническими за-
болеваниями и образ жиз-
ни.

Современная медици-
на умеет не только сни-
зить риск возникновения 
деменции, но и замедлить 
ее наступление и быстрое 
развитие, если патологи-
ческие процессы уже нача-
лись.

Залог успеха — в ком-
плексном подходе к обра-
зу жизни. Каждый человек 
может значительно сни-
зить риск развития демен-
ции с помощью простых 
известных всем рекомен-
даций. В первую очередь 
это здоровый образ жиз-
ни. Нормальная масса тела, 
отказ от курения, сбалан-
сированное питание и 
ограничение алкоголя, осо-
бенно со средних лет, зна-
чимо снижают риск заболе-
вания.

По последним данным 
международных исследо-
ваний, наиболее важными 
элементами профилактики 

являются соблюдение ре-
жима сна и умеренные, но 
регулярные, аэробные на-
грузки.

Сон критически важен, 
потому что во время сна 
из клеток выводится бета–
амилоид (продукт мета-
болизма клеток, который 
скапливается в течение 
дня. Если же человек хро-
нически недосыпает, бе-
лок, вместо того  чтобы 
нормально выводиться из 
организма, начинает ин-
тенсивно накапливаться.

Тот же эффект дает и ре-
гулярная физическая на-
грузка. Скандинавская 
ходьба, плавание, велоси-
пед, даже обычная прогул-
ка на расстояние не менее 
3 км в день хорошо зареко-
мендовали себя как меры 
профилактики.

Если у человека уже име-
ется сердечная патология, 
артериальная гипертония, 
сахарный диабет, гипер-
холестеринемия, важно 
динамически за ними на-
блюдать и строго придер-
живаться назначенного 

Как предотвратить деменцию?
Канадские ученые создали онлайн–калькулятор, который позволяет людям старше 55 лет оценить 
состояние своего мозга и способы снижения риска развития деменции в ближайшие пять лет.

лечения, поскольку эти за-
болевания опасны не толь-
ко сами по себе, но также 
увеличивают риск разви-
тия сосудистой деменции и 
болезни Альцгеймера.

У деменции много раз-
ных проявлений. Важно 
их вовремя заметить, что 
на практике не так просто. 
Например, апатия — самый 
устойчивый симптом за-
болевания —  в начале рас-
ценивается как возраст-
ные особенности личности 
и характера, реакция  на 
стресс, депрессия, а иногда 
и просто как изменение на-
строения.

До начала развития яв-
ных проявлений устано-
вить ранние признаки за-
болевания можно только 
при проведении деталь-
ного (расширенного) ней-
ропсихологического тести-
рования. Оно позволяет 
«выиграть» 8–10 лет до яв-
ного проявления деменции. 
Этим занимаются невроло-
ги и нейропсихологи с по-
мощью комплексных ме-
тодов. При необходимости 

могут быть дополнитель-
но назначены анализ спин-
номозговой жидкости, МРТ 
головного мозга, исследо-
вание крови на определен-
ные показатели, УЗИ арте-
рий головы и шеи и другие. 
Эти обследования позволят 
определить тип заболева-
ния и выбрать тактику ле-
чения для повышения каче-
ства жизни. Увы, деменция 
полностью неизлечима, но 
сегодня медицина может 
существенно замедлить ее.

В среднем необходи-
мость в таком тестирова-
нии может возникнуть в 
возрасте после 65 лет при 
появлении первых насто-
раживающих признаков: 
стойкое снижение настро-
ения, апатия, снижение 
памяти и затруднение при 
выполнении привычных 
навыков.

Не занимайтесь само-
лечением, при появлении 
симптомов обязательно 
проконсультируйтесь со 
специалистом.

Источник: АиФ Здоровье
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Выпить чашечку бодрящего кофе утром – лю-
бимый ритуал. Сегодня хочу рассказать, что 
добавляют в кофе для придания новых ноток 
наслаждения. Заваривать кофе – настоящее 
искусство. В этом я снова и снова убеждаюсь, 
когда добавляю новую специю в напиток.

КОРИЦА
Даже без сахара кофе с корицей будет манить лю-
бого сладкоежку. Корица смягчает горечь и прида-
ет сладковатый аромат. Если тебе приелся горький 
или кисловатый вкус эспрессо, добавь щепотку ко-
рицы в напиток. И ты полюбишь его снова. 

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
Перец горошком в турке или щепотка черного мо-
лотого перца в кружке разожжет аппетит и новые 
эмоции. Напиток с перцем не для неженок. Такой 
дуэт взбодрит и согреет в холодный унылый день.

КАРДАМОН
Кардамон – необычная специя. Он добавляет эк-
зотический и свежий привкус кофейному напитку. 
В кардамоне содержатся эфирные масла, которые 
помогают сконцентрироваться, а еще он укрепляет 
желудок.

ЛИМОН
Чай с лимоном – да, а кофе ты когда–нибудь про-
бовал? То, что делает ломтик лимона с невыносимо 
горьким эспрессо, – это лучше не объяснять, а про-
бовать. Для любителей необычных сочетаний ли-
мон в кофе то что надо. На само деле лимон смяг-
чает резкий вкус кофе и совсем не кислит.

КАКАО
Если хочется праздничного настроения, добавь 
ложку какао в кофе. Получится шоколадный напи-
ток, который поднимет настроение. 

СОЛЬ
Обычная поваренная соль добавляется, если кофе 
слишком горький. Не переборщи. Добавь малень-
кую щепотку в ядреный кофе, и неприятного по-
слевкусия не будет.

ВАНИЛЬ
Вместо того, чтобы добавлять в кофе многочис-
ленные калорийные сиропы, попробуй добавить в 
кружку ваниль. Можно использовать стручковую 
ваниль или ванильную эссенцию, в любом случае 
аромат не оставит тебе шанса не выпить соблазни-
тельный манящий напиток.

ИМБИРЬ
Эта специя для тех, кому хочется всего и сразу. На-
питок будет казаться еще горячее. А прилив бо-
дрости наступит мгновенно и надолго. Имбирь 
известен своими тонизирующими свойствами, и 
наравне с кофеином бодрит сам по себе, так что 
двойной заряд бодрости тебе обеспечен. Достаточ-
но пары тонких ломтиков в чашке.

Вот что добавляют в кофе истинные гурманы и по-
читатели напитка. Я тебе искренне советую про-
бовать новые вкусы и не останавливаться на чём–
то одном. Никогда не знаешь, что тебе понравится 
больше всего, пока не попробуешь. А какой твой 
любимый рецепт кофе?

Что можно 
добавить  
в кофе,  
чтобы  
придать 
ему более 
насыщенный 
вкус

СОВЕТЫ ОТ БАРИСТЫ

Тем более что это рецепт 
тушеных в соусе котлет аб-
солютно без мяса. Такие 
не вредят фигуре и подхо-
дят к любому гарниру. Их 
любят и взрослые, и дети, 
так что такое блюдо бу-
дет всегда в тему. Рецепт 
рассчитан на нескольких 
людей и требует самых 
простых продуктов. По-
пробуй, мы уверены: тебе 
понравится получившееся 
блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 крупные луковицы
• большая картофелина
• 3 ст. л. манки
• половина моркови
• соль по вкусу
• масло растительное для 
обжаривания
• 1 л томатного сока

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Измельчи лук. Нужно по-
стараться, ведь это важ-
ная составляющая котлет. 
Можно даже использо-
вать блендер, но если в 
нём есть опция нарезки 
кусочками. Луковое пюре 
нам не подойдет.

Натри картофель и мор-
ковь на мелкой терке. 
Смешай с луком и посо-
ли. Еще есть вариант ис-
пользовать соевый соус 
или ткемали. Но тогда 
вкус немного изменится. 
Не критично, зато можно 
уменьшить потребление 
соли, что, говорят, очень 
полезно.

Когда масса начнет давать 
сок, добавь к ней манную 
крупу. Размешай. Тогда 

она набухнет и придаст 
объем твоим будущим 
котлетам. Пускай постоит 
минут 15, дойдет до нуж-
ного вида.

Сформируй котлетки вруч-
ную и отправь на сковоро-
ду. Пускай обжариваются 
с двух сторон на огне чуть 
больше среднего. Много 
времени на это не уйдет. 
А уже после полуготовые 
котлеты помести в кастрю-
лю с тонкими стенками и 
залей томатным соком. 
Туши их около получаса на 
медленном огне, причем 
не перемешивая. Дождись 
остывания блюда и пода-
вай к столу.

Вот и всё. Быстро, просто 
и очень вкусно. Согласись, 
справится любая хозяйка. 
Особенно если у нее име-

ются нужные инструмен-
ты. Если ты, наоборот, не 
слишком любишь простой 
и знакомый с детства вкус 
доступных продуктов, про-
сто поэкспериментируй. 
Добавь, например, остро-
го перца и восточных трав. 
Овощи впитают новый 
вкус и станут более насы-
щенными.

А еще можно разнообра-
зить подливу. Например, 
использовать не просто 
томатный сок, а выжатые 
помидоры. В них много 
мякоти и, соответственно, 
полезной клетчатки. Доба-
вишь базилик – и вот у нас 
уже котлетки с итальян-
скими мотивами! Можно 
и ужин при свечах сделать 
по такому поводу. Вкусня-
тина.

Когда мяса в доме 
нет, а муж требует 
котлеты, готовлю 
залихватский 
вариант блюда
Обычные котлеты с морковью и луком тоже могут привнести 
свою изюминку в рацион семьи. В современном мире мы уже и 
начали понемногу забывать о вкусной домашней еде. Правильное 
питание, новомодные салаты и заморские продукты – это, конечно, 
очень хорошо. Но иногда хочется вернуться к истокам.

ДАЧНЫЙ ЛАЙФХАК

Что может быть обидней неурожая огурцов? 
Только горький вкус огурцов, которые удалось 
найти под листьями. Таких у Николая вышло 
несколько ведер. Николай уже думал, как от 
них избавиться, но, к счастью, помощь пришла 
откуда не ждали.

Есть множество причин, почему некоторые огурцы 
вырастают горькими. От количества солнца и каче-
ства полива до сорта самого овоща. Каждый борет-
ся с этим явлением по–своему. А бороться нужно, 
если почти все огурцы получились такими, как у 
Николая:

– В общем, как–то громко сетовал я родственни-
ку на свой «урожай» по телефону, как вдруг ко мне 
подошла моя соседка по участку Нина Петровна. 
Она поинтересовалась, про свои огурцы я говорил 
или нет. Я ответил, что про свои.

Взглянула Нина Петровна на пару ведер и дала со-
вет, который я испробовал в тот же день. Стыдно 
признаться, что я не знал этого раньше. Но, как го-
ворится, век живи – век учись. Да и прислушивать-
ся к советам других никогда не поздно.

СОВЕТ ОТ СОСЕДКИ
Суть метода Нины Петровны вот в чём. Некоторые 
срезают попки или шкурки огурцов, чтобы совсем 
избавиться от неприятного вкуса. Но тут можно 
обойтись только попкой. Так вот, срезаем с любой 
стороны небольшую попку, снова прикладываем 
ее к огурцу и начинаем растирать.

Огурец нужно растирать до появления пенки – это 
выходит та самая горечь. После того как она вы-
шла, можно спокойно есть огурцы дальше. Они 
будут сладкими. И не нужно тратить время на пол-
ную чистку всех огурцов!

Больше не 
выбрасываю 
горькие огурцы, 
зашла соседка 
и научила, как 
убирать горечь

Перед сном возьми небольшой ку-
сочек лука и съешь его. Главное: 
старайся очень медленно и вдум-
чиво его разжевывать при этом. Не 
обращай внимания на вкус и запах 
– так надо для эффекта.
Благодаря антибактериальным 
свойствам лук очень эффектив-
но борется с бактериями в рото-
вой полости. Даже щетка с зубной 
пастой не проберется туда, куда 
попадет луковый сок. Бывает, что 

после обильного ужина в зубах 
остаются микрокусочки еды. Они 
даже могут вызвать воспаление на 
утро, и это очень влияет на настро-
ение всего последующего дня. 

Луковый сок прекрасно с этим 
справляется, но и ему нужно ка-
кое–то время. А так, ты находишь 
себе отличного помощника, кото-
рый борется с подобными недуга-
ми, в то самое время, пока ты еще 
спишь.

Мама приучила на ночь съедать 
немного лука, рассказываю все 
преимущества
Лук отлично активирует обмен веществ, способствуя омолаживанию крови. Он словно перезапуска-
ет деятельность организма и таким образом положительно влияет на самочувствие человека. Неко-
торые люди, страдающие головной болью, начинают чувствовать себя лучше, после того как поню-
хают свежий луковый сок.

Итак, первым делом да-
вай разберемся, зачем во-
обще замораживать огур-
цы. Ведь их можно купить 
в любое время года, не 
так ли? Ответ прост: вкус 
тепличных огурцов очень 
отличается от летних со-
ртов. Если ты хочешь ба-
ловать свое семейство 
сочными зеленушками, 
заморозка – твой вариант. 
Более того, замораживая 
огурцы, ты сохранишь не 
только их вкус, но также 
аромат.

К слову, даже если поку-
пать свежие тепличные 
огурцы зимой, придет-
ся изрядно потратиться. С 
каждым годом цены ра-
стут, только вот качество 
продуктов не улучшается. 
Так зачем переплачивать, 
если можно заготовить 
овощи в летний период, 
когда они стоят копейки?
Бывает, что хозяйки вы-

ращивают свои домашние 
огурчики. Щедрый урожай 
позволяет сделать много 
закруток, но даже они по-
рой надоедают. Если за-
морозить партию огурцов, 
зимой из них можно будет 
приготовить малосоль-
ные. Отличный вариант, 
чтобы удивить гостей све-
жей закуской в новогод-
нюю ночь, например.

КАК МОЖНО 
ЗАМОРАЖИВАТЬ 
ОГУРЦЫ
Огурцы можно заморажи-
вать разными способами. 
Например, если ты лю-
бишь украшать бутербро-
ды свежими овощными 
дольками, заранее делай 
заготовки и замораживай 
огурцы в отдельных па-
кетах з застежкой. Чтобы 
разморозить огуречные 
кругляшки, аккуратно до-
стань их из пакета и поме-
сти в сито или дуршлаг.

Точно такими же долька-
ми можно протирать лицо 
после домашних спа–про-
цедур. Кстати, для этой 
цели используют также 
огуречные ледяные куби-
ки. Чтобы их сделать, тебе 
нужно натереть огурцы 
на мелкой терке, запол-
нить массой формочку для 
льда и отправить ее в мо-
розильную камеру. Замо-
роженные кубики можно 
хранить прямо в форме, 
но лучше переложить их 
в пакет или контейнер. 
Огурцы, замороженные в 
таком виде, подойдут для 
приготовления окрошки 
или освежающего лимо-
нада.
Перед любой заморозкой 
огурцы нужно хорошенько 
вымыть и просушить. Они 
должны быть твердыми и 
плотными, мягкие овощи 
для заморозки не годятся. 
Заранее определись, для 
каких целей ты хочешь за-

мораживать огурцы. От 
этого зависит способ за-
морозки.

Например, если ты лю-
бишь делать свежие лет-
ние салаты, просто на-
режь овощ кубиком. В 
специальных пакетах 
для заморозки нарезан-
ные огурцы сохранят все 
свои свойства. Лучше все-
го убрать из пакетов весь 
лишний воздух, чтобы 
создать эффект вакуума. 
Тогда огурцы заморозятся 
равномерно.

Кроме того, огурцы 
можно замораживать 
бруcочками. Для начала 
порежь овощ на неболь-
шие кусочки, а затем вы-
ложи их на доску, чтобы 
они не прислонялись друг 
к дружке. Прямо на доске 
отправь огурцы в моро-
зилку, а когда они заморо-
зятся, можно переложить 
их в контейнер или пакет.

Эксперт по 
заморозке огурцов 
объясняет, как 
замораживать, 
чтобы сохранить 
их вкус и аромат
Чего только не придумают находчивые хозяйки, чтобы подготовиться 
к зиме. С домашней консервацией мы давно разобрались: закатываем 
в банки всё что душе угодно. А как насчет заморозки? Можно ли 
замораживать огурцы, к примеру? Я, если честно, о таком раньше не 
слышала. Но убедилась, что опытные женщины умеют всё и даже больше. 
Как именно и зачем замораживать огурцы, читай далее в статье.
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мойгород УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Аймагамбетов написал, что и как родитель, и как 
министр, является сторонником ношения школь-

ной формы. Эту позицию поддерживают педагоги, ро-
дители и администрация школ.

– Но, взвесив все за и против, мы приняли решение, 
что для тех, кто в силу различных обстоятельств не мо-
жет приобрести детям школьную форму, сделать нео-
бязательным её ношение ещё на один год. Дети могут 
временно, в течение только следующего учебного года, 
посещать школу не только в школьной форме, но и в 
одежде классического стиля. Знаю, что у производите-
лей школьной формы иное мнение на этот счёт. В связи 
с этим ожидаю услышать несогласие как со стороны не-
которых родителей, так и со стороны производителей 
школьной формы, – написал Аймагамбетов.

Министр пояснил позицию министерства. Во–пер-
вых, в очередях за школьной формой имеется риск за-
ражения COVID–19. Во–вторых, для некоторых семей 
покупка может стать нагрузкой на семейный бюджет.

– Я понимаю, что вне зависимости от принятого ре-
шения касательно школьной формы, мнения в этом во-
просе будут разниться. Какое бы решение не было при-
нято, сторонники школьной формы будут приводить 
одни аргументы, оппоненты – другие. Но в этом вопро-
се для нас было важным объективно оценить сложив-
шуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски, – 
заключил глава министерства.

Накануне в ведомстве  опровергли  информацию о 
том, что первая четверть нового учебного года начнёт-
ся в дистанционном формате. Окончательное решение 
примет МВК.

Инна БУГАЕВА

Школьная 
форма будет 
необязательной 
в новом 
учебном году
Ношение школьной формы станет 
необязательным ещё на один 
год. Об этом написал министр 
образования и науки Казахстана 
Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Арайлым УСЕРБАЕВА

29 июля в департамен-
те по делам государ-

ственной службы состоя-
лось заседание совета по 
этике. Члены совета рассмо-
трели дисциплинарное дело 
в отношении акима посел-
ка Янайкино района Бай-
терек. Как рассказал со-
трудник департамента по 
делам государственной 
службы Даурен ХАИРОВ, 

11 мая этого года на трассе 
Уральск–Атырау была оста-
новлена автомашина, за 
рулем которой находился 
аким села Янайкино Ауган 
Альмурзин. Чиновник был 
в состоянии алкогольного 
опьянения, это подтверди-
ло медицинское освидетель-
ствование.

– 17 мая решением суда 
Ауган Альмурзин был при-
знан виновным в совер-
шении правонарушения 
по статье 608 КоАП РК 

"Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения". 
Он был арестован на 15 су-
ток, а также лишен права 
на управление транспорт-
ным средством, – заявил 
Даурен Хаиров.

Председатель совета по 
этике Галым Турсунбаев воз-
мутился этим фактом и зая-
вил, что никакие причины 
не оправдывают действия 
госслужащего.

Акима села арестовали 
за пьяную езду
Кроме этого, он лишен права на управление авто на 
семь лет и освободен от занимаемой должности.

– Уральск–Атырау – это 
одна из самых опасней-
ших трасс в ЗКО, ее называ-
ют "дорогой смерти". Чело-
век севший за руль пьяным 
является потенциальным 
преступником. Вы не то 
что как государственный 
служащий, вы как человек 
не имели права садиться 
за руль в нетрезвом состо-
янии, – возмутился Галым 
Турсунбаев.

Сам Ауган Альмурзин по-
пытался оправдаться и за-
явил, что он не был силь-
но пьян, а от него исходил 
лишь запах перегара.

– Меня остановили не на 
самой трассе, а при поворо-
те в село Янайкино, – отме-
тил Ауган Альмурзин.

По итогам обсуждений 
совет по этике вынес ре-
шение об освобождении 
чиновника от занимаемой 
должности.

Руслан АЛИМОВ

Предусматривается, 
что при оплате налич-

ными стоимость проезда 
будет увеличена.

– В сентябре будет вве-
дена электронная система 
проезда во всех городских 
маршрутах. Мы ведем пе-
реговоры о внедрении диф-
ференцированного тарифа. 
При безналичном расчете 
проезд будет стоить 80 тен-
ге, при наличном – 150 тен-
ге, – отметил директор ТОО 
«Smart Qala» Бекжан Тукжа-
нов.

В городском отделе жи-
лищно–коммунального хо-
зяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог подчеркнули, 
что внедрение дифферен-
цированного тарифа воз-
можно только после введе-
ния системы электронной 
оплаты проезда на всех ав-
тобусных маршрутах.

– С середины июня элек-
тронная система оплаты 
проезда действует в 22–м 

150 тенге может 
стоить проезд 
в автобусах
Сейчас представители ТОО «Smart Qala» ведут переговоры 
с акиматом Уральска о внедрении дифференцированного 
тарифа на проезд в общественном транспорте.

маршруте. Мы уже прода-
ли более 1,5 тысячи элек-
тронных карт. При этом 
около 80 процентов пасса-
жиров платят за проезд на-
личными. Но они при этом 
получают билет. За это вре-
мя проведено 343 тысячи 
транзакций, – отметил Бек-
жан Тукжанов.

Отметим, что внедре-
ние электронной системы 

билетирования обеспечит 
прозрачность доходов пе-
ревозчиков, а также послу-
жит основанием для вы-
плат субсидий со стороны 
государства для возмеще-
ния убытков на социально 
значимых маршрутах.

Напомним, с 17 июня на 
двух городских маршру-
тах – №4 и №22 – введе-
но электронное билетиро-

вание. Пассажиры могут 
оплачивать проезд при по-
мощи приложения Avtobys 
и транспортных карт.

Мы дорожим каждым 
нашим подписчиком и 
читателем, поэтому, по-
жалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с рекомен-
дациями при комментиро-
вании.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
• Грузчика
• Машиниста башенного крана
• Водителя на самосвал
• Водителя на длинномер 
• Водителя на миксер
Обращаться по тел.: 21-45-98, 21-46-77, 
8-777-393-63-14
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звук

Карлик
среди

буйволов

Путевод-
ный свет

для
кораблей

Центр
мишени

Род
морского

рака

Отделка,
обстанов-
ка, внеш-
ний вид

Заме-
нитель

ума

Сын
сына или
дочери

Плоская
вершина
в Крыму

Богиня
луны и
охоты

ЧП в
горах

Гора в
шведс-

кой Лап-
ландии

Кудрявая
часть

дерева

У якутов
злые
духи

Часть
лампы
накали-
вания

Огневая
позиция
в поле

Тупая
сторона
острого
орудия

В неё
всё канет

Крупный
город в
Японии

Морское
деревян-

ное
судно

Атрибут
ходячей
смерти

Ненужная
мелочь

Зверёк,
косящий

под
крякву

Большой
период

времени

Напус-
кает

колдунья

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Шпиц. Успех. Езда. Холл. Октет. Ов-

чарка. Крит. Тампон. Амёба. Акки. Ламарк. Чешки. Яранга. 
Маяк. Убранство. Ялла. Диана. Обвал. Акка. Цоколь. Кобе. 
Коса. Утконос. Эпоха. Чары.

По вертикали: Ипподром. Есаул. Окоп. Ёрш. Яблочко. 
Оцелот. Краб. Обух. Талия. Лета. Удочка. Рында. Осака. Мам-
ка. Сила. Коч. Тряпка. Нота. Крона. Левек. Округ. Внук. Сор. 
Тайник. Аноа. Абасы.

УСЛУГИ

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


