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Стр. 3 Студентка 
рассказала об 
изнасиловании 
таксистом 
inDriver Страшное преступление, в котором подозреваются 

двое мужчин из Уральска, прогремело на весь город.

Стр. 2

ПРОБЛЕМНЫЙ 
ОТКОРМКОМПЛЕКС 
ЗАРАБОТАЛ В ЗКО
Его владелец в 2013 году был осужден за махинации  
с целью получения государственных субсидий.

Стр. 4

В ДЕТСАД ПО 
ПОДДЕЛЬНЫМ 
ПАСПОРТАМ ВАКЦИНАЦИИ
Медработник изготовил фиктивные электронные 
паспорта вакцинации сотрудникам дошкольных 
учреждений.

Стр. 23

Школьники 
массово 
обратились  
в травмпункт
В школе они сидели с включенной 
кварцевой лампой.
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Руслан  
АЛИМОВ

Молодая девушка зая-
вила в полицию, что 

над ней по очереди надру-
гались таксист и его прия-
тель. Сейчас потерпевшая 
просит, чтобы преступни-
ки понесли заслуженное 
наказание.

26–летняя женщина до 
сих пор находится в пода-
вленном состоянии. Она 
не любит вспоминать со-
бытия той страшной ночи. 
Говорит, что решилась на 
рассказ о преступлении, 
подумав, что подобное мо-
жет повториться с другими 
женщинами.

– Я сидела в гостях у под-
руги. Мы немного выпи-
ли. Я решила уехать домой. 
Вызвала такси через при-
ложение inDriver. На вызов 
приехали водитель, а ря-

дом с ним сидел пассажир. 
Я села в машину, не поду-
мав ничего плохого. Сна-
чала парни веля себя при-
лично. Но затем я заметила 
в руках пассажира бутылку 
с алкоголем, – рассказыва-
ет студентка.

Вместо дома мужчины 
завезли женщину в безлюд-
ную местность. Здесь пас-
сажир изнасиловал сту-
дентку.

– Водитель в этот момент 
вышел из машины. Но на 
этом всё не закончилось. 
Меня привезли в дом, где 
мужчины заставляли меня 
пить спиртное. Затем пас-
сажир ещё раз надругал-
ся надо мной. Я плакала и 
уговаривала отвезти меня 
домой. Но они не слушали. 
После этого меня изнаси-
ловал водитель. Он душил 
и угрожал. Утром меня от-
везли к дому, – вспоминает 
женщина.

В полиции отметили, что 
после заявления потерпев-
шей были проведены не-
обходимые экспертизы. Их 
результаты позволили за-
держать подозреваемых.

– Сейчас мужчины 26 и 
28 лет арестованы по ре-
шению суда. Проводится 
досудебное расследование 
по части 2 статьи 120 УК РК 
"Изнасилование", – отме-
тили в департаменте поли-
ции ЗКО.

Сейчас женщина пред-
почитает не выходить из 
дома. Она удалила из мо-
бильного телефона прило-
жение, при помощи кото-
рого вызывала такси.

Напомним, 8 августа в 
департамент полиции ЗКО 
обратилась 26–летняя жен-
щина, которая написала за-
явление об изнасиловании.

Фото автора

Руслан АЛИМОВ

Заседание оперативно-
го штаба ЗКО по нерас-

пространению коронави-
руса началось с доклада 
главного государствен-
ного санитарного врача 
региона Мухамгали АРЫ-
СПАЕВ отметил, что по 
сравнению с июлем, в авгу-
сте на 38 процентов снизи-
лась заболеваемость коро-
навирусом.

– Мы провели опрос сре-
ди пациентов инфекцион-
ных стационаров. Почти 
70 процентов больных счи-
тают, что заразились коро-
навирусом в общественном 
транспорте, – отметил он.

Исполняющий обязанно-
сти руководителя управле-
ния здравоохранения ЗКО 
Арман Калибеков проин-
формировал, что с нача-
ла пандемии от COVID–19 
скончались 672 западнока-
захстанца, с начала этого 
года – 503 человека.

– На данный момент пер-
вым компонентом вакцины 
привились более 199 тысяч 
жителей региона, 161 тыся-
ча приняли оба компонен-
та. Мы призываем людей 
не заниматься самолече-
нием и обращаться в меди-
цинские организации при 
первых признаках болезни, 
– отметил глава облздрава.

Аким Уральска Абат Шы-

Студентка рассказала об изнасиловании, 
совершённом таксистом Индрайвера
Страшное преступление, в котором подозреваются двое мужчин из Уральска, прогремело на весь город.

В ЗКО начнут рейды по торговым домам
Аким Западно–Казахстанской области поручил акиму Уральска усилить работу 
мониторинговых групп. Гали Искалиев заявил, что необходимо навести порядок в автобусах, 
где множество пассажиров находятся без масок. Большие нарекания вызывает и работа 
торговых домов, где отсутствует проверка статуса посетителя через систему Ashyq.

ныбеков рассказал о ре-
зультатах работы монито-
ринговых групп. С начала 
года выявили 251 наруше-
ние карантинных огра-
ничений. В числе послед-
них – свадьба в комплексе 
«Каспий» и массовое ме-
роприятие в частном доме 
по улице Старица Набереж-
ная.

В ответ на это аким ЗКО 
попросил показать на экра-
не ролики, снятые во время 
последних рейдов. На фото 
– люди, которые находятся 
в общественном транспор-
те без масок. Видео доказы-
вает, что многие торговые 
дома не проверяют COVID–
статус посетителей.

– Ежедневно до 50 чело-
век в области помещают 
в реанимацию. Это очень 
большая проблема. Рейд 
в автобусах показал, что 
масочный режим в обще-
ственном транспорте не 
соблюдается. Люди зара-
жают других людей. Нужно 
лишать автоперевозчиков 
лицензий и субсидий. На 

следующее заседание нуж-
но пригласить владельцев 
автопарков и спросить у 
них, какие меры принима-
ются. 817 человек пытались 
проникнуть на объекты 

с «красным» и «желтым» 
статусами. А есть торговые 
дома, где статус посети-
телей вообще не проверя-
ют. Нужно привести рей-
ды. Иначе есть вероятность 

роста заболеваемости, – от-
метил Гали Искалиев.

Также глава региона по-
ручил публиковать в СМИ 
фамилии владельцев ре-
сторанов, которые продол-

жают нарушать карантин-
ные меры в то время, когда 
регион находится в «крас-
ной» зоне по темпам рас-
пространения коронавиру-
са.

Кристина  
КОБИНА

Директор Smart Qala 
Бекжан ТУКЖАНОВ 

рассказал, что на сегодня 
не все автобусы города ос-

нащены валидаторами. Это 
связано с тем, что постав-
щики задерживают постав-
ку оборудования.

– Тысячу валидаторов 
(450 ручных и 550 стацио-
нарных) – устройств, счи-
тывающие оплату за про-

езд, заказали из Китая. В 
середине сентября обору-
дование поступит. В прин-
ципе на маршрутах, где 
ранее были установлены 
валидаторы, они работают, 
нареканий никаких нет, – 
заверил Бекжан Тукжанов.

Общая сумма затрат ком-
пании Smart Qala на вне-
дрение новой системы 
оплаты в Уральске состави-
ла 350 миллионов тенге.

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.

4 августа заведующий 
сектором пассажирского 
транспорта отдела ЖКХ, 

ПТ и АД Уральска Алмаз 
Ахошев рассказал, что на 
90% маршрутных авто-
бусов в Уральске наклее-
ны  QR–коды  для оплаты 
проезда, а до сентября пла-
нируется оснастить вали-
даторами все автобусы.

Дана РАХМЕТОВА

Инцидент произошел 
4 сентября в СОШ №3 

г.Уральск. Как выяснилось, 
учащиеся 6 класса зани-
мались в кабинете с вклю-
ченной кварцевой лампой. 
Это выяснилось позже, ког-
да дети стали жаловаться 
на жжение в глазах. У не-
скольких учеников глаза 
покраснели, появился зуд.

– В приемное отделение 
областной больницы обра-
тилось 8 детей. Два вызова 
было на дом (неотложка по-
ликлиник). Все дети на ам-
булаторном наблюдении. 
Серьезных повреждений 
нет, – рассказали в  управ-
лении здравоохранения 
ЗКО. –  В данных случаях 
глаза промыли, закапали 
капли, детям прописан по-
кой и сутки без яркого све-
та.

В самой школе получить 
комментарий не удалось. 
Вахтер сообщила, что ди-
ректор на совещании.

– Факт действительно 
имел место. Претензий со 
стороны родителей к шко-
ле в настоящее время нет, 
тем не менее факт зареги-
стрирован. Во время пе-
ремены включили в клас-
се кварцевую лампу и по 
всей вероятности забыли 
выключить, – рассказали в 
пресс–службе департамен-
та полиции ЗКО.

Между тем врачи уверя-
ют, что роговицу глаз дети 
не повредили.

– Серьезные последствия 
возникают лишь в тяжелых 
случаях, когда происхо-
дит ожог роговицы. А ожог 
можно получить, если смо-

Электронное билетирование будет, но с опозданием 
В Уральске задерживается поставка оборудования для электронного билетирования в автобусах. 

Школьники массово 
обратились в травмпункт 
Выяснилось, что они в школе включили кварцевую лампу. 

треть на лампу более 10 ча-
сов. Тогда, если не оказать 
помощь во время может 
остаться помутнение, – по-
яснила д.м.н., профессор 
Магрипа Кожакбаева.

В отделе образования 
г.Уральск сообщили, что 
"ответят в рабочий день".

В рабочий день, поне-

дельник, 6 сентября, пресс–
служба ведомства направи-
ла свой ответ. 

Так, по информации от-
дела образования Ураль-
ска, четвёртого сентября 
родители шести учащихся 
7 «В» класса средней шко-
лы №3 пожаловались на то, 
что у их детей болят глаза 

и они не могут смотреть на 
свет.

– В ходе рассмотрения 
данной жалобы выясни-
лось, что третьего сентя-
бря во время большой пере-
мены с 15:35 по 15:50 (между 
вторым и третьим уро-
ком) дети находились в ка-
бинете №218 без учите-

ля.  По прогнозам, дети, 
возможно, включили лам-
пу самостоятельно во вре-
мя большой перемены. В 
результате пострадали 
дети, которые в это время 
находились в классе. Шесть 
детей обратились в трав-
матологическое отделе-
ние с жалобами на то, что 

не могут смотреть на свет. 
Со слов родителей, они по-
лучили травму лёгкой сте-
пени.  Дети получили ле-
чение.  Администрация 
школы находится на связи 
с родителями, – ответили 
в горОО.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Руслан  
АЛИМОВ

Нынешние владель-
цы вложили около че-

тырёх миллиардов тен-
ге собственных средств в 
простаивающее производ-
ство. Также ТОО «АкОрда 
Capital» получило поряд-
ка двух миллиардов тенге 
финансовой поддержки по 
программе «Агроэкспорт» 
через АО «Аграрная кре-

дитная корпорация».
На эти деньги удалось ре-

анимировать простаиваю-
щий шесть лет проект, на 
было потрачено 2,5 мил-
лиарда тенге в ценах 2007 
года.

– Мы начали работу в 
феврале 2021 года. Сейчас 
у нас 2 700 голов скота. На 
откормплощадке содер-
жится 900 голов и еще 1 800 
голов на пастбищах. Мы 
принимаем бычков массой 
от 200 до 400 килограммов 

по цене 800 тенге за кило-
грамм живого веса от кре-
стьянских хозяйств. Скот 
массой свыше 400 кило-
граммов идёт на убой. У нас 
имеется около 20 тысяч гек-
таров сенокосных и паст-
бищных угодий в Акжаик-
ском и 4,5 тысячи гектаров 
в районе Байтерек, – про-
информировал управля-
ющий откормкомплексом 
Вячеслав Гуссамов.

В АО «Аграрная кредит-
ная корпорация» отметили 

большой мультипликатив-
ный эффект проекта. Ком-
пания планирует запустить 
мясокомбинат для блочной 
обвалки и заморозки мяса.

– В штате комплекса по-
стоянно работают 70 чело-
век. Поголовье скота пла-
нируется довести до 7 000 
голов. Инвестиции в агро-
промышленный комплекс 
позволяют повысить уро-
вень доходов населения и 
расширить рынки сбыта 
для местной продукции, – 

отметил директор службы 
маркетинга АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 
Руслан Ескендир.

Напомним, что в Янай-
кино ранее размещался 
откормочный комплекс 
«Crown Батыс». Здесь пла-
нировали единовремен-
но откармливать до 10 ты-
сяч голов крупно–рогатого 
скота и выпускать до пяти 
тысяч тонн мяса в год. В но-
ябре 2013 года экс–руково-
дитель предприятия Евге-

ний Алиев был приговорен 
городским судом к трем го-
дам лишения свободы  с 
конфискацией имущества 
за мошенничество в осо-
бо крупном размере. Выяс-
нилось, что животноводы 
осуществляли махинации с 
целью получения государ-
ственных субсидий.

Позже аким ЗКО со-
общил, что откормком-
плекс восстановят.

Фото автора

Проблемный откормкомплекс 
заработал в ЗКО
Откормочный комплекс в селе Янайкино получил вторую жизнь благодаря новым инвесторам.

Дана РАХМЕТОВА

Авария произошла 5 
сентября возле моста 

по улице Жангир хана. Лоб 
в лоб столкнулись автомо-
били Audi и Nissan.

– Audi ехал по направле-
нию к городу, Nissan в про-
тивоположенную сторону. 
Предположительно «Ауди» 
подрезала «Приора» и он во 
избежание столкновения 
выехал на полосу встреч-
ного движения, где стол-
кнулся с Nissan. В аварии 
пострадали три человека 
и погиб водитель Nissan. 
Убедительно просим води-
телей не нарушать ПДД, 
– сказал командир взвода 
батальона патрульной по-
лиции Ерлан Орынбасаров.

В управлении здравоох-

ранения рассказали, что 
на месте аварии скончался 
35–летний мужчина.

–  Пострадавшие мужчи-
ны 33 и 34 лет. У них диа-
гностировано закрытая че-
репно–мозговая травма, 
сотрясение головного моз-
га, переломы, – рассказали 
в пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО. 
– Мужчина 35 лет скончал-
ся до приезда скорой помо-
щи.

В полиции сообщили, что 
по данному факту начато 
расследование по статье 345 
УК РК – «Нарушение пра-
вил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств лицами, 
управляющими транспорт-
ными средствами». 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина  
КОБИНА

3 сентября в акимат 
Уральска пришли роди-

тели учеников СОШ №37. 
Они живут в микрорайо-
не Жулдыз. По словам со-
бравшихся, ещё в прошлом 
году был организован под-
воз детей в школу, что зна-
чительно облегчало жизнь 
родителей. Однако в этом 
году подвоз отменили и 
путь до школы занима-
ет не менее часа. Дойти до 
остановок, где проезжают 
маршруты №33 и №5 также 
занимает очень много вре-
мени, и они не доезжают до 
школы.

Родители школьников 
утверждают, что уже обра-
щались к перевозчикам с 
просьбой продлить марш-
рут №33, чтобы он заезжал  
в микрорайон Жулдыз или 
хотя бы в окружную соби-
рал детей. Но автопарк от-
ветили, что такой маршрут 
им не выгоден.

– У нас есть 27 классов 
из начального звена об-
учения. Многие учени-
ки живут в микрорайоне 
Жулдыз. В этом году нам 
отменили подвоз и мы те-
перь беспокоимся за без-
опасность наших детей. 

Мужчина погиб при столкновении двух иномарок
ДТП произошло на автодороге по улице Жангир хана.

Родители школьников снова «штурмовали» акимат 
Они требуют пустить школьный автобус или продлить городские 
маршруты, чтобы дети могли добираться до школы.

В администрации школы 
нам сказали, что школь-
ный автобус старый, а но-
вого у них нет. Ещё ди-
ректор СОШ №37 заявил 
родителям, что подвоз от-
менен, так как школа нахо-
дится рядом. Вы сами по-
судите, школа находится в 
микрорайоне Самал, а мы 
живем в микрорайоне Жул-
дыз. Вы представляете, как 
может ребенок преодолеть 
путь к школе? У многих из 
нас нет автомобиля, что-
бы возить детей. Да что 
там говорить, у многодет-
ных семей и на проезд нет 
денег. В Жулдыз не заезжа-
ет ни маршрут №5, ни №33. 
И они останавливаются, не 
доезжая до школы, и там 
нужно снова идти пешком. 
Не на всех улицах есть ос-
вещение, тротуары, полно 
бродячих собак. Ездят пья-
ные водители, а вдруг ребе-
нок угодит под колеса? Се-
годня наши дети не пошли 
в школу, физически это не-
возможно. Нести тяжелен-
ный рюкзак и еще сменную 
обувь и спортивную фор-
му детям сложно. Действи-
тельно нам очень тяжело. 
Хотя бы маршрутные ав-
тобусы проезжали по на-
шему микрорайону, и то, 
было бы легче. Мы пришли 
с просьбой к акиму города. 

Я говорю не только от себя, 
от лица всех собравших-
ся, – сказала многодетная 
мать Альбина Нанаева.

Родители говорят, что 
строительство школы в 
ближайшие три года в ми-
крорайоне Жулдыз не пла-
нируется.

– Собираются строить 

ещё одну школу, возле СОШ 
№37. А зачем она нам нуж-
на, если туда добираться 
очень сложно, – отметила 
мама ученика.

Аким Уральска Абат Шы-
ныбеков отметил, что-
бы организовать подвоз 
школьников, нужно, что-
бы расстояние от школы до 

места проживания не было 
менее трёх километров.

– Если даже я сейчас по-
ручу пустить школьный ав-
тобус, это будет неправиль-
но и незаконно. Поэтому 
мы пересмотрим городские 
маршруты, пустим автобус 
№33 в окружную микро-
района Жулдыз для удоб-

ства родителей и продлим 
маршрут №5, чтоб конеч-
ная остановка была инфек-
ционная больница, – по-
обещал родителям таким 
образом решить проблему 
Абат Шыныбеков.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Ирина  
ШУКЛИНА

Свой первый учебный 
год она начала осенью 

1941 года в сельской на-
чальной школе.

– На следующий год мне 
исполнится 100 лет, и сто 
лет я живу в Бурлинском 
районе – здесь родилась, 
вышла замуж   и почти 40 
лет проработала в сель-
ских и городских школах. 
Прожила хорошую инте-
ресную жизнь. А сколько 
ребят обучила читать, счи-
тать и писать – не перечис-
лить. Сейчас моим первым 
выпускникам давно за 80 
лет, – с этих слов начинает 
своё повествование Мария 
Никифоровна, наша встре-
ча с которой произошла у 
неё дома.

Проживает она рядом со 
школой №1, где работала 
последние семь лет перед 
выходом на пенсию.

– Меня и после пенсии 
оставляли работать, не хо-
тели отпускать из школы, 
но мне нужно было помо-
гать дочерям с внуками, – 
говорит наша собеседница.

Несмотря на преклон-
ный возраст, её отличает 

прекрасная память и она 
охотно рассказывает о сво-
ей жизни.

– Я родом из села Харь-
коваловка Бурлинского 
района. Сейчас этого села 
уже нет. Родилась в 1922 
году. Нас у родителей было 
9 детей, но в живых оста-
лось пять. Я была средней. 
Почему выбрала профес-
сию учителя? – задумыва-
ется Мария Никифоровна, 
–   Когда училась в   же-
лезнодорожной школе на 
станции Казахстан  (ныне 
ОШ №5 города Аксая – 
прим. автора)  была пио-
нервожатой. Вообще нра-
вилось работать в школе с 
детьми. Да и потом стар-
ший брат настоял, чтобы 
после окончания школы я 
поступала в педучилище. 
«Мама, пусть Маруся бу-
дет учительницей. И вам 
опорой будет в старости», 
– уговаривал он маму. Все 
так и получилось – мама 
после со мной доживала, а 
брат погиб на войне…

Педагогическое училище 
в Уральске 18–летняя Ма-
рия Калашникова  (а такую 
фамилию она носила до за-
мужества) окончила в июне 
1941 года.

– Нас распределяли кого 

куда. Мне выпала Успенов-
ка нашего района, где я 
вела объединенные клас-
сы – это когда в одном ка-
бинете например, 2 и 4 
классы. Была   я тогда со-
всем молоденькой и невы-
сокого роста, вот и прозва-
ли меня все «маленькой 
учительницей», – с улыб-
кой вспоминает Мария Ни-
кифоровна.

Вспоминает, как вместе 
с учениками готовили по-
сылки для фронта с рука-
вицами, носками, кисе-
тами, тёплыми вещами, 
собирали колоски,   выпу-
скали стенгазету, выступа-
ли с концертами перед ра-
ботниками колхозов.

– Тогда вся общественная 
нагрузка приходилась на 
учителей. В школе мы раз-
ве что не ночевали,– гово-
рит Мария Никифоровна.

К слову, за доблестный 
труд в годы Великой От-
ечественной войны педа-
гог награждена медалью. 
С 1944 по 1969 годы Мария 
Никифоровна проработа-
ла в начальной школе села 
Аралтал, где была директо-
ром. Там же она организо-
вала драмкружок, которым 
руководила 15 лет.

RБатыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал 
қаласы білім беру бөлімінің «№50 жалпы орта білім беретін 
мектебі» КММ бос лауазымдық орынға конкурс жариялайды.

• Бастауыш сынып мұғалімі –  
2 бірлік 
• Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі –  
1 бірлік
• Орыс тілі пәнінің мұғалімі –  
2 бірлік

Қойылған талаптар: 
Мамандығы бойынша жоғары неме-
се арнаулы білімі, білім беру саласында 
басшылыққа алынатын нормативтік 
құжаттарды, заңдарды білуі шарт.

Қажетті құжаттар хабарландыру жарияланған күннен бастап                             
15 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжайға ұсынылуы тиіс: Орал 
қаласы, С. Айтқұлов көшесі 63, №50 ЖОББМ, тел.: 30-17-39

Конкурсқа қатысу үшін төмендегідей 
құжаттар қажет:

1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) Жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі;
3) Кадрларды есепке алу жөніндегі 
толтырылған жеке парақ;
4) Лауазымға қойылатын біліктілік 
талаптарына сәйкес білімі туралы 
құжаттардың көшірмесі
5) Еңбек қызметін растайтын 

құжаттың көшірмесі;
6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының 
бастапқы медициналық құжаттама 
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау 
министрі міндетін атқарушысының 
2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-
175/2020 бұйрығымен  бекітілген нысан 
бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама. 
7) Фотосурет 3х4 – 1 дана.

Сейчас 
младшеклассники 
знают больше, чем их 
ровесники в 60–70 годах
Так говорит старейший педагог ЗКО, отличник 
народного просвещения Казахской ССР и Почетный 
гражданин Бурлинского района 98–летняя Мария 
Никифоровна Пащенко, которая проживает в Аксае.

RКоммунальное государственное учреждение 
«Школа-лицей №32» объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности гражданского служащего
• Казахский язык и  
литература - 1 ставка,
• Английский язык - 1 ставка, 
• История - 1 ставка
  

Требования: 
-  образование высшее, 
-  желательно наличие категории
Для всех наличие сертификата по прохож-
дению курсов по обновленному содержанию 
образования, желательно стаж работы.

Документы принимаются в течение 15 дней с момента  
опубликования  объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48 
телефон/факс: 28-30-88

Перечень необходимых  
документов:

- заявление;
- копия документа, удостоверяю-
щего личность;
- заполненный личный листок по 
учету кадров;

- копии документов об образова-
нии и квалификации;
- копия трудовой книжки;
- документ о прохождении  
предварительного медицинского    
освидетельствования;
- справка об отсутствии  
судимости.

RКоммунальное государственное учреждение 
«Школа-лицей №35» объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности гражданского служащего

• Психолог - 1 ед.
 (на время отпуска по уходу за 
ребенком основного работника) 

  

Требования: 
- образование высшее; категория, 
- стаж работы

Документы принимаются в течение 15 дней с момента опублико-
вания  объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Жукова, д. 17, 
тел.: 51-74-22.

Перечень необходимых  
документов:

- заявление;
- копия документа, удостоверяю-
щего личность;
- заполненный личный листок по 
учету кадров;

- копии документов об образова-
нии и квалификации;
- копия трудовой книжки;
- документ о прохождении  
предварительного медицинского    
освидетельствования;
- справка об отсутствии  
судимости.

наша собеседница.
Наверное, то, что за-

кладывалось в начальных 
классах, сыграло значимую 
роль в жизни учеников Ма-
рии Никифоровны Пащен-
ко и в благодарность своей 
первой учительнице в год 
ее 90–летия они организо-
вали в стенах школы №1 
праздничный юбилейный 
вечер. Всех своих коллег и 
учеников она тоже помнит. 
И не просто помнит, но мо-
жет назвать по именам и 
фамилиям.

– Тренирую память. Сей-
час плохо вижу, читать уже 
не могу. Раньше читала по-
стоянно, как только была 
свободная минута. Библи-
отека у нас большая. А сей-
час, если дочь мне вслух 
читает кроссворд – с удо-
вольствием отгадываю, на 
память читаю стихи, вспо-
минаю своих учеников по-
фамильно.

Может быть в этом и кро-
ется секрет долголетия Ма-
рии Никифоровны, что она 
старается держать ясным 
ум, плюс к этому ежеднев-

ная зарядка и умеренный 
труд.

– Вяжу крючком и спи-
цами коврики, здесь особо 
зрение не нужно, действу-
ют только руки, занимаюсь 
цветами, поливаю. И, ко-
нечно же, зарядка по утрам 
– без неё никак, – делится   
Мария Пащенко.

 ■ У Марии Никифоров-
ны большая семья. Вме-
сте с супругом Николаем 
Семёновичем они про-
жили  вместе почти 70 
лет, воспитали трёх 
дочерей, две из кото-
рых тоже выбрали про-
фессию учителя и до 
самой пенсии работали 
в школах Аксая. Раду-
ют бабушку не только 
внуки (а их восемь), но и 
16 правнуков. Огорчает 
только, что уже почти 
10 лет как ушел из жиз-
ни Николай Семенович.

– Мы с ним всегда были 
вместе. Пели в народном 
хоре ветеранов войны. А 
то, что мало ездили по ку-

рортам, так как выйдешь в 
свой сад, где яблони и гру-
ши, и думаешь, ну и за-
чем куда–то ехать, когда и 
здесь хорошо. И сразу вспо-
минается строчка из песни 
«Не нужен мне берег турец-
кий», – с улыбкой говорит 
Мария Никифоровна.

Любит она, когда её на-
вещают знакомые, бывшие 
коллеги и ученики. Вот и 
на свой 100–летний юби-
лей в будущем году он ждет 
гостей из разных уголков 
страны. А  пока Мария Ни-
кифоровна отмечает День 
знаний и принимает по-
здравления от всех, кто её.

Фото автора

– На наши постановки 
собиралось всё село. А ста-
вили мы спектакли по про-
изведениям советских пи-
сателей о семье, о детях. То 
есть о том, что волнует лю-
дей, – рассказывает Мария 
Никифоровна.

В 1969 году она с семьей 
переехала в Аксай, где уже 
работала в районном от-
деле образования, а после 
– в ОШ №1. За многолет-
нюю педагогическую дея-
тельность Мария Никифо-
ровна не раз отмечалась 
Почётными грамотами от 
областного и районного от-
дела образования, а в 1960 
году получила звание «От-
личник народного просве-
щения Казахской ССР». Но 
выше всех наград и рега-
лий Мария Никифоровна 
считает те знания, которые 
она заложила детям.

– Тогда было совсем дру-
гое отношение у детей к 
учителям. Мы были авто-
ритетом для них.  Если что 
сказал учитель – это вос-
принималось как истина в 
последней инстанции. Да 
и взрослые всегда с ува-
жением относились к пе-
дагогам. Идёшь по улице, 
с тобой все здороваются, 
а мужчины, особенно по-
жилые, кепки снимали в 
знак приветствия. Не ска-
жу, что сейчас все плохо, 
просто всё стало по–друго-
му. Дети стали более обра-
зованнее что ли.  Здесь, ко-
нечно, свою роль сыграли 
новые технологии. Поэто-
му сейчас уже в начальных 
классах дети знают гораздо 
больше, чем их ровесники 
в 60–70 годах. Вот из–за ко-
ронавируса дети вынужде-
ны были учиться дистанци-
онно. Но ведь чему можно 
научиться на расстоянии? 
Нужно ведь не только слы-
шать учителя, но и быть в 
контакте с ним, видеть его 
выражение лица, его же-
сты, поскольку учитель не 
только говорит, но и пока-
зывает. Одним словом  обу-
чение должно быть нагляд-
ным, – считает  педагог.

По её словам, раньше 
школьников учили выра-
зительному чтению и кал-
лиграфии. Помимо этого 
старались   больше време-
ни уделять внутреннему 
развитию ребенка – учили 
любить природу, бережно 
относиться к окружающей 
среде, уважать пожилых.

– То есть закладывали 
фундамент, на котором в 
дальнейшем будет стро-
иться жизнь. Помню, как с 
детьми встречали рассвет. 
Чтобы не проспать, ребя-
тишки все ночевали у нас 
в доме – все легли спать 
на полу, а перед  восходом 
солнца я их разбудила. По-
ходы устраивали у нас в 
дворе, в саду, – вспоминает  
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Можно позволить 
себе делать все, 
что захочется

Когда человек стано-
вится совершенно-

летним, он официально 
перестает быть ребен-
ком — действительно мо-
жет позволить себе делать 
все, что захочет, сам бу-
дет отвечать за все свои 
действия. Ему приятно 
чувствовать себя самосто-
ятельным, поэтому непро-
шеный совет он, скорее 
всего, воспримет негатив-
но. Даже если человек по-
нимает, что ему нужна 
помощь или какая–то ин-
формация, в лучшем слу-
чае на преждевременные 
советы он скажет «нет, 
спасибо, не надо». Важ-
но дать ему возможность 
выбора — постараться ре-
шить вопрос самостоя-
тельно или обратиться за 
помощью.

 Итак, у студента появ-
ляется новый статус — 
совершеннолетний. Во-
просы оплаты учебы или 
даже жилья, а также дру-
гие финансовые разгово-
ры с сыном или дочерью 
эффективнее вести как со 
взрослым. Если вы хотите 
потом как–то возместить 
потраченные деньги, то 
лучше обговорить это за-
ранее и напрямую, а не на-
поминать об этом потом, 
когда у человека уже не бу-
дет возможности отказать-
ся от предложения учиться 
платно за счет родителей.

Не стоит лишний раз на-
поминать студенту о том, 
что он учится за ваш счет, 
даже в шуточной форме. 
Такой формат «финанси-
рования» — это и ваш вы-

бор, взвешенное осознан-
ное решение взрослого 
человека. Переключитесь 
на деловое общение, дого-
варивайтесь об условиях. 
Человек должен понимать, 
что это серьезный и важ-
ный вопрос.

Спасение — дело рук 
самих утопающих

В университете чело-
век вынужден быть бо-

лее самостоятельным, чем 
в школе. Раньше, пока он 
был несовершеннолетним, 
вокруг постоянно находи-
лись люди, которые несли 
за него ответственность. 
Теперь уже не будет учите-
лей, которые напоминали 
про «двойки», про то, что 
надо что–то переписать, 
исправить.

В новой обстановке са-
мостоятельные дети и так 
прекрасно знают, что де-
лать. А те, кто не привык 
брать жизнь в свои руки, 
могут чувствовать себя 
растерянно. «Как быть? 
Куда бежать? Ой, ничего 
себе, прошло уже полгода, 
сессия — а что делать?». 
Преодоление трудностей, 
решение задач самостоя-
тельно — это ценный опыт 
в жизни человека, его надо 
прожить, с этими трудно-
стями полезно столкнуть-
ся.

Однако в период полу-
чения нового опыта важно 
иметь дополнительный ис-
точник поддержки. Не так 
страшно переехать в об-
щежитие, на новое место, 
в новый город — и обна-
ружить, что ты не знаешь, 
как пользоваться стираль-
ной машинкой. Главное, 
чтобы было у кого спро-

сить. Да, для юного челове-
ка нормально испытывать 
тоску по дому, по роди-
тельской заботе, но делать 
все самому и учиться за-
ботиться о себе самостоя-
тельно тоже бывает инте-
ресно и может доставлять 
приятные эмоции.

В XXI веке студенту ну-
жен только заряженный 
телефон с работающим ин-
тернетом. Загуглить мож-
но все что угодно — поэ-
тому как–то специально 
готовить ребенка к пере-
езду в другой город нет 
необходимости. Студент 
быстро поймет сам, что 
нужно своевременно сти-
рать вещи, как только не-
сколько раз утром обнару-
жит, что надеть попросту 
нечего.

Попробуйте просто 
заняться собой

Мамы и папы мало меня-
ются с наступлением 1 сен-
тября в университете. Это 
студент взрослеет и меня-
ется, а родители уже дав-
но выросли и привыкли к 
определенному ходу жиз-
ни. Когда ребенок подрас-
тает и начинает жить са-
мостоятельно, он уже не 
так сильно нуждается во 
внимании, времени, помо-
щи родителей. А у них по-
следние восемнадцать лет 
вся головная боль верте-
лась вокруг своего ребен-
ка. Что делать? Чем теперь 
заниматься? 

Попробуйте просто за-
няться собой. Вспомните, 
чего вы хотели девятнад-
цать лет назад, о чем меч-
тали, какие у вас были ин-
тересы, что вы не успели? 
Самое время вернуться к 

этому, переключиться, на-
верстать упущенное или 
попробовать новое. Про-
цесс сепарации — отделе-
ние ребенка и родителя 
друг от друга — важный 
этап во взрослении. Когда 
у студента появляется своя 
жизнь, у родителей тоже 
должна появиться своя. 
Если жизнь в основном 
крутилась только вокруг 
детей, чем заниматься, 
когда они выросли? Встре-
чайтесь с друзьями, зани-
майтесь хобби, отдыхайте. 
Вы заслужили этот отдых.

Как гласит 
древнеиндийская 
пословица: 
«Ребенок — гость 
в твоем доме. 
Накорми, выучи 
и отпусти»

Для вашего сына или 
дочери важно нау-

читься обходиться без ва-
шей помощи. Помните, 
что решать свои вопро-
сы с помощью других лю-
дей — это тоже самосто-
ятельность. Поэтому не 
расстраивайтесь, если ваш 
студент предпочел про-
консультироваться с одно-
группником, а не с вами. 
Выстраивание новых меж-
личностных отношений, 
создание новых социаль-
ных контактов — это тоже 
часть взросления. Пере-
ход в фазу «студенчество», 
особенно если учеба в дру-
гом городе, это всегда се-
рьезное испытание — как 
для родителей, так и для 
молодого человека. Осо-
бенно непросто приходит-
ся тем семьям, где ребенок 
только один. Не оставай-
тесь наедине со своими пе-

реживаниями. Делитесь 
ими с друзьями, такими же 
родителями, чьи дети вы-
росли и стали студентами. 
Когда делишься с другими 
людьми своими пережи-
ваниями, понимаешь, что 
у всех примерно те же са-
мые проблемы и ситуации. 
Так становится легче спра-
виться с ними, потому что 
понимаешь: ты не один.

Не спешим на 
помощь

Многим людям сложно 
в таких непривыч-

ных ситуациях руковод-
ствоваться рекомендация-
ми психолога, а не своими 
желаниями. Если от сына 
или дочери нет стабиль-
ной информации о том, 
как у него или у нее дела, 
то первая реакция — на-
сильственная: начать 
«шерстить», вмешаться.

Хочется через любые ис-
точники и инстанции уз-
нать, что происходит на 
самом деле — получать 
информацию через дру-
зей, знакомых, социаль-
ные сети и комендантов 
общежития. Иногда в этом 
есть смысл, когда мы гово-
рим о чем–то очень серьез-
ном, например: проблемы 
со здоровьем, клиниче-
ская депрессия, наркоти-
ки и прочие вещи «за гра-
нью». Но если объективно 
нет серьезных поводов и 
подозрений для вмеша-
тельства, то не стоит лезть 
в жизнь человека дальше, 
чем он пускает.

Если человеку дать по-
нять, что ему нет необхо-
димости защищать от вас 
свои границы, то он пере-
станет обороняться

 ■ Самый хороший спо-
соб поддержки, если че-
ловек все же обратился 
за ней — это отражение 
переживаний, практи-
чески профессиональный 
навык, которым владе-
ют не все.

Представим ситуацию: 
студентка звонит маме и 
говорит, как ей тяжело, что 
прошел только первый се-
местр, а она с трудом сда-
ла экзамены, толком так 
ни с кем не познакомилась 
и чувствует себя выжатой 
как лимон. Напрашивают-
ся многочисленные советы 
— «ты просто не стараешь-
ся, ты мало общаешься, 
учи билеты заранее, будь 
уверенней в себе и ешь 
здоровую еду»! Поверьте, 
человек и так все это зна-
ет! Чаще всего он прекрас-
но понимает, что именно 
надо сделать, ему просто 
важно поделиться с вами 
своими переживаниями, 
получить поддержку.

Попробуйте просто ска-
зать: «Да, вообще–то это 
тяжело, и это нормально». 
Это отражение действи-
тельности — дайте понять, 
что его реакция на стресс 
абсолютно естественна, 
ведь это серьезное испы-
тание для любого челове-
ка. Просто у каждого свои 
особенности личности, ха-
рактера — кто–то может 
влиться в процесс через 
месяц и стать душой ком-
пании, а кому–то нужно 
больше времени на адап-
тацию. В такие моменты 
как раз правильно будет 
спросить: «Чем я могу тебе 
помочь?».
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Накорми, выучи и отпусти: 
как пережить взросление 
ребёнка без истерик и травм
Чаще всего студенчество приходит в жизнь человека вместе с совершеннолетием.  
Если ребенок уезжает учиться в другой город — родители начинают представлять, что  
с ним там может случиться. Психолог Университета ИТМО Александра Лебедева рассказала, 
как привыкнуть к тому, что дети стали взрослыми, и почему трудности — это хорошо.

Представим ситуацию: студентка звонит маме и говорит, как ей тяжело, что прошел только первый семестр, а она с 
трудом сдала экзамены, толком так ни с кем не познакомилась и чувствует себя выжатой как лимон. Напрашиваются 

многочисленные советы — «ты просто не стараешься, ты мало общаешься, учи билеты заранее, будь уверенней 
в себе и ешь здоровую еду»! Поверьте, человек и так все это знает! Чаще всего он прекрасно понимает, что 
именно надо сделать, ему просто важно поделиться с вами своими переживаниями, получить поддержку.

Одна из самых серьёз-
ных претензий роди-

телям: «А чего у них дети 
орут». Ту же жалобу часто 
адресуют и сами родите-
ли детям: «Ты чего орёшь? 
Перестань!». Инна Прибо-
ра даёт несколько советов, 
как помочь детям спра-
виться со своими эмоци-
ями и заменить крики на 
что–то потише.

Почитаешь что–нибудь 
о поездках на море, об от-
елях и ресторанах, и скла-
дывается впечатление, что 
орать — главное свойство 
ребёнка, и это беспоко-
ит не только людей из ре-
сторана. Популярный по-
исковый запрос «ребенок 
орёт» подразумевает не-
сколько вариантов: «в са-
молёте», «весь день», «по 
любому поводу», «во вре-
мя массажа», «что делать». 
Конечно, только очень тер-
пеливый родитель лезет в 
интернет спрашивать, что 
конкретно делать, если на-
пасть уже приключилась. 
Часто человек старает-
ся выбить клин клином — 
тоже орёт на ребёнка. Осо-
бенно интересно смотреть, 
когда он на ста децибе-
лах, брызгая слюной, зада-
ёт свой невинный вопрос: 
«Чего орёшь?».

Если вы когда–нибудь об-
щались с учительницей со 
стажем, то знаете, что ког-
да она невзначай повыша-
ет голос, утихает всё живое. 
Птицы зависают в воздухе, 
сосед роняет дрель, дети во 
дворе за три километра те-
ряют мяч и замирают. Этот 
голос — инструмент учите-
лей, который позволяет им 
работать в школе, вести за-
нятия, родительские собра-
ния, и, главное, входить в 
класс после звонка с таким 
«Здравствуйте, дети!», что-
бы в момент парализовать 
всех крикунов, которые 
скачут на парте.

У простых родителей та-
кой опции нет. Поэтому 
они пользуются другими, 
на редкость неэффектив-
ными:

• яростно шептать в ухо: 
«Тише, тише! Давай вый-
дем из музея и там начнём 
вопить!»;

• игнорировать ребёнка, 
делая вид, что это чей–то 
ещё ребёнок;

• совать конфеты, на ко-
торые минуту назад ему 
даже смотреть запреща-
лось: «Ладно, на, ешь!»;

• срочно искать в теле-

Хватит орать! 4 простых правила, чтобы ребёнок 
не закатывал истерики по поводу и без
Больше не придётся делать вид, что это не ваши дети

ние от жизни? Идём ти-
хонько мять подушку в 
уголке? Нет, это как раз 
большие дяди и тёти сры-
ваются на окружающих, ха-
мят, напиваются вдрызг, 
ни с того ни с сего лезут 
обниматься, хлопают две-
рями, слушают с утра Ста-
са Михайлова на полной 
громкости, а потом гро-
зят прикончить того, кто 
включил музыку в три часа 
ночи. Если вместо отчаян-
ных налётов на холодиль-
ник мы начнём практи-
ковать глубокое дыхание, 
медитацию или хотя бы 
честно объяснять свои эмо-
ции в том числе и детям («Я 
страшно зол на Роскомнад-
зор, и сейчас буду бегать 
кругами и выкрикивать 
обидные слова в адрес го-
сударства»), то и дети на-
учатся этим приёмам. Или 
хотя бы расширят лекси-
кон.

2. Объяснить 
ребёнку, что с ним 
происходит

Приём «активное слу-
шание» — это не про-

сто сидеть и кивать, ког-
да сын сообщает о своём 
желании взорвать этот са-

дик к чёртовой бабушке. 
Мы говорим, как это назы-
вается: «Да, ты негодуешь. 
Воспитательница не доста-
ла птичку с дерева. Я пони-
маю, это досадно». Фокус 
в том, что до того, как вы 
проговорили эмоции, до-
школьник не знал, что он 
негодует. И слова–то тако-
го не слышал. Он ощущал 
непонятный дискомфорт 
в верхней части груди, по-
этому ёрзал и был невыно-
сим. Отныне он может гор-
до сообщать друзьям: «Я 
часто негодую, когда вос-
питательница ведёт себя не 
лучшим образом».

3. Выслушать и 
посочувствовать

Хорошо, когда маму с 
папой можно обнять и 

излить им душу. Нам быва-
ет нелегко разделить боль 
близкого человека, потому 
что у Дашиного пупсика са-
рафан краснее. Мы начина-
ем смеяться, говорить, что 
это неважно и даже давать 
советы: «А ты в следующий 
раз подойди и скажи так…»

Вот представьте, что вам 
очень плохо. Вы лежите ли-
цом в ворс ковра и чувству-
ете себя ничтожнейшим из 

ворсов. И тут кто–то люби-
мый приходит и начинает 
давать вам рекомендации, 
как надо поступать в дру-
гой раз и вообще в подоб-
ных случаях. Лучшей реак-
цией будет просто заорать 
на советчика, потому что 
он абсолютно, ну вообще 
ничего не понимает.

Правда, в общественных 
местах нам бывает неудоб-
но нырять в пучину отча-
яния вместе с ребёнком. 
Так что нужно поскорее 
вывести его туда, где воз-
дух свеж и не начался ти-
хий час. «Простите, Вася 
не орёт, Вася печален из–за 
преждевременной кончи-
ны леденца. Нам нужно вы-
йти! Да, Вася, это боль…».

4. Продумать, как 
помочь ребёнку 
выпустить пар

Нет эмоции — нет про-
блемы, считается в ар-

мии, пионерии и прочих 
тоталитарных сектах. Де-
лать в любой непонятной 
ситуации «покер–фейс» — 
устаревшее решение. Наши 
продвинутые дети должны 
знать, что с ними происхо-
дит и как на это что–то ре-
агировать. Мы как взрос-

лые можем вручить некий 
набор доступных приёмов, 
облегчающих состояния, 
в которых хочется орать. 
Итак, как минимум у нас 
есть такие штуки:

• читать стихи;
• бежать марафон вокруг 

дома;
• кувыркаться на диване;
• слушать странную му-

зыку в наушниках;
• хлюпать носом в ворот-

ник;
• мять пластилин;
• прятаться в шкафу под 

шубой;
• гладить кота;
• висеть на перекладине 

вниз головой…
В общем, вести себя как 

нетрезвый взрослый, толь-
ко не выкрикивая при этом 
«Сергей — подлец!». А что 
именно подойдёт вашему 
ребёнку, придётся выяс-
нить опытным путём.

Может оказаться так, 
что справиться с востор-
гом, гневом и печалью ре-
бёнку помогает громкий 
вопль. Что ж. Главное, 
не выносить ор из избы. 
Из звукоизолированной. 

Источник: Мел.fm
Фото с сайта playapy.com

фоне ролик с котом, чтобы 
отвлечь малыша, но вместо 
этого натыкаться на видео 
со смешным танцем голых 
женщин.

Обычно родитель в слож-
ной ситуации видит два 
выхода: под каким–нибудь 
предлогом, например, под 
страхом смерти, убедить 
ребёнка молчать («Смотри, 
к нам уже идёт полицей-
ский. Знаешь зачем?») или 
отвлечь («Ой, смотри, там 
забавный полицейский 
пробежал!»).

Все беда в том, что мы не 
научили выражать детей 
свои чувства. Если с выра-
жением что–то не вышло, 
то дети начинают действо-
вать своим путём — то есть 
на нервы.

Итак, как научить ребён-
ка изливать свои чувства 
наружу, чтобы ни на кого 
не попало.

1. Самому стать 
наглядным 
учебником по 
выражению чувств

Многие ждут от детей 
осознанного подхо-

да ко всем невзгодам. При 
этом как мы сами выпле-
скиваем своё разочарова-
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Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев 1 сен-
тября обратился с третьим по счёту Посланием на-

роду Казахстана.

О зарплатах  
и переквалификации

60 тысяч тенге будет составлять минимальная зара-
ботная плата с 1 января 2022 года.

На 20% ежегодно с 2022 по 2025 год государство увели-
чит зарплату работникам сферы культуры: архивариу-
сам, библиотекарям, техническим работникам, егерям, 
водителям и другим.

Предприятиям, повышающим заработную плату со-
трудникам, будут предусмотрены льготы в рамках регу-
лируемых закупок, а также преимущественный доступ к 
государственной поддержке. Правительству дано пору-
чение разработать мягкие меры стимулирования бизне-
са к увлечению заработной платы своим работникам.

С 1 января 2023 года для микро– и малого бизнеса будет 
введён единый платёж с фонда оплаты труда со сниже-
нием суммарной нагрузки с 34 до 25%.

"Необходим закон о профессиональных квалификаци-
ях. Он должен регулировать вопросы признания квали-
фикаций, стимулировать работников совершенствовать 
компетенции. Тотальная цифровизация привела к но-
вым формам занятости на основе интернет–платформ. 
Яркие примеры: водители такси, курьеры и др. Эта сфе-
ра нуждается в содействии государства с точки зрения 
социального и медицинского страхования, пенсионно-
го обеспечения, налогооблажения", – сказал президент.

Об использовании  
пенсионных

Казахстанцам разрешат перечисление части пенси-
онных накоплений  выше порога достаточности  на 

счёт в "Отбасы банке" для последующей покупки жилья.

О языке и  
межэтническом согласии

В Казахстане только один государственный язык – ка-
захский. Русский язык обладает статусом официаль-

ного языка. Его использованию, согласно нашему зако-
нодательству, препятствовать нельзя. 

"Гармоничное развитие межэтнических отношений 
всегда было и будет одним из магистральных направ-
лений государственной политики. Поддерживая плюра-
лизм мнений, мы в то же время будем жёстко пресекать 
любые формы радикализма. Не позволим покушаться на 
наш государственный суверенитет и территориальную 
целостность", – заявил глава государства.

О культуре и  
гендерном равенстве

Правительство совместно с экспертами до конца года 
составит план практических мер, направленных на 

продвижение новой культуры.
"Молодые и талантливые скульпторы, художники, те-

Послание президента 
– 2021: разбираемся, 
как изменится жизнь 
казахстанцев
Как отразится Послание главы государства на доходах, здоровье 
и благополучии казахстанцев. Отмечаем ключевые моменты.

атралы, музыканты, литераторы, которые осваивают но-
вые жанровые форматы и постоянно экспериментиру-
ют, но при этом выживают за счёт меценатов, остаются 
как бы в андеграунде", – отметил Токаев.

Началась активная работа по обеспечению гендерно-
го равенства. Будет обеспечена максимальная поддерж-
ка экономических и политических позиций женщин в 
обществе. Президент также отметил, что следует внести 
изменения в концепцию семейной гендерной политики.

Об экологии  
и мирном атоме

С помощью новых технологий и цифровизации Казах-
стану надо переходить к экономии воды, так как по 

прогнозам к 2030 году объём нехватки водных ресурсов 
может достигнуть 40%. 

Исключительно важна чистота воздуха, поэтому в 
среднесрочной перспективе необходимо  перевести на 
газ или альтернативную энергию 10 самых загрязнённых 
городов. В этом году для улучшения обеспечения газом 
западных регионов начнутся три проекта, на которые 
было выделено 700 млрд тенге.

Поставлена задача достичь углеродной нейтрально-
сти к 2060 году. 

В течение года правительство и фонд "Самрук–Казы-
на" должны изучить возможности развития в Казахстане 
безопасной и экологичной атомной энергетики. 

О выборности акимов  
и их работе

Акимы не всегда способны на самостоятельное реше-
ние проблем. Во многом это связано с тем, что ны-

нешнего уровня подотчётности акимов перед граждана-
ми недостаточно. Администрация президента должна 
подготовить пакет предложений по данному вопросу.

В 2024 году казахстанцы получат возможность изби-
рать акимов районов. 

О науке  
и образовании

Будет рассмотрен вопрос продления грантового фи-
нансирования в научной сфере на пять лет. Не ухо-

дят с повестки дня вопросы справедливости решений 
национальных научных советов. Поэтому Токаев счита-
ет нужным создать институт апелляции.

Получаемые знания устареют раньше, чем  выпускник 
выйдет на рынок труда. Поэтому перед профильным ми-
нистерством стоит задача по адаптации учебных про-
грамм к новым веяниям. 

Переобучение учителей следует проводить раз в три 
года, а не в пять лет, как сейчас. При этом нельзя допу-
скать случаев, когда педагоги проходят курсы за свой 
счёт.

Дано поручение до конца 2025 года построить 1000 
школ, так как дефицит мест составляет 225 тысяч, и если 
не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может до-
стичь миллиона мест. 

О цифровизации

100% госуслуг станут доступны в смартфонах. За-
пускается центр цифровой трансформации, в 

котором все бизнес–процессы будут переведены в циф-
ровой формат. 

Казахстан должен стать центральным цифровым ха-
бом значительной части евразийского региона. Для ре-
шения данной задачи нужно усиливаться, естественно, 
в кадровом плане. 

В рамках нацпроекта по цифровизации надо подгото-
вить не мене 100 тысяч высококлассных IT–специали-
стов. 

Экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году 
должен достичь как минимум 500 млн долларов.

Об экономике  
и инфляции

Токаев принял решение продлить программы "Эконо-
мика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" на 

2022 год.
Замороженные активы нужно возвращать в экономи-

ческий оборот,  но исключительно на рыночной осно-
ве.  Для этого нужна законодательная база. Правитель-
ству вместе с АРРФР поручено до конца года внести 
законопроект в парламент.

"Мы приняли решение: государство не должно помо-
гать банкирам", – заявил президент.

В результате реализации антикризисных мер в об-
щем объёме 6,3 трлн тенге в экономике возникла избы-
точность денежной массы. Существуют ниши, в кото-
рые средства не поступают. Банки не вкладываются в 
небольшие проекты, особенно на селе. Поэтому предсто-
ит задействовать потенциал микрофинансовых органи-
заций. В связи с этим Нацбанку и АРРФР поручено подго-
товить пакет решений по этому вопросу. 

Нацбанк и правительство должны 
вернуть инфляцию в коридор 4–6%.

Для расширения доступа инвесторов к качественной 
геологической информации президент поручил соз-

дать эффективную национальную геологическую служ-
бу. Данная организация не должна стать монополистом, 
который решает, кого и как пускать к недрам. Её роль бу-
дет заключаться в комплексной сервисной поддержке.

Необходимы меры по увеличению доходов бюджета, 
но в первую очередь нужен контроль за объёмами и эф-
фективностью государственных расходов. Президент 
поручил Нацбанку до конца года разработать концеп-
цию управления государственными финансами.

О сельском хозяйстве  
и животноводстве

Необходимо уделить пристальное внимание пастби-
щам для личных подсобных хозяйств, сказал То-

каев. Их правовой статус, способы поддержки должны 
быть показаны в отдельном законе об ЛПХ. Правитель-
ство должно подготовить законопроект в кратчайшие 
сроки.

"Необходимо широко применять возможности съём-
ки из космоса и дистанционного зондирования. Пастби-
ща важно использовать эффективно. Сейчас не доходят 
руки у хозяйств до пастбищ, потому что такими землями 
завладели некоторые известные люди. Вплоть до того, 
что установили заборы", – отметил президент.

Необходимо пересмотреть методы субсидирования 
сельского хозяйства и стабилизировать их.

Необходимо совершенствовать  
сферу ветеринарии  
и провести системную работу.

Важно обеспечить доступ к сети оптово–распредели-
тельных центров мелких сельхозтоваропроизводи-

телей, включая личные подсобные хозяйства. Монопо-
лизация данного рынка недопустима.

Нужно увеличить земли для подготовки корма, а так-
же для сохранения посадки разных культур ежегодно на 
пастбищах. Необходимо усилить контроль.

Источник: Informburo.kz
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

У Никиты Астафьева из 
Шынгырлауского рай-

она врачи диагностирова-
ли рак четвёртой степени, 
нейробластому забрюшно-
го пространства.  Сейчас 
мальчик проходит курс хи-
миотерапии в Турции. Вра-
чи утверждают, что  Ники-
та  может вылечиться. Он 
уже прошел курсы хими-
отерапии, после которой 
опухоль практически ис-
чезла. Теперь  Никите пред-
стоит иммунотерапия.

По словам отца Никиты – 
Сергея Астафьева, его сыну 
предстоит пройти пять 
курсов иммунотерапии, не-
обходимые лекарства уже 
закупили в США. Из требу-
ющихся 155 миллионов тен-
ге семье удалось собрать 
почти 127 миллионов тенге. 
До конца курса лечения им 
нужно собрать еще чуть бо-
лее 27 миллионов тенге, ко-
торых у семьи Астафьевых 
нет.

–  На этой недели про-
ходим обследование, сда-
ли биопсию костного моз-
га, сегодня нам предстоит 
пройти ещё несколько про-
цедур. Консилиум доктор-
ов предварительно решил, 
что иммунотерапию все 
же лучше проводить в ком-
плексе с химиотерапией. 
По показаниям ещё будет 
яснее. Наш мальчик дер-
жится молодцом, улыба-
ется, хочет поскорее вер-
нуться домой. Вместе мы 
идем к заветной цели. Но 
для этого нам нужно со-
брать недостающую сум-
му и внести оплату за ле-
чение. С помощью добрых 
сограждан мы смогли со-

Инна БУГАЕВА

Теперь они открыты с 
понедельника по пят-

ницу с 9 до 19 часов. Суббо-
та и воскресенье – выход-
ные дни.

Специализированный 
отдел по обслуживанию на-
селения работает с поне-
дельника по пятницу с 9 до 
19 часов. При этом, соглас-
но регламента, приём до-
кументов ведётся до 17:20, 
а выдача готовых докумен-

тов до 19 часов. Суббота и 
воскресенье – выходные 
дни.

Районные отделы обслу-
живания населения рабо-
тают с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00 с 
приостановлением в суб-

ботние и воскресные дни.
– Приём граждан осу-

ществляется по Ashyq. При 
этом возможность забро-
нировать посещение элек-
тронным способом оста-
ётся в прежнем режиме. В 
этом случае у клиента бу-

дет преимущество, так он 
сможет попасть к операто-
ру в выбранное им время. 
Осуществить бронирова-
ние очереди можно через 
Egov.kz, telegram–боты – 
EgovKZBot 2.0 и EgovMobile 
и контакт–центр – 1414, 

– предупредили в пресс–
службе филиала «Прави-
тельства для граждан» по 
ЗКО.

Изменился график работы ЦОНов 
Отделы обслуживания населения №1 и №2 с шестого сентября работают по другому графику.

Койка вместо парты
Шестилетний Никита Астафьев год уже находится в Турции 
и ждёт, когда врачи начнут курс иммунотерапии.

брать больше половины 
требующихся денег, за что 
мы всем очень благодарны. 
Не хватает еще 27 миллио-
нов тенге. Мы надеемся и 
верим, что сможем собрать 
и эту сумму, и наш Никита, 
наконец сможет вернуть-

ся к нам живым и здоро-
вым, сесть за парту и радо-
вать нас своими успехами. 
Ведь в этом году сын дол-
жен был пойти в первый 
класс, а вместо этого лежит 
на больничной койке. Об-
ращаемся ко всем нерав-

нодушным казахстанцам с 
просьбой поддержать нашу 
семью в столь сложный для 
нас период, – говорит Сер-
гей Астафьев.

Желающие помочь 
семье могут перевести 

деньги на карту Каспи 
голд: 4400 4301 8010 
2268

Номер счета в 
Каспи банке: KZ3 
8722С000047084146

Номер телефона 
Сергея Астафьева 8 
777 194 37 05.

Фото предоставлено Сергеем 
Астафьевым

Уж так устроен человек, 
что он всегда ищет 

путь наименьшего сопро-
тивления  и не хочет поки-
дать зону комфорта. Поэто-
му, прежде  чем решиться, 
наконец, в корне изменить 
свой образ жизни, боль-
шинство из нас проходит 
длинный путь по поиску 
простых решений сложных 
задач.

О старых и новых 
народных рецептах

 «Многие люди с боль-
ными суставами 

предпочитают уповать 
на чудеса от приема же-
латина, продуктов спор-
тивного питания и 
хондропротекторов (пре-
параты глюкозамина и 
сульфата хондроитина), 
— говорит  врач–травмато-
лог, заведующий травма-
тологическим отделением 
ГБУ ГП№ 180 ДЗМ Алек-
сей Цапко. — Но толку от 
их употребления, если при 
этом человек будет лежать 
на диване, совсем немного. 
Ведь без двигательной ак-
тивности даже самые доро-
гие хондропротекторы не 
поступят туда, куда нужно, 
а так и останутся лежать 
мертвым грузом в печени». 

Несмотря на бытующее в 
народе мнение о том, что, 
если часто есть хаш, залив-
ное и холодец, можно бук-
вально воскресить боль-
ные суставы, это тоже не 
так,  говорит наш эксперт. 
Клинические исследова-
ния этого не подтверж-
дают. К тому же  для того, 
чтобы получить норму кол-
лагена, достаточно употре-
бить всего 50 г холодца. А 
если съесть целую миску, 
то можно только спровоци-
ровать рост ожирения, гу-
бительного для суставов, 
и вдобавок рост «плохого» 
холестерина, провоцирую-
щего атеросклероз (а зна-
чит, инфаркты и инсуль-
ты).

Надеяться на народные 

рецепты, такие, как ком-
пресс из ошпаренного ка-
пустного листа или при-
кладывание к больному 
месту отбитого молоточ-
ком для мяса листика подо-
рожника, — и вовсе наивно. 
Но зато эти рецепты хотя 
бы не нанесут вреда. А вот 
водочный компресс навре-
дить может. Если в суставе 
уже есть воспаление, то его 
прогревание до добра не 
доведет. То же самое каса-
ется и горячих ванн, бани 
и прочих тепловых проце-
дур.

Модное тейпирование 
(разноцветные пластыри, 
причудливым образом на-
клеиваемые на разные ча-
сти тела) сегодня на гребне 
популярности. На форумах 
поклонники этого метода 
всерьез обсуждают, какие 
тейпы более эффективные: 
черные или зеленые. Осте-
опаты обожают и всячески 
популяризируют этот ме-
тод, рассказывая, что ис-
пользование «липучек» 
перераспределяет в теле 
энергию  и от этого здоро-
вье организма улучшается. 

«Тейпы и впрямь могут 
обезболивать, — соглаша-
ется Алексей Цапко, — но 
этот эффект объясняется 
просто. Все дело в том, что 
под их влиянием усилива-
ется приток крови к нуж-
ному месту. А хорошее кро-
вообращение всегда имеет 
некий противовоспали-
тельный эффект. Правда, 
серьезные клинические 
исследования по поводу 
тейпирования отсутству-
ют. А из тех исследований, 
что есть, лишь небольшая 
часть показала хороший 
результат, а большинство 
— никакого».

Остановите боль, или 
она остановит вас

Тогда как остановить ар-
троз или хотя бы унять 

боль, которую он причиня-
ет? Неужели спасут только 
обезболивающие таблетки 

или операции по замене су-
ставов? 

Конечно же, нет. Опе-
рация — это крайний ме-
тод. А регулярно употре-
блять внутрь лекарства из 
группы НПВС — опасно, по-
скольку они имеют массу 
побочек и плохо отражают-
ся на ЖКТ и сердечно–сосу-
дистой системе. 

«Лучше для обезболива-
ния применять местные 
средства (кремы с ацекло-
фенаком, например). Од-
нако для того, чтобы снять 
воспаление, часто без пре-
паратов для внутреннего 
применения не обойтись. 
Впрочем, и тейпы тоже мо-
гут помочь, но, конечно, 
если они — в умелых руках 
опытного травматолога», 
— говорит доктор Цапко.

Остеоартроз никакими 
способами невозможно вы-
лечить, но можно остано-
вить развитие разруши-
тельного патологического 
процесса. Несмотря на то, 
что это хроническое забо-
левание, существует ряд 
профилактических мер, 
которые могут способство-
вать уменьшению боли, 
снятию отека, воспаления 
и возврату к физически ак-
тивному образу жизни. Од-
нако эффективность лече-
ния зависит от активного и 
осознанного участия паци-
ента в этом процессе. Дей-
ствовать надо так:

* своевременно обра-
титься к врачу. При появ-
лении болей, дискомфорта 
в суставах не стоит тра-
тить время на самолече-
ние. При многообразии при-
чин, по которым могут 
возникнуть проблемы с ко-
ленями или тазобедрен-
ными суставами, в первую 
очередь необходимо поста-
вить верный диагноз. А это 
может сделать только 
специалист. Он же помо-
жет пациенту подобрать 
симптоматическое лече-
ние, которое снимет боль 
и воспаление в проблемном 
суставе. Без этого о двига-

тельной реабилитации не 
может быть и речи;

* похудейте. Это самый 
надежный способ умень-
шить нагрузку на коленные 
и тазобедренные суставы. 
Каждый потерянный кило-
грамм существенно облег-
чает работу опорно–двига-
тельной системы; 

* используйте ортопеди-
ческую коррекцию. Это по-
может уменьшить нагруз-
ку на суставы. Необходимо 
вместе с врачом подобрать 
обувь (исключить обувь на 
каблуках), стельки с супи-
наторами, наколенники, ор-
тезы. В случаях, когда забо-
левание достигло поздней 
стадии, помогут трости 
или костыли–канадки (с 
опорой на предплечье);

* займитесь лечебной 
физкультурой без стати-
ческой нагрузки на суста-
вы: лежа, сидя, плавая в 
бассейне. Упражнения ЛФК 
не должны вызывать болей 
в суставах. Их цель — укре-
пить силу мышц, окружа-
ющих сустав, чтобы мыш-
цы «страховали» сустав и 
«забирали» часть нагрузки 
на себя. При остеоартрозе 
показаны плавные, мягкие 
упражнения на гибкость 
и растяжку. Они улучша-
ют приток крови к больно-
му суставу, увеличивают 
его подвижность, за счет 
чего снимают скованность, 
отек и боль. Упражнения 
стоит выполнять сидя или 
лежа, на регулярной осно-
ве. Желательно в програм-
мы упражнений включить 
разные виды нагрузок (аэ-
робные, силовые, на вынос-
ливость);

* обратитесь к физиоте-
рапевту. Однако традици-
онные электрофорез и маг-
нитотерапия на суставы 
не действуют. А вот кри-
отерапия, лазерная тера-
пия, ультразвук — мето-
дики, проверенные уже на 
широком круге пациентов 
и доказавшие свою эффек-
тивность в купировании 
симптомов — подойдут. Од-

Сустав диктует 
свой устав. Что 
поможет при 
артрозе, а что нет
Многие всю жизнь проводят в поисках волшебной таблетки от болезней (в частности, остеоартроза). 
Но так и не находят. Вылечиться или хотя бы приостановить развитие патологии суставов помогают не 
таблетки, а комплексный подход, в котором главенствующее место занимает двигательная реабилитация.

нако здесь важна высокая 
дисциплина со стороны па-
циента и систематиче-
ский подход. Но все эти ме-
тоды должны проводиться 
строго под контролем вра-
ча. Нужные дозы тепла и 
холода попеременно спо-
собствуют снятию воспа-
ления в суставе, но стоит 
переборщить, как эффект 
будет обратным. Поэтому 
домашнюю физиотерапию 
специалисты не одобряют;

* используйте санатор-
но–курортное лечение. 
Есть много природных оздо-

ровительных факторов, по-
лезных для суставов, однако 
лечебные грязи тоже не па-
нацея. Во–первых, потому 
что далеко не любые грязи 
хороши при артрозе, а толь-
ко сульфатные, а вот кар-
бонатные или марганцевые 
грязи никакого толку не да-
дут. А во–вторых, для гря-
зелечения есть противопо-
казания. При остеоартрозе 
хороша гидротерапия и во-
обще любые занятия в воде 
(плавание, аквааэробика).

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

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

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

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

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

«Комплексная диагностика организма Check up».

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ Управление здравоохранения 
Западно-Казахстанской области R

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

Консультация дерматокосметолога и все  
процедуры проводятся по предварительной  

записи по телефону: 8 701 226 04 66, 8 705 834 15 83.

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

ние анализа

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

Исследование кала на яйца глист 900 исследова-
ние анализа

Исследование мазка на гонорею, 
трихомонаду, дрожжевой грибок, 
гарднереллы

1100 исследова-
ние анализа

Соскоб на яйца глист 1000 исследова-
ние анализа

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

1500 исследова-
ние анализа

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

1200 исследова-
ние анализа

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

ние анализа

Анализ на демодекоз 1350 исследова-
ние анализа

Исследование мазка-отпечатка на 
акантолитические клетки 1500 исследова-

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

ние анализа

Исследование мазка на хламидии 1000 исследова-
ние анализа

Исследование на LE-клетки 1500 исследова-
ние анализа

Исследования серологической лаборатории

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

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

ние анализа
Реакция иммунофлюоресценции 
(РИФ) 2000 исследова-

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

ние анализа

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Дети обычно очень скрыт-
ны в отношении самонаправ-
ленного насилия. Тем не менее 
подростки,  которые признают-
ся в том, что причинили себе 
вред, часто говорят, что дела-
ют это для того, чтобы помочь 
смягчить чувство грусти, беспо-
койства или эмоционального 
расстройства. Однако причина-
ми данного поведения являют-
ся депрессия и низкий уровень 
психологической устойчиво-
сти. В большинство случаев 
дети выставляют перед собой 
«предупреждающие знаки». 
Знаки эти – их крик о помощи. 
Важно, их вовремя заметить:

Печаль. Согласитесь, пе-
чаль — понятие относитель-
ное. Являясь одним из самых 
распространенных симпто-
мов депрессии, печаль мо-
жет быть вызвана чем угодно 
и проявляться может тоже 
по–разному: это может быть 
постоянный или частый плач 
(все зависит от интенсивно-
сти и тяжести депрессии). 
Также это может быть посто-
янное чувство одиночества и 
отсутствия поддержки. Ребе-
нок может ощущать себя не-
любимым или неоцененным, 
редко улыбаться и почти ни-
когда не смеяться, постоянно 

находиться в состоянии без-
надежности.

Раздражение в сочетании 
со злостью.  Подросток испы-
тывает непрерывное раздраже-
ние в сочетании с приступами 
гнева на фоне общего беспо-
койства и неопределенности. 
В период полового созревания 
такое поведение характерно 
для всех подростков, но если 
ребенок находится в депрес-
сивном состоянии, то такие 
приступы имеют свои специфи-
ческие отличительные черты. 
Нужно различать возрастной 
подростковый гнев от депрес-
сивного. Например, девочка 
может нагрубить родителям 
из–за того, что те советуют на-
деть одежду, которую она но-
сить не хочет. Причем, такая 
ситуация случается не часто, и 
в данном случае понятно, что 
просто «попали под горячую 
руку». Это неприятно, но за 
рамки обычного подросткового 
поведения не выходит. Но если 
ребенок грубит даже в ответ на 
простое приглашение к столу 
или элементарные бытовые во-
просы, делает это постоянно и 
все чаще и чаще – значит, это 
уже признак депрессии.

Социальная пассивность. 
Социальная самоизоляция или 

одиночество является еще од-
ним из симптомов подростко-
вой депрессии. Как правило, 
подростки имеют довольно 
широкий круг общения. Но 
если ребенка поразила де-
прессия, он может постоянно 
желать одиночества, избегая 
общения не только с друзья-
ми, но и с членами семьи. Дети 
будут пытаться не присутство-
вать на совместных застольях 
и уклоняться даже от обычно-
го семейного ужина. Встречи с 
друзьями, ради которых дети 
часто пытались воевать с роди-
телями, тоже отойдут на второй 
план. Кроме того, они будут 
стараться полностью отойти от 
общественной жизни, остава-
ясь в одиночестве. Итак, если 
вы видите, что подросток не-
прерывного «уходит в себя» и 
старается уединиться, а если 
при этом будут наблюдаться и 
другие симптомы депрессии, 
то диагноз практически одно-
значен.

Усталость. Усталость тоже 
является симптомом депрес-
сии, но речь идет не об уста-
лости от чего–то конкретного. 
Здесь подразумевается общая 
усталость, которая не имеет 
видимых причин и не спро-
воцирована никакой деятель-

ностью. В этом случае я имею 
в виду отсутствие энтузиазма 
и интереса в сочетании с го-
ловными болями, ломотой во 
всем теле, признаками обще-
го недомогания. Такие прояв-
ления наиболее характерны 
для девушек.

Отсутствие концентрации. 
Обычно выглядит как рассеян-
ность, которая проявляется по-
стоянно. Подростки не могут 
сосредоточиться на чем–то, 
во время разговора часто «от-
ключаются» и перестают слы-
шать то, что им говорят. Часто 
сопровождается симптомами 
социальной пассивности и от-
сутствием интереса.

При обнаружении хотя бы 
одного из таких симптомов, 
нужно без промедления об-
ращаться за квалифициро-
ванной помощью, это может 
быть участковый врач общей 
практики (ВОП), психологи 
и психиатры при первой ме-
дико–санитарной помощи 
(ПМСП). У школьного пси-
холога в этом случае задача 
фронтового санитара – выне-
сти раненого с поля боя. На-
дежда на то, что у вас самих 
получится вывести ребенка 
из депрессивного состояния 
– обманчива.

Будьте внимательны к своим детям!
Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Суицид неизменно входит в число ведущих причин смерти среди подростков в связи с увеличением рисков и 
психологической уязвимости, как у мальчиков, так и у девочек. Как уберечь жизнь своих детей, на какие депрессивные 
признаки в поведении подростков нужно обратить внимание, рассказала психолог областного центра психического 
здоровья Молдир Хамзина.
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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

С самой школы мы зна-
ем, что сахар нам жиз-

ненно необходим: детям 
нужна глюкоза, чтобы они 
лучше учились и запоми-
нали. А  глюкоза образует-
ся из  сахара. Значит, если 
убрать из детского рациона 
сахар, их мозг станет хуже 
работать, а организм не по-
лучит нужного количества 
энергии.

«Недавно учёные Уни-
верситета Джорджии в 
США продемонстрировали 
обратный эффект,  – гово-
рит кандидат медицинских 
наук, врач–терапевт и  га-
строэнтеролог Константин 
Спахов.  – Они поставили 
эксперимент на грызунах, 
в ходе которого выясни-
лось: животные, получав-
шие больше сахара, хуже 

выполняли тесты на обу-
чение и память. Более того, 
эти проблемы сохранялись 
у  них и во взрослой жиз-
ни. Как ни  странно, учё-
ные объясняют это нару-
шением баланса микробов 
в толстой кишке. Виды бак-
терий, лучше размножаю-
щихся на  сахаре, негатив-
но влияли на умственные 
способности. Кишечник се-
годня всё чаще называют 
«вторым мозгом», и связь 
между его содержимым 
и психологией человека ак-
тивно изучается».

Результаты эксперимен-
тов на грызунах подтверж-
дают наблюдения над бере-
менными женщинами и их 
детьми, проведённые учё-
ными из Гарварда. У детей, 
потреблявших больше са-

хара и родившихся от мате-
рей с такими же вкусовыми 
пристрастиями, были хуже 
развиты мелкая моторика, 
интеллект, память, речь.

 «И раньше было понятно, 
что ни  добавочный сахар, 
ни глюкоза школьникам 
для учёбы не нужны,  – го-
ворит доктор Спахов. – Од-
нако убедить в этом роди-
телей, и особенно бабушек, 
почти невозможно. Они не 
верят, что большую часть 
своей истории человече-
ство жило вообще без са-
хара. Ещё в начале XIX  в. 
человек мог прожить всю 
жизнь, даже не  попробо-
вав его. И это шло ему толь-
ко на пользу. Доступным 
сахар стал только в XX  в., 
а с 1960–х он превратился 
в настоящее бедствие. По-

требляя всё больше и боль-
ше сахара, человечество 
таким образом поставило 
эксперимент на себе: по-
степенно стали накапли-
ваться данные о его вред-
ном действии».

В этом году вышло не-
сколько исследований, 
связывающих потребле-
ние сахара с серьёзными 
проблемами для здоровья. 
Очень тревожны данные 
учёных Вашингтонского 
университета. Женщины, 
которые в подростковом 
возрасте (13–18  лет) выпи-
вали в день 2 стакана слад-
кой газировки и более, в 
два с лишним раза чаще и в 
более молодом возрасте за-
болевали колоректальным 
раком (опухоли толстой и 
прямой кишки). Этим дан-

Может ли человек 
выжить без сахара?
Сахар вызывает кариес, способствует повышению веса и 
развитию диабета – в эти обвинения люди уже поверили. 
Но оказывается, эта сладость ещё и вызывает бесплодие 
у женщин и даже некоторые виды рака. Может, уже 
пришла пора полностью отказаться от сахара?

ным можно верить, ведь 
они получены при наблю-
дении 116 500 женщин в те-
чение многих лет. Навер-
няка они справедливы и 
для мужчин, ведь этот рак 
у них тоже «помолодел» и 
всё чаще встречается в воз-
расте до 50 лет. Выявлена и 

связь потребления сахара с 
раком поджелудочной же-
лезы и матки, а также с худ-
шей выживаемостью после 
лечения рака.

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта fito-center.ru
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Рецепт домашних 
мини-курников по 
просьбам трудящихся

Рецепт очень простой. 
Тебе не надо ухитряться 
и бегать по магазинам в 
поисках слишком замыс-
ловатых компонентов. 
Ведь всё это можно найти 
дома. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 200 г сметаны
• 250 г маргарина
• 800 г куриного филе
• 50 г сливочного масла
• 2 шт. картофеля
• 1 шт. репчатого лука
• 0,5 ч л соды
• 0,5 ч л соли
• мука
• молотый черный перец
• растительное масло

Эти мини–курники нужно 
будет выпекать, а не жа-
рить. Поэтому предвари-
тельно позаботься о том, 
чтобы духовка была про-
грета. Это крайне важно. 
Иначе блюдо может полу-
читься не совсем таким, 
как предполагает рецепт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала необходимо 
сделать тесто. Возьми глу-
бокую емкость и смешай 
там сметану, соль и соду. 
После того как размеша-
ешь всё, нужно добавить 
мягкий маргарин. Поза-
боться о том, чтобы во-
время достать его из холо-
дильника.
Итак, все составляющие 
хорошенько замешай. За-
тем постепенно всыпай 
в емкость муку. Добавь 
столько муки, чтобы тесто 
получилось мягким и пла-
стичным, но не прилипало 
ни к рукам, ни к столу. Да-
лее емкость с тестом нуж-
но прикрыть пленкой или 
полотенцем и отложить 
его на 15 минут.
Пока тесто отдыхает, при-
ступай к готовке начин-
ки для курников. Кури-
ное филе, лук и картошку 
нужно нарезать на мелкие 

Курник – идеальное 
угощение, когда гости 
уже на пороге. Аппетит-
ная выпечка понравит-
ся даже самым приве-
редливым персонам, а 
подруги точно спросят 
у тебя рецепт. Приго-
товить мини–курники 
очень легко, а чувство 
голода не побеспокоит 
еще долго. 

кубики. Это очень важ-
но, ведь начинка должна 
качественно пропечься. 
Замешай начинку в от-
дельной емкости вместе с 
солью и перцем.

Вытащи тесто из емкости 
и нарежь на множество 
небольших комочков. Эти 
куски надо слегка раска-
тать, но не переборщи. 
Идеально раскатанный ку-
сочек теста должен быть 
размером с твою ладош-
ку. Более того, не слиш-
ком тонкий, но и не очень 
большой.
На раскатанный блин-
чик теста добавь немно-
го начинки и сложи его 
края так, чтобы образова-
лись мини–треугольники 
или корзинки. Хорошень-
ко скрепи кончики теста, 
или же оно рискует раз-
валиться. Серединку мож-
но оставить открытой. Та-
кая форма выпечки очень 
удобна в употреблении. 
Мини–курнички будет 
очень просто взять рукой.
Противень застели перга-
ментной бумагой и смажь 
ее растительным маслом. 
Выложи на противень все 

курники и отправь их в 
разогретую до 220 граду-
сов духовку на 25 минут. 
Корочка выпечки должна 
получиться красивого зо-
лотистого цвета.

После того как вытащишь 
из духовки готовые мини–

курнички, нужно дать им 
остыть. Но не полностью. 
Подавать такую выпечку 
можно с зеленью. Более 
того, вкус дополнит смета-
на или любой другой соус, 
кетчуп, майонез, горчица.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 4,5 кг огурцов
• 1 кг репчатого лука
• 7 зубчиков чеснока
• 10 сладких перцев
• пучок укропа
• 450 мл теплой кипяченой воды
• 450 мл растительного масла
• 2,5 ст. л. уксуса
• 1 ст. л. зерен горчицы
• 2 ст. л. крупной соли
• 4 ст. л. сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Залей огурцы холодной водой и оставь на 2 часа.
Промой их, обрежь края, нарежь их колечками 
толщиной 1–1,5 см.
Очисти от кожуры лук и чеснок. Нарежь лук коль-
цами. Пропусти чеснок через пресс.
Для заливки смешай в миске воду, растительное 
масло, сахар, соль, молотый перец и уксус. Хоро-
шенько перемешай. Теперь добавь в заливку из-
мельченный чеснок и снова перемешай.
В кастрюле или миске подходящего размера со-
едини приготовленные огурцы, измельченный 
укроп и заливку.
Перемешай всё и оставь на 2 часа, чтобы огурцы 
пропитались заливкой и пустили сок. Не забывай 
помешивать содержимое каждые полчаса.
Поставь смесь на огонь, доведи ее до кипения и 
вари еще 5 минут.
Распредели горячую закуску по стерильным бан-
кам и закатай стерильными крышками.
Переверни банки вверх дном. Накрой полотенцем 
и оставь до полного остывания.
Храни в прохладном месте.
Приятного аппетита!

Польские хозяйки 
обожают такие 
огурчики, 
закрывают  
их с любовью, не 
зная отдыха
Лето подошло к концу, и хозяйки спешат за-
готовить достаточно овощей и фруктов на 
зиму. Предлагаем читателям рецепт огурцов 
по–польски. Приготовленные по нему огур-
чики получаются хрустящими и нежными, что 
точно не доживут до весны. Ведь семья будет 
просить достать к каждому обеду или ужину.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Британский десерт из 
слив, мы с мужем едим 
его столовыми ложками 
прямо из формы

ТЕСТО
• 300 г муки
• 4 ст. л. коричневого са-
хара
• 2 ст. л. обычного сахара
• 120 г сливочного масла
• 10 г ванильного сахара
• 0,5 ч. л. разрыхлителя
• щепотка соли

НАЧИНКА

• 1 кг слив
• 4 ст. л. коричневого са-
хара
• цедра и сок половины ли-
мона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сливы вымой, разрежь 
пополам и удали из них 
косточки.
Для приготовления кара-
мели расплавь коричне-
вый сахар на сухой сково-
роде. Обрати внимание, 
что ложкой или лопаткой 
помешивать карамель не 
стоит. Просто покачивай 
сковороду из стороны в 
сторону.
Также добавь к карамели 
полпачки ванильного саха-
ра, сок и цедру половины 
лимона. Добавь половин-

ки слив. Вари на медлен-
ном огне около 5 минут до 
загустения начинки.

Для приготовления теста 
смешай сахар с половиной 
ванильного сахара, до-
бавь муку, щепотку соли и 
сливочное масло. Перетри 
всё в крошку. Также всыпь 
разрыхлитель. Крошка 
должна получиться влаж-
ной.
Форму смажь неболь-
шим кусочком сливочного 
масла. На дно выложи на-
чинку. Засыпь всё мучной 
крошкой.
Выпекай крамбл в заранее 
разогретой до 180 граду-
сов духовке в течение 35 
минут.
Вот и всё, ароматный 
крамбл со сливами готов. 
Приятного аппетита!

Такой сливовый крамбл я 
готовила уже много мно-
го раз! Из фруктов также 
можно использовать гру-
ши, яблоки, персики или 
абрикосы. А какой вкус-
ный крамбл с малиной, 
это отдельная история. 
Сейчас, пока сезон позд-
ней малины, советую по-
пробовать приготовить.

Крамбл — это британский десерт из сезонных фруктов, когда сверху хрустящая корочка из теста, а вни-
зу очень мягкие и нежные сливы с кислинкой лимона. Оторваться невозможно! Сегодня поделимся ин-
струкцией по приготовлению крамбла из слив. Эта выпечка однозначно покорит твое сердце!

ПАСТИЛА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• яблоки
• 100 мл воды
• 4 ст. л. сахара
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Яблоки вымыть, порезать на части без семечек. 
На дно кастрюли вылить воду с сахаром, высыпать 
яблоки. Подогревать на медленном огне, иногда 
помешивая, пока кусочки не станут мягкими. Затем 
измельчить их погружным блендером в однород-
ную массу. Полученное пюре нужно выпарить на 
медленном огне, избавляясь от лишних жидкостей.
Противень застелить пергаментом или силиконо-
вым ковриком. На него нанести яблочное пюре 
слоем в полсантиметра. Теперь время окончатель-
ного приготовления пастилы: 4 часа в духовке при 
температуре 100 градусов. Идеально приоткрыть 
при этом дверцу духовки, например, подложив 
под нее обыкновенный карандаш. 

ПОВИДЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг яблок
• 800 г сахара
• 2 ст. воды
• лимон
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Кисло–сладкие яблоки моем, чистим, режем и 
бросаем в кастрюлю с толстым дном. Заливаем 
водой и доводим это всё до кипения воды, а затем 
и до размягчения яблок. Пюрируем, добавляем са-
хар и мелко порезанный лимон. Варим на медлен-
ном огне около 40 минут, постоянно помешивая и 
снимая появившуюся пенку.
Загустевшую массу с кусочками лимона заливаем 
в стерильные банки и закрываем. 

ЯБЛОКИ СО СГУЩЕНКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 кг яблок
• 380 г (банка) сгущенного молока
• 200 мл воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Нужно помыть, почистить и нарезать яблоки без 
кочана и семечек. 20 минут варим яблоки, поме-
шивая. Когда они станут достаточно мягкими бе-
рем блендер и превращаем их в пюре.
Теперь время добавить сгущенку. Немного пере-
мешиваем массу и снова ставим ее на несильный 
огонь, буквально на 8 минут. Дальше нужно снова 
воспользоваться блендером и дать почти готово-
му десерту закипеть. После этого переливаем его 
в стерильные банки и закатываем крышкой. Около 
3 полулитровых банок точно наберется.
Вот такие у нас для тебя сегодня советы. 
Приятного аппетита!

Заготавливаю 
яблоки на зиму 
ведрами, но 
варенье не варю
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

ПЛЕТЁНКИ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Шарада. Авила. Цена. Канон. Раут. 

Темп. Макак. Запас. Сидр. Хата. Офис. Паразит. Акка. Блесна. 
Баба. Ужин. Укор. Неваляшка. Наст. Колпак. Эхо. Собрат.

По вертикали: Черепаха. Лгун. Око. Парфе. Жезл. Зар-
плата. Слив. Пэр. Сазан. Наваха. Каракумы. Кот. Вата. Сота. 
Буян. Камин. Клиф. Квакша. Ложа. Диск. Бокс. Пахан. Курс. 
Арарат.

ОТВЕТЫ:

карамель
конфитюр
мармелад
пирожное
крендель
шарлотка
ватрушка

бисквит
пастила
леденец
глазурь
печенье
повидло
конфета
шоколад

ОТ
ВЕ

ТЫ
:

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

букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.

СУДОКУ

2 3

1 2

1

4

3

3

Нотариус г. Уральска Косчанова Гульзада Зариповна, 
действующая на основании гослицензии №0001539 от 
05.08.2003 г., выд. МЮ РК, разыскивает наследников по-
сле смерти Аничкина Виктора Сергеевича, умершего  
20 августа 2021 года.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. М. Маметовой, 
д. 103. 

Тел.: 8 (7112) 26-94-01, 8 701 531 25 61.

УСЛУГИ

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.

ЕСТЬ РАБОТА

Требуется сиделка 
с проживанием для 
пожилой лежачей 

больной. Работа 
круглосуточная и на 
долгий срок. Жела-
телен опыт работы. 

Оплата 140000 тенге. 
Тел. для справок: 

8-775-408-91-61(вацап).

Б А Л А П Е К Ь

К А Н Л И О Ю О

С А Д М Ч Л Н Д

П Т Р З Ж И О О

В Р Н Н Н Е Е Ь

Ш Л Р Р О Л К А

Т А Ц Р Е Ш А А

Дана РАХМЕТОВА

По информации пресс–
службы департамента 

полиции ЗКО, первого сентября в 
21:00 при проведении строитель-
ных работ во дворе своего дома от 
поражения электрическим током 
скончался 36–летний житель Та-
скалинского района ЗКО.

– Труп направлен в морг на экс-
пертизу. Факт зарегистрирован 
как несчастный случай.  Депар-
тамент полиции просит жителей 
проявлять осторожность при ра-
боте с электроприборами, – отме-
тили в полиции.

Сотрудникам 
детсадов 
продавали 
паспорта 
вакцинации
 
Работник поликлиники изготовил 
фиктивные электронные 
паспорта вакцинации более 
15 жителям региона.

 
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, 
что по фактам подделки паспортов вакцинации заве-
ли 26 досудебных расследований в 13 регионах страны 
в отношении 86 человек.

– Территориальным департаментом АФМ по Запад-
но–Казахстанской области выявлен очередной факт 
подделки паспортов вакцинации сотрудником одной 
из поликлиник Уральска. Медработник по предвари-
тельному сговору с группой лиц вносил заведомо лож-
ные сведения в журнал отметок о получении вакци-
нации в электронном модуле «Вакцинация» МЗ РК за 
денежное вознаграждение, – сообщили в ведомстве.

По меньшей мере 15 жителям региона подозревае-
мый выдал фиктивные паспорта вакцинации. Основ-
ными его «клиентами» были работники дошкольных 
организаций и сферы торговли.

Иная информация в интересах следствия не разгла-
шается.

Инна БУГАЕВА

Кристина КОБИНА

Такое решение руково-
дитель департамен-

та ДГД по ЗКО Жанболат 
ТЛЕУЛЕС принял после 
вступления в силу обвини-
тельного приговора суда в 
отношении его подчинен-
ного – главного налогови-
ка Уральска.

Пресс–секретарь ми-
нистерства финансов 
РК    Алибек Абдилов отме-
тил, что Жанболат Тлеулес 
подал заявление на уволь-
нение по собственному же-
ланию. Данное заявление 
сейчас рассматривается в 
соответствии с установлен-
ными процедурами. По-
становление суда в его от-
ношении не выносилось. В 
будущем он сможет рабо-
тать на государственной 
службе.

42–летний Жанболат 
Тлеулес  занял должность 
руководителя департамен-
та госдоходов по ЗКО в мае 
2019 года.

Напомним, 11 августа в 
Уральском городском суде 
вынесли приговор экс–ру-
ководителю управления 
государственных доходов 

Мужчина умер от удара током 
Он проводил строительные работы у себя во дворе.

Главный налоговик 
подал заявление 
на увольнение 
Заявление было подано после приговора в отношении 
подчинённого, которого осудили за взятку. 

г.Уральск Нурлану Алхие-
ву. Он подозревался  в по-
лучении взятки.  Пригово-
ром суда он был  признан 
виновным  и приговорен к 
штрафу в размере 23,6 мил-

лионов тенге. Кроме этого 
суд пожизненно лишил его 
права заниматься долж-
ность на государственной 
службе. Однако суд не стал 
лишать свободы Нурлана 

Алхиева и посчитал нуж-
ным освободить его в зале 
суда.

Фото с сайта ДГД по ЗКО


