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УБИЛИ 
И СОЖГЛИ
Анастасию Черную похоронили в закрытом гробу. 
Девушка пропала 13 сентября, а нашли ее обгоревшее 
тело спустя два дня в лесополосе. Подозреваемого  
в убийстве арестовали. Но в родном селе про него 
говорят - образцовый семьянин.
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Что стало причиной расправы над ними, читайте на странице 23.

ИЗБИВАЛИ ТРОЕ,  
А ЗАДЕРЖАЛИ ОДНОГО
В драке возле ночного клуба погиб отец 
троих детей – Бахтияр Шарипов. Родные 
уверены, избивавших было трое. 

КАРТОЙ  
ДЕШЕВЛЕ

150 тенге будет стоить проезд в 
автобусах при оплате наличными. стр. 3

Пять человек застрелили 
в Алматы
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Арайлым УСЕРБАЕВА

15 сентября в редак-
цию "МГ" обрати-

лась мама пропавшей Ана-
стасии Чёрной – Светлана 
Лобанова, которая расска-
зала, что её дочь два дня 
назад взяла с собой рюкзак 
и барсетку, в которой было 
удостоверение личности и 
ушла.

– Настя сожительствова-
ла с молодым человеком. 
Они снимали квартиру в 
районе затон имени Чапа-
ева. Перед тем, как уйти из 
дома, она сказала, что сей-
час вернётся. Потом в один 
момент у неё отключились 
все телефоны. Мы обзвони-
ли всех знакомых, никто о 
ней ничего не слышал и не 
знает. Какой–то замкнутый 
круг. Она ничем не боле-

ла, не состоит на учёте. Ни 
с кем не ссорилась, – плача 
рассказывает Светлана.

Мама пропавшей отме-
тила, что они обратились в 
полицию и написали заяв-
ление.

– Места себе не нахожу. 
Она серьезная, вполне са-
мостоятельная. Чёрные 
длинные волосы, худоща-
вого телосложения, рост 169 
сантиметров. Была одета в 
джинсовую куртку с крас-
ным капюшоном, спортив-
ное трико и кроссовки фио-
летового цвета. Я не нахожу 
себе места, главное чтобы 
Настя нашлась, – сказала 
Светлана.

Позже в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО 
рассказали, что труп обна-
ружен 15 сентября в 13:45 в 
лесном массиве недалеко от 
посёлка Ветелки.

На месте происшествия 
видно, что там был не-
большой пожар, выгоре-
ла трава, обгорели деревья 
и кустарники. Добрать-
ся пешком до этой местно-
сти удаётся с трудом. Ря-
дом расположена лишь 
просёлочная дорога. Также 
видно, что на месте рабо-
тали криминалисты, оста-
лись расходные материа-
лы: перчатки, бинты, вата. 
Есть обгоревшие клочки 
волос или шерсти.

– Труп неизвестной жен-
щины направлен на су-
дебно–медицинскую экс-
пертизу для установления 
личности и причины смер-
ти. В настоящее время ве-
дётся досудебное рассле-
дование по статье 99 УК 
РК "убийство", – проком-
ментировали в ведомстве. 
– Другая информация раз-

Арайлым УСЕРБАЕВА

16 сентября в Акжайыкском районном суде №2 
вынесли приговор в отношении Руслана Маки-

шева, который обвинялся в совершении преступле-
ния по статье 106 УК РК "умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека". Из материалов дела следует, 
что в феврале 2021 года житель села Карауылтобе Ак-
жайыкского района Руслан Макишев загнал свою ма-
шину в гараж, который предназначен для техники 
пожарной части №27. Свой поступок он мотивировал 
тем, что на улице было холодно и он искал тёплое ме-
сто для авто.

– На утро начальник пожарной части Акан Нурга-
лиев увидел чужое авто и распорядился вывезти его 
за пределы части. Далее, в марте Руслан Макишев, за-
таив на Акана Нургалиева злость, в состоянии алко-
гольного опьянения начал часто приходить в пожар-
ную часть и мешать сотрудникам работать. В свой 
очередной визит он сломал камеры видеонаблюде-
ния. Нургалиев пригрозил Макишеву тем, что заявит 
на него в полицию. 25 марта в 22:30 пьяный Руслан 
Макишев со своим другом Ильясовым вновь пришёл 
в пожарную часть и начал требовать вызвать к нему 
Нургалиева. Дежурившие сотрудники позвонили ру-
ководителю, и тот явился на работу, – говорится в ма-
териалах дела.

Нургалиев просил Макишева пойти домой и отдо-
хнуть, однако тот уговорам не поддавался, схватил 
его за ворот форменной одежды и несколько раз уда-
рил по лицу. Нургалиев потерял сознание, а его обид-
чик покинул пределы пожарной части. Придя в себя, 
мужчина пошел домой к Макишеву, где тот нанёс ему 
многочисленные удары. Нургалиев дошёл до дома 
своих родителей, зашёл в летний сарай и потерял со-
знание, где его утром обнаружила родственница. 27 
марта в 5:30 Нургалиев от полученных травм скон-
чался в больнице.

Руслан Макишев признал свою вину частично и за-
явил, что у него не было умысла убивать Нургалиева. 
Суд признал его виновным и назначил ему наказание 
в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в учреждении уголовно–исправительной систе-
мы максимальной безопасности.

Убийце 
начальника 
пожарной 
части вынесли 
приговор
Суд приговорил 29–летнего 
Руслана Макишева к длительному 
сроку заключения.

В лесополосе нашли 
тело пропавшей 
девушки
21–летняя Анастасия Чёрная вышла из дома 
13 сентября в 9:30, но так и не вернулась.

глашению не подлежит в 
интересах следствия.

17 сентября  стало извест-
но, что возле Ветелок наш-
ли тело Анастасии Черной. 

Как сообщили в пресс–
службе департамента по-
лиции ЗКО, 16 сентября "по 
горячим следам" установи-
ли и задержали 27–летне-
го мужчину, который по-
дозревается в совершении 
особо тяжкого преступле-
ния.

– Он подозревается в 
убийстве 21–летней девуш-
ки. В настоящее время ве-
дётся досудебное рассле-
дование по статье 99 УК РК 
"Убийство". Другие подроб-
ности в интересах следствия 
разглашению не подлежат, 
– рассказали в полиции.

Мама пропавшей 13 сен-
тября Анастасии Черной 
Светлана Лобанова под-
твердила, что найденный 
труп принадлежит ее до-
чери.

– Нам никаких подроб-
ностей ещё не сообщили. 
Всё, что мне известно, это 
то, что труп принадлежит 
моей дочери, но на опозна-
ние нас ещё не вызывали. 
Подозреваемого тоже не 
знаем, но это не её парень, 
– сообщила женщина.

У погибшей осталась 
двухлетняя дочь.

Между тем отец подозре-
ваемого в убийстве Анаста-
сии Черной говорит, что не 
может поверить в происхо-
дящее.

- Мне до такой степени 
стыдно, что на улицу не 
выйти. Поедем к стороне 
погибшей, выразить собо-
лезнования, как полагает-
ся. Не знаю, как они отне-
сутся ко всему. Но все мы в 
шоке.  Сына я воспитываю 
с 13 лет, и еще его двоих 
братьев. Мы взяли с супру-
гой их на патронатное вос-
питание. Также у нас две 
дочери. Все было нормаль-
но, сын рос, учился, полу-
чил образование, работа-
ет, женился, есть дочка. 
Лучше бы я умер, чем та-
кое услышать и увидеть. И 
ту девушку так жалко, у нее 
осталась маленькая дочка. 
Не знаю, что будет дальше, 
- рассказал отец подозрева-
емого журналистам «МГ».

Из личного архива  
Светланы Лобановой

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Авария произошла 
18 сентября по ули-

це Жангир хана, в райо-
не остановки Жазира. По 
информации пресс–служ-
бы департамента полиции 
ЗКО, водитель за рулем ав-
томашины марки «Лада» с 
российским учетом врезал-
ся в фонарный столб.

– За рулем оказался 31–
летний военнослужащий–
контрактник воинской ча-
сти 5517. Мужчина свою 
вину отрицает. По его сло-
вам,   машина принадле-
жит не ему.   Однако на 
момент приезда сотруд-
ников полиции, возле ма-
шины находился только 
он. Жертв и пострадавших 
нет. На место направлены 

сотрудники управления 
собственной безопасно-
сти и воинской части. Был 
пьян военнослужащий или 
нет – определит медицин-
ское освидетельствование, 
– рассказал официальный 
представитель департа-
мента полиции ЗКО Болат-
бек Бельгибеков.

Позже стало известно, 
что военнослужащий по 
контракту воинской ча-
сти 5517 в момент ДТП был 
в состоянии алкогольного 
опьянения лёгкой степени.

– 31–летний мужчина 
вину свою не признает, ут-
верждает, что в момент 
аварии был в салоне в каче-
стве пассажира. За рулем, 
якобы, был его знакомый, 
который скрылся, – пояс-
нили полицейские.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УЧЕРБАЕВА

16 сентября прошла 
очередная сессия го-

родского маслихата. Од-
ним из рассматриваемых 
вопросов стало введение 
дифференцированного та-
рифа на регулярные пасса-
жирские перевозки.

По словам руководите-
ля отдела ЖКХ и ПТиАД 
Жандоса Дуйсенгалиева, 
его решено внедрить для 
того, чтобы население ста-
ло пользоваться электрон-
ным билетированием в го-
родских автобусах.

– Для повышения эф-
фективности работы пас-
сажирского транспорта и 
для получения дополни-
тельных налоговых посту-
плений в местный бюджет, 
а так же для усиления кон-
троля качества оказывае-
мых услуг со стороны пас-
сажироперевозчиков при 
использовании програм-
мы Avtobys, и чтобы люди 
стали расплачиваться за 
проезд безналичным спо-
собом, внедряется элек-
тронная система билети-
рования в общественном 
транспорте. В настоящее 
время ведётся организа-
ционная работа по вне-
дрению данной системы. С 
июня по август этого года 
электронная система была 
внедрена на таких маршру-
тах как №2, №4 и №22, так 
же во всех автобусах вне-
дрена оплата с помощью 
QR–кода, – рассказал Жан-
дос Дуйсенгалиев.

По его словам, в сентя-
бре и октябре этого года си-
стема электронной оплаты 

Военнослужащий за рулем авто врезался в столб
Мужчина свою вину отрицает.

150 тенге будет стоить проезд в автобусах 
Стоимость проезда в общественном транспорте будет увеличена для тех, кто будет 
оплачивать не картой, а наличными. Депутаты городского маслихата одобрили проект 
о введении дифференцированного тарифа в городском общественном транспорте.

за проезд будет внедрена 
во всех городских маршру-
тах без исключения. Так-
же введут дифференциро-
ванный тариф. Это значит, 
что платить за проезд мож-
но будет любым способом: 
наличными и безналичны-
ми, однако стоимость про-
езда будет значительно от-
личаться друг от друга.

–  Если пассажиры будут 

платить картами, с помо-
щью QR–кодов или прило-
жения, то проезд для них бу-
дет обходиться в 80 тенге, 
а если наличными – то 150 
тенге. Для детей от 7 до 15 
лет проезд будет обходить-
ся в 70 тенге. Это делается 
для того, чтобы люди актив-
нее перешли на электрон-
ную систему оплаты за про-
езд.  Дифференцированный 

тариф планируем внедрить 
в течение октября, – отме-
тил Жандос Дуйсенгалиев.

Аким города Абат Шыны-
беков заявил, что себестои-
мость проезда в городских 
автобусах составляет 280 
тенге на одного человека.

Напомним, с 17 июня на 
двух городских маршру-
тах – №4 и №22 – введено 
электронное билетирова-

ние. Пассажиры могут опла-
чивать проезд при помо-
щи приложения  Avtobys и 
транспортных карт.

Отметим, что предыдущая 
попытка властей Уральска 
ввести электронное биле-
тирование закончилась не-
удачно. 13 августа 2018 года 
на трех маршрутах – №5, 7 
и 39 – была внедрена  элек-
тронная система  оплаты. 

Однако уже в июле 2019 года 
в автобусах были развеша-
ны объявления с призывом 
не пополнять транспортные 
карты. Кондукторы отказы-
вались  принимать  карты. 
Тогда в отделе ЖКХ пообе-
щали решить проблему с 
транспортными картами в 
скором времени.

Фото из архива «МГ»
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 
ночью 11 сентября по 

проспекту Назарбаева, не-
далеко от ночного клуба. 
Бездыханное тело 29–лет-
него Бахтияра Шарипова 
обнаружили полицейские, 
которые приехали на ме-
сто после анонимного 
звонка. Звонивший сооб-
щил, что между молоды-
ми людьми происходит 
драка.  Позже по подозре-
нию в совершении престу-
пления  задержали  23–лет-
него молодого человека, 
который признался в соде-
янном.

Сестра убитого мужчи-
ны Эльвира Шарипова го-
ворит, что в тот злополуч-
ный вечер её брат приехал 
из Аксая с вахты, оставил 
вещи у сестры и вышел  
встретиться с однокласс-
никами. Никуда заходить 

не стали, а просто гуляли 
по проспекту. На следую-
щий день Бахтияр должен 
был ехать домой, в посёлок 
Жанабулак Акжайыкского 
района, где его ждали су-
пруга, трое детей и мама.

– Им  (брату и его одно-
классникам – прим. авто-
ра)  позвонили односель-
чане и сказали, что их 
избивают у ночного клу-
ба. Мой брат с однокласс-
никами поехал туда. По 
камерам видно, что сна-
чала они просто разгова-
ривали, а потом скрылись 
из обзора. Следователь го-
ворит, что подозреваемый 
ударил его, брат упал на 
землю, ударился головой 
и умер. Но мы не верим в 
это, так как оказывается 
есть люди, которые виде-
ли, как трое парней пина-
ли лежащего на земле Бах-
тияра по голове. Мы ищем 
этих людей, которые могут 
рассказать то, что видели 
в ту ночь. В мирное время 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Отопительный сезон 
уже близок и главное 

коммунальное предприя-
тие города АО "Жайыкте-
плоэнерго" проводит под-
готовительную работу. 
Для того, чтобы в кварти-
рах уральцев вовремя по-
явилось отопление, необ-
ходимо заранее проводить 
опрессовку и промывку си-
стемы. Как рассказал за-
меститель генерального 
директора АО "Жайыкте-

плоэнерго" Бекболат Каме-
шов, на 10 сентября из 1 208 
многоквартирных жилых 
домов к предстоящему ото-
пительному сезону готовы 
658. Эти многоэтажки уже 
получили паспорта готов-
ности.

– Серьезные проблемы 
возникают с бесхозными 
домами, которых не обслу-
живают КСК и ОСИ. Таких 
домов у нас 350. До панде-
мии мы постоянно прово-
дили с жильцами собрания, 
рекомендовали вступить 
в состав КСК или ОСИ. Но 

во время пандемии мы не 
могли проводить такую ра-
боту, поэтому ограничи-
вались лишь объявления-
ми на дверях подъездов. 
Хочется сказать, что про-
блемные дома в самую по-
следнюю очередь будут 
подключены к отоплению, 
– подчеркнул Бекболат Ка-
мешов.

Что касается социальных 
объектов, то большинство 
из них уже готовы к ото-
пительному сезону. Все 47 
школ и 41 детский сад уже 
получили паспорта готов-

ности. Из 35 объектов здра-
воохранения к подаче теп-
ла готовы 33. Все четыре 
объекта социальной защи-
ты опрессовку провели, 20 
объектов культуры также 
готовы к подаче тепла.

К слову, долг населе-
ния за тепло составляет 
373 миллиона тенге. Руко-
водство коммунального 
предприятия настоятель-
но рекомендует горожанам 
погасить задолженность. 

Фото из архива «МГ»

В бесхозные многоэтажки тепло 
подадут в последнюю очередь
К бесхозным относятся дома, которые не обслуживаются у  КСК и ОСИ.

Избивали трое, а задержан один
В Уральске в драке возле ночного клуба погиб мужчина. Подозреваемым 
в преступлении проходит один человек, тогда как родственники уверены, 
что в избиении принимали участие как минимум трое мужчин.

убили ни в чём не повин-
ного человека, трое детей 
остались без отца, супру-
га осталась вдовой, мать 
похоронила сына, мы ли-
шились брата. Требуем, 
чтобы наказали всех вино-
вных без исключения, – го-
ворит Эльвира Шарипова.

Старшему из детей Бах-
тияра исполнилось пять 
лет, а младшему – полто-
ра года. Теперь семья по-
гибшего требует, чтобы 
следствие привлекло к от-
ветственности всех участ-
ников избиения.

– Брат даже не увидел, 
как его дочь впервые по-
шла в школу, а младшая 
и вовсе подходит ко всем 
мужчинам и называет их 
папой, скучает сильно. 
Они никогда не увидят 
своего отца, будут расти в 
неполной семье. Бахтияр 
был добрым, великодуш-
ным и отзывчивым чело-
веком. Всегда готов был 
прийти на помощь, от-
дать последнее. Хорони-
ли его всем селом, приш-
ли абсолютно все. Никто 
не мог поверить в такую 
трагедию, что нашего Бах-
тияра, нашей опоры, на-
шей защиты больше нет. 
Мы не верим, что его 
убил один человек, Бах-
тияр был крепким и за-

просто мог бы справить-
ся с одним человеком и 
даже с двумя. Мы увере-
ны, что его ударили сза-
ди, а когда он упал просто 
безжалостно забили и всё. 
Пусть теперь отвечают за 
содеянное, возместят мо-
ральный и материальный 
ущерб. Односельчане, ко-
торые позвали брата, сей-
час утверждают, что ниче-
го не видели, якобы один 
был без сознания, второй 
ушел, третий не видел. 
Как так можно? Он ведь 
приехал туда ради них, 
лишился жизни, а они 
даже толком не могут ска-
зать правду, – возмущает-
ся сестра погибшего.

В пресс–службе депар-
тамента полиции сообщи-
ли, что по делу в качестве 
подозреваемого проходит 
один человек – это 23–лет-
ний мужчина, который 
полностью признал свою 
вину, остальные пока про-
ходят в качестве свидете-
лей. Ведется досудебное 
расследование по статье 
106 УК РК "Умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлёкшее 
смерть потерпевшего".

Фото предоставлено  
Эльвирой Шариповой

В пресс–службе департамента полиции сообщили,  
что по делу в качестве подозреваемого проходит один 
человек – это 23–летний мужчина, который полностью 
признал свою вину, остальные пока проходят в качестве 
свидетелей. Ведется досудебное расследование по 
статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего".

65–летний Николай Андреев пропал без вести 
шестого сентября, спустя три дня его нашли 

мёртвым.
Сын пропавшего мужчины – Николай Андреев 

младший рассказал, что его отец раньше никогда не 
уходил из дома и не пропадал. Выпивал он только 
по праздникам, потерей памяти не страдал.

– Мы вообще не подозревали, что отец пропал. 
Живёт он в районе второго рабочего поселка. Ше-
стого сентября он пошёл навестить свою престаре-
лую маму, дом которой находится в районе посёлка 
Селекционный. Только на следующий день выясни-
лось, что он не дошёл до своей мамы и домой не вер-
нулся. Восьмого сентября мы обратились в полицию 
с заявлением. Участковый, как положено, всё заре-
гистрировал, была задействована опергруппа. И 
уже девятого сентября нам позвонили и сказали, что 
отец найден на улице Шолохова в кустах, мёртвым. 
На теле были видны незначительные царапины. А 
после вскрытия выяснилось, что у него сломаны ре-
бра и ещё черепно–мозговая травма. Специалисты 
по вскрытию предполагают, что он умер не своей 
смертью. Теперь мы хотим восстановить картину, 
где он был эти дни. Возможно, его сбила машина на-
смерть, а труп выбросили в кусты. Он был крепким 
и здоровым, – рассказал сын погибшего.

После чего он добавил, что родные ищут свиде-
телей произошедшего, возможно у кого–то есть за-
писи с видеокамер магазинов или каких–либо пред-
приятий, где проходил Николай Андреев.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сооб-
щили, что труп мужчины был найден без видимых 
признаков насильственной смерти.

– В настоящее время следствием устанавливается 
причина смерти лица. Другие подробности в инте-
ресах следствия не разглашаются, – отметили в ве-
домстве.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено Николаем Андреевым

Кристина  
КОБИНА

В ноябре 2020 года на 
встрече директора де-

партамента партнерства 
агентства по противодей-
ствию коррупции Казах-
стана Расула Медетова и 
первого заместителя де-
партамента полиции ре-
гиона Жанболата Жанши-
на стало известно, что в 
Уральске к первому дека-
бря начнут работать виде-
окамеры на дорогах, ко-
торые будут фиксировать 
нарушения ПДД, в том чис-
ле превышение скорости. С 

этого момента прошло де-
сять месяцев, а в департа-
менте так и не сообщили 
о включённых камерах за 
сотни миллионов тенге.

Ещё в январе этого года 
журналисты "МГ" обрати-
лись за комментариями к 
Жанболату Жаншину. Тог-
да он отметил, что в 2020 
году на приобретение и 
установку камер, интел-
лектуальных перекрёстков 
и скоростемеров выделе-
но 870 миллионов тенге. На 
эти деньги планировалось 
установить 200 камер "Без-
опасный   двор", которые 
будут подключены к цен-
тру оперативного управ-

ления, 40 скоростемеров и 
14 интеллектуальных пе-
рекрёстков. Подрядной ор-
ганизацией, предостав-
ляющей данные услуги, 
являлся ТОО "ЛинкС". Со 
слов Жанболата Жаншина, 
в связи с пандемией задер-
живалась поставка обору-
дования, но оно полностью 
соответствуют техниче-
ским характеристикам.  Из 
них уже установлено 197 
камер  "Безопасный двор" 
и все скоростемеры. Ещё 
оставалось установить 14 
интеллектуальных пере-
крестков. Более того, в 
официальном запросе по-
лицейские ответили, где 

Пропавшего 
мужчину  
нашли  
мёртвым
Сейчас родные ищут очевидцев, 
подозревая убийство.

Новые видеокамеры 
и скоростемеры 
демонтировали 
в Уральске
Системы автоматической фиксации скорости на 
баланс департамента полиции приняты не были.

именно  установят  новое 
оборудование. Ответить, 
когда их включат, замести-
тель департамента поли-
ции ЗКО затруднился.

Позже стало известно, 
что ДП региона подал ис-
ковое заявление на  ТОО 
"ЛинкС" о признании под-
рядной организации недо-
бросовестным участником 
государственных закупок. 
Иск судом удовлетворен не 
был.

Сейчас установленные 
камеры сняли. С чем это 
связано, выяснить не уда-
лось. В официальном отве-
те от департамента поли-
ции ЗКО сообщается, что 
системы автоматической 
фиксации скорости на ба-
ланс ведомства приняты 
не были, поэтому причины 
демонтажа им неизвестны.

– ТОО "Линкс" не выпол-
нил обязательства заклю-
чённого договора. По ука-
занному договору оплата 
не производилась в свя-
зи с неисполнением обяза-
тельств в полном объеме, 
но при этом суд не признал 
его недобросовестным под-
рядчиком, – говорится в 
ответе.

Также в ведомстве сооб-
щили, что сейчас разыгран 
конкурс на приобретение 
и установку 40 автомати-
ческих систем фиксации 
скорости и мониторинга 
транспортных потоков. До-
говор заключён.

Однако на уточняющие 
вопросы, какая компания 
выиграла конкурс, сколь-
ко денег было потрачено 
и почему ДП ЗКО не устро-
ила работа ТОО "Линкс", 
журналистам "МГ" в ведом-
стве не ответили. Также 
не удалось дозвониться до 
директора компании ТОО 
"ЛинкС" Льва Кремнева.

В ответе на официаль-
ный запрос "МГ" руководи-
тель управления информа-
тизации государственных 
услуг и архивов ЗКО Петр 
Лежников сообщил, что 
они не имеют никакого от-
ношения ни к заказчику, 
ни к исполнителю.

Фото их архива «МГ»

Позже стало известно, что ДП региона 
подал исковое заявление на ТОО 
"ЛинкС" о признании подрядной 
организации недобросовестным 
участником государственных закупок. 
Иск судом удовлетворен не был.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

20 сентября Западно–
Казахстанскую об-

ласть посетили премьер–
министр страны Аскар 
Мамин и его заместитель 
Роман Скляр. Аким области 
Гали Искалиев доложил 
о  разработке комплексно-
го плана социально–эко-
номического развития ЗКО 
на 2021–2025 годы, социаль-
но–экономической ситу-
ации, инфраструктурном 
строительстве, вопросе 
электро–и газоснабжения, 
а также инвестиционных 
проектах. В течение пяти 
лет планируется реализа-
ция 141 мероприятия по 
развитию обрабатываю-
щей промышленности, 
АПК, социальной сферы, 
жилищной, транспортной, 
инженерно–коммуникаци-
онной инфраструктуры, 
обеспечению гражданской 
защиты и охраны окружа-
ющей среды. Запланиро-
вано привлечь 2,4 трилли-
онов тенге инвестиций, из 
них 80% — частный капи-
тал.

По информации пресс–
службы премьер–мини-
стра, исполнение плана 
позволит к 2025 году уве-
личить объем обрабатыва-

Болат Бекмагамбетов 

27 сентября нас ждет игра 
с «Кайсаром», еще с од-

ним аутсайдером. Это будет матч 
«Шанс» взять 3 очка и реабилити-
роваться перед болельщиками за 
не удачный отрезок. Кто–то мо-
жет не согласиться с тем, что игра 
с «Жетысу» оказалось неудач-
ной. Наши играли в гостях и игро-
ки «Жетысу» были мотивированы 
вдвойне из–за положения в тур-
нирной таблице. 

Раньше да, мы могли радовать-
ся ничье, добытой в гостях, а сей-
час нет. Наша команда идет сре-
ди лидеров и борется за четвертое 
место, и мы всегда ждем от нее 
только победы, когда речь идет 
об играх с такими командами, как 
«Жетысу». Мы считаем, что в этой 
игре потеряли 2 очка. 

По итогам 21 тура мы скатились 
на шестое место, но после игры с 
«Кайсаром», считаем, что «Акжай-
ык» поднимется  на пятое место. 
В этой игре нужна только победа! 
Любой другой результат нас может 
отбросить на восьмое или на девя-
тое место. 

Еще и календарь у нас сверх-
сложный, так что ждем победы 27 

сентября в  матче с аутсайдером.  
Немного о матче «Акжайы-

ка» в Талдыкоргане. «Акжайык» 
на старте матча откровенно был 
плох, но в концовке матча стал за-
метно лучше и имел все шансы все 
же добиться победы — моментов 
было достаточно, но реализация 
подводила. Примерно 80 минут на 
поле была абсолютно равная игра. 
Равная и не сказать, что сильно 
вдохновляющая, даже, несмотря 
на четыре гола. С 80 до 90 минуты 
начался настоящий футбол и здесь 
у нашей команды был небольшой 
перевес во владении и атаке, но 
вырвать победу не удалось. 

Да, никакой катастрофы пока не 
случилось. Впереди еще есть игры. 
Но игра с «Кайсаром», может стать 
для «Акжайыка» поворотной точ-
кой сезона. Если выигрываем, то 
дальше боремся за еврокубки, если 
проигрыш или ничья, то все, моти-
вацией будет только завершить се-
зон на хорошем месте. 

«Кайсар» это команда, которая 
сейчас борется на выживание. Так 
что 27 сентября будет очень нервно 
и очень жарко.

Всех любителей футбола ждем 
27 сентября на стадионе им П Ато-
яна на матче «Акжайык» – «Кай-
сар». 

Премьер–министр посетил ЗКО
Аскар Мамин провёл совещание по вопросам дальнейшего социально–экономического 
развития региона, а также проинспектировал реализацию ряда проектов.

ющей промышленности с 
205 до 300 миллиардов тен-
ге в год.

– Глава государства уде-
ляет большое внимание 
развитию ЗКО. Регион об-
ладает высоким потен-
циалом промышленного 
развития. Реализация ме-
роприятий разрабатывае-
мого комплексного плана 
социально–экономическо-
го развития придаст серьез-
ный импульс привлечению 
инвестиций, созданию но-
вых рабочих мест и повы-
шению благосостояния на-
селения, — отметил Аскар 
Мамин.

Премьер–Министр пору-
чил в течение двух недель 
внести проект комплексно-
го плана на рассмотрение 
республиканской бюджет-
ной комиссии, после чего 
вопрос обсудят на заседа-
нии правительства.

Аскар Мамин также про-
вел отдельное совещание 
по вопросам развития не-
фтегазовой и химической 

промышленности в ЗКО с 
участием отечественных 
и иностранных инвесто-
ров — KPO b.v., Shell, Agip 
Karachaganak b.v, SRPM 
Resources Ltd., Nostrum 
Oil&Gas, ABS–Munai. Рас-
смотрены вопросы уве-
личения объемов добычи 
нефти и газа, а также их 
переработки, строитель-
ство НПЗ, комбината по 
производству калийных 
удобрений. Особое внима-
ние уделили реализации 
инвестпроектов на место-
рождении Карачаганак, а 
также обеспечению газом 
внутреннего рынка.

Премьер–Министр посе-
тил предприятия «Батыс 
Су Арнасы» и ТОО «Жай-
ык Ет», а также село Тук-
пай Теректинского района, 
где ознакомился с ходом 
строительства жилищной 
инфраструктуры в рамках 
программы «Нурлы жер», 
развитием АПК региона.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Акжайык»  не смог выиграть матч в Талдыкоргане
Предстоящая игра с «Кайсаром» 
будет матчем смерти.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Авария произошла 18 
сентября на автодоро-

ге Уральск–Кирсаново, не-
далеко от поселка Трекино. 
Как рассказал официаль-
ный представитель депар-
тамента полиции ЗКО Бо-
латбек Бельгибеков, на 
трассе столкнулись автома-
шины марки Opel и «Лада 
Приора».

–Автомашина Opel вы-
ехала на обгон, водитель 
не справился с рулевым 
управлением и касательно 
столкнулся с «Приорой». 
В результате обе машины 
опрокинулись. В настоя-
щее время ведется досудеб-
ное расследование по ста-

тье 345 УК РК "Нарушение 
правил дорожного движе-
ния". В рамках расследова-
ния назначены ряд экспер-
тиз. Выясняются причины 
происшествия. Другая ин-
формация в рамках ст.201 
УПК РК не разглашается, – 
рассказал Болатбек Бельги-
беков.

В результате аварии во-
дитель «Лада Приора» от 
полученных травм скон-
чался. Им оказался 27–лет-
ний сотрудник службы 
пробации №2 района Бай-
терек, лейтенант юстиции 
Думанбек Мулдашев. Как 
рассказали в пресс–служ-
бе ДУИС по ЗКО, мужчина 
на личном авто направлял-
ся на работу в поселок Да-
рьинск.

– По дороге на обгон вы-
шла вторая машина, ко-
торая допустила столкно-
вение. За рулём иномарки 
был следователь Дарьин-
ского РОВД. Думанбек Мул-
дашев в тяжёлом состоянии 
был доставлен в областную 
больницу, однако от полу-
ченных травм скончался не 
приходя в сознание, – сооб-
щили в пресс–службе ДУИС 
по ЗКО.

У Думанбека Мулдашева 
осталась супруга и двухлет-
ний сын. В органах работал 
с 2015 года.

Между тем води-
тель иномарки, следова-
тель Дарьинского РОВД с 
различными травмами до-
ставлена в больницу.

Арайлым УСЕРБАЕВА

18 сентября состоя-
лось торжествен-

ное открытие областной 
специализированной дет-
ско–юношеской школы по 
подготовке олимпийско-
го резерва. Сдача объекта 
в эксплуатацию была при-
урочена к празднованию 
Дня города.

Поздравить собравших-
ся с праздником приехал 
аким области Гали Искали-
ев. Он отметил, что первым 
богатством для человека 
является здоровье, а что-
бы оно было крепким нуж-
но с ранних лет заниматься 
спортом и физической ак-
тивностью.

– Конечно, каждый сам 
решает заниматься ему 
спортом или нет, однако 
наша задача – это строить 
спортивную инфраструк-
туру, чтобы   у желающих 
была такая возможность. 
Несколько лет назад гла-
ва Елбасы Нурсултан На-
зарбаев поручил построить 
по стране 100 физкультур-
но–оздоровительных ком-
плексов и мы эту задачу 
выполняем.   В районах по-
строили уже пять ФОКов, 
в этом году сдаем еще три, 
в следующем году начнем 
строительство еще двух 
комплексов. Хотелось бы 
отдельно поблагодарить 
наших предпринимателей, 
мы называем это социаль-
ной ответственностью биз-
неса. Ведь каждый из них 
когда–то получил возмож-

ность заниматься бесплат-
но спортом, и сейчас, ког-
да стал профессиональным 
спортсменом, он отдает 
дань уважения. В прошлом 
году построили футболь-
ный и теннисные центры, 
а в этом году – дзюдо и ба-
скетбольный центры. Та-
кая работа ведется не толь-
ко в городе, но и в районах, 
в таких поселках как Асан, 
Январцево. Открывают-
ся много различных спор-
тивных площадок. Все это 
делается для того, чтобы 
наши дети имели возмож-
ность заниматься спортом, 
были здоровыми и успеш-
ными гражданами нашей 
страны. Всем хочу поже-
лать успехов в спорте, про-
славляйте нашу страну 
на международных спор-
тивных аренах, – отметил 
Гали Искалиев.

Спортивная школа была 
построена за счет КПО б.в. 
По словам представите-
ля компании Куаныша Ку-
дайбергенова, предпри-
ятие ежегодно реализует 
большое количество соци-
ально–инфраструктурных 
проектов.

– От лица компании КПО 
б.в. хочется поздравить го-
рожан с открытием такого 
замечательного комплек-
са. Наши социально–ин-
фраструктурные проекты 
направлены на строитель-
ство объектов здравоохра-
нения, образования, куль-
туры и спорта. В области 
начато строительство ФО-
Ков с охватом всех райо-
нов. Надеемся, что мы ре-

Сотрудник ДУИС погиб в аварии 
с участием полицейского
 Следователь полиции с различными травмами доставлена в больницу.

Данияр Елеусинов побывал на 
открытии спортивной школы 
Новый спортивный объект был построен в поселке Зачаганск.

ализуем все объекты в 
сроки, с достойным каче-
ством, а дети будут радо-
вать нас своими успехами. 
Верим, что этот центр ста-
нет любимым местом не 
только профессиональных 
спортсменов, но и осталь-
ных любителей спорта, – 

подчеркнул Куаныш Ку-
дайбергенов.

На открытии спортивно-
го комплекса так же побы-
вал чемпион олимпийских 
игр в Рио–де–Жанейро, 
профессиональный боксер, 
заслуженный спортсмен 
РК Данияр Елеусинов.

– Спасибо вам, что при-
гласили меня на сегод-
няшнее мероприятие, за 
оказанное уважение и по-
чет. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
чтобы в стенах этого ком-
плекса выросли настоя-
щие спортсмены, которые 

с достойнством будут пред-
ставлять нашу страну на 
международных соревно-
ваниях, – отметил Данияр 
Елеусинов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Для многих детей под-
ростковый возраст ста-

новится периодом при-
обретения множества 
социальных связей. Часто 
бывает, что у  подростков 
много друзей, свои тусовки, 
компании и вечеринки.

Но  что делать, если ваш 
ребенок уже достиг подрост-
кового возраста, а  шумной 
компании сверстников  — 
или хотя  бы пары–тройки 
близких друзей — у него так 
и  не  появилось? Разбира-
емся, почему у  вашего под-
ростка может не  быть дру-
зей, и как ему в этом помочь.

Если вы  обеспокоены не-
достатком социальных свя-
зей у  своего тинейджера  — 
знайте, вы  не  одиноки. Эта 
проблема волнует многих 
родителей по всему миру — 
и  не  напрасно. Эволюцион-
ная задача подросткового 
возраста — научить подрос-
ших детей самостоятельно 
взаимодействовать с  окру-
жающим миром и сепариро-
вать их от родителей.

Социальные связи 
очень  важны  для психоло-
гического и  эмоциональ-
ного здоровья подрост-
ков  — и  если ваш ребенок 
стабильно предпочитает 
общению с  друзьями вече-
ра в  компании книги или 
телевизора, то  это повод 
обратить внимание на  эту 
проблему.

Почему у подростка 
нет друзей?

Причин, по которым ваш 
подросший ребенок все 

еще не  обзавелся прияте-
лями, может быть  несколь-
ко: от довольно безобидных 
(например, вы  с  ребенком 
недавно сменили школу или 
место жительства, и он еще 
не  успел установить новые 
социальные связи) до  се-
рьезных (к таким относятся, 
например, депрессия или 
буллинг).

К  самым распростра-
ненным причинам под-
росткового одиночества 
относят:

 низкую самооценку;
  недостаточно развитые 

социальные навыки;
 стеснительность;

Что делать, если у подростка 
нет друзей? Инструкция 
для родителей
Помочь или не мешать

  нереалистичные ожида-
ния и слишком высокие тре-
бования;

  антисоциальное поведе-
ние и агрессию.

Прежде чем попытать-
ся помочь своему ребенку 
в  сложившейся ситуации, 
важно определить причи-
ны, по  которым у  него нет 
друзей. Например, если дело 
в  отсутствии возможностей 
завести новые знакомства, 
вы  можете ребенку с  этим 
помочь самостоятельно. 
А  вот если проблема в  вы-
сокой тревожности, депрес-
сии или низкой самооценке, 
лучше обратиться за  помо-
щью к  квалифицированно-
му специалисту, чтобы для 
начала разобраться с  при-
чинами.

Надо ли помогать 
подростку искать 
друзей?

В  подростковом возрас-
те дети неохотно об-

ращаются за  помощью 
и  поддержкой к  своим ро-
дителям  — им  кажется, что 
с  их  проблемами проще 
справиться самостоятельно. 
Если ребенок не  обращался 
к вам напрямую с просьбой 
помочь ему найти новых 
друзей, то  сперва стоит  ра-
зобраться  в  том, насколь-
ко ему нужна ваша помощь, 
и как она должна выглядеть.

Соберите 
информацию

Поговорите с  ребенком 
о  его текущей ситуа-

ции: узнайте, с кем он обща-
ется, есть  ли сейчас люди, 
которых он  считает дру-
зьями, что они делают вме-

сте. Попросите его оценить 
его дружеские отношения 
по шкале от одного до деся-
ти, где один будет означать 
полное недовольство коли-
чеством друзей и качеством 
отношений с  ними, а  де-
сять  — полную удовлетво-
ренность таким положени-
ем дел.

Если ребенок поставит 
своим дружеским отноше-
ниям оценку семь и выше — 
значит, его вполне удов-
летворяет его социальная 
жизнь на  данный момент. 
Если же она ниже шести, то, 
вероятно, ему требуется по-
мощь в том, чтобы с ней ра-
зобраться.

Отделите 
собственные  
эмоции

Если вы  помните, что 
у  вас в  юности была 

большая компания прияте-
лей, собственный ребенок, 
сидящий дома как сыч, мо-
жет вызывать у  вас самые 
разные эмоции от  раздра-
жения до  отчаяния. Здесь 
важно помнить о  том, что 
на  эмоциональном уров-
не ребенок может воспри-
нимать ситуацию совсем 
не так как вы.

Например, родитель мо-
жет быть экстравертом, ко-
торый черпает свою жиз-
ненную энергию из общения 
с  другими людьми, а  ре-
бенок  — интровертом, ко-
торого наоборот утомляет 
слишком частое и  продол-
жительное общение. Пре-
жде чем бросаться на  по-
мощь своему подростку, 
узнайте, что он  чувству-
ет по  этому поводу, вместо 
того, чтобы проецировать 
на него свои ожидания.

Определите 
потребности  
ребенка

Возможно, ваш подро-
сток не  знает, где ис-

кать новые знакомства и как 
их  заводить. Или у  него 
уже есть круг общения, 
но он не понимает, как сбли-
зиться со  своими знакомы-
ми и  превратить их  в  хоро-
ших друзей. Выясните, чего 
ребенок ожидает от  друже-
ских отношений, и  какие 
сложности тревожат его 
больше всего — так вы буде-
те точно знать, как его под-
держать.

Как помочь 
подростку завести 
друзей?

У некоторых детей полу-
чается заводить друзей 

легко и  непринужденно  — 
они везде находят свой круг 
общения: в школе, во дворе, 
в спортивной секции и лет-
нем лагере. Другим  же это 
дается сложнее  — и  в  этом 

случае подросткам может 
потребоваться помощь.

Мы не предлагаем вам са-
мостоятельно находить де-
тей, которые будут готовы 
познакомиться с  вашим ре-
бенком, а  предлагаем дать 
ему все необходимые ин-
струменты и  уверенность, 
которая поможет ему само-
му отточить этот полезный 
навык. Вот, что могут сде-
лать родители, чтобы по-
мочь своему подростку в по-
иске новых друзей.

Запишите 
его в кружок 
по интересам

Если ваш подросток про-
водит большую часть 

времени в  школе и  дома, 
возможно, ему нужно не-
много  расширить  круг сво-
его общения  — и  лучше 
всего это сделать среди еди-
номышленников. Исполь-
зуйте интересы и  хобби 
своего ребенка, чтобы най-
ти ему подходящие внеш-
кольные занятия  — это мо-
жет быть спортивная секция 
(тут, кстати, лучше отда-
вать предпочтение команд-
ным видам спорта), творче-
ский кружок, научный клуб 
или любая другая органи-
зация, где ребенок сможет 
общаться со  сверстниками 
на  общую интересующую 
их тему. Это не обязательно 
должно касаться обучения 
или приобретения новых 
полезных навыков  — клуб 
ролевиков или поклонников 
компьютерных игр тоже по-
дойдет, если там вашему ре-
бенку будет комфортно.

Поддержите 
комфортный формат 
социализации

Люди могут раскры-
ваться в  разных ситуа-

циях  — кому–то проще об-
щаться с  окружающими 
лично, кто–то предпочита-
ет переписки, а  кто–то во-
обще не  любит общаться 
и  чувствует себя увереннее 
во  время совместной дея-
тельности — например, в ра-
боте над общими проектами 
или игрой в одной спортив-
ной команде. Определите, 
какой формат наиболее ком-
фортен для вашего ребенка, 
и предложите ему двигаться 
в этом направлении.

Подтяните навыки 
коммуникации

Умение общаться  — это 
навык, который можно 

развить. 

Если ваш подросток мно-
го времени проводит в оди-
ночестве, возможно, ему 
сложно заводить“смол–
токи» со сверстниками про-
сто потому, что он не умеет 
это делать.

Чтобы решить пробле-
му, предложите ребенку по-
практиковаться на  вас. Го-
ворите с  ним не  только 
на  тему сделанных уроков 
и  мытых рук  — обсуждай-
те самые различные вопро-
сы, шутите, спорьте, обме-
нивайтесь мнениями. Чем 
чаще и непринужденнее бу-
дут ваши разговоры, тем 
проще ребенку потом будет 
продемонстрировать свои 
коммуникативные навыки 
в  общении с  незнакомыми 
людьми.

Научите ребенка 
быть собой

Эта рекомендация, увы, 
звучит легко только 

на  словах, а  на  деле за  ней 
стоит не  один разговор, 
а многолетний труд над вос-
питанием внутренней сво-
боды и  здоровой самоо-
ценки. Подростки нередко 
пытаются мимикрировать 
под окружающую среду  — 
начинают носить прически 
и  одежду, которую носят 
все, начинают увлекаться 
тем же, чем и большинство 
их сверстников — даже если 
им это не нравится.

Если вы  заметили, что 
ваш подросток постоянно 
пытается меняться для того, 
чтобы лучше вписаться 
в компанию новых друзей — 
возможно, ему стоит пора-
ботать над принятием себя 
и  самовыражением  — так 
ему будет проще найти лю-
дей, которые будут ценить 
его таким, какой он  есть, 
а не таким, каким он пыта-
ется казаться.

Объясните 
ценность дружбы

Дружеские связи важ-
ны, однако их качество 

намного важнее их  коли-
чества. В погоне за новыми 
друзьями хорошо бы, чтобы 
ребенок понимал, что най-
ти одного хорошего друга 
намного лучше, чем много 
плохих. Вы можете показать 
ребенку примеры здоровых 
дружеских отношений  — 
на  примере собственной 
дружбы или дружбы в филь-
мах, книгах или мультиках.

Обсудите с  ребенком, ка-
кие дружеские отношения 
можно считать здоровыми 
и гармоничными, а какие — 
нет. Проговорите, какого 
отношения и  каких поступ-
ков стоит ждать от хороших 
друзей, однако не идеализи-
руйте их.

Нередко подростковой 
дружбе мешают слишком 

завышенные ожидания 
и  нереалистичные требова-
ния: дети пытаются найти 
себе идеального друга, кото-
рый будет их во всем пони-
мать и  поддерживать, и  за-
бывают о том, что все люди 
разные, и что для того, что-
бы отношения работали, 
вкладываться в  них долж-
ны все участники, а не кто–
то один.

Укрепите свои 
отношения 
с ребенком

Понятное дело, что под-
ростки редко хотят дру-

жить со  своими родителя-
ми — да и задача родителей 
не  в  том, чтобы заменить 
своему ребенку общение 
со  сверстниками. Однако 
если ваш подросток на дан-
ном этапе испытывает слож-
ности в создании дружеских 
отношений, вы можете под-
держать ему, напомнив, что 
вы всегда на его стороне, го-
товы выслушать его про-
блемы, обсудить с  ним то, 
что его волнует, подсказать 
и  помочь в  трудной ситуа-
ции. Убедитесь, что ваш ре-
бенок знает, что он  может 
прийти к вам с любыми про-
блемами и сомнения и полу-
чить понимание, сострада-
ние, любовь и поддержку.

Не спешите 
с суждениями

Нередко родители сами 
не  замечают, как вме-

шиваются в дружеские отно-
шения своих детей — непро-
шенными комментариями, 
критическими замечани-
ями и  недовольными ком-
ментариями. Возможно, 
не  все друзья ваших детей 
будут вам нравиться — одна-
ко не забывайте, что намно-
го важнее здесь не  то, как 
они выглядят и  себя ведут, 
а то, какие эмоции они при-
носят вашему ребенку, и ка-
кие отношения между ними 
складываются.

Подростковый возраст 
мало кому дается легко  — 
в  это время и  родители, 
и дети сталкиваются с мил-
лионом проблем, и  поиск 
настоящих друзей  — одна 
из  них. Мы  представля-
ем, сколько тревоги и  бес-
покойства может быть свя-
зано с  социальной жизнью 
подростков и  надеемся, 
что эта инструкция помо-
жет структурировать ваше 
беспокойство и  направить 
его в  конструктивное рус-
ло. И помните — иногда до-
статочно просто отпустить 
ситуацию и  немного подо-
ждать  — не  стоит превра-
щать поиск друзей в  навяз-
чивую идею.

Источник: hips–journal.ru
Фото с сайта gb4miass74.ru

Читаем

Детские книжки  — это 
всегда дверь в мир не-

обычного. Когда за  каж-
дой перевернутой стра-
ницей вас ждет если 
не  встреча с  единорогом 
(а  может, даже и  с  ним), 
то  какое–нибудь приклю-
чение.

Наивная, добрая и  пре-
дельно простая история 
про девочку Асю, которая 
в свои 6 лет внезапно зна-
комится с очень странным 
субъектом, обожающим 
барбарисовые леденцы 
и  другие сладости. Субъ-
ект оказывается милей-
шим опоссумом, нарекает-
ся Осей и  вместе со  своей 
новой подружкой начи-
нает играть во все детские 
игры, какие только может 
придумать девочка в свое 
последнее лето до школы.

Смешная и  ироничная 
книга понравится и  де-
тям, и, что еще важнее, ро-
дителям. Два часа веселья 
во время совместного чте-
ния вам гарантированы.

Что можно сделать?

* Поиграть словами. 
Что нужно сделать, 
чтобы придать любому 
слову итальянский ак-
цент? А французский?

* Составить список по-
дарков на свой день рож-
дения.

* Завести мешок, в ко-
торый вы  будете скла-
дывать ваши с ребенком 
мечты. Записывайте 
их на отдельных бумаж-
ках, обсуждайте, что 
нужно сделать для их ис-
полнения, а  через год 
(или перед Новым годом) 
переберите и посмотри-
те, что уже исполни-
лось.

* Играем
Неизвестно, в какой мо-

мент взрослые становят-
ся взрослыми и  утрачи-
вают способность играть. 
С  одной стороны, это со-
вершенно нормально, так 
и  должно быть, а  с  дру-
гой  — игра привносит 

в жизнь человека не толь-
ко радость, но и помогает 
прокачать массу полезных 
навыков  — от  коммуни-
кации до  креативности. 
И  игры с  ребенком могут 
стать отличным интенси-
вом по развитию soft skills. 
Только бесплатным.

1.Дневник наблюде-
ний.  Лезть с  подзорной 
трубой в  чужую жизнь  — 
не  особенно благород-
ное занятие. Таким обыч-
но занимаются не  самые 
приятные старушки из со-
седнего дома, вроде Ско-
лопендры Шпиондовны. 
Мы  не  будем брать с  нее 
пример –предложим ре-
бенку стать не  шпионом, 
а  наблюдателем за  жиз-
нью в вашем доме. Ему по-
надобятся: подзорная тру-
ба или бинокль, блокнот 
и ручка (а уж если она бу-
дет с невидимыми черни-
лами, которые проявля-
ются в  свете фонарика, 
то успех затеи гарантиро-
ван на все 100%). Задача — 
целый день наблюдать 
за  тем, что происходит 
в  доме: подсчитывать, 
сколько шагов сделала 
мама по  кухне, сколько 
раз она подобрала игруш-
ки или разбросанные 
вещи, сколько раз папа от-
крыл холодильник, а  се-
стра горько вздохнула, ли-
стая ленту соцсетей. Такое 
исследование потом нуж-
но непременно обсудить 
и сделать ряд выводов. Ка-
ких? Решать только вам.

2. Мешок с  эмоция-
ми.  Эта игра на  ассоциа-
ции позволяет лучше уз-
нать друг друга. Вместе 
с ребенком соберите в тка-
ный (непрозрачный) ме-
шок по  5–7 предметов. 
Каждый может символи-
зировать какое–то чув-

ство, эмоцию, связанную 
с  конкретным предме-
том. А  дальше по  очере-
ди вытягиваем из  мешка 
предметы и  пытаемся до-
гадаться, что же там спря-
тано и  какое чувство 
с этим связано (более про-
стой вариант игры — про-
сто сложить в  мешок эн-
ное количество предметов 
и  по  описанию угады-
вать, что это). Для нача-
ла попробуйте использо-
вать метод «да–нетки», 
когда можно задавать во-
просы с утвердительными 
или отрицательными от-
ветами. Главное  — умело 
их формулировать.

3. Уборка без рук.  Как 
превратить уборку игру-
шек из  скучного заня-
тия в  интересное и  за-
нимательное? Можно 
предложить ребенку при-
думать способы сделать 
это, не  касаясь игрушек 
руками. И  даже устроить 
соревнование (не  факт, 
что победят родители). Ре-
зультат — безудержное ве-
селье и  убранная детская 
в итоге.

Подсказка:  можно ис-
пользовать веник и совок, 
обруч (он же хулахуп), на-
деть перчатки или вареж-
ки, изначально играть 
на  пледе, который потом 
легко можно собрать как 
мешок.

Развиваем

Прислушайтесь к  сло-
вам детей и  вместо 

того, чтобы, как обычно, 
включить взрослого с  из-
вечным «так не  бывает», 
возьмите и  подключитесь 
к фантазиям.

Что будем делать?

1. Нарисуем мечту.  Это 
не  так просто, как кажет-
ся. Ведь сначала надо эту 
самую мечту придумать. 
А уже после — ее визуали-
зировать. Это упражнение 
отлично развивает ассо-
циативное и  абстрактное 
мышление, фантазию 
и  воображение. Как мож-
но нарисовать мечту 
о счастье? А о волшебном 
отпуске? Используйте сме-
шанные и  эксперимен-
тальные техники: возь-
мите акварель для фона, 
а  пастель, маркеры или 
фломастеры — для рисун-
ка. Вооружитесь разноц-
ветными мягкими сал-
фетками для обрывной 
аппликации или макаро-
нами всех цветов радуги 
(гуашь или акрил легко 
могут окрасить макароны 
в неестественные для них 
цвета), чтобы выложить 
узор.

2. Поиграем в  круги 
на  воде.  Эта простая игра 
в  слова отлично развива-
ет речь, расширяет сло-
варный запас и  учит сто-
рителлингу. Берем любое 
слово, начинать лучше 
с  коротких из  4–5 букв, 
и из каждой буквы создаем 
новое. Ну  вот, например, 
«опоссум»  — что из  это-
го может выйти? «Ося, по-
томственный опоссум, се-
рьезно сидел у  малины». 
Чем смешнее и нелепее бу-
дет история, тем интерес-
нее.

3. Создадим торт меч-
ты.  Торт  — он  из  чего со-
стоит? Начинка, фор-
ма, украшение, надпись, 
и  про свечи не  забудьте. 
Над каждой составляю-
щей можно подумать от-
дельно и в итоге сочинить 
(и, например, нарисовать) 
настоящее произведение 
искусства. После подумай-
те, как испечь это самим. 
Или отнесите проект ва-
шего фантазийного тор-
та кондитеру — и закажи-
те точно такой же ребенку 
ко дню рождения.

Источник: Mel.fm

Домашние игры без игрушек: 
мешок с эмоциями, уборка 
без рук и другие идеи
Дети не ограничены рамками условности, они еще не вошли в мир 
правил и жестких установок, мыслят широко и нестандартно, и, 
соприкоснувшись с их миром неудержимой фантазии, вы сможете 
развить эти качества и у себя. Поверьте, вам это понравится.

Смешная и ироничная книга 
понравится и детям, и, что 
еще важнее, родителям. 
Два часа веселья во время 
совместного чтения 
вам гарантированы.
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В Казахстане даже экспер-
ты не знают реальных 

масштабов безработицы, 
так как большая часть не-
трудоустроенных не желает 
регистрироваться на бирже 
труда. Поэтому даже в кри-

зисном 2020 году официаль-
ная безработица в стране 
выросла лишь на 0,1% и со-
ставила 4,9%. Об этом гово-
рится в докладе Центра раз-
вития трудовых ресурсов 
при Минтруда.

Также эксперты отмети-
ли, что 64% казахстанцев 
подумывают о переезде за 
рубеж. Причины баналь-
ны: зарплаты, не соответ-
ствующие квалификации, и 
низкий уровень жизни. Ка-

захстан рискует потерять 
значительную часть людей 
с высшим образованием, об-
ладающих столь необходи-
мыми сейчас цифровыми 
навыками. А их и так в стра-
не не много.

Слишком много 
людей с маленькой 
зарплатой

Размер медианной зар-
платы делит всех рабо-

тающих на две равные ча-

сти, в 2020 году он был равен 
142,3 тысячи тенге. Это оз-
начает, что у половины ра-
ботников зарплата выше 
данной суммы, а у другой 
половины — ниже. Медиан-
ная зарплата на 33% ниже 

Почему образованные 
казахстанцы стремятся 
уехать из страны
В стране наблюдается дефицит разбирающихся в цифровых технологиях 
специалистов. А те, кто обладают знаниями, хотят уехать.

Согласно Международному исследованию 
компетенций взрослого населения (PIAAC, 2018 год), 
95% взрослых Казахстана не хотели участвовать в 
обучении. При этом и казахстанские предприятия 
также сокращают обучение персонала.

17 сентября стало известно о смерти 
25–летнего Альберта Линдера. Ему 

было 25 лет.Он был чемпионом мира сре-
ди юношей, чемпионом Азии, победите-
лем и рекордсменом Универсиады, мно-
гократным чемпионом Казахстана.

 Позже появилась информация, что 
он  покончил  жизнь самоубийством. В 
полиции Алматинской области  заведе-
но уголовное дело по факту гибели казах-
станского тяжелоатлета.

19 сентября брат Альберта Линдера 
опубликовал эмоциональный пост. 

"Брат. Ты навсегда в моем сердце! Это 
наши с ним медали! Мы всегда были с ним 
вместе, все детство дома, всю спортив-
ную жизнь! Он для меня был не только 
братом, но и заменял отца! Он учил меня 
не сдаваться и вкладывать душу в то, 
чем занимаешься! Мой брат мотивиро-
вал меня всегда, учил меня быть сильным 
и, главное, честным!

Брат был целеустремленный, жил тя-
желой атлетикой, любил это дело боль-
ше всего. Отдавался полностью спорту, 
он сильно любил штангу, потому что на-
шел себя! У него была цель и мечта! Он 
был патриот своей страны и с гордостью 
поднимал флаг Казахстана! Он человек с 
большим сердцем, никогда не обманывал, 
всегда помогал всем и дарил много добра. 
Про него очень много можно говорить и 
только положительное!

Он поверить не мог, что спорт может с 
ним такое сделать! На протяжении года, 
когда мы сидели на сборах, он впадал в 
депрессию, сломался парень с большим 
сердцем, который любил спорт, и он про-
должал все это время тренироваться и 
находиться в сборной Казахстана,я был 
с ним рядом! Это все видели, как он му-
чился, не пил, не ел по 5 дней и в то же 
время тренировался и никто ему помощь 
не оказал! А только после того, как он 
сломал руку об стену и после только это-
го отправили домой одного без сопро-
вождения. И это личный тренер, он же 
старший тренер сборной Казахстана.

НеТренер ни разу не обратился к специа-
листам. И это НеТренер, который с детства 
делал много неприятного для нас! И это 
многие знают, и многие через это прошли  
Так как цель лишь одна – это деньги!

Брат был в адекватном состоянии, он 
нес в себе всю эту боль и разочарование 
на протяжении длительного времени, 
после ухода из спорта. И все про него за-
были.

НеТренер приезжал пару раз, толь-
ко чтобы уговорить его в этом состоя-
нии продолжать тренироваться дальше 
и свозил вместо к специалистам в мед, а 
в церковь и в мечеть, так решает пробле-
мы старший тренер сборной Казахстана, 
после этого он понял то, что мой брат не 
будет тренироваться, и также забыл его!

Ведь когда ты на пьедестале, ты нужен 
всем, а когда тебя сломали, тебя заменят. 
Он не мог найти себя без тяжелой атле-
тики! Он ушел, никому ничего не сказав! 
Мой брат ушел!", – написал Линдер (ор-
фография и пунктуация сохранены).

А в комментариях к своему посту Се-
мен добавил (орфография и пунктуация 
сохранены): "Я хочу сказать лишь одно, 
что этот НеЧеловек не должен находить-
ся в спорте, он не должен тренировать 
детей. Поверьте мне, если обычного че-
ловека погрузить на неделю с ним, он не 
выдержит – это страшный НеЧеловек.

Мне нет смысла что–то сочинять и 
кого–то просто обвинять! Это правда, о 
которой все бояться сказать, так же как и 
боялись мы! Я молчал, сейчас я буду идти 
до конца! Я не представляю, как у него 
хватает совести оставаться дальше в тре-
нерской деятельности после того, что он 
сделал.

Это личный тренер – он же старший 
тренер сборной РК. Забейте его фамилию 
имя в Гугл и будет все ясно! Кто трениро-
вал нас.

Всевышний накажет того, кто прича-
стен к этому !! И я надеюсь, что это дело 
не останется в стороне. Виновный дол-
жен быть наказан законом РК! И где все 
люди, которые радовались, когда он при-
носил медали, Е ВСЕ ? их не было не по-
сле ухода из сборной, не сейчас!

Я остался без брата! ?? Медали, кото-
рые уже ничего не значат, тоже похо-
ронил! Они не нужны мне, И тем более 
моему брату! Прошу совершить Дуа за 
Альберта !????".

Источник: Vesti.kz

Брат скончавшегося 
штангиста "похоронил" 
медали и назвал 
причастных к смерти
Родной брат Альберта Линдера Семен выложил пост в 
Instagram, где он закопал медали. Также он рассказал, 
что могло послужить причиной самоубийства.

среднемесячной (230,8 ты-
сяч тенге), а чем больше 
этот разрыв, тем сильнее 
в стране ощущается нера-
венство в оплате труда и 
тем выше доля людей с низ-
кой зарплатой.

Наиболее часто встречаю-
щаяся зарплата – модальная 
– равна 169,8 тысячи тен-
ге, что на 20% ниже средней 
зарплаты.

Приобретение знаний, по-
вышение квалификации, 
образование и даже учёная 
степень не особо влияют на 
уровень доходов казахстан-
цев. Зачастую люди с выс-
шим образованием  зараба-
тывают меньше, чем те, кто 
не имеет диплома вуза.

Казахстанский горнодо-
бывающий сектор являет-
ся безоговорочным лиде-
ром по производительности 
труда (32 млн тенге на 1 за-
нятого) и заработной плате 
работников (в среднем 451 
тысяч тенге), уровень кото-
рых превышает среднере-
спубликанские значения в 
2–4 раза. Однако в этой от-
расли работает всего 3% за-
нятых и отсутствует потен-
циал для создания новых 
рабочих мест.

В 2020 году Индекс Кейт-
ца, представляющий собой 
соотношение размера мини-
мальной заработной платы 
(МЗП) к размеру среднеме-
сячной зарплаты, в Казах-
стане был равен 20%. Меж-
ду тем, по рекомендациям 
Международной органи-
зации труда (МОТ), индекс 
должен составлять 50%, а 
Европейского союза – 60%.

Профессии будущего

Пандемия способствова-
ла резкой цифровиза-

ции бизнес–процессов, что 
ускорило развитие и вне-
дрение искусственного ин-
теллекта. Поэтому в бли-
жайшие 15 лет в развитых 
странах ожидается рост про-
изводительности рабочей 
силы до 40%. В 2020 году 
каждый пятый работник по 
всему миру перешёл на "уда-
лёнку".

Отмечается, что на дан-
ный момент бизнес–лидеры 
акцентируют своё внимание 
на технологиях, связанных с 
облачными вычислениями, 
большими данными, элек-
тронной коммерцией и ис-
кусственным интеллектом. 
Соответственно, это влечёт 
увеличение спроса на про-
фессии средней и высокой 
квалификации в области IT.

С развитием цифровых 
технологий и роботизации, 
в Казахстане 52% рабочих 
мест подвержены высокому 
или значительному риску 
автоматизации. В ОЭСР (Ор-
ганизации экономического 
сотрудничества и развития), 
куда входит 38 государств, в 

основном это представите-
ли европейских и североа-
мериканских держав, этот 
показатель достигнет 47%.

Наиболее высокий риск 
исчезновения имеют виды 
деятельности предсказуемо-
го и рутинного характера, в 
которых заняты больше все-
го трудящихся со средним 
уровнем квалификации. К 
наиболее поддающимся ав-
томатизации относятся сфе-
ры банковского обслужи-
вания, обрабатывающей 
промышленности, транс-
порта и хранения. 

Сегодня к набору навы-
ков, востребованных во 
многих новых профессиях, 
помимо технических, отно-
сятся специализированные 
(сквозные) навыки в области 
бизнеса и управления, про-
дуктового и цифрового мар-
кетинга, рекламы, торговли.

В странах ОЭСР 16,3% 
взрослого населения не об-
ладает компьютерными 
навыками, в Казахстане – 
19,7%, в России – 20,8%, что 
уже создаёт для них допол-
нительные трудности в осу-
ществлении текущей дея-
тельности.

Эксперты отмечают, что 
современным специалистам 
важно отслеживать тенден-
ции рынка, осваивать наи-
более востребованные тех-
нологии в своей сфере и 
проходить необходимые 
сертификации. Кроме того, 
в современном мире нуж-
но обладать хотя бы базовы-
ми цифровыми навыками. 
И, конечно, важно настраи-
ваться на постоянное обуче-
ние и развитие.

Обзор навыков взрослых 
показал, что 12,6% казах-
станских работников ни-
когда не были вовлечены в 
деятельность, которая вклю-
чает в себя комплексные за-
дачи.

Скоро в мире более 85 млн 
рабочих мест могут быть вы-
теснены с рынка труда, в то 
время как будут созданы 97 
млн новых, более адаптиро-
ванных к разделению труда 
между людьми, машинами и 
алгоритмами.

Вдобавок к этому, соглас-
но последнему исследова-
нию восьми крупнейших 
экономик мира, к 2030 году 
порядка 100 млн работни-
кам, или примерно каждо-
му 16–му, придётся сменить 
род деятельности.

Также наблюдается рост 
спроса на творческие спо-
собности и "мягкие" навы-
ки (soft skills). Работодатели 
требуют от сотрудников кри-
тического мышления, спо-
собности быстро и эффек-
тивно решать проблемы, 
лидерских качеств и эмо-
ционального интеллекта, 
также важны навыки са-
моуправления, стрессоу-
стойчивость и гибкость. 

Причём на данный мо-
мент комплекс "мягких" 
навыков актуален для 
всех отраслей экономики.

На первое место выходят 
когнитивные, социально–
поведенческие и цифровые 
навыки.

В Казахстане 26% взросло-
го населения в возрасте от 25 
до 64 лет отмечают, что они 
слишком заняты на работе, 
чтобы проходить обучение, 
25% граждан не могут позво-
лить себе дополнительное 
образование.

Согласно Международно-
му исследованию компетен-
ций взрослого населения 
(PIAAC, 2018 год), 95% взрос-
лых Казахстана не хотели 
участвовать в обучении. При 
этом и казахстанские пред-
приятия также сокращают 
обучение персонала.

Из Казахстана 
выбывает больше 
людей, чем 
прибывает

Последние пять лет из 
Казахстана ежегодно 

уезжает на 22 тысячи чело-
век больше, чем приезжа-
ет. Казахстанцы преимуще-
ственно перебираются в 
Россию (87%), в Германию 
(6%), по 1% – в Беларусь, 
США, Узбекистан и Грецию.

64% населения Казахста-
на обдумывают возмож-
ность переезда за рубеж.

При этом в развитых стра-
нах также наблюдаются по-
добные настроения: 90% 
итальянцев, 86% шведов и 
48% великобританцев так-
же желают работать за гра-
ницей. Они хотят переехать 
в Германию, США или Кана-
ду.

В то же время 
35% (28,7 тысячи 

человек) всех 
прибывших в 
Казахстан за 

последние пять лет 
были выходцами 
из Узбекистана, 

28% (22,9 тысячи 
человек) – из России, 

11% (9,3 тысячи 
человек) – из Китая, 

4% (3,3 тысячи 
человек) и 5% (4 

тысячи человек) – 
из Туркменистана 

и Кыргызстана, 
соответственно.

Источник: Informburo.kz
Фото с сайта  

theguardianabroad.co.uk
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Белая лихорадка назы-
вается так из–за харак-

терного цвета кожи, кото-
рый отмечается при ней. 
Врачи нередко называют 
такое явление нежелатель-
ным, потому что при нем 
температура растет доста-
точно быстро, а  сбивать-
ся не  хочет. Причем даже 
на  фоне приема жаропо-
нижающих. При этом счи-
тается, что такое явление 
для взрослых не  характер-
но, и  оно является больше 
детским. Но на самом деле 
подобный симптом мо-
жет проявляться и у людей 
в старшем возрасте.

Что собой 
представляет 
явление?

Белая лихорадка  — это 
особая реакция орга-

низма. «В  обычной прак-
тике мы не делим лихорад-
ку у взрослых на „красную“ 
и  „белую“. Но  тем не  ме-
нее  встречаем оба прояв-
ления. Правда, белая лихо-
радка у  взрослых бывает 
намного реже. Как она про-
является? Руки и  ноги ста-
новятся холодными, блед-
ными, иногда синюшными. 
Это происходит из–за цен-
трализации кровообра-
щения. Под воздействием 
иммунной реакции  кровь 
приливает к  внутренним 
органам, происходит спазм 
периферических сосудов. 
У детей в таких случаях мо-
гут возникнуть судороги, 
но  у  взрослых этого прак-
тически никогда не  быва-
ет. Есть сильный озноб, 
ощущение, что невозмож-
но согреться»,  — гово-
рит  врач–терапевт, карди-
олог Татьяна Шалыгина.

Температура в  таком 
случае нередко уходит 
за  38  градусов, причем до-
статочно далеко, сбива-
ется она крайне тяжело, 

а чаще и вовсе стоит на ме-
сте. Но  встречаются ситуа-
ции, когда человек принял 
жаропонижающее, а  тем-
пература вместо того, что-
бы падать, продолжает по-
вышаться. Причем цифры 
уже доходят фактически 
до  критических. Перено-
сить подобное состояние 
крайне сложно, ведь ин-
токсикация усиливается, 
а облегчения не наступает. 
Принимать же много жаро-
понижающих нельзя, так 
как есть риски передози-
ровки, что чревато своими 
опасностями.

Кого затрагивает 
такая проблема?

В  большинстве случа-
ев ассоциации с  белой 

лихорадкой довольно од-
нозначные — это дети. Для 
детского возраста такая си-
туация вполне может счи-
таться характерной, так как 
многие процессы в  расту-
щем организме еще настра-
иваются и  дозревают. Тра-
диционно считается, что 
взрослые с  белой лихорад-
кой практически не  стал-
киваются. Но  исключения 
из  правил все  же бывают. 
«Белой лихорадке во взрос-
лом возрасте могут быть 
подвержены люди с  хро-
ническими заболеваниями 
нервной системы, напри-
мер с эпилепсией», — гово-
рит врач–терапевт.

Опасности 
состояния

Естественно, раз такое 
состояние для взрос-

лых не  особенно характер-
но, оно вызывает много 
вопросов. Один из таких — 
а  чем чревато такое состо-
яние? У  детей подобная 
ситуация может стать при-
чиной субфебрильных су-
дорог. А у взрослых?

«Спазм перифериче-
ских сосудов опасен для 
людей с  сердечно–сосуди-
стыми заболеваниями, по-
тому что сосудистая стен-
ка не совсем здорова, и как 
она отреагирует на  спазм, 
мы  не  можем предсказать. 
Во время спазма стенки со-
судов повреждаются, что 
может в  будущем усугу-
бить течение атеросклеро-
за. А длительная лихорадка 
может ухудшать работу по-
чек и печени.

Белая лихорадка  — это 
не  только симптом ин-
фекции или осложнения 
от  ОРВИ. Также она мо-
жет проявляться при трав-
ме головы или указывать 
на  опухоли головного моз-
га»,  — отмечает Татьяна 
Шалыгина.

А  значит,  если в  процессе 
заболевания в  острой фазе 
у взрослого наблюдалась та-
кая ситуация, ему следует по-
казаться врачу, чтобы уста-
новить причину подобной 
проблемы и не сталкиваться 
с ней впредь. Врач назначит 
необходимые обследования 
и даст заключение.

Как корректиовать 
белую лихорадку?

Разговоры о  посещении 
врача — это правильно 

и хорошо. Но вот ситуации, 
когда человеку плохо имен-
но сейчас и он как раз ощу-
тил на себе все «прелести» 
такого состояния, случают-
ся. И тут первый вопрос, ко-
торый возникает:  как ока-
зать первую помощь? Что 
надо делать, чтобы снять 
спазм сосудов и  улучшить 
ситуацию. Ведь пока руки–
ноги ледяные, а  тело го-
рит, температура на  спуск 
не пойдет.

«Чтобы кровь равномер-
но распределилась и опять 
вернулась к  конечностям, 
нужно приложить к  ним 

грелку или бутылку с  те-
плой водой. Также конеч-
ности можно растереть, 
но  просто механическими 
движениями. Многие рас-
тирают себя водкой, но это, 
наоборот, вредит и  только 
усиливает спазм сосудов.

Если здоровому челове-
ку мы  рекомендуем дать 
иммунитету самостоя-
тельно бороться и  не  сби-
вать температуру, если она 
не вызывает сильного дис-
комфорта, то  при белой 
лихорадке таких советов 
мы дать уже не можем. Осо-
бенно важно вовремя сби-
вать температуру людям 
с  сахарным диабетом, сер-
дечно–сосудистыми пато-
логиями, заболеваниями 
дыхательной системы. При 
чем тут дыхание? Центр 
терморегуляции, который 
и  отвечает за  температу-
ру тела, находится в  на-
шем головном мозге. И ря-
дом с  ним располагается 
дыхательный центр, поэто-
му лихорадка может сопро-
вождаться одышкой и при-
ступами удушья.

Важный момент: жа-
ропонижающие при бе-
лой лихорадке действуют 
намного медленнее, чем 
обычно. Поэтому придется 
подождать подольше или 
использовать лекарства 
в комплексе», — подчерки-
вает терапевт.

Так что важно не  затя-
гивать, не  ждать, что само 
пройдет, и  не  использо-
вать  то, что под руку по-
падется. Желательно вы-
зывать врача и  понимать 
природу этого состояния, 
чтобы избежать ослож-
нений и  тяжелых послед-
ствий. Белая лихорадка для 
взрослых — это сложное яв-
ление, и  надо правильно 
с ним бороться.

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта pikabu.ru

Белая лихорадка. Почему 
эта детская патология так 
опасна для взрослых?

Для детей такое состояние при повышении температуры, как белая 
лихорадка, вполне характерно. Из–за несовершенства сосудистой 
системы у них развиваются спазмы в конечностях, вследствие чего 
руки и ноги остаются холодными, а температура увеличивается.

Жизнь 35–летней жи-
тельницы Уральска, матери 
двоих детей Жанны Таран 
16 августа разделилась на 
до и после. Тогда по улице 
Жангир хана возле АЗС «Ок-
тан» на Жанну наехал во-
дитель пассажирского авто-
буса, когда она переходила 
дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 
Травмы, которые она полу-
чила, были почти несовме-
стимые с жизнью. В считан-
ные минуты скорая помощь 
отвезла пострадавшую в 
Областную многопрофиль-
ную больницу. 

По словам заведующе-
го отделением анестезиоло-
гии, реанимации и интен-
сивной терапии Шаттыка 
Умарова, Жанна была до-
ставлена в крайне тяжелом 
состоянии. Тогда никто из 
врачей не мог дать положи-
тельных прогнозов. Остава-
лось только молиться за нее 
и ждать чуда.

– Пациентка поступила 
к нам со сложнейшей по-
литравмой, – рассказал спе-
циалист. –  Самая основная 
– тяжелая открытая череп-
но–мозговая травма со мно-
жеством переломов костей 
свода и основания черепа, а 
также ушиб головного моз-
га тяжелой степени и субду-
ральная гематома правой 
гемисферы головного моз-
га. Кроме того, она получи-
ла и другие тяжелые трав-

мы: перелом средней трети 
ключицы слева со смеще-
нием, перелом восьмого и 
девятого ребер справа, пе-
релом восьмого ребра сле-
ва, оскольчатый перелом 
нижней трети обеих костей 
левого предплечья со сме-
щением отломков, перелом 
обеих лонных костей и пра-
вой седалищной кости со 
смещением отломков. Как 
понимаете, с такими трав-
мами редко кто выживает. 
Пациентка была экстренно 
прооперирована врачами 
нейрохирургами под руко-
водством заведующего от-
делением нейрохирургии 
Ербола Есетова, была про-
ведена трепанация черепа, 
и удалена субдуральная ге-
матома. После операции ее 
перевели к нам в отделение 
реанимации.

Как отметил врач, со-
стояние Жанны и после 
операции оценивалось как 
крайне тяжелое. Шансы на 
сохранение жизни были не-
велики, учитывая сложней-
шие переломы, травматиче-
ский шок и отек головного 
мозга. И все же чудо слу-
чилось благодаря четким и 
продуманным действиям 
специалистов операцион-
ной бригады и отделения 
анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии 
областной многопрофиль-
ной больницы. Жанну уда-
лось буквально вытащить 

с того света и отвоевать ее 
жизнь у «старухи с косой».

– Изначально она по-
ступила к нам в отделение, 
будучи уже под аппаратом 
искусственной вентиляции 
легких через ротовую по-
лость, – продолжил заве-
дующий реанимационным 
отделением. –  Необходи-
мо было постоянно очи-
щать рот. У таких больных 
возникает также осложне-
ние – застойная пневмония 
из–за скопления мокрот в 
бронхах, которые в виду тя-
желого состояния они не 
могут отхаркивать. Поэто-
му дополнительно через 
семь дней врач ЛОР хирург 
Орынбек Жубанов устано-
вил пациентке трахеосто-
му, специальную трубку 
через трахею. С помощью 
трахеостомы и аппарата 
бронхоскопии проводилось 
очищение легких и брон-
хов от излишних мокрот 
и гноя. В состоянии комы 
больная пробыла очень 
долгое время. У нас есть по-
нятие нескольких степеней 
комы. Ну, так вот, Жанна на-
ходилась в сложной коме 
третьей степени, а потом 
постепенно состояние пере-
ходило от критически тяже-
лого комотозного состояния 
до более благоприятного 
сопорозного состояния (она 
уже открывала глаза, была 
в сознании, фиксировала 
взгляд). В течение всего пе-

риода пребывания в реани-
мационном отделении за 
Жанной был организован 
очень тщательный уход, как 
за ребенком.

Шаттык Умаров расска-
зал, что шестого операцион-
ная команда под руковод-
ством травматолога Каната 
Утегенова провела Жанне 
сложнейшую операцию, во 
время которой установили 
штифты и спицы в ключи-
це и предплечье (в области 
лучевой кости), скрепляя и 
фиксируя отломки костей и 
места переломов.

– После проведенной 
травматологами операции 
на следующий день созна-
ние Жанны еще больше 
улучшилось. Она стала вы-
полнять некоторые коман-
ды. Мы разрешили род-
ственникам посетить ее, 
тем самым мы хотели также 
проверить, узнает ли она их. 
И нас порадовало, что она 
их узнала. Состояние стало 
стабильным, она даже пы-
тается отвечать жестами, 
пытается писать. Седьмого 
сентября мы перевели ее 
в отделение нейрохирур-
гии. Хочу отметить, что до 
такого радостного момен-
та был пройден долгий путь 
протяженностью в 23 дня, 
когда мы боролись за жизнь 
Жанны. И мы рады, что уда-
лось ее спасти, вернуть к 
жизни. Ведь она молода, у 
нее двое малолетних детей. 

Жанне предстоит еще ле-
чение и долгая реабилита-
ция, восстановление многих 
жизненно важных функций. 
Можно сказать, что ей, как 
ребенку, придется заново 
учиться вставать, ходить, го-
ворить и многое другое. Мы 
ей желаем скорейшего вы-
здоровления и восстанов-
ления. 

Великими героями 
считает врачей областной 
многопрофильной больни-
цы супруг Жанны Андрей 
Таран. Несмотря на уверен-
ность многих, что женщина 
не выживет, он гнал от себя 
плохие мысли, молился и 
верил, что врачи спасут лю-
бимую.

– Тот злополучный день 
вся наша семья будет вспо-
минать с содроганием, – 
рассказал Андрей. – Это 
очень тяжело и невыноси-
мо больно осознавать, что 
твой родной и любимый 
человек находится в крайне 
тяжелом состоянии в реани-
мации. И день за днем тя-
жело слышать: «Молитесь, 
надейтесь»… Три недели 
Жанна провела в реанима-
ции. Три недели ожидания 
и боли, бессилия и страха 
пережила наша семья.

И вот радостная новость: 
Жанна вышла из комы! Ко-
нечно, ей еще предстоит тя-
желая и долгая реабилита-
ция, но она жива и идет на 
поправку!

23 дня между жизнью и смертью
Чудо – когда побеждает жизнь, а смерть отступает. И происходит это не благодаря магам и волшебникам, а людям в белых халатах.  
Именно такое, почти невозможное чудо совершили медики Областной многопрофильной больницы.

–Дорогие врачи и 
весь персонал Областной 
многопрофильной боль-
ницы г. Уральска! Вы не 
просто возвращаете лю-
дей к жизни, вы дарите 
нам надежду. Мы восхи-
щаемся вашей работой и 
высоким профессионализ-
мом, вашими умениями. 
Это – огромное счастье, 
что такие компетентные, 
умелые и талантливые, не-
равнодушные люди рабо-
тают именно там, где они 
больше всего нужны. Вы 
вернули маму детям, дочь 
матери, любимую супру-
гу, сестру и очень хорошего 
друга и человека, – благо-
дарит медиков супруг Жан-
ны Таран. – Низкий Вам 
поклон, и огромная безгра-
ничная благодарность, за 
умение и большое сердце.

Вот они герои, совер-
шившие и совершающие 
подвиги каждый день!

Во главе с заведующим 
отделением анестезиоло-
гии, реанимации и интен-
сивной терапии Ш. К. Ума-
ровым жизнь Жанны Таран 
спасали, а в дальнейшем 
лечили и ухаживали за ней 
следующие специалисты 
областной многопрофиль-
ной больницы

врачи–реаниматологи: 
Семенова И. А., Туркпенов 
А. С., Ермухан  А. М., Гари-
фолла Е. М., Сейткереева Б. 
Ж., Канатов С. Ж.;

врачи анестезиологи–
реаниматологи: Макауов 
М. Б., Кусмагамбетов М. С.;

врачи – нейрохирурги: 
зав. отд. Есетов Е. А., врачи 
Темірханулы С., Траисов Б. 
К., Щедрова Н. В., Жаксы-
гереев А., опер. медсестра  
Уразова А.

врачи–травматологи: 
Утегенов К. С., опер медсе-
стра Джиенбаева А., ане-
стезист Маринина О. и ЛОР 
врач Жубанов О. А.

 медбратья и медсе-
стры: Халиоллина М. С., 
Хамзина М. С., Маратова 
М. Д., Маратова Н. А., Жа-
дитова А. Б., Тулепова Г. С., 
Есенбаева В. И., Файзуллин 
Н. Б., Есенбаев А. А., Ибра-
гимов  Р. А., Иванцова Н. А.

Эти люди не только 
восхищают своим под-
вигом, но и подают жиз-
ненно важный пример 
самоотверженного про-
фессионального долга и от-
ветственности всему обще-
ству. 

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
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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.

Осмотр врача дерматовенеролога 
детей до 12 лет 1500 прием

Осмотр врача дерматовенероло-
га детей с 12 до 18 лет + постановка 
реакции микропреципитации

2100 прием

Осмотр врача дерматовенеролога 
(взрослый прием) + постановка ре-
акции микропреципитации

2600 прием

Повторный прием врача дермато-
венеролога для детей до 12 лет 1200 прием

Повторный осмотр врача дермато-
венеролога детей с 12 до 18 лет 1200 прием

Повторный прием врачом дермато-
венеролога для взрослых 2000 прием

Справка для поступления на рабо-
ту, учебу 2500 1 справка

Справка для посещения бассейна 2500 1 справка
Справка для получения вида на жи-
тельства в Республике Казахстан 4000 1 справка

Выезд врача на дом (с автотран-
спортом пациента) 5500 1 прием

Выезд бригады на дом 
врач+лаборант (с автотранспортом 
пациента)

9500 1 прием

Манипуляции и процедуры
Удаление бородавок, моллюсков, 
папилом жидким азотом (1 обра-
зование)

400 1 единица

Удаление бородавок, моллюсков, 
папилом методом электрокоагуля-
ции  (1 образование)

1000 1 единица

Взятие мазка на ИППП 650 1 процедура

Внутривенная инъекция 610 1 процедура

Внутримышечная инъекция 350 1 процедура

Забор крови из вены 500 1 процедура
Забор крови из пальца (на микроре-
акцию и ОАК) 150 1 процедура

Внутривенное капельное введение 
без лекарственных средств 1000 1 процедура

Консультация дерматовенеролога по 
предварительной записи по телефо-
нам регистратуры: 50 92 47, 50 01 91.

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Отвечает  старший на-
учный сотрудник ФИЦ 

питания и  биотехнологии, 
врач–диетолог, кандидат 
медицинских наук Юлия Че-
хонина:

—  Действительно, сей-
час почему–то стало модно 
выбирать продукты с  низ-
ким гликемическим ин-
дексом (ГИ)  — якобы что-
бы не  поправляться. Более 
того, некоторые даже счи-
тают, что продукты с  высо-
ким  ГИ вредные и  исключа-
ют их из рациона. На самом 
деле считать гликемический 
индекс нужно только страда-
ющим диабетом, потому что 
он  показывает изменение 
уровня глюкозы в  крови по-

сле употребления отдельно 
взятых продуктов. ГИ  опре-
деляется в углеводах по шка-
ле от 0 до 100. Чем он выше, 
тем быстрее продукт усваи-
вается и  быстрее вызывает 
повышение сахара в  крови, 
а значит и уровня инсулина. 
Углеводы с низким ГИ индек-
сом медленнее усваиваются 
и не вызывают резкого скач-
ка сахара в крови.

Однако здоровому че-
ловеку не  стоит забивать 
себе голову такими под-
счетами. Если неправиль-
но интерпретировать этот 
показатель, можно добить-
ся обратного результата. 
Не  потерять в  весе, а  при-
бавить. Ведь нужно учиты-

вать ещё количество углево-
дов на 100 г продукта, способ 
приготовления и т.д. Напри-
мер, отварной картофель 
в  первых рядах под запре-
том, если ориентироваться 
на гликемический индекс — 
он равен 70. У чипсов он го-
раздо ниже, не  превышает 
20. А если посмотреть на ка-
лорийность, то  у  отварно-
го картофеля она составля-
ет 75 ккал, а у картофельных 
чипсов — 400 ккал. Как гово-
рится, почувствуйте разни-
цу. И  если мы  будем слепо 
следовать только значени-
ям гликемического индекса 
продуктов, составляя раци-
он, то получается, мы можем 
себе позволить картофель-

ные чипсы, жареный ара-
хис, гликемический индекс 
которых всего 13. А  вот ка-
лорийность — 600 ккал! По-
худеем мы  на  такой диете? 
Чтобы эти калории израсхо-
довать, в  зале нужно очень 
сильно попотеть.

Мороженое тоже имеет 
высокий гликемический ин-
декс, потому что в нём есть 
добавленный сахар. Но  это 
не значит, что от него надо 
отказаться. Нужно просто 
позволять его себе реже. Это 
не продукт для ежедневного 
питания. Но раз–два в месяц 
этот десерт вполне допуска-
ется без вреда для фигуры.

Источник: АиФ Здоровье

Можно ли 
похудеть на 
продуктах с низким 
гликемическим 
индексом?
Нужно ли выбирать продукты низким гликемическим индексом, 
чтобы не поправляться? Что он вообще означает?

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
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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.
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Когда мы принимаем 
решение избавиться 

от лишнего веса, то первое, 
что приходит в голову, — 
перейти на менее калорий-
ное питание.  Сказать–то 
себе это можно, но вот пре-
дательский желудок урчит 
уже через час после суперз-
дорового завтрака, состоя-
щего из яйца и баночки йо-
гурта. Ближе к обеду рука 
начинает тянуться к люби-
мой шоколадке, но надпись 
«550 ккал» сразу этот план 
делает невозможным. В го-
лове прокручиваются воз-
можные варианты: «Что же 
такого съесть, чтобы не по-
толстеть, а хотя бы чуть–
чуть наоборот?» И тут на 
ум приходят всевозможные 
жиросжигающие напитки, 
фитнес–печенье, злаковые 

батончики и т. д., которы-
ми уставлены теперь целые 
полки в супермаркетах.

Тем, кто поставил цель 
контролировать свой вес, 
важно разбираться в кало-
рийности, потому что не 
всегда продукты с надпи-
сями «фитнес», «низкока-
лорийное», «здоровое пи-
тание» на этикетках так 
уж безобидны в плане по-
худения.

Нутрициолог Алла 
Макарова составила 
список таких 
«продуктов–
обманщиков».

* Сладости, конфеты, ба-
тончики без муки и сахара. 
Как правило, эти уточне-
ния в нашей голове равня-

ются мысли: «Ок, значит, 
низкокалорийное». Но это 
зачастую не так. Калорий-
ность самой обычной шо-
коладки — 550 ккал на 100 
г, калорийность фитнес–
сладостей без муки и саха-
ра часто примерно такая 
же (всегда читайте гра-
фу «энергетическая цен-
ность продукта»). Поэто-
му если  вы меняете первое 
на второе с целью сниже-
ния калорийности рациона, 
то действие это совершен-
но бесполезное.

* Хлебцы. Сколько худею-
щих гордо говорят, что не 
едят хлеб, при этом распа-
ковывая очередную пачку 
хлебцев. И исключительно 
из цельнозерновой муки. Так 
вот калорийность этих са-
мых хлебцев на 100 г прак-

тически равна калорийно-
сти обычной буханки. Не 
верите? Почитайте эти-
кетки. Искусство обмана 
заключается в том, что ка-
лорийность хлебцев обычно 
указывается производите-
лем из расчета на 1 хлебец, 
и тогда мы видим заветные 
крошечные значения в рай-
оне 30 ккал. Но если вы от-
режете кусочек хлеба того 
же веса, что и хлебец, то 
его калорийность будет 
точно такой же.

* Суши. Казалось бы, что 
такого: рыба и рис. Разве 
это может быть калорий-
ным? Включается обман 
зрения. Маленький ролл со-
стоит на 90% из риса, а 
это достаточно калорий-
ный углевод. Рис спрессо-
ван так, что при визуаль-

но маленьком размере вес 
порции получается прилич-
ный. Добавьте туда соусы, 
сыр филадельфия, жирную 
красную рыбу — и вот вы 
уже съели 500 ккал с одним 
набором в 6 штук. А если 
этих наборов 2?

* Мед. Почему–то мно-
гие до сих пор удивляются, 
когда говоришь, что кало-
рийность меда практиче-
ски равна калорийности 
чистого сахара. Меняя са-
хар на мед в своем рационе, 
сладкоежки абсолютно ни-
чего не выигрывают в кало-
риях, а может, даже прои-
грывают. Если вы раньше 
клали в кашу 1 чайную лож-
ку сахара, а теперь кладе-
те 1 чайную ложку меда, 
то вес меда в той же самой 
ложке будет больше, соот-

ветственно, калорий вы 
получите тоже больше.

* Авокадо. Пару лет назад 
сторонники здорового пита-
ния возвели его в ранг идо-
ла. Бутерброды, салаты, за-
пеканки, смузи — что с ним 
только не готовят. Между 
тем калорийность замор-
ского продукта практиче-
ски равна калорийности пе-
ченочного паштета. Одна 
штучка — это 180–200 ккал.

Справедливости ради, сто-
ит отметить, что для похуде-
ния совсем не нужно пере-
краивать весь свой рацион 
в поисках самых низкокало-
рийных продуктов и катего-
рически исключать из него 
все калорийные, достаточно 
просто соблюдать меру. 

Источник: АиФ Здоровье

На суши не похудеешь? 
Продукты, которые ошибочно 
считают низкокалорийными
Вы пытаетесь похудеть, но вес не уходит? Откуда набегают лишние калории? Вполне 
возможно, из полезных продуктов, которые многие считают низкокалорийными.
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Картофель по-
французски «Анна», 
претендент на осенний 
праздничный стол

У одних хозяек блины получаются румяными 
и толстыми, у других – бледными и тоненьки-
ми. Любительницы добавить ингредиенты на 
глаз не всегда понимают, как готовить блины 
на молоке, чтобы они были и красивыми, и 
вкусными. То, что блины получаются белыми 
и неаппетитными, может говорить лишь об 
одном: чего–то не хватает.

То, что первый блин получается комом, совсем 
не означает, что и все остальные блинчики долж-
ны быть подвержены такой же судьбе. Одно из 
главных правил приготовления блинов на моло-
ке – хорошенько раскаленная сковорода, смазан-
ная маслом. Если она плохо раскалится, блины мо-
гут получиться бледными. А вот и другие причины 
бледных, как поганки, блинов.

ЯЙЦА
Чем больше яиц, тем больше шансов получить 
вкусные блинчики. Вся выпечка любит, чтобы в 
нее положили как можно больше яиц. Вывод: 
если блины получились бледными, значит, надо 
добавить еще яиц. Оптимальное соотношение – 3 
яйца на 500 мл молока.

МОЛОКО
Недостаточное количество молока или разбавле-
ние молока водой приводит к тому, что блины по-
лучаются тонкими и бледными. Зачастую блины 
еще прилипают к сковороде и рвутся. Приятный 
золотистый оттенок появится, если в тесте будет 
достаточно молока комнатной температуры.

САХАР
В тесто добавляют щепотку соли, иногда прене-
брегая добавлением сахара. Недостаток сладкого 
компонента приводит к бледности блинов. А если 
тесто еще и на воде, блины будут постными и без-
вкусными.

МАСЛО
Иногда дело в масле. Для сливочного аромата и 
желанного золотистого оттенка блинчиков надо 
добавлять в тесто сливочное масло, а не расти-
тельное. Им же стоит смазывать сковороду.

НЕОТДОХНУВШЕЕ ТЕСТО
Тесту на тонкие блины всегда надо дать время, 
чтобы оно отдохнуло. От 5 до 30 минут. Во время 
смешивания молекулы крахмала в муке поглоща-
ют жидкость. Когда тесто отдыхает, оно становит-
ся гуще. Не спеши добавлять муку в жидкое тесто, 
дай ему немного постоять, через пару минут снова 
перемешай тесто и ты увидишь, что оно стало бо-
лее густым. Если тесту не дать отдохнуть, блины 
получатся бледными и жесткими.

СМЕШИВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
Когда ты смешиваешь влажные и сухие ингреди-
енты, начинает выделяться глютен. И чем дольше 
тесто смешивается, тем больше клейковина про-
должает развиваться. Результатом такого теста 
будет стопка жестких блинов вместо легких и пу-
шистых, о которых ты, вероятно, мечтал. Следуй 
этому совету: смешивать тесто надо только до тех 
пор, пока влажные и сухие ингредиенты объеди-
нятся и больше нет видимых кусочков муки. Тесто, 
скорее всего, будет комковатым, и это нормально.

Приятного аппетита.

Почему блины 
бледные как 
бумага и как 
сделать их 
румяными

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2–3 большие картофелины
• 80 г сливочного масла
• соль и черный перец по вкусу
• сушеные чеснок и тимьян

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Включи духовку и дай ей нагреться до 220 градусов.
Растопи сливочное масло.
Нарежь картофель тонкими (1–2 мм) пластинками. Не 
клади нарезанный картофель в воду. Крахмал понадо-
бится, чтобы слои блюда лучше скрепились.
Смажь форму для выпечки сливочным маслом. Можно 
использовать одну большую или несколько порцион-
ных.
Выложи пластинки в форме цветка. Одну в центре, а 
остальные по краям.
Вооружившись кисточкой, смажь каждый слой маслом 
и посыпь специями. Остатки масла вылей сверху.
Поставь форму в духовку на верхний ряд и запекай 5 
минут для хрустящей корочки.
После этого накрой фольгой, опусти на среднюю полку 
и готовь еще 25–30 минут.
В самом конце сними фольгу и готовь картофель еще 5 
минут.
Затем переверни на тарелку, укрась зеленью и подавай 
горячим.

Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!

Сегодня мы расскажем, как приготовить картошку по–французски. Обычно все считают, что для нее ну-
жен сыр. Но именно здесь он нам и не понадобится. Ведь нежный внутри и хрустящий снаружи «карто-
фель Анна» (Pommes Anna) – это классическое французское блюдо, для которого нам понадобятся толь-
ко самые простые ингредиенты: пару картофелин, сливочное масло и специи.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Всё хорошенько 
смешала и сразу 
испекла болгарский 
пирог «Просеник»

Мойва – доступная по цене и очень вкус-
ная рыба, но во время приготовления мо-
жет источать не самый приятный специфиче-
ский аромат. Да еще и вся кухня будет полна 
дыма. Но этот рецепт позволит сделать всё 
так, что ты с легкостью сможешь насладиться 
аппетитной рыбкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 400 г мойвы
• 4 ст л соевого соуса
• 3 ст л муки
• 100 мл растительного масла
• соль
• перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Удали голову каждой рыбы, а также черные плен-
ки в области живота. Промой рыбу и слегка про-
суши ее или же дождись, пока вода останется на 
дне тарелки с мойвой.
Добавь к очищенной мойве соевый соус и немно-
го специй. Но будь внимателен и не переборщи с 
солью, так как соевый соус тоже соленый. Такую 
рыбу отправь на 20 минут в холодильник. Непри-
ятный запах должен стать менее заметен, а сама 
мойва – более сочной и аппетитной.
Замаринованную рыбку обваляй в муке и на-
чинай обжаривать на разогретом растительном 
масле. Будь внимателен, ведь мойву достаточно 
легко пережарить. Убирай рыбу со сковородки, 
как только появится слегка золотистая корочка.
К столу подавай мойву горячей. Можно добавить 
картошку в качестве гарнира, рис или свежие 
овощи. 

КСТАТИ

Приготовить мойву с соевым соусом очень лег-
ко и просто. Такой рецепт мойвы на сковород-
ке точно будет по вкусу каждому домочадцу. Но 
знаешь ли ты, как избавиться от неприятного за-
паха рыбы на руках или же, например, на разде-
лочной доске? Ситуацию поправит обычный ли-
мон. Отрежь дольку лимона и хорошенько потри 
им руки или же доску. После этого ополосни руки 
обычной водой, а затем уже помой с мылом. Уви-
дишь, что этот совет действительно спасает от не-
приятного запаха.

Приятного аппетита.

Соседи 
бунтовали, 
когда я жарила 
мойву, научилась 
убирать запах и 
дым при жарке

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 ст. кукурузной муки
• 1 ст. пшеничной муки
• 250 г кислого молока
• 3 яйца
• 100 мл растительного масла
• 200 г тертой овечьей брынзы
• 8 г разрыхлителя

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Рецепт очень простой: в удобной емкости взбей 3 яйца 
с растительным маслом.
Смешай кукурузную муку с пшеничной и разрыхлите-
лем. Добавь сухие ингредиенты к жидким. Перемешай, 
а затем влей кислое молоко и всыпь тертую брынзу. 
Снова перемешай до однородности. Замеси тесто.
Собери тесто в комок, накрой пищевой пленкой и 
оставь на 10 минут.
Смажь форму для выпекания растительным маслом 
или застели пергаментной бумагой. Влей тесто в форму, 
равномерно распределяя его по всей поверхности.
Выпекай пирог в заранее разогретой до 180 градусов 
духовке в течение 40 минут.
Подавать сырный пирог можно как в горячем, так и в 
холодном виде. 

Приятного аппетита!

Рецепт этот мне достался от свекра, который долгое время жил и работал в солнечной Софии. Но попро-
бовала я такой пирог первый раз на свадьбе всё в той же столице Болгарии. Сказать, что понравился пи-
рог, – ничего не сказать! Он нежный, воздушный, ароматный и такой приятный по консистенции.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Нара. Мойва. Нутрия. Ода. Трико. Но-

мер. Ика. Агент. Юмор. Вале. Пал. Илот. Нива. Пиза. Жёлоб. 
Париж. Карп. Виток. Лоток. Плач. Ара. Бали. Сюжет. Диско. 
Аск. Ось. Танта.

По вертикали: Аноним. Авокадо. Рудокоп. Лис. Катама-
ран. Живопись. Личи. Ёжик. Митра. Зал. Осот. Дояр. Гвиана. 
Окоп. Идеал. Баклажан. Звук. Нло. Арест. Октет. Опечатка.

В пекарню 
«Орал нан» 
требуются 

работники: 
• кондитеры, 
• пекари, 
• упаковщики, 
• фасовщики,
• тестомесы. 
 Работа посуточная.  

      Зарплата сдельная,  
      от 100 000 – 150 000 тенге.

Питание за счет предприятия.

Наш адрес: ул. Саяхат  
( бывш. ул. Павлодарская), 1/1, 
2ой рабочий поселок, остановка  
«Пластик». 
Тел.: 8 (7112) 52–57–75,  
моб.: 8 705 515 47 31

В организацию требуется: 
–бухгалтер 
–оператор.  

Опыт работы обязателен.  
График работы 6 дневка. 

Резюме на почту  
aliya_ishberdina@mail.ru 

– грузчики.  
График работы 6 дневка. 

Тел: 8 777 988 18 07

Организация примет на работу  
в г. Уральск:

1. Водителей на автомашину Камаз
2. Операторов автогрейдера и катков
3. Водителей миксера
Справки по тел.: 93–91–05, 8 701 757 15 17

Требуются: 
- водитель 

-экспедитор 
- грузчики на склад 

- грузчики на доставку  
по магазинам  

Адрес: ул. А Молдагуловой 17 
(слева от ресторана Акжайык) 

87710142992

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в 3-х 
комнатной квар-

тире женщине без 
вредных привычек. 

Оплата 10000 тен-
ге в месяц. Воз-

можны варианты. 
Тел.: 8-775-501-18-02, 

8-747-916-96-94.

Инна  
БУГАЕВА

Что  
произошло?

В 17 часов 20 сентября в 
микрорайоне Акбулак 

Алатауского района Ал-
маты 54–летний мужчина 
при исполнении судебно-
го решения открыл стрель-
бу. Он убил двух участко-
вых инспекторов полиции, 
судоисполнителя и двух 
гражданских лиц, один из 
которых новый владелец 
дома.

Стрелка задержали с уча-

стием бойцов подразде-
ления специального на-
значения без применения 
оружия, так как в доме 
находились женщины и 
дети.  Момент его задержа-
ния попал на видео (внима-
ние, присутствует ненор-
мативная лексика!)

Какое  
наказание  
ждёт стрелка?

В пресс–службе департа-
мента полиции Алма-

ты сообщили, что по дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
99 части 2 УК РК – убийство 

двух и более лиц.
– За совершение престу-

пления предусмотрено на-
казание до 20 лет лишения 
свободы либо пожизнен-
ное лишение свободы. В 
настоящее время на месте 
работает следственно–опе-
ративная группа, – инфор-
мировали в ведомстве.

Что стало причиной?

По данным документов, 
опубликованных в «Су-

дебном кабинете», два ТОО 
не выполнили кредитные 
обязательства перед банком 
и задолжали 121,7 миллиона 
тенге. Супруга подозревае-

мого заложила земельные 
участки и тот самый дом, в 
котором произошла стрель-
ба. Взыскивать долг банк 
начал в 2017 году.

– Несмотря на наличие 
у должника имущества в 
виде нежилых помеще-
ний с земельным участком, 
банк обращается в суд к от-
ветчикам  (подозреваемый 
и его супруга)  об обраще-
нии взыскания на недви-
жимое имущество в Алма-
ты, скрывая от суда и не 
указывая в качестве обо-
снования иска факт реа-
лизации имущества в ми-
крорайоне Баганашыл в 
рамках исполнительного 

Пять человек 
застрелили в Алматы
54–летний мужчина застрелил из охотничьего ружья пять 
человек, в том числе двух полицейских.Подозреваемый задержан.

производства, – говорится 
в постановлении.

В начале 2018 года суд 
разрешил выставить тот 
самый дом на торги, уста-
новив начальную стои-
мость в 29,4 миллиона тен-
ге. Однако в конце 2018 
года решение отметили, 
так как владелица заяви-
ла, что торги по реализа-
ции другого имущества – в 
микрорайоне Баганашыл, 
прошли с нарушением за-
кона. А именно, в 2017 году 
банк выставил имущество 
на торги и он же стал по-
бедителем, купив лот за 96 
миллионов тенге при оце-
ночной стоимости 184,6 
миллиона тенге.

Дом в микрорайоне Ак-
булак судоисполнитель 
продал ещё в 2018 году за 
29 миллионов тенге, но 
позже суд отменил реше-
ние по торгам. Спустя два 
года новый владелец об-
ратился в суд за выселе-
нием и суд признал дом 
собственностью нового хо-
зяина. Несколько месяцев 
назад женщина вновь пы-
талась через суд оставить 
своё единственное жилье, 
но проиграла. Постановле-
нием она и другие жильцы 
подлежали выселению.

В республиканской па-
лате частных судебных ис-
полнителей 20 сентября со-
общили, что производство 
о выселении является спо-
ром двух частных лиц.

– Купивший жилой дом 
на электронных торгах и 
за которым зарегистриро-
вано право собственности, 
обратился в суд о выселе-
нии прежних владельцев 
жилья. 10 июня 2020 года 
данное требование судом 
было удовлетворено. Долж-
ник с прошлого года неод-
нократно был уведомлен 
о необходимости исполне-
ния решения суда. Со сто-
роны профессионального 
сообщества частных судеб-

ных исполнителей семьям 
погибших будет оказана 
всемерная поддержка и не-
обходимая помощь, – гово-
рится в сообщении.

Сам банк пока никак не 
прокомментировал про-
изошедшее, пресс–секре-
тарь трубку не берёт.

Реакция властей

Ночью 20 сентября аким 
Алматы выразил со-

болезнования семья погиб-
шим.

– Выражаю глубокие со-
болезнования семьям по-
гибших в трагическом 
происшествии в Алатау-
ском районе. Город ока-
жет всю необходимую 
помощь и поддержку, – на-
писал Бакытжан Сагинтаев 
в Twitter.

Утром 21 сентября 
пресс–служба 

акима сообщила, 
что градоначальник 

посетил семьи 
погибших 

гражданских лиц

– Накануне Сагинтаев по-
сетил семьи погибших по-
лицейских, где также вы-
разил слова поддержки, 
– отметили в пресс–службе.

Соболезнования выразил 
и президент России Влади-
мир Путин.

– Касым–Жомарт Токаев 
высказал соболезнования 
в связи с трагедией в Пер-
ми. Владимир Путин в свою 
очередь просил передать 
слова сочувствия семьям 
погибших в результате ин-
цидента со стрельбой в Ал-
маты, – говорится на  сай-
те  Кремля в релизе о ходе 
телефонных переговоров 
глав государств.

Фото с сайта newtimes.kz,  
zakon.kz


