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ХЛЕБ 
ПОДОРОЖАЛ  
ДО 160 ТЕНГЕ
Вслед за хлебом дорожают и макаронные изделия.

Стр. 2

ПЕДОФИЛ 
ЗАМАНИЛ 
ДЕВОЧКУ 
МОРОЖЕНЫМ 
Мужчина развращал ребенка несколько часов.

Стр. 3

ОТОПЛЕНИЕ  
ДАДУТ,  
НО НЕ ВСЕМ 
В Уральске начали подавать отопление в жилые 
дома, но пока только в многоэтажки Зачаганска. 

МЛАДЕНЦА 
ВЫБРОСИЛИ  
В УЛИЧНЫЙ ТУАЛЕТ
Врачам удалось  
спасти малыша.

Стр. 3 Стр. 23
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Арайлым УСЕРБАЕВА

1 октября в уральских ма-
газинах и ларьках повы-

силась цена на булку хлеба 
из муки высшего сорта.

– Всегда покупала хлеб 
по 140 тенге, а сегодня он 
уже стоит 150 тенге. Ну, что 
это такое? Власти только и 
умеют цены повышать, а 
пенсии и зарплаты все те 
же. Как нам жить прикаже-
те? И овощи дорогие, это в 
сезон уборки–то. А что зи-
мой будет? Теперь вот и 
хлеб подорожал. Может для 
кого–то это не деньги, а мы 
живем на пенсию в 60 ты-
сяч тенге. Коммуналка до-
рогая, лекарства дорогие, 
продукты дорогие. Вот хоть 
ложись и умирай, – возму-
щается пенсионерка Али-
ма апа.

К слову, в некоторых ма-
газинах "вышку" и вовсе 
продают по 160 тенге.

Между тем продавцы ма-
газинов говорят, что цена 
повысилась только на хлеб 
и хлебобулочные изделия 
из муки высшего сорта.

– Покупаем хлеб у ИП 
"Котов". По новой цене нам 
его привезли сегодня, пер-
вого октября. Раньше мы 
его покупали по 135 тенге 
за булку и продавали по 140 
тенге. Сегодня он уже доро-
же. Цена повысилась и на 

батон, – говорят продавцы.

Цена на соцхлеб 
сохранится

Между тем владелец 
пекарни с торговой 

маркой "Желаев нан" Олег 
Талецкий говорит, что в по-
следний раз хлеб дорожал в 
конце прошлого года.

– Цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия зависят от 
цен на муку. Есть, конечно, 
и косвенные расходы. Не-
сколько раз поднимались 
цены на электричество и 
газ. В первую очередь, при-
чина подорожания хлеба – 
это повышение стоимости 
муки. В июле мука высше-
го сорта стоила 145 тенге за 
килограмм, сейчас она сто-
ит 187 тенге. Такая цена две 
недели назад была в "Беле-
се", а в "Желаевском КХП" и 
вовсе две недели нет муки. 
Там мука всегда была до-
роже. Цену на хлеб первого 
сорта поднимать не буду, 
я дал слово и сдержу его. В 
своих точках мы отпускаем 
социальный хлеб по одной 
буханке в одни руки, сто-
ит он 80 тенге. Если кому–
то интересно, то я работаю 
в минус, себестоимость бу-
ханки хлеба первого сорта 
– 105 тенге. Это благотвори-
тельная помощь для наших 
горожан. Если я и подни-
му, то только после ново-

го года и стоить он будет 
90 тенге за буханку. Стои-
мость хлеба высшего сорта 
наше предприятие ещё не 
поднимало, но большин-
ство уже подняли и я тоже 
подниму. Запасы муки, ко-
торую я купил летом, за-
кончились, и я уже купил 
муку по 187 тенге, – расска-
зал Олег Талецкий.

Свое продаем, 
чужое покупаем

Начальник финансово–
аналитического отде-

ла АО "Желаевский комби-
нат хлебопродуктов" Талап 
Сапин отметил, что пред-
приятие ежемесячно пе-
рерабатывает от пяти до 
шести тысяч тонн зерна. 
Больше перерабатывать 
они не могут, так как нет 
запасов зерна.

– Если мы начнём пере-
рабатывать по восемь ты-
сяч тонн зерна, через два 
месяца мы остановимся, и 
коллектив из 530 человек 
останется без работы. Цену 
на муку первого сорта с но-
ября прошлого года под-
нимали только один раз, и 
то повысили только на 8%. 
Да, мука высшего сорта по-
высилась на шесть тенге, 
раньше она стоила 176 тен-
ге, сейчас 182 тенге, это не-
значительное повышение. 
В прошлом году тонна зер-

на нам обходилась по 80 
тысяч тенге, а в этом году 
она стоит 120 тысяч тенге. 
Зерно подорожало на 45–
50%, а мука всего на 8%. 
Кроме этого ощущается не-
хватка зерна, нас выручает 
Россия, которая поставляет 
нам зерно, за него мы пла-
тим свои деньги, – пояснил 
Талап Сапин.

Коммерческий директор 
ТОО "Белес–Маркет" Тал-
гат Кубаев заявил, что ещё 
одной причиной дефицита 
сырья является борьба пе-
реработчиков со скупщика-
ми сырья, которые отправ-
ляют зерно на экспорт.

– Сложилось неравное 
положение между скуп-
щиками зерна  (трейдеры 
– прим. автора)  и мукомо-
лами. Трейдеры зерна име-
ют возможность возмещать 
сумму НДС в полном объе-
ме, а это 12% от стоимости 
продукции. Мукомолы при 
экспорте готовой продук-
ции не могут возмещать, 
потому что мы включены в 
систему управления риска-
ми. Мы очень сильно зави-
сим от российского зерна, 
при импорте мы не можем 
использовать зачётный 
НДС, который когда–то по-
лучили с экспорта продук-
ции, приходится повторно 
платить. Внутренний ры-
нок потребляет 20–30%, ос-
новную себестоимость, до-

ходную часть составляет 
экспорт. Экспортные рын-
ки потеряны, – говорит 
Талгат Кубаев.

Кроме этого, по словам 
Талгата Кубаева, немало-
важную роль в повышении 
цены на продукцию повли-
яло повышение цены на 
дизтопливо. Солярки в пе-
риод сельхозработ тратит-
ся немало, в том числе и во 
время пахотной, культива-
ции. На прошлой неделе, 
по его словам, и перевозчи-
ки объявили о повышении 
цены на свои услуги.

Подорожают и 
макароны

К слову, чтобы произве-
сти одну тонну муки, 

нужно переработать 1,3 
тонну зерна. Директор ТОО 
"Асан аул" Бейбит Асанов 
говорит, что в этом году 
урожай значительно мень-
ше ежегодного. Руководи-
тель управления сельско-
го хозяйства Денис Умашев 
его слова подтвердил и от-
метил, что в этом году со-
брано 124 тысячи тонн пше-
ницы.

– Такая ситуация сложи-
лась в целом по Казахста-
ну и в соседних областях 
России. Акимат области 
подал заявку на выделе-
ние дополнительного объ-
ема продовольственной 

пшеницы для обеспече-
ния потребности наших 
мукомольных предприя-
тий. На сегодняшний день 
продовольственная пше-
ница закупается по 95 ты-
сяч тенге, килограмм про-
изведенной муки будет 
стоить 135 тенге. Кроме 
этого, в резервный фонд 
закуплено 250 тонн продо-
вольственной пшеницы. 
С стабфонде имеется 550 
миллионов тенге, допол-
нительно ожидается вы-
деление ещё 1,2 миллиар-
да тенге на стабилизацию 
цен социально–значимых 
продовольственных това-
ров, – заявил Денис Ума-
шев.

 ■ К слову, повышение 
цены на муку неизбежно 
повлияет и на цены ма-
каронных изделий.

– Цена на макароны уже 
повысилась, и возможно 
повысится еще больше. По-
тому что на них муки ухо-
дит больше, ещё есть дру-
гие затраты, такие как 
сушильные аппараты. Если 
закупочная цена зерна по-
высится, то повысится и 
цена всей готовой продук-
ции, – заключил Талап Са-
пин.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Хлеб подорожал до 160 тенге
Вслед за «вышкой» дорожают и макаронные изделия. 

Кристина  
КОБИНА

Как сообщила старший 
помощник прокуро-

ра ЗКО Асель Беркалиева, 
на сегодняшний день боль-
шая часть преступлений 
совершается по причине 
ненадлежащего присмо-
тра за детьми со сторо-
ны родителей и близких. 
Оставшиеся без внимания 
дети не могут оказать со-
противление.

– Так, восьмилетняя де-
вочка, которая осталась на 
улице без присмотра ро-
дителей подверглась на-
сильственным действиям 
сексуального характера. 
Преступник для располо-
жения ребенка купил ей 
мороженое, а затем об-
манным путем заманил к 
себе домой и там в течение 
нескольких часов совер-
шал противоправные дей-
ствия. В настоящее время 
прокуратурой подозревае-
мый предан суду, – расска-
зала Асель Беркалиева.

В прокуратуре рассказа-
ли, что согласно матери-
алам уголовных дел дети 
продолжают не закрывать 
входные двери, когда оста-
ются дома одни, отзыва-
ются на различные пред-
ложения неизвестных лиц 
на улице, входят с незна-
комыми людьми в лифты, 
проводят время в местах, 
отдаленных от возможно-
сти контроля за ними, не 
знают безопасных марш-
рутов домой.

– Мужчина, находясь 
около железной дороги за-
метил девочку–подрост-
ка, которая шла в сторо-
ну дома, подбежал к ней и 
против ее воли совершил 
развратные действия. Су-
дом он признан виновным 
и осужден к 12 годам ли-
шения свободы, – поясни-
ла Асель Беркалиева.

В прокуратуре ЗКО со-
ветуют родителям и опе-
кунам принять меры по 

ограничению доступа ре-
бенка в Интернет с помо-
щью приложения «Роди-
тельский контроль».

Избежать насилия 
можно, но для этого по-
могите ребенку усвоить 
«Правило 10 нельзя»:

1. Нельзя разговари-
вать с незнакомцами на 
улице.

2. Нельзя заходить в 
подъезд и лифт с незна-
комыми людьми.

3. Нельзя садиться в чу-
жую машину.

4. Нельзя никому рас-
сказывать о распорядке 
дня в семье.

5. Нельзя принимать 
подарки от незнакомых 
людей и соглашаться 
на предложение пойти с 
ними.

6. Нельзя задержи-
ваться на улице одному, 
особенно с наступлением 
темноты.

7. Нельзя открывать 
двери в квартиру, если 
дома нет взрослых (не-
знакомец может попро-
сить воды, написать 
записку родителям, пе-
редать документы и 
т.д.)

8. Нельзя контактиро-
вать с «группой риска» 
(алкоголики, наркома-
ны, судимые и т.д.) даже 
если это соседи по подъ-
езду или дальние род-
ственники.

9. Нельзя предостав-
лять ребенку безгранич-
ный доступ в Интернет, 
установите определен-
ные ограничения и обсу-
дите их с детьми.

10. Нельзя терпеть на-
силие (физическое и сек-
суальное), нужно сооб-
щить взрослым (кому 
доверяете).

* Не оставляйте на ули-
це маленького ребенка 
без присмотра. Если ваши 
дети школьного возраста, 
пусть они всегда сообща-
ют, где и с кем проводят 
время. Запретите ребен-
ку гулять в опасных ме-

Кристина КОБИНА

Как сообщили замести-
тель акима Уральска 

Мирас Мулкай, аким горо-
да Абат Шыныбеков под-
писал постановление, со-
гласно которому начался 

отопительный сезон. Все 
дома готовы к отопитель-
ному сезону на 100%, сети 
опрессованы.

– В первую очередь теп-
ло подадут сегодня, пято-
го октября, в жилые дома 
микрорайона Зачаганск, 
затем в дома нового ми-

крорайона по Саратовской 
трассе. До конца недели 
постепенно будут подклю-
чать остальную часть го-
рода. Тепло подается до 
задвижек, а дальше отра-
батывают жильцы дома со-
вместно с КСК. У кого па-
спорта готовности есть, 

тепло будет подаваться 
беспрепятственно, – ска-
зал Мирас Мулкай.

Между тем замести-
тель генерального дирек-
тора АО "Жайыктеплоэ-
нерго" Бекболат Камешов 
отметил, что к теплоснаб-
жению подключают жи-

лые дома пока только в За-
чаганске.

– Необходимо подклю-
чить отопление к четы-
рём садам в Зачаганске, а 
сделать это без подключе-
ния тепла в жилых домах 
невозможно. Остальная 
часть города будет под-

ключена, когда среднесу-
точная температура возду-
ха на улице в течение трех 
дней составит +8 градусов 
и ниже, – пояснил он.

Педофил заманил 
мороженым девочку 
Мужчина развращал ребенка несколько часов.

В Уральске начали подавать 
отопление в жилые дома
Тепло пока дадут только в одном микрорайоне города.

стах, дружить с ребятами, 
склонными к бродяжниче-
ству, прогуливанию уроков.

* Будьте внимательны к 
мужчинам–одиночкам, бес-
цельно прогуливающимся 
около подъезда, по школь-
ному двору, возле детского 
сада. Сообщите об этом в по-

лицию. Иногда достаточно 
участковому проверить до-
кументы, как потенциаль-
ный преступник исчезает из 
района.

* Убедите вашего ребенка 
в том, что гулять в компа-
нии друзей гораздо безопас-
нее, чем одному, особенно в 

позднее время. Преступника 
всегда привлекает одиноко 
гуляющий ребенок.

* Предложите ребенку воз-
вращаться с уроков, из круж-
ков и секций в компании од-
ноклассников, если нет 
возможности встречать его 
лично.

* Постройте с ребенком 
теплые, доверительные 
отношения. Часто в беду 
попадают именно те дети, 
которым дома не хватает 
любви и понимания.

Фото из архива «МГ»

В прокуратуре ЗКО советуют родителям и 
опекунам принять меры по ограничению 
доступа ребенка в Интернет с помощью 
приложения «Родительский контроль».
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Кристина КОБИНА

3 сентября в акимат Уральска пришли ро-
дители учеников СОШ №37. Они живут 

в микрорайоне Жулдыз. По словам собрав-
шихся, ещё в прошлом году был организо-
ван подвоз детей в школу, что значительно 
облегчало жизнь родителей. Однако в этом 
году его отменили и путь до школы зани-
мает не менее часа. Дойти до остановок, где 
проезжают маршруты №33 и №5 также зани-
мает много времени, и они не доезжают до 
школы. Тогда аким Уральска Абат Шыныбе-
ков пообещал им продлить городские марш-
руты для удобства школьников.

В редакцию "МГ" вновь обратились родите-
ли школьников, которые отметили, что уже 
прошёл целый месяц, а дети преодолевают 
до школы немыслимые расстояния в дождь и 
слякоть с тяжёлым рюкзаками и сменной об-
увью. Родители задают вопрос: сколько ещё 
ждать исполнения обещаний акима?

В пресс–службе акимата Уральска отве-
тили, что маршруты будут продлены, не-
обходимо лишь подождать.

Фото из архива «МГ»

Руслан  
АЛИМОВ

В городском отделе жи-
лищного хозяйства, 

пассажирского транспор-
та и автомобильных до-
рог сообщили, что была 
проведена корректиров-
ка проектно–сметной до-
кументации. Сумма проек-
та увеличилась почти в два 
раза.

– Сейчас проект оцени-
вается в сумму 700 милли-
онов тенге. Будет благоу-
строена территория вдоль 
проспекта Абулхаир хана 
до улицы Сырыма Дато-
ва. Работы начаты в авгу-
сте. Предусмотрены зона 
отдыха для людей, будут 
установлены малые архи-
тектурные формы, скамей-
ки, урны, перголы – это де-
коративные навесы. Также 
площадки для воркаута и 
детские игровые площад-
ки. Завершить проект пла-
нируем в будущем году, 
– сообщил руководитель 
отдела Жандос Дуйсенга-
лиев.

Отметим, что ранее на 

месте зеленого бульва-
ра действовал стихийный 
рынок. Здесь прямо с зем-
ли шла реализация мяса, 
рыбы, овощей и фруктов. 
Официальные продавцы 
жаловались на стихийных 
торговцев, что те отбивают 
у них клиентов. Людей воз-
мущала антисанитария на 
прилегающей территории.

– Много жалоб поступает 
на стихийную торговлю в 
окрестностях центрально-
го рынка. Мы хотим благо-
устроить эту территорию. 
Сейчас делаются чертежи. 
Планируется организовать 
там парковку для автомо-
билей. Благоустройство ох-
ватит семь прилегающих 
улиц и позволит исклю-
чить стихийную торговлю, 
– отметил заместитель аки-
ма Уральска Мирас Мул-
кай.

Городские власти проин-
формировали, что сейчас 
разрабатываются и другие 
проекты по благоустрой-
ству общественных мест 
областного центра.

 

Фото автора

Обещанного три года ждут?
Абат Шыныбеков месяц назад пообещал родителям продлить городские 
автобусные маршруты, чтобы дети могли добираться до школы.

Бульвар вместо рынка
Новый бульвар расположится по улице Абулхаир хана. Ранее на этом месте возле магазина «Жайык» действовал 
стихийный рынок. Теперь городские власти обустроили территорию, превратив ее в место отдыха для горожан.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В редакцию "МГ" об-
ратились родители 

школьников из села Под-
степное Теректинского 
района. Их дети посещают 
местную школу, которая 
из–за большого контин-
гента учащихся работает в 
три смены. Мама четверо-
классницы Карлыгаш Ау-
бакирова говорит, что её 
дочь выходит с занятий в 
20:35.

– Наш посёлок большой, 
а школы всего две, они пе-

реполнены, дети учат-
ся в три смены. С шестого 
урока мой ребенок выхо-
дит почти в 21:00. Впере-
ди зима, темнеет рано, да 
и холода наступают. Кро-
ме этого в посёлке очень 
много бродячих собак, бо-
имся за своих детей. Неко-
торые родители не могут 
встретить своих детей. Мы 
бы хотели, чтобы учащим-
ся выделили школьный ав-
тобус, потому что многие 
живут на окраинах, идти 
далеко, а маршрутный ав-
тобус ходит редко. Обра-
щались к сельскому акиму, 
но, увы, ответа не дожда-

лись, – говорит женщина.
Мама третьеклассника 

Самал Ергалиева подчер-
кнула, что большинство 
родителей готовы оплачи-
вать проезд своих детей.

– По посёлку курсиру-
ет рейсовый автобус, но 
он ходит редко, и бывает 
так, что бегущих к нему де-
тей водитель просто–на-
просто не видит или де-
лает вид, что не видит и 
уезжает. Пусть нам выде-
лят один автобус, кото-
рый будет оставлять детей 
на остановках, где мы их 
встретим. Мы готовы даже 
платить за проезд по 40 

тенге, как за обычный ав-
тобус, – заявила Самал Ер-
галиева.

Исполняющий обязанно-
сти директора школы Ма-
рат Сыихов рассказал, что 
здание рассчитано на 345 
учащихся. Но в данный 
момент только в началь-
ных классах обучаются 
854 ребёнка. Они вынуж-
дены обучаться в три сме-
ны: первая смена с 8:00 до 
12:15, вторая смена – с 11:45 
до 16:00, третья смена – с 
15:30 до 20:35.

– Шестой урок заканчи-
вается в 20:35, но у детей не 
каждый день по шесть уро-

ков, всего два раза в неде-
лю. Школьный автобус мы 
предоставить не можем. 
Во–первых, существуют 
определенные требова-
ния, транспорт предостав-
ляется в случае, если насе-
лённый пункт находится 
более чем в трёх киломе-
трах от школы. Во–вто-
рых, у нас нет возможно-
сти предоставить автобус, 
так как на балансе школы 
есть один старый автобус, 
который перевозит детей 
с поселков Токпай и Барба-
стау, – пояснил Марат Сы-
ихов.

Стоит отметить, что в 

Дайте школьный автобус
Родители учеников из ЗКО просят предоставить школьный 
автобус. Люди говорят, что готовы даже платить за проезд.

посёлке Подстепное про-
живают более 10 тысяч че-
ловек. Аким Подстепнен-
ского сельского округа 
Сержан Мадиев говорит, 
что в курсе этой проблемы

– Проблема есть, ей надо 
заниматься. На самом деле 
село большое, оно продол-
жает расти, есть отдален-
ные улицы и даже появля-
ются новые микрорайоны. 
Детям ходить пешком да-
лековато. Но внутри по-
селка функционирует пас-
сажирский автобус №12, 
который по своему марш-
руту охватывает обе шко-
лы. Если он будет ездить 
по расписанию, то про-
блем не будет. Но 4–5 дней 
назад были большие про-
блемы с графиком автобу-
са, я звонил в ЖКХ Ураль-
ска, где мне сообщили, что 
не хватает водителей. Но 
мне пообещали, что ре-
шат эту проблему, а в сле-
дующем году обновят ав-
топарк, – говорит Сержан 
Мадиев.

Кроме этого он заверил, 
что в будущем в селе пла-
нируется строительство 
новой школы. Для этого 
уже выделен земельный 
участок, подготовлена 
проектно–сметная доку-
ментация, а дата начала 
возведения нового здания 
зависит от финансирова-
ния.

Фото tomsk.rbauto.ru
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Болат Бекмагамбетов

Эта встреча была важна 
как с психологической, 

так и с турнирной точки зре-
ния. «Акжайык» к этому мо-
менту проиграл в 2–х матчах 
подряд, а «Кайсар» был иде-
альным соперником, чтобы 
прервать эту безвыигрыш-
ную серию. В случае победы 
наши догнали бы  «Кызыл–
жар» по очкам. В этой игре 
уральцы были явными фа-
воритами и при поддержке 
трибун должны были взять 3 
очка у аутсайдера, но на деле 
было все очень плохо.

В игре «Акжайык» первым 
открыл счет, игрок хозяев 
совершил кросс по правому 
флангу, навесил в штрафную 
на Козлова, а тот  без особых 
проблем в касание отправил 
снаряд в ворота. После этого 
гола мы все думали, что побе-
да в кармане и «Акжайык» это 
преимущество не упустит. Но 
радость была недолгой, «Кай-
сар» ответил на этот гол от-
ветным голом. Последовал 
заброс в сторону штрафной 
«Акжайыка», где игрок хозя-
ев допустил ошибку и «пода-
рил» мяч лучшему игроку го-
стей, а тот обработал его и 
выстрелил по воротам более 
чем с 20 метров. Наш вратарь 
в отчаянном прыжке сумел 
дотянуться до мяча кончика-
ми пальцев, но изменить тра-
екторию мяча не смог.

После пропущенного гола 
«Акжайык» «поплыл», и го-
сти создали еще пару опас-
ных моментов, но простили 
Сикача. Со счетом 1:1 закон-
чился игра.

«Акжайык» продлил без 
выигрышную серию до 3 игр 
и попрощался с надеждами 
на еврокубки. 

Когда все болельщики 
уходили со стадиона с опу-
щенными головами, нео-

жиданно из других городов 
приходит новость, что наши 
главные конкуренты за борь-
бу на четвертую строчку, ко-
манды «Ордабасы» и «Кы-
зылжар» проиграли свои 
встречи и оставили турнир-
ную таблицу без изменений. 
А это значит у «Акжайыка» 
по итогам 22 тура все еще со-
хранялся шанс побороться за 
путевку в Европу.  

В 23 туре, который состоял-
ся в эти выходные, наша ко-
манда играла с действующим 
чемпионом страны коман-
дой «Кайрат» в городе Алма-
ты. До этого матча «Акжай-
ык» выдал серию из 3–х игр 
без побед и мы – болельщи-
ки клуба верили, что в игре 
с «Кайратом» нам все–таки 
улыбнется удача и мы возь-
мем три очка. На это были 
три причины. Первая – «Ак-
жайык» исторически хорошо 
играет с «Кайратом». Вторая 
– «Кайрат» к этой игре подхо-
дил уставшим и эмоциональ-
но подавленным, после игры 
с «Базелем», где они проигра-
ли со счетом 4:2. И третья при-
чина: алматинцы выбыли из 
гонки за чемпионство. Эти 
факторы должны были нам 
помочь, но, как вам известно, 
наши проиграли со счетом 
3:1. Нам не удалось прервать 
черную полосу. 

После этого поражения 
можно с 90% уверенностью 
сказать, что «Акжайык» вы-
был из гонки за четвертое ме-
сто. Тот же «Кызыл–жар» вы-
играл свой матч и оторвался 
от нас на 5 очков.

Действительно, в послед-
ний раз подопечные Мазяра 
праздновали успех в середи-
не августа. Тогда в стадио-
не им. П.Атояна со счетом 2:1 
обыграли «Актобе», но это 
была кубковая игра. Так что 
пора уже прервать черную 
полосу без побед в Премьер–
лиге.

Кристина КОБИНА

Как рассказал руко-
водитель управле-

ния таможенного админи-
стрирования ДГД по ЗКО 
Кайрат Кенжегужин, в про-
шлом году во время пан-
демии были закрыты гра-
ницы многих государств, в 
том числе и Казахстана. В 
это время на территорию 
стран ЕАЭС, в состав кото-
рого входят Казахстан, Рос-
сия, Беларусь, Армения и 
Кыргызстан, заехали ино-
странные граждане на сво-
их личных авто.

– Из–за закрытых гра-
ниц они не смогли выехать 
обратно. Согласно законо-
дательству, они могут на-
ходиться на территории 
стран ЕАЭС в течение од-

ного года без уплаты тамо-
женных платежей и нало-
гов. Для таких иностранцев 
сначала разрешили не вы-
возить авто до 31 марта 
2021 года. Однако некото-
рые границы закрыты и по 
сей день. Поэтому Совет Ев-
разийской экономической 
комиссии вынес решение о 
продлении срока до 30 сен-
тября  этого года.  То есть 
все, кто заехал в страну до 
пандемии, должны были 
вывезти свои автомобили 
до 30 сентября 2021 года. В 
противном случае они бу-
дут  обязаны оплачивать 
налоги и таможенные по-
шлины в полном объеме. 
Это касается физических 
лиц – граждан стран, не яв-
ляющихся членами ЕАЭС, – 
рассказал Кайрат Кенжегу-
жин.

Нерастаможенным иностранным 
авто запретили ездить в ЗКО
Автомобили, ввезённые не из стран ЕАЭС, с 30 сентября 
начали останавливать. И если они не растаможены, 
их будут водворять на временное хранение.

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

– В настоящее время на-
селение активно интересу-
ется возможностями приоб-
ретения автотранспортных 
средств, ввезенных из Аб-
хазии и Южной Осетии. Эти 
страны не являются участ-

никами ЕАЭС. Без растамож-
ки на нашей территории на 
таких автомобилях могут ез-
дить только граждане Аб-
хазии или Южной Осетии. 
Если наши граждане приве-
зут оттуда машину в Казах-
стан и будут ее эксплуатиро-
вать, то они должны будут 
оплатить налоги и таможен-
ные пошлины, – рассказал 
Кайрат Кенжегужин.

Также он отметил, что 
автомобили не вывезенные 
из ЗКО до 30 сентября  (ко-
торые больше года нахо-
дятся на территории обла-
сти и за это время не были 
растаможены), будут оста-
новлены и водворены в 
места временного хране-
ния.  Им разрешено будет 
ездить по территории ЗКО 
только после растаможки.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА «АКЖАЙЫКА»
«Акжайык» в матче 22–го тура КПЛ принимал 
в Уральске команду «Кайсар». 

Хранение 
конфиската 
обходится 
дорого 
Конфискованные вещи по 
несколько лет хранятся на 
складах и в морозильных 
камерах. Их хранение 
обходится государству в 
десятки миллионов тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам исполняющего обязанности руково-
дителя управления финансов по ЗКО Нурлана 

Есенгалиева, хранение конфискованных вещей осу-
ществляется за счёт местного бюджета. К примеру, на 
хранении у местных исполнительных органов нахо-
дятся 2,7 тонны рыбы, на что потрачено более 50 мил-
лионов тенге из средств местного бюджета.

– Для того  чтобы продать их, а вырученные сред-
ства обратить в доход государства, необходимо со-
ответствующее решение суда. Но есть такие случаи, 
когда оглашенное решение суда об уничтожении не 
исполняется. К примеру, в акимате Уральска нахо-
дятся 6,7 миллионов единиц табачных изделий, на 
хранение которых потрачено более 58 миллионов 
тенге за три года, – отметил Нурлан Есенгалиев.

Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что за 
два года на хранение таких вещей потрачено 100 мил-
лионов тенге.

– Вроде с виду кажется, что это не такая уж и боль-
шая проблема, но в части траты ресурсов играет не-
маловажную роль. На задержание браконьеров, кон-
фискацию имущества, доставку на склады, хранение 
задействуются много людей и тратятся бюджетные 
деньги. Есть у нас конфискованные вещи, которые 
годами хранятся на складах. Вместо того чтобы при-
носить пользу республиканскому бюджету, наобо-
рот, увеличиваются расходы. Это неправильно, на 
хранении есть табачные изделия, рыба, рога сайги. 
В месячный срок вы должны навести порядок, либо 
уничтожьте, либо продайте, а деньги обратите в до-
ход государства. Из конфискованных за три года 3 272 
сайгачьих рогов, только 918 уничтожены. В советское 
время их оформляли и продавали через соответству-
ющие органы.  Территориальная инспекция по лесно-
му хозяйству и животному миру должна совместно 
с министерством проработать этот вопрос, ведь бо-
лее трёх тысяч рогов сайги будут стоить немалых де-
нег. Ведь мы их и не продаем, и не уничтожаем. Тог-
да куда всё девается? В незаконный оборот? Органам 
прокуратуры необходимо также обратить на это вни-
мание, – заявил Гали Искалиев.

Фото с сайта lopasnya.ru

Арайлым УСЕРБАЕВА

28 сентября в Шынгы-
рауском районном 

суде вынесли приговор в 
отношении старшего го-
савтоинспектора дорож-
ной полиции Мирлана Ак-
нурова. Он подозревался в 
совершении преступления, 
предусмотренного статье 
366 УК РК "Получение взят-
ки". Приговор огласил су-
дья Миржан Кадырбаев.

Из материалов дела сле-
дует, что Мирлан Акнуров 
в мае этого года узнал, что 
в посёлке Шынгырлау на-
чалось строительство мно-
гоквартирного жилого 
дома, на объект регулярно 
доставлялись строитель-
ные материалы и заезжа-
ла спецтехника. Тогда со-
трудник полиции задумал 
получить взятку и разра-
ботал преступный план по 
получению от представи-
телей подрядной организа-
ции материалов для строи-
тельства своего дома.

– Он целенаправлен-
но останавливал и со-
ставлял протокола об 
административных пра-
вонарушениях на спецтех-
нику, направляющуюся на 
вышеуказанный объект 
строительства, тем самым, 
оказывая давление на субъ-
ект предпринимательства, 
и вынуждая представите-
лей подрядной организа-
ции обратиться к нему за 
помощью.  18 мая Мирлан 
Акнуров оформил прото-
кол на водителя, который 
доставлял на строитель-
ный объект каток весом 16 
тонн из Аксая. При этом, 
продержал его в здании 
ОП Шынгырлауского райо-
на до обеда, тем самым па-
рализуя объект строитель-
ства, и вынуждая приехать 
представителей ТОО «Орал 
курылыс». В указанный 
день Акнуров познакомил-
ся с представителем ТОО   
Шариповым, который при-
ехал за водителем спецтех-
ники, – говорится в приго-
воре суда.

23 мая Акнуров потре-
бовал у Шарипова, что-
бы каждый шестой рейс со 

4 млн тенге заплатит 
полицейский 
за взятку
Также суд лишил его звания капитана полиции.

строительными материала-
ми отвозили на его земель-
ный участок, где он строил 
дом. Представитель под-
рядчика согласился, и на 
следующий день отвез по-
лицейскому 20 тонн песча-
но–гравийной смеси стои-
мостью шесть тысяч тенге.

Шарипов осознал неза-
конность требований стра-
жа порядка и обратился в 
антикоррупционную служ-
бу. Акнуров тем временем, 
не подозревая об этом, по-
требовал у представителя 
строительной компании 

доставить ему две тонны 
цемента стоимостью 73 ты-
сячи тенге. Цемент ему до-
ставили 23 июня, а взамен 
Акнуров обещал не мешать 
передвижению спецтехни-
ки и оказывать общее по-
кровительство.

Полицейский в суде свою 
вину признал и отметил, 
что раскаивается, а так же 
попросил суд назначить 
ему наказание в виде штра-
фа, подчеркнув, что на иж-
дивении у него находятся 
трое малолетних детей.

Приговором суда 36–лет-

ний Мирлан Акнуров был 
признан виновным в полу-
чении взятки. Ему назначе-
но наказание в виде штра-
фа в 3,9 миллиона тенге, 
которые он должен выпла-
тить в течение месяца. Кро-
ме этого, Акнурова лишили 
специального звания "ка-
питан полиции" и он боль-
ше не сможет работать на 
государственной службе.

Приговор в законную 
силу пока не вступил и мо-
жет быть обжалован.

Фото из архива «МГ»

Полицейский в суде свою вину признал 
и отметил, что раскаивается, а так же 
попросил суд назначить ему наказание в 
виде штрафа, подчеркнув, что на иждивении 
у него находятся трое малолетних детей.
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Как электрическая энергия попадает в наши дома? У электроэнергии, как у любого то-
вара есть производители, транспортировщики и продавцы. Электрическую энергию вы-
рабатывают электростанции различного типа. Электросетевые компании по своим сетям 
доставляют ее потребителям. Энергоснабжающие компании продают населению и пред-
приятиям. На примере нашей области эта цепочка выглядит так:

 

По линиям высокого напряжения, принадлежащим государственной компании АО 
«KEGOC» электроэнергия, вырабатываемая указанными производителями, доходит до по-
низительных подстанций и дальше  уже транспортируется по сетям АО «Западно–Казах-
станская электросетевая компания».

ТОО «Батыс Энергоресурсы» организует процесс реализации электрической энергии от 
ее покупки у производителей до доставки потребителям.  

Таким образом, тариф на электрическую энергию складывается из следующих состав-
ляющих: производство электроэнергии, ее транспортировка по линиям электропередач, 
оплата услуг рынка мощности и сбыт.

Если 1 кВтч электроэнергии стоит 23,50 тенге, почему в квитанции, по которой мы 
оплачиваем потребление электроэнергии дома, тариф ниже.

Дело в том, что тариф для бытового потребителя намеренно, снижается (субсидирует-
ся), за счет завышенного тарифа для юридических лиц, следующим образом:

У МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕШЕВЛЕ
Для каждой электростанции Приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан 

от 24 июня 2021 года № 211. "О внесении изменений в приказ Министра энергетики Респу-
блики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на 
электрическую энергию" утверждены предельные тарифы за 1 кВт/час вырабатываемой 
ими электрической энергии.

Поставщики электроэнергии, технологически подключенные к линиям электропередач 
ЗапКаз РЭК (усл. внутри областными), являются:

1. ГТЭС КПО б.в............................................................................объем поставки до 20%;
2. ТОО «Уральская ГТЭС»........................................................................................до 23%; 
3. АО «Жайыктеплоэнерго» (ТЭЦ).........................................................................до 10%; 
Поставщики электроэнергии, технологически подключенные к межрегиональным лини-

ям электропередач АО «KEGOC»:
4. ПАО «Интер РАО».....................................................................объем поставки до 6%;
5. ТОО «Батыс Пауэр».............................................................................................до 20%;
6. ТОО «KUS»............................................................................................................до 11%;
7. ТОО «МАЭК Казатомпром»................................................................................до 10%;
Как видим, в области не достаточно мощностей местных производителей электроэнергии, 

поэтому приходится доставлять электроэнергию по межрегиональным сетям оплачивая до-
полнительные затраты по передаче электроэнергии, то есть АО «KEGOC» + ЗапКаз РЭК.

100% Затрат формирующих стоимость 1 кВтч электроэнергии

Производители
КПО б.в.
УГТЭС 54
ЖТЭ
МАЭК-Казатомпром
Интер РАО ЕЭС
ТОО « »KUS

в тарифе 54%

Транспортировщики
(передача по линиям)

KEGOC
Зап-Каз РЭК

в тарифе 33%

Услуги рынка
мощности
РФЦ по ВИЭ

в тарифе 9%

Сбытовики
Батыс Энергоресурсы

в тарифе 4%

На октябрь 2021 года
стоимость составляет 23,50 тенге

с НДС

Среднеотпускной тариф 23,50 тенге
реальная стоимость электроэнергии за 1 кВтч

Продается
по тарифу
дороже для

Юридические
лица (бизнес)

тенге26,23
Юридические
лица (бизнес)

тенге43,72

Тариф тенге23,50
для населения снижается
на сумму доходов
полученных от продажи
электроэнергии дороже
юридическим и
бюджетным лицам

СУММА
ДОХОДА

доход

доход

Потребитель имеет право
рассчитываться за электроэнергию
по среднеотпускному уровню
(не зависит от кол-ва проживающий),
либо по дифференцированному
тарифу от объема потребления

Дифференцированный тариф
по объему потребления
на одного проживающего:
до 70 кВт*ч......................16,43 тенге
от 70 до 120 кВт*ч............21,40 тенге
свыше 120 кВт*ч..............26,76 тенге

среднеотпускной тариф
для населения

тенге17,84

От станции до розетки в вашем доме R

Производство, транспортировка, услуги рынка мощности, сбыт.
Кроме того, из–за удаленности от собственных источников производства электро-

энергии таких районов как Бокейординский и Жанибекский покупка осуществляется от 
ПАО «Интер РАО» в России по более высокой цене. А когда местные станции осущест-
вляют плановый ремонт или профилактику, затраты на покупку электричества увеличи-
ваются.

В тарифе ТОО «Батыс Энергоресурсы» затраты на покупку электроэнергии составля-
ют 54%.

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – 
СТЕРЖЕНЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Электроэнергию мало произвести, ее необходимо доставить до потребителя. Од-

ним из важнейших элементов электроснабжения является передача и распределение 
электроэнергии по линиям электропередач – данную функцию в нашей области осу-
ществляет компания ЗапКаз РЭК. Тариф на передачу электроэнергии  по электрическим 
сетям от производителей до потребителей утверждается Департаментам комитета по 
регулированию естественных монополий. Для каждого электросетевого предприятия 
устанавливается свой тариф, который зависит от протяжённости, стоимости и каче-
ства содержания сетей, инвестиционной программы, направленной на модернизацию. 
Электрические сети необходимо поддерживать, ремонтировать, обновлять.

В тарифе ТОО «Батыс Энергоресурсы» затраты на передачу электрической энергии 
составляют 33%.

РЫНОК МОЩНОСТИ: УСЛУГА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ К НЕСЕНИЮ НАГРУЗКИ
Основная цель ввода рынка электрической мощности с 1 января 2019 года – это обе-

спечение балансовой надежности энергосистемы Казахстана. Под балансовой надёж-
ностью понимается способность энергосистемы удовлетворять потребительский спрос 
на электроэнергию в любой момент времени.

По сути, инвестиционная составляющая, направленная на поддержание существую-
щих мощностей и создание новых энергопроизводящих организаций.  

ДЛЯ ЧЕГО В ТАРИФЕ СНАБЖЕНЧЕСКАЯ 
НАДБАВКА?
Мы потребляем электроэнергию, произведенную на электрических станциях, до-

ставленную нам сетевыми компаниями, и платим за ее потребление в энергоснабжаю-
щую организацию, в нашем случае в этой роли выступает ТОО «Батыс Энергоресурсы». 
Оно должно заплатить деньги всем субъектам энергетического рынка, принимавшим 
участие в энергоснабжении: станциям, KEGOCу, РЭКу и еще должна остаться снабжен-
ческая надбавка – плата непосредственно энергоснабжающей организации за то, что 
организовала процесс продажи между станцией и потребителем. В этом весьма непро-
стом и кропотливом процессе задействовано порядка полутора сотен человек – касси-
ры, контролеры, экономисты и другие.

Часто задают вопрос: «Почему нельзя купить электроэнергию у производителя на-
прямую?» Купить, в принципе, можно, но в этом случае станции будет необходимо на-
нять штат, отвечающей за снабжение, то есть открыть ту же энергоснабжающую органи-
зацию. И для ее функционирования также будет необходима снабженческая надбавка.  
А так как своих сетей у станции нет, в свою цену станция будет вынуждена включить та-
риф на передачу KEGOC и РЭК.

Аналогичный ответ может быть дан и тем,  кто спрашивает, почему РЭК не занима-
ется энергоснабжением.

Еще с 2004 года Законом «Об электроэнергетике» предусмотрено разделений функ-
ций по передаче электрической энергии и энергоснабжению. И тогда из тарифа РЭКов 
были исключены затраты по снабженческой деятельности.

В тарифе ТОО «Батыс Энергоресурсы» снабженческая надбавка составляет около 
4%.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФА 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ?
Учитывая все затраты, цену на электроэнергию для энергоснабжающей организации 

согласовывает местный Департамент комитета по регулированию естественных моно-
полий.

Почему тарифы на электрическую энергию повышаются?
Мы выяснили, что конечная стоимость 1 кВт*часа включает в себя тариф произво-

дителя электроэнергии, услуги на передачу электроэнергии, затраты на услуги рынка 
мощности и снабженческую надбавку. Как следствие, при увеличении хотя бы одной 
составляющей конечная цена не будет оставаться неизменной. И только снабженческая 
надбавка, которая составляет, как мы уже говорили, 4%, находится под контролем энер-
госнабжающей организации. 

А рост тарифов происходит из–за увеличения стоимости производства электроэнер-
гии, изношенности сетей, которые ведут к потерям электричества, увеличения стоимо-
сти обслуживания сетевого оборудования и линий электропередачи, и многих других 
факторов.

К примеру, компания КПО б.в. на протяжении десятилетий поставляла электроэнер-
гию для жителей области по социально низкой цене, ниже рыночной в три раза, объем 
поставки покрывал 40% нужд области в электроэнергии.

Но, в связи с ростом собственного потребления электроэнергии на Карачаганакском 
месторождении с 2020 года снизила поставки до 20%, что неминуемо отразилось на 
значительном росте тарифа.

ВОТ ТАКОЙ  УНИКАЛЬНЫЙ ТОВАР
Электроэнергия – это товар, который производится разными способами, может пе-

редаваться на огромные расстояния. В настоящее время потребность в электрической 
энергии стабильно возрастает, повышается уровень нашей жизни, расширяется потреб-
ность в пользовании электроприборами. При этом каждый потребитель должен пони-
мать, что оплачивая своевременно за пользование электроэнергией, он вносит свой 
вклад в развитие электроэнергетики как нашего региона, так и страны в целом. 

Молдагалиева А.Г.,
директор по сбыту электроэнергии

ТОО «Батыс Энергоресурсы» 

Некорректное поведение 
учителей или грубое 

поведение одноклассников 
может обижать или унижать 
ребенка, но рассказать об 
этом решится далеко не каж-
дый малыш, просто потому, 
что не знает, что должно 
быть по–другому. Предлага-
ем вам 10 вопросов, которые 
помогут быть в курсе обста-
новки в школе и избежать 
серьезных психологических 
проблем у вашего ребенка.

К сожалению, все чаще в 
Интернете можно наткнуть-
ся на истории о том, как 
учителя унижают или даже 
бьют своих учеников. И даже 
если преподаватель не при-
бегает к рукоприкладству – 
это не значит, что ребенок 
не получает психологиче-
ских травм. Вот одна из по-
добных историй от матери, 
которая столкнулась с же-
стокостью педагога:

Отправила ребенка в этом 
году в первый класс, сегод-
ня звонит его классная и 
орет: "Ваш ребенок обка-
кался на уроке, забирайте 
его"! Прихожу, он в шоке, 

рыдает, униженный, си-
дит в грязных штанишках 
в раздевалке, мимо прохо-
дят дети, смеются. Утешила, 
дома стала расспрашивать, 
как же такое вышло, неуже-
ли их не пускают в туалет? 
Оказалось, пускают, и что-
бы пойти в туалет, нужно 
поднять руку, и тогда класс-
ная спросит: «Тебе по–боль-
шому или по–маленькому?» 
Если ответить «по–боль-
шому», она достает из сто-
ла большой рулон бумаги (в 
школьных туалетах с бума-
гой всегда проблема) и от-
рывает от него крошечный 
листочек. Если попросить 
больше, начинает высме-
ивать перед всем классом, 
типа «Ты сколько там нава-
лить–то собрался», «Позови 
меня, когда дела сделаешь, 
я посмотрю, сколько там, и 
решу, нужна ли тебе еще бу-
мажка», и так далее. Сын за 
осень пережил такую ситуа-
цию уже дважды, на третий 
раз решил терпеть, и вот... 
Когда я пришла в гневе к 
классухе, она сказала в от-
вет: «А вы что, его не научи-

ли, что какать стыдно?».
По этой истории видно, 

что какими бы вниматель-
ными родители ни были, 
они не всегда знают, что их 
детей обижают. Спросив: 
«Как дела в школе?», скорее 
всего, вы услышите в ответ 
«нормально», но доверять 
односложному ответу не 
стоит. Чаще всего дети ста-
раются скрыть постыдные 
эпизоды из своей жизни, 
поэтому так просто расска-
зать о проблеме они не ре-
шаются. Задача родителей – 
сформировать беседу таким 
образом, чтобы ребенок мог 
«намекнуть» на проблему, 
сам того не подозревая.

10 ГЛАВНЫХ 
ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ УЗНАТЬ ОБ 
АТМОСФЕРЕ В ШКОЛЕ:

1. Что самое хорошее из 
того, что произошло с тобой 
сегодня в школе? (А что са-
мое плохое?).

2. Если бы ты смог вы-
брать, с кем сидеть за одной 
партой, то кого бы ты при-

гласил, а с кем бы отказался 
сидеть? (Почему?)

3. Какое самое странное 
слово, которое ты услышал 
сегодня? (Говорят ли учите-
ля странные/смешные сло-
ва?)

4. Если бы ты мог поме-
няться с кем–то в классе ме-
стами, кто бы это был? (По-
чему?)

5. От чего сегодня ты боль-
ше всего устал?

6. Чего бы тебе хотелось 
меньше делать в школе? (По-
чему?)

7. Ты сегодня из–за чего–
нибудь сердился в школе?

8. Если бы ты стал учите-
лем, что бы ты изменил в ва-
шей школе?

9. Как ты считаешь, все 
ли оценки ставят тебе заслу-
женно?

10. Тебе сегодня делали за-
мечания на уроках? (За что?)

По тому, как ребенок отве-
чает на эти вопросы, можно 
понять очень многое. Вы бу-
дете видеть, что его огорча-
ет, есть ли у него недруги, 
какой из предметов, а может 
быть и учителей, достав-

Как узнать, не обижают ли ребенка 
в школе: 10 важных вопросов
Почему так важно знать всю правду о том, что происходит с ребенком в 
школе? Дело в том, что в начальной школе дети только адаптируются к новой 
среде и не всегда понимают, правильно ли все то, что с ним происходит.

ляют ребенку дискомфорт. 
Даже если он промолчит на 
один из вопросов – это уже 
будет сигналом для вашего 
усиленного внимания. Гла-
за и жесты могут рассказать 
даже больше, особенно, если 
у ребенка действительно 
проблемы в школе.

КАК ЗАСЛУЖИТЬ 
ДОВЕРИЕ?

Конечно, чтобы ребенок 
честно отвечал на эти 

вопросы, важно, чтобы он 
вам доверял. А доверие к ро-
дителям нужно не то, чтобы 
заслужить, а, скорее, сохра-
нить. Для этого соблюдайте 
несколько правил:

* Всегда будьте искренними.
* Если у вас нет времени на 

неторопливый разговор, луч-
ше перенесите беседу на бо-
лее позднее время, иначе вам 
в какой–то момент придет-
ся  прервать малыша, а для 
него это будет очень важно.

* Во время беседы смотри-
те друг на друга, не отвле-
кайтесь на уборку, готовку 
или еще что–то. Во–первых, 
для ребенка важно ваше уча-
стие, во–вторых, так вы мо-
жете упустить «тревожный 
звоночек» в глазах ребенка – 
будь то страх или боль.

* Выполняйте свои обеща-
ния. Если вам пришлось на-
рушить данное слово, изви-
нитесь. То, что родители 
тоже могут ошибаться и 
признавать это, поможет 

малышу по–другому смо-
треть на мир.

ЧТО ДОЛЖНО 
НАСТОРОЖИТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ?

* Необъяснимые трав-
мы.  Слишком частое появ-
ление синяков, царапин и ши-
шек, а также «случайные» 
причины появления: «Неча-
янно упал», «Споткнулся», 
«Засмотрелся».

* Испорченные вещи.  По-
рванная тетрадь у мальчиш-
ки не повод поднимать панику. 
Но вот если вы заметили, что 
вещи ребенка стали портить-
ся с излишней частотой, ско-
рее всего, у него проблемы. По-
рванные учебники, рюкзаки, 
оторванные пуговицы и кар-
маны на одежде – все это мо-
жет свидетельствовать о 
травле другими учениками.

* Резкое нежелание идти 
в школу.  Слезы и истерики 
по утрам могут сигнализи-
ровать о проблеме. Если ма-
лыш с удовольствием про-
ходит 3 четверти в школу, 
то вряд ли внезапно ему ра-
зонравится учеба – скорее 
всего, у этого  есть серьез-
ные причины. Но не все дети 
решают вопрос слезами – 
другие начинают врать о 
ежедневных болезнях: тем-
пературе, болях в горле или 
животе – и это тоже при-
знак проблемы в школе.

Источник: pandaland.kz

Многие родители счи-
тают, что денежное 

поощрение лучше всего мо-
тивирует ребенка учиться. 
Семейный психолог Кате-
рина Демина специально 
для «Мела» детально разби-
рает этот вопрос и объясня-
ет, почему оплата хороших 
оценок  — не  лучшая прак-
тика, и чем она может вре-
дить школьнику.

Я провела небольшой соци-
ологический опрос в  интер-
нете, задавая один и  тот  же 
вопрос на нескольких «роди-
тельских» и «семейных» сай-
тах: о чем вы хотели бы про-
честь в книге на тему «Дети 
и  деньги»? На  первом месте 
по  результатам голосования 
в  сети оказалась проблема: 
платить или не  платить де-
тям за  домашнюю работу, 
как за  школьные задания, 
так и за работу по хозяйству. 
По  частоте возникновения 
на  форумах и  конференци-
ях эта тема также лидирует. 
Хотя, казалось бы, в чем про-
блема? Хочешь платить  — 
плати, не хочешь — ищи дру-

гие способы воздействия.
Существует несколько ва-

риантов решения этого во-
проса.

Метод «пряника»

Все очень просто: за пя-
терки–четверки пла-

тим заранее оговоренную 
сумму, за  двойки  — вы-
читаем. Тройки считают-
ся нейтральной оценкой 
и не оплачиваются совсем. 
Некоторые продвинутые 
родители используют еще 
и  «повышающий и  пони-
жающий коэффициент»: 
допустим, русский язык–
литература–история доч-
ке даются легко  — за  них 
платим только половину 
суммы. А  труд–изо–физ-
культуру вообще за  работу 
не считаем. Пятерку за кон-
трольную по  математике 
оплатим вдвое, за четверт-
ные оценки — или дорогие 
подарки, или большой на-
гоняй с  огромным штра-
фом (хорошо, если не с тю-
ремным заключением).

Сын пришел из  школы 
и  рассказывает: «Мам, пред-
ставляешь, Алиске мама 
предложила айфон купить, 
если четверть без троек за-
кончит. А она так скривилась, 
и  говорит: „Это что, мне це-
лый месяц домашку делать 
что  ли? Мне папа его и  так 
на Новый год подарит“».

Метод «кнута»

Понятно, зеркальный 
вариант: за  пятерки–

четверки не платим ничего 
(«учиться — это твоя святая 
обязанность»), за  двойки–
тройки лишаем карманных 
денег.

И тот и другой метод, как 
мне кажется, ничего, кроме 
вреда, не  принесут. Будем 
исходить из допущения, что 
дети любознательны от при-
роды, и  учиться им  должно 
быть интересно по  умолча-
нию. Но  вот приходит та-
кой любопытный Буратино 
в первый класс, а там — в ос-
новном скука смертная. Сиди 
прямо, в  окно не  смотри, 

«За пятерку — платим, за двойку — вычитаем»
Нужно ли платить ребенку деньги за хорошие оценки не  разговаривай. Ни  тебе 

рассказов об интересных ве-
щах, ни  сочинений на  воль-
ную тему. Самое классное, 
по  идее, должно происхо-
дить на  уроках труда и  ри-
сования — ан нет, опять все 
делаем по  заданию, по  ша-
блону, и  вероятность полу-
чить «два» за рисунок.

И  вот он  сидит, мечта-
ет, ждет, пока кончится 
эта мука, пропускает мимо 
ушей все, что монотонно го-
ворит учительница. А  мо-
жет, и  боится ее  смертель-
но, потому что она кричит 
и бабахает об стол журналом 
или указкой. Или родите-
ли вчера вечером ругались 
на кухне. До учебы ли тут?

А  родителям нужен резуль-
тат. Они не  хотят краснеть 
за  сына на  родительском со-
брании, не  хотят в  десятом 
часу вечера разбираться с уро-
ками, им тяжело выносить соб-
ственный гнев и слезы ребен-
ка. Вот тут и  появляется это 
волшебное средство — деньги.

«Давай договоримся, — го-
ворит папа. — Ты уже взрос-
лый, и знаешь, что за работу 
людям платят деньги. Уче-
ба — это твоя работа, мы бу-

дем тебе за  нее платить». 
Далее следуют какие–то пе-
реговоры о начальной став-
ке и  штрафных санкциях. 
Дело сделано!

Поначалу оно и  прав-
да работает. Ребенок на-
чинает с  энтузиазмом де-
лать домашние задания, это 
не  проходит незамеченным 
в  классе, учительница хва-
лит. До первой двойки. Ког-
да заработанные тяжелым 
трудом деньги — отбирают-
ся. Ребенок, конечно, в  со-
стоянии отследить связь 
между двумя этими собы-
тиями, но  не  может ничего 
исправить. Снова в  системе 
появляется страх, как уни-
версальный рычаг управ-
ления. А  где страх  — там 
паралич воли, блокирует-
ся любое творчество, учеба 
снова превращается в  муку 
и «отбывание номера».

Более щадящий вариант 
этого метода — когда деньги 
только даются, без штраф-
ных санкций. В  общем, на-
верное, ничего плохого 
в  этом нет: ребенок прило-
жил некие усилия и  полу-
чил заслуженную награду. 
Некоторая опасность таит-

ся в том, что ребенок привы-
кает получать деньги в  об-
щем–то за  то, что является 
его обязанностью.

На  самом деле без всяких 
скидок: учиться  — обязан-
ность ребенка, а обязанность 
родителей  — обеспечить 
учебный процесс. Так что 
я бы, скорее всего, потратила 
эти средства на  репетитора, 
на  консультации психолога, 
на перевод ребенка в другую 
школу, чтобы учеба, нако-
нец, стала для него тем, чем 
и должна быть: способом по-
знания мира, увлекательным 
путешествием, игрой.

Р.S. Не  стоит платить ре-
бенку за  сделанные уроки 
или школьные оценки. Луч-
ше наймите на  эти деньги 
репетитора (можно терпели-
вую старшеклассницу из со-
седней квартиры) или схо-
дите на прием к семейному 
психологу. Если денег мно-
го, а проблемы серьезные — 
найдите хорошую частную 
школу. Но только не устраи-
вайте рыночные отношения 
там, где полагается быть ин-
тересу и доверию.

Источник: mel.fm
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Корреспонденты Tengrinews.kz связались с некоторы-
ми авторами и записали несколько историй казах-

станцев. Подчеркнем, что речь идет не о всех тренингах. 
Безусловно, есть курсы и их лидеры, которые помогают 
людям. Мы говорим исключительно о тех случаях, о кото-
рых нам стало известно, но наверняка их гораздо больше. 
О том, как отличить мотиватора от мошенника, на какие 
суммы попадают доверчивые казахстанцы и почему день-
ги — не самое дорогое, чем они могут поплатиться, — в на-
шем материале.

Поговори с ведром

Наша первая героиня Алия находилась в длительной 
депрессии, работа ее не устраивала, отношения с 

мужчинами не складывались. Кто–то из знакомых начал 
настойчиво зазывать на чудо–тренинги, которые га-

рантировали полное освобождение от накопившихся про-
блем. И она решилась.

Алия не скрывает, что ее с самого начала зацепила лич-
ная история коуча–женщины, которая рассказывала кли-
ентам, что чудом осталась жива после онкологии и теперь 
ее миссия — помочь начать жить другим людям. Чтобы 
достичь какого–то результата, нужно было пройти не-
сколько ступеней. Одна ступень длилась ровно месяц, ее 
стоимость 90 тысяч тенге. В общей сложности девушка за-
платила больше полумиллиона. В долги влезать не при-
шлось, наша героиня на тот момент работала в одном из 
коммерческих банков, жила с родителями, и ее зарпла-
ты вполне хватало на покрытие такой "учебы". Однако 
по итогу со своими психологическими проблемами, по ее 
словам, она так и не разобралась. Зато нажила себе новые 
— в виде комплексов, фобий и усугубившейся депрессии. 

"Я помню, что на первом занятии каждого из нас поо-
чередно садили в центр аудитории и заставляли расска-
зывать перед всеми (а людей было много) о своих трав-
мах, в основном это были травмы, связанные с детством. 
Помню, как в тот момент я разрыдалась и просто умоляла 
помочь мне, говорила, что хочу жить. После такой "тера-
пии" я очень долго отходила. Дальше начались задания — 
мы ходили по Арбату, включали музыку и приглашали на 
танец прохожих. Таким образом, объясняли нам тренеры, 
мы избавляемся от комплексов. И подобного было много: 
переодеться бомжом, в проститутку, поговорить при всех 
с мусорным ведром, подойти к незнакомому человеку и 
рассказать о своей мечте — нас как будто проверяли на 
прочность и желание дойти до конца.

Еще было условие — уговорить прийти на тренинг сво-
его знакомого. Я не дошла до конца, сдалась, так как мое 
психологическое состояние оставляло желать лучшего, 
после таких курсов я еще больше закрылась в себе. Окон-
чательно я разочаровалась во всем этом, когда узнала, 
что моя подруга, бывший банкир, открыла курсы по геш-

тальт–терапии, а еще одна знакомая, риелтор, позвони-
ла и спросила меня: "Ты знаешь, мой пост про отношения 
зашел аудитории, а что если я открою курсы по психоло-
гии?".

Сидеть в бане и пить БАДы

Следующая наша героиня Наталья рассказала о быв-
шем муже Владимире, который посещал очень много 

различных тренингов с целью своего развития.
"Мы познакомились с моим тогда еще будущим супру-

гом в другом городе, где я жила. Он меня позвал замуж, 
и я переехала в Алматы. На тот момент у него был свой 
бизнес, и он был старше меня на 19 лет. Но меня это ни-
сколько не смутило, поскольку у нас была очень яркая, 
страстная любовь. Вскоре мы поженились, муж совершен-
ствовался в бизнесе, работе и ходил на различные тренин-
ги, в том числе религиозные. Моя ошибка была в том, что 
я сразу не обратила на это внимание. Это были курсы кон-
салтинговой компании, где обучали продажам по диане-
тике, где лозунгом было: "улучши свою жизнь", и бизнес–
школа, которая до сих существует в Алматы. Помимо всех 
этих курсов, муж был всерьез увлечен саентологией (офи-
циально религия запрещена в Казахстане — прим. авт.). 

Задания там были разные. Помню одно из них — сидеть 
в бане и пить БАДы. Эти таблетки привозили из Америки, 
после них мой муж становился раздражительным, злым. 
Сидеть в бане нужно было для того, чтобы выходили ток-
сины, так как пить любые таблетки ему было запрещено. 
Я не могу точно сказать, сколько денег на все это уходило, 
но жили мы очень скромно, потому что их у нас в семье 
почти не было – все уходило на курсы и в секту. И это не-
смотря на то, что у Владимира было свое издательство. А 
я работать не могла, так как сидела в декрете. Меня тоже 
зазывали на все эти сомнительные встречи, звонили по-
стоянно, говорили, что вам нельзя отделяться, вы должны 
быть вместе с мужем". 

"В итоге все эти тренинги разрушили мою семью. Я ушла 
от мужа через 10 лет, при этом все ему оставила, лишь бы 
он меня не трогал, для этого мне даже пришлось залезть в 
долги. Его партнер также отказался с ним работать, так как 
было понятно, что человек зомбирован. А муж просто по-
ставил меня в блок, дочери сказал, что это я разрушила се-
мью, и дочь изменилась. Что я только ни делала: и в поли-
цию заявление писала, и к адвокатам ходила. Бесполезно. 
Ребенок стал просто неуправляемым. Я отпустила ситуа-
цию и надеюсь, что она повзрослеет и вернется ко мне. Но 
я не жалею, что ушла от него, единственное, я должна была 
это сделать раньше. Да, есть какие–то единичные тренин-
ги, которые помогают, но не те, где говорят, что у вас все 
наладится, приходите. Под видом курсов могут продвигать 
религию, причем начинают издалека, чтобы люди вступа-
ли туда, а потом хорошие деньги отдавали на это".

Открой свои чакры

Еще одну историю про свою знакомую нам рассказала 
Айсулу.

"У нее, у моей знакомой, был бизнес, который прекрас-
но существовал. Все началось с тренингов личностного 
роста и женских тренингов типа "открой свои чакры", "ты 
самая счастливая", "самая уверенная в себе". У нас такие 
курсы пользуются спросом, так как число разведенных 
пар в стране растет. Кажется, что там тебя всему научат 
и ты будешь ходить счастливой. Она подсела на все это: 
"вот я такая успешная", "я такая молодец", "у меня все по-
лучается", какие–то мантры, а потом в "Фейсбуке" нашла 
женщину – бизнес–коуча. Моя знакомая к ней обратилась, 
заплатила немаленькие деньги, и эта женщина сказала, 
что нужно ей делать".

"После этого все пошло кувырком: знакомая стала вво-
дить какие–то изменения в своем магазине, меняла про-
давцов, говорила им, что надо говорить, там такой бар-
дак начался, хотя до этого был устойчивый бизнес, своя 
клиентура, которая существовала больше 10 лет. И после 
этого все рассыпалось вообще, продавцы ушли, а сама она 
еще больше зациклилась на тренингах по дальнейшему 
развитию".

"Подобные тренинги стоят от 15 тысяч тенге и выше. 
Мне кажется, это глобальная проблема, так как у нас нет 
института семьи и четкой идеологии, браки разваливают-
ся. С развалом Советского Союза выросло целое поколение 
недолюбленных людей. Да, кому–то это помогает, все ин-
дивидуально, но почитав истории великих бизнесменов, 
становится понятно, что там люди никакие тренинги не 
посещают, они просто делают, и все, идут к своей цели.

По моему мнению, лучший психолог — это человек, ко-
торого побила жизнь, а менторство — это все навязанное 
нашим временем, наравне с накачанными губами. Меня 
на такое вообще не подпишешь. Мир такой огромный, и 
знаете, какие–то чакры ходить открывать, да, у всех у нас 
есть свои недостатки, но когда тебе что–то навязывают и 
каждое утро ты должен что–то выполнять, присаживать-
ся, еще там что–то, то все это вранье. Все же должно от 
сердца идти. Человек не может стать счастливым, пока он 
сам себя не осчастливит".

Мошенник или мотиватор?

Чтобы понять, почему люди становятся жертвами та-
ких антитренингов, несколько вопросов мы задали 

психологу Гульжан Амангельдиновой. 
– Как понять, что человек, преподающий курсы, ника-

кой не мотиватор, а мошенник?
– Чаще всего мотиваторы выходят на свою аудиторию 

через социальные сети. Самое главное – каждый человек 
должен перепроверять любую информацию.

"Тренинги разрушили мою 
семью". Как казахстанцы 
становятся жертвами 
"мотиваторов"
"Он сидел в бане и пил какие–то таблетки", "Меня заставляли переодеваться бомжом и 
ходить по улице". Такие, мягко говоря, странные задания давали руководители новомодных 
тренингов своим слушателям. С наступлением осени они активизировались. За последние 
пару месяцев в сетях было уже несколько постов на эту тему. Сообщения приблизительно 
такого содержания: "Дочь знакомой посещала тренинги. Ранее жизнелюбивая и активная, уже 
почти год находится в глубокой депрессии, потеряла перспективную и интересную работу, не 
выходит за пределы квартиры, мать опасается за ее жизнь. Помогите найти психолога". 

Первое, на что нужно обратить внимание, чем занимается сам мотива-
тор, какой у него бизнес, какая семья, как долго он работает на этом рынке, 
чем в основном зарабатывает – только на том, что мотивирует людей, или 
у него еще что–то есть. Мы должны понимать, что у любого коуча за пле-
чами должен быть огромный жизненный опыт и багаж знаний. Второе, за 
красивой рекламой не всегда стоит вкусная конфетка, то есть качествен-
ный товар. Поэтому читаем отзывы, и если есть возможность, то связыва-
емся с людьми, которые проходили эти тренинги. Если на личных стра-
ничках мотиватора только положительные отзывы, можно запросить у 
него и негативные. Когда тренер говорит, что таковых нет, этого не может 
быть. Потому что одинаково угодить всем невозможно. Всегда на любом 
тренинге какой–нибудь слушатель будет не согласен со своим учителем.

Добросовестный мотиватор, который уже долго работает на этом рынке, 
многие вещи дает бесплатно, просто потому что это его внутренняя сти-
хия, он хочет поделиться опытом. У непрофессиональных же коучей будет 
очень много пафоса – вот я был таким, а стал вот таким суперуспешным, 
и я вас замотивирую. 

– А почему люди верят в "волшебные таблетки"? Кто, как правило, попа-
дается на удочку?

– Рассмотрим две крайности.
Первая, это когда ребенку два–три года, мы хвалим его за любую подел-

ку, даже если он ее сделал не очень красиво. И малыш растет с этим чув-
ством превосходства. Но если и в 14 лет его родители похвалят за закорюч-
ки, то у ребенка возникнет ощущение, что все, что он делает, это всегда 
красиво и легко. Поэтому такой человек начинает искать легкие пути, там, 
где быстро сел, никаких усилий не приложил и у него получилось. Вторая 
крайность, это когда, наоборот, в детстве ребенок не получал достаточно-
го количества похвалы, и, будучи взрослым, он ищет родительскую похва-
лу извне в виде мотивации.

Важно понимать, что стоит за желанием найти быстрые пути решения и 
замотивировать себя. Человек ничего не делает, пять–шесть лет не работа-
ет, и тут мотивация. Для чего? Для того чтобы оправдать свое бездействие, 
что нет достойной для него работы, что его знания стоят денег выше кры-
ши и т. д. И лежит этот замотивированный человек на диване и ищет зо-
лотую мечту, которая принесет ему счастье, а весь мир этого не достоин.

"Конечно, есть люди, которые осознанно идут на какие–то мотиваци-
онные тренинги, они четко знают, какой мотиватор им нужен, для чего. 
А есть люди, которые по жизни не знают, чего хотят, но считают, что мо-
тивация нужна. И это идет из медиа, сейчас есть популярная психология, 
популярные блогеры, слишком много потока информации, и человек не 
фильтрует ее, а принимает как должное. Часто бывает, когда женщины 
или мужчины, которые не могут построить отношения, будут находить 
именно такие тренинги, которые будут оправдывать их поведение, закры-
вать какие–то слабые места и еще больше подпитывать их убеждение, что 
они сильные и независимые и никто им не нужен.

Бывает, что человек пытается себя наказать за какие–то свои поступки, за 
то, что ничего в жизни не получается, и ему важно все время что–то терять. 
Оплачивая мотивационные тренинги, он теряет деньги и таким образом бес-
сознательно наказывает себя за что–то: за свое чувство вины, стыда и т. п. 
Еще слушателем может двигать желание быть в строю, в массе, все идут, и я 
пойду, почему я не могу. Но есть еще и самое сложное: это когда человек хочет 
быть обманутым. Это такой бессознательный механизм, когда он хочет снять 
ответственность с себя: это не я, это кто–то другой виноват, что я так живу".  

– Обращались ли к вам люди, пострадавшие от подобных мотивацион-
ных тренингов (подчеркнем, что мы говорим исключительно о тех курсах, 
которые идут во вред слушателям)? 

– Да, приходят часто на личную терапию, так как эйфория после курсов 
проходит через месяц, и они понимают, что опять должны заплатить уйму 
денег, чтобы еще раз пойти на такие же курсы. У них все время должна 
быть подпитка. Там человеку дают внешний стимул, который "пинает" его 
вперед, но далеко на нем он уехать не сможет, так как нужен именно вну-
тренний разбор и анализ и длительное время.

Такие люди часто говорят, что они начинают чувствовать себя никчем-
ными, потому что им дали кучу инструментов, мотивационных вещей, а 
они ничего не могут с этим сделать. У них и так слабое "я" и заниженная са-
мооценка, а после таких тренингов она еще больше занижается, и в итоге 
они вообще не могут работать либо не получают удовольствия от того, что 
делают. "Я такой плохой, все зависит от меня, а я ничего не могу сделать". 

– А почему люди с внутренними нерешенными проблемами предпочи-
тают сходить на тренинг, нежели к психологу?

– Потому что они боятся своих скелетов в шкафу. Ведь мы делаем больно 
в определенные моменты, раскрывая то, что было неведомо даже самому 
человеку, то, что он когда–то пережил, но настолько вытеснил это, что не 
помнит. Наша задача – вытаскивать то, что лежит не на поверхности, по-
нять суть, почему человек постоянно живет в одних и тех же условиях, ко-
торые его не устраивают, и не хочет менять их, и что нужно сделать, чтобы 
поменять. Когда человек понимает, что все внутри него самого и зависит 
только от его восприятия внешнего мира, тогда больнее менять.

Например, он всем потакает, потому что его гложет чувство вины или 
ему стыдно за что–то, и, чтобы не испытывать это чувство, он готов всем 
улыбаться или, наоборот, говорить всем, что мир враждебный. Открывая и 
устраняя все эти моменты, человек легко идет дальше по жизни. Но поход 
к психологу – это всегда дороже, дольше и болезненней. 

Фото: https://www.institut-fuer-mpu.de
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Абсолютно каждый ре-
бенок, становясь под-

ростком, переживает опре-
деленный возрастной 
кризис. Только пережива-
ется он детьми по–разному 
в зависимости от получен-
ного воспитания и инди-
видуальных особенностей 
характера. Кто–то действи-
тельно переживает самый 
настоящий бунт, а кто–то 
ведет себя уравновешенно. 
Плохо это или хорошо? Сто-
ит разобраться детальнее, 
отмечает  семейный психо-
лог Ольга Романив.

 «Практика показывает, 
что за каждым так называ-
емым беспроблемным ре-
бенком стоит авторитар-
ный родитель. При этом 
все–таки не стоит воспри-
нимать это мнение слишком 
однозначно. Так как ника-
ких правил, гласящих, ка-
ким должно быть поведение 
подростка, нет. И ребенок, 
перешагнувший опреде-
ленную возрастную чер-
ту, может быть просто спо-
койным, уравновешенным, 
флегматичным и разумным 
и в связи с этим не достав-
лять особых проблем своим 
родителям, но при этом бо-
роться за свои права и сепа-
рацию своими методами: 
без революций и бунтов», — 
говорит психолог. 

Возможно, поясняет Ро-
манив, родители такого ре-
бенка с пониманием отно-
сятся к тому, что он растет, 
поэтому доверяют и идут 
навстречу, когда это воз-
можно, или проявляют ха-
рактер, когда им кажется, 
что претензии ребенка не-
обоснованны. В таких се-
мьях этот этап взросления 
проходит без особого на-
пряжения как для одной, 
так и для другой стороны. 

Иные дети

«Но есть и другая ка-
тегория детей: те, 

кто не умеет выражать эмо-
ции. Именно с выражением 
чувств и эмоций, особенно 
негативных, сталкиваются 
дети в подростковом воз-
расте. Эмоции у подрост-
ков накалены, поэтому они 
все воспринимают очень 
болезненно, чувствитель-

но, гиперболично. Справ-
ляться с этим шквалом эмо-
ций они только учатся», 
— рассказывает психолог 
Романив. Что же происхо-
дит с детьми, которых всю 
их сознательную жизнь за-
ставляли эти эмоции пода-
влять?

Такие дети боятся прояв-
лять эмоции, поясняет спе-
циалист, ведь с детства они 
слышали запреты: не реви, 
подумаешь, упал; не ной, 
тоже мне трагедия; не смей-
ся, завтра плакать будешь 
и т. д. «Все эмоции, кото-
рые испытываются, начина-
ют загоняться внутрь, что-
бы не быть плохим, чтобы 
не ругали за слезы или смех. 
Естественно, такие дети бо-
ятся быть собой, потому 
что, когда они бывают со-
бой, их за это отчитывают, 
им это фактически запре-
щают. Они привыкают так 
жить, становясь максималь-
но удобными, послушными 
и неконфликтными, то есть 
беспроблемными для сво-
их родителей. Как правило, 
у таких детей присутствует 
заниженная самооценка и 
отсутствуют личные грани-
цы», — рассказывает Ольга 
Романив.

Что происходит 
с ними в 
подростковом 
возрасте, когда 
другие дети 
начинают 
отстаивать свои 
личные границы? 

«Очень часто с ними 
ничего не происхо-

дит, они продолжают оста-
ваться удобными и беспро-
блемными. И, возможно, 
период бунтарства для них 
будет отсрочен до поступле-
ния в вуз, где, глотнув воз-
духа свободы, они начнут 
вести себя „неадекватно“ с 
точки зрения родителей. На-
чинают „отбиваться от рук“, 
пускаются во все тяжкие, за-
висают с друзьями, пробуют 
все, что только можно. От-
сроченный подростковый 
бунт у некоторых беспро-
блемных бывших школьни-
ков проходит действительно 
очень бурно», — предупреж-
дает психолог.

Но тут, особо выделяет 
психолог, опять же многое 
зависит от характера са-
мого человека и сферы об-
щения. Потому что есть те 
люди, у которых вся жизнь 
как подростковый бунт: 
они настолько привыкают 
сепарироваться от родите-
лей, что продолжают тем 
же самым заниматься, за-
ведя серьезные отношения. 
Таких людей обычно назы-
вают инфантилами.

А бывает, что беспроблем-
ный подросток беспроблем-
но оканчивает вуз, находит 
работу, так и не пережив ни-
какого бунта и сепарации, 
заводит свою семью и про-
должает зависеть от роди-
телей эмоционально. При 
этом он может понимать, 
что уже взрослый и пора бы 
вести себя по–взрослому: не 
оборачиваться на мнение 
мамы, не ждать у нее одобре-
ния на каждое действие, не 
подстраиваться и быть само-
стоятельным. Но не получа-
ется ни поставить на место 
маму, которая привыкла к 
беспроблемности своего ре-
бенка, ни заявить о сепара-
ции, ни строить свою жизнь 
так, как этого хочется, гово-
рит психолог Романив.

«На самом деле сценари-
ев того, как может сложить-
ся жизнь беспроблемного 
ребенка, много: он может 
добиться самостоятельно-
сти, разругавшись с роди-
телями, а может всю жизнь 
прожить, испытывая вну-
тренний дискомфорт и не-
гатив. Повторюсь, часто 
все зависит от характера 
человека, того, насколь-
ко он готов вырваться из–
под родительской опеки», 
— поясняет Ольга Романив.

Стоит ли родителям 
забеспокоиться?

В первую очередь необ-
ходимо понять, испы-

тывает ли ребенок негатив-
ные эмоции, проявляет ли 
их и как, объясняет Ольга 
Романив. 

«Если ребенок в силу ха-
рактера является спокой-
ным и уравновешенным, 
но при этом может прояв-
лять раздражение, беспо-
койство, отстаивает лич-

ные границы, старается 
проявлять самостоятель-
ность, может поспорить, 
что–то доказать, то есть 
проявляет весь спектр эмо-
ций, и вы обсуждаете с ним 
какие–то проблемы, кото-
рые волнует как его, так и 
вас, в этом случае пережи-
вать не из–за чего», — успо-
каивает она. При этом надо 
поощрять его самостоя-
тельность, а не стараться ее 
ущемлять.

Если ребенок зажат, вы 
наблюдаете только его «хо-
рошую» сторону (ни разу 
не видели, что он чем–
то расстроен, его что–то 
злит, беспокоит). Если он 
переживает за что–то, он 
никогда с вами не спорит, 
если у него есть свое мне-
ние, то оно совпадает с ва-
шим... В этом случае мож-
но начинать беспокоиться 
и обращаться к психоло-
гу, предупреждает специа-
лист. «Но, как правило, ро-
дители, у которых дети так 
себя ведут, редко задумы-
ваются о психологах, ведь 
нет повода. У нас приня-
то идти к психологу, ког-
да ребенок ведет себя пло-
хо, чтобы вел себя как надо 
и слушался родителей», — 
отмечает психолог Рома-
нив.

Ребенка с характером, 
у которого подростковый 
возраст проходит актив-
но, воспитывать, безус-
ловно, труднее, чем того, 
у которого характера нет, 
говорит специалист. Но, к 
сожалению, отсутствие ха-
рактера в детстве очень ча-
сто говорит о том, что во 
взрослом возрасте ему не-
откуда будет взяться. Поэ-
тому на вопрос о том, какие 
меры нужно предпринять, 
ответ следующий: в первую 
очередь — отказаться от 
авторитарного стиля вос-
питания, не пытаться по-
давить личность ребенка, 
подстраивая его под себя, 
чтобы он был удобным и 
беспроблемным. Нужно по-
ощрять его самостоятель-
ность и наличие индиви-
дуальности, подытоживает 
Ольга Романив.

Источник: АиФ Здоровье

Беспроблемный ребенок. Так 
ли это хорошо для родителей?
Удобный и послушный ребенок — мечта многих родителей. Он не 
приносит огорчений, не закатывает истерик, учится хорошо, старается 
и всегда дома. Родителям же от него нет никаких хлопот. Идеальная 
ситуация, казалось бы. Однако специалисты отмечают, что послушные 
домашние дети, которых нередко называют «удобными», — это 
не очень правильно. И родителям не всегда следует радоваться, а 
иногда нужно и присмотреться к своему тихоне повнимательнее.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В начале этого года вся 
стране с волнени-

ем следила за судьбой ма-
ленького жителя Аксая 
Эмира Шахмарова, у кото-
рого врачи диагностирова-
ли СМА  – спинальную мы-
шечную атрофию. Именно 
тогда большинство казах-
станцев узнали об этом ди-
агнозе.

СМА – это генетическое 
заболевание, которое по-
ражает двигательные ней-
роны спинного мозга, что 
приводит к отмиранию 
мышц. Заболевание начи-
нается с ног и доходит до 
дыхательных путей, но при 
этом интеллект больного 
сохраняется.

Маленький Эмир, несмо-
тря на всю сложность диа-
гноза, весьма стойко пере-
носил болезнь. Для того, 
чтобы выздороветь, ему 
требовался укол Zolgensma, 
стоимость которого состав-
ляет один миллиард тен-
ге. Zolgensma  уже попала 
в Книгу рекордов  Гинне-
са как самое дорогое лекар-
ство в мире. Ситуацию ус-
ложняло то, что препарат 
вводится только до двух-
летнего возраста. Собрать 
такую колоссальную сумму 
родители не смогли и объя-
вили сбор. Деньги собирали 
всей страной, подключи-
лись не только волонтёры 
и рядовые граждане, но и 
целые предприятия, устра-
ивались ярмарки и различ-
ные распродажи, многие 
предприниматели прово-
дили акции и вырученные 
средства перечисляли на 
счёт родителей Эмира. И 
вот, всеобщими усилия-
ми, в марте этого года все 
же удалось собратьнужную 
сумму, и четвёртого июня 
малыш  смог получить  за-
ветный укол. Оставшие-
ся деньги  в сумму 49 мил-
лионов тенге  мама и папа 
Эмира перечислили на сче-
та других детей с таким же 
диагнозом.

Сейчас Эмир чувствует 
себя хорошо, мальчик ра-
стёт и развивается. После 
получения препарата, по 

Больным со СМА будут 
выдавать препарат, 
поддерживающий состояние
Соответствующее решение приняли депутаты областного маслихата.

словам родителей, побоч-
ных  эффектов  не наблю-
далось. Единственное – он 
должен регулярно прохо-
дить курс реабилитации в 
центре "Адели" в Москве. 
Здесь он проходит занятия 
ЛФК, получает массаж, с 
ним работает мануальный 
терапевт и логопед, прово-
дится лазеротерапия.

История Эмира как ни-
когда сплотила казахстан-
цев, и сейчас люди все как 
один собирают деньги на 
лечение девятимесячной 
жительницы Уральска  Фа-
тимы Аскар, у которой тоже 
диагностирована СМА. Ма-
лышке с каждым днём ста-
новится всё сложнее шеве-
лить ручками и ножками, а 

жизнь многодетной семьи 
полностью изменилась по-
сле озвученного вердик-
та врачей. Родители Фати-
мы надеяться, что им тоже 
удастся собрать один мил-
лиард тенге и их дочь смо-
жет получить заветный 
укол.

Отец Фатимы – Канат Ку-
спанов рассказал, что на-
писал заявление в управле-
ние здравоохранения ЗКО с 
просьбой предоставить им 
препарат "Спинраза", кото-
рый поддерживает общее 
состояние больного.

– Но его необходимо при-
нимать пожизненно, пер-
вый год ребёнок должен 
получить шесть инъекций, 
каждый последующий год 

– по три инъекций. Стои-
мость "Спинразы" состав-
ляет 125 тысяч долларов за 
одну дозу. Мы готовы полу-
чать этот препарат до тех 
пор, пока не соберём один 
миллиард тенге на тот са-
мый препарат Zolgensma, – 
говорит Канат.

30 сентября на очередной 
сессии областного масли-
хата руководитель управ-
ления здравоохранения 
ЗКО Арман Калибеков вы-
ступил с предложением 
о предоставлении лекар-
ственных средств отдель-
ным категориям граждан 
при амбулаторном лече-
нии. Другими словами, 
глава облздрава попросил 
депутатов выделить сред-

ства на покупку препара-
та "Спинраза" для Фати-
мы. Народные избранники 
предложение одобрили, и 
теперь у Фатимы появился 
ещё один шанс на счастли-
вое детство и здоровое бу-
дущее.

Все, кто желает 
помочь семье, могут 
перечислить средства 
на следующие счета:

Kaspi Gold + 7 707 
758 71 94 Аскарулы 
Канат Куспанов (отец 
Фатимы) 
Номер карты: 5169 
4971 8830 5951 
ИИН: 940501301413 
Kanat Kuspanov

AO "Сбербанк" 
Карта ном: 4263 4333 
4124 8604 
8 707 758 71 94 Қанат 
Куспанов

АО Halyk Bank 
Номер карты: 4405 
6397 0456 5488 
IBAN: KZ 
246010002022461243

Kanat Kuspanov

AO Jysan Bank: 5356 
5020 0751 4643 
8 707 758 71 94 Kanat 
Kuspanov

Фото предоставлено  
Канатом Куспановым
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

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

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Иммуноферментный анализ ИФА 
на ИППП (5 параметров: сифилис, 
хламидиоз Ig M и G, уреаплазмоз Ig 
G, микоплазмоз Ig G). 

4500 исследова-
ние анализа

Определение IgE (общий) в сыво-
ротке крови ИФА-методом 2200 исследова-

ние анализа
Физиотерапия
Фототерапия местная (для лечения 
ограниченных форм витилиго) 900 1 процедура

Фототерапия общая (лечение вити-
лиго, псориаза) (для детей) 1500 1 процедура

Фототерапия общая (лечение вити-
лиго, псориаза) (для взрослых) 2000 1 процедура

Ультрафиолетовое облучение (УФО) 400 1 процедура

Ультразвуковая терапия (УЗТ) 500 1 процедура

Электрофорез 780 1 процедура

Дарсонвализация 420 1 процедура
Ультравысокочастотные терапия 
(УВЧ), индуктотермия 550 1 процедура

Манипуляции и процедуры
Удаление бородавок, моллюсков, папи-
лом жидким азотом (1 образование) 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

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

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

ние анализа

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

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

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 6 000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр» R

К наиболее частым вари-
антам проявления бо-

лезни относятся:
1. Невралгия тройнично-

го нерва. Здесь отмечают-
ся сильные боли в области 
челюсти из–за сдавления 
волокон тройничного не-
рва сосудами с патологи-
ческими изменениями. 
Запускают механизм пере-
охлаждение, речь, прием 
пищи. Могут быть и парал-
лельные симптомы — зало-
женность носа, покраснение 
лица, слезоточивость. Боль, 
которую испытывают боль-
ные, описывается ими как 
очень интенсивная, причем 
она может ощущаться даже 
от дуновения холодного ве-
тра. Приступы могут по-
вторяться несколько раз за 
день, заболевание протека-
ет с рецидивами и периода-
ми ремиссии.

2. Невралгия языкоглоточ-
ного нерва. Причиной такой 
проблемы становятся опу-

холи и остеофиты яремно-
го отверстия, а также рубцы 
корешка нерва и аневриз-
мы. Проявляется патология 
болью, дергающей и стреля-
ющей в области корня язы-
ка, миндалине и на дужке 
неба. Также возможны сбои 
ритма сердца и даже потеря 
сознания.

3. Невралгия верхнего гор-
танного нерва. Тут отмеча-
ются приступы боли с одной 
стороны в области горта-
ни. Параллельно могут быть 
сильный кашель и предоб-
морочное состояние.

4. Постгерпетическая не-
вралгия. Реакция проявля-
ется через пару недель или 
месяц после перенесенной 
инфекции герпеса. Там, где 
были места высыпания, от-
мечается нечувствитель-
ность или появляются участ-
ки кожи с проявлениями 
гиперстезии (повышенная 
чувствительность твердой 
ткани зубов), гиперпатии 

(нарушение чувствительно-
сти).

5. Болевые мышечно–
фасциальные дисфункции 
— сбои в мышцах, которые 
развиваются на фоне их пе-
регрузок и проявляются бо-
лями.

6. Лицевые психалгии раз-
виваются при отрицатель-
ном хроническом эмоцио-
нальном воздействии.

Для устранения пробле-
мы необходимо обязательно 
установить причину разви-
тия боли.

Как обследуют?

Специалисты отмечают, 
что для постановки ди-

агноза могут потребоваться 
не только сбор анамнеза и ос-
мотр врача, а еще и комплекс 
высокотехнологичных ис-
следований. В их числе:

* МРТ головного мозга и 
шейного отдела позвоночни-
ка;

* ЭЭГ;
* КТ головного мозга.
Также пациенты с таким 

диагнозом проходят кон-
сультации у оториноларин-
голога, окулиста, нейрохи-
рурга, стоматолога.

Как лечат?

Терапия при такой па-
тологии может быть 

как консервативной, так и 
хирургической. В первом 
случае говорят о примене-
нии ряда медикаментов. 
Они назначаются врачом 
в зависимости от причины 
болезни. Это, например, 
могут быть антиэпилепти-
ческие препараты. Дозы 
подбирают индивидуаль-
но, а после купирования 
острых проявлений их сни-
жают до поддерживающих. 
Но опять же — под контро-
лем врача.

Источник: АиФ Здоровье

Что такое 
прозопалгия?
Диагноз «прозопалгия» доставляет немало неудобств и неприятных 
ощущений человеку. Под таким термином понимают невралгию 
тройничного, языкоглоточного и верхнегортанного нервов. Один из них 
является ветвью блуждающего нерва. Прозопалгия, иначе называемая 
лицевой болью, становится частой причиной обращения человека к врачу.
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

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

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

1. Лечение  
только  
зубов

Попробовав как эсте-
тические, так и функ-

циональные новшества, 
мы снова вернулись к есте-
ственной красоте. После 
нескольких лет сохраняю-
щихся тенденций на силь-
ное отбеливание и  уста-
новку виниров (об  этом 
поговорим ниже) паци-
енты изменили пред-
почтения и  углубились 
в  физиологическую сто-
матологию  — лечение 
не только зубов, но и чело-
века в  целом. Теперь док-
тора часто работают в паре 
с  ЛОР–врачами, сомноло-
гами и  остеопатами. Это 
позволяет за несколько се-
ансов избавить пациента 
не  только от  зубной боли, 
но и от храпа или проблем 
с  осанкой, ведь в  организ-
ме все взаимосвязано!

2. Сильное 
стачивание зубов 
под виниры

Если раньше доктора 
ставили очень толстые 

виниры, под которые силь-
но стачивали зубы, сей-
час стоматологи стремятся 
убрать как можно меньше 
ткани. В  приоритете нату-
ральность. Времена иде-
ально белых зубов, боль-
ше похожих на подушечки 
жвачки «Orbit» остались 
где–то в нулевых.

3. Цементные 
пломбы

Еще один безнадеж-
но устаревший способ 

лечения зубов  — цемент-
ные пломбы. И  с  эстети-
ческой, и  с  функциональ-
ной точки зрения к  ним 
всегда было много вопро-
сов. На  смену таким плом-
бам пришли их  композит-

ные «собратья», которые 
устанавливаются послой-
но. За  счет этого границы 
самой пломбы получаются 
плавными, без резких пере-
ходов.

4. Мостовидные 
протезы

В  современной стомато-
логии мы  практически 

полностью ушли от  мосто-
видных протезов, когда для 
установки приходилось об-
тачивать соседние зубы. Та-
кие жертвы уже ни к чему. 
Пациенту устанавливает-
ся дентальный имплантат 
и  восстанавливается часть 
зуба коронкой. Таким обра-
зом соседние зубы не трав-
мируются.

5. Съёмные челюсти

В  прошлое уходят 
и  съёмные челюсти. 

При полном отсутствии 

зубов повсеместно и  ши-
роко распространена им-
плантация. Можно устано-
вить 4, 6 или 8 имплантов, 
и  уже на  них ставят боль-
шие протезы в форме под-
ковы.

6. Рентген 
с препарированием

Вперёд шагнула и рент-
генология. Появились 

аппараты для дентальной 
томографии. Она необхо-
дима для диагностики, по-
тому что когда–то доктора 
вынуждены были брать за-
бор и  проводить препа-
рирование в  проблемном 
месте. Современная сто-
матология такие момен-
ты полностью отметает. 
Теперь с  помощью одно-
го аппарата мы  проводим 
не  только полное обсле-
дование зубов, но  и  ана-
лиз височно–челюстного 
сустава и  прикуса паци-

ента. Время обследования 
значительно сократилось. 
Вместо нескольких часов 
или дней врачу потребует-
ся всего пара минут.

7. Брекеты

С развитием технологий 
появился более совре-

менный способ лечения  — 
элайнеры  — прозрачные 
капы. Отличие элайнеров 
от  брекетов в  том, что по-
следние остаются только 
на  видении врача, то  есть 
пациент не может сразу по-
нять, каким будет резуль-
тат. А с элайнерами можно 
наблюдать на  3D  модели, 
в какой день лечения в ка-
ком положении будут на-
ходиться ваши зубы, какой 
результат ждет в  финале. 
При желании, глядя на эту 
модель, можно вносить 
коррективы. Это полно-
стью контролируемый про-
цесс. Элайнеры считают-

ся более удобными в носке. 
Их  можно снимать, в  слу-
чае необходимости, чего 
не скажешь о брекетах.

8. Металлические 
коронки

Коронки из  металло-
пластмассы, сплава 

золота с  серебром и  меди, 
потеряли былую популяр-
ность. В  силу того, что ме-
талл имеет свою упругость, 
а керамика часто стирается 
со временем, коронки пере-
стают отвечать эстетиче-
ским и  функциональным 
требованиям. Им  на  сме-
ну пришли циркониевые 
и  цельнокерамические ко-
ронки, которые полностью 
помогают восстановить 
анатомию зуба и  передать 
его цвет.

 

Источник: АиФ Здоровье

Назад в прошлое. Устаревшие методы 
лечения зубов, о которых пора забыть
Стоматологическая отрасль развивается очень быстро. Но многие до сих пор считают, что установка 
винировов требует чуть ли не полного стачивания зубов, а съемные челюсти на прикроватной тумбе 
неизбежны, когда вам далеко за... Стоматолог Вероника Рыжова рассказывает об устаревших способах 
лечения зубов, на смену которым пришли более эффективные и безболезненные методы.
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Забираю кабачки  
у всех друзей-дачников, 
чтобы печь пироги 
каждый вечер

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г кабачков
• 2 луковицы
• 150 г адыгейского сыра
• 125 мл несладкого йогурта
• 50 мл растительного масла
• 75 г муки
• 3 яйца
• 1 ч. л. разрыхлителя
• 1 ст. л. прованских трав или зелени орегано
• пучок петрушки
• 0,5 ч. л. соли
• щепотка паприки
• форма для выпечки диаметром 21 см

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нарежь кабачок кубиками. Летом с молодых кабачков 
шкурку можно не снимать, но плотную кожуру осенних 
овощей лучше будет удалить. Нарежь лук тонкими по-
лукольцами. Мелко нарежь орегано.
Разогрей на сковороде растительное масло. Обжарь до 
прозрачности лук. Отправь к луку нарезанные кабачки. 
Обжаривай, помешивая, примерно 10 минут, чтобы они 
стали мягкими.
За пять минут до готовности добавь соль и нарезанную 
зелень орегано. Если ее нет, используй смесь прован-
ских трав.
Выключи огонь и дай кабачкам остыть. Тем временем 
приготовь тесто.
Соедини в миске йогурт, яйца, муку и разрыхлитель. Пе-
ремешивай до однородности.
Добавь к тесту остывшие овощи. Аккуратно перемешай.
Нарежь сыр небольшими кубиками.
Добавь в миску сыр и нарезанную петрушку. Еще раз 
всё перемешай.
Выложи смесь в форму для запекания. Равномерно рас-
предели по всему объему и посыпь сверху сладкой па-
прикой. Отправь в разогретую до 180 градусов духовку 
на 40 минут. Греческий пирог готов! 

Приятного аппетита!

Осенью всё чаще можно услышать вопрос: «Тебе кабачки нужны?» Кабачок стал героем мемов и своео-
бразным индикатором. Одни его любят, другие ненавидят, третьи не знают, куда пристроить. Кто–то со-
чиняет на эту тему шутки, а мы предлагаем вам приготовить из кабачков и сыра греческий пирог.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 3 кг слив
• 3 кг сахара
• банки и крышки (выход составляет 3,2 л)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Помой сливы, отдели ягоды от косточек.
Нарежь дольками и засыпь сахаром. Так полно-
стью растворится сахар и сливы отдадут больше 
сока. Накрой пленкой и оставь до утра.
Утром перемешай и перелей в кастрюлю подходя-
щего размера для варки.

Доведи до кипения, убавь огонь и вари на неболь-
шом огне. Каждые 10–15 минут слегка придавли-
вай верхние сливы лопаткой, чтобы они полностью 
погрузились в сироп.

Через 35 минут убавь огонь до минимума и вари 
еще около 20 минут.
Доведи горячее варенье до однородной конси-
стенции при помощи погружного блендера.

Верни варенье на плиту и вари 5 минут, неплотно 
прикрыв крышкой.
Сними с кипящего варенья пенку и аккуратно раз-
лей его по стерилизованным банкам.
Закатай крышками, переверни вверх дном, чтобы 
убедиться, что закрыто плотно. Накрой полотенцем 
и оставь до полного остывания. Получается замеча-
тельная начинка для пирогов и рулетов, да и про-
сто на хлебушек очень вкусно.

Приятного аппетита!

Сливовый конфитюр  
по-киевски, ведро слив 
дождалось своего часа
Пришла пора приготовить варенье из слив, 
которыми нас щедро одаривает осень. Хоте-
лось бы, конечно, выбрать многократно про-
веренный и безусловно надежный рецепт. 
Поэтому мы предлагаем вам густое варенье 
из сливы без косточек.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Соседка стряпает куру 
так, что она получается 
вкуснее свинины

Сегодня расскажем, зачем добавлять в тушеный лук не-
много соды. А также поделимся отменным рецептом 
приготовления курицы в апельсинах от хозяйственной 
Галины. Оторваться невозможно!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 800 г куриной грудки
• 1 луковица
• 1 апельсин
• 15 г петрушки
• 70 г сливочного масла
• 4 зуб. чеснока
• 0,3 ч. л. соды
• соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Лук мелко нарежь, а затем отправь его на сковороду с 
кусочком сливочного масла. Добавь немного соды и пе-
ремешай. Лук должен слегка пожелтеть. Накрой крыш-
кой, уменьши огонь и оставь тушиться на 10 минут. За 
счет соды лук при тушении становится кашецеобраз-
ным, наподобие соуса. 
Куриное филе нарежь на тонкие продолговатые кусоч-
ки.
Очисти апельсин от кожуры. Можно выжать сок апель-
сина, а можно и нарезать апельсин на кусочки. 
Мелко порежь чеснок.
В сковороду к луку добавь апельсин с чесноком и кури-
цу. 
Добавь соль, перец по вкусу, перемешай. Доведи до ки-
пения. А затем уменьши огонь и туши еще минут 15.

Вот и всё, курица с апельсином и луком готова. При же-
лании курицу можно слегка присыпать измельченной 
зеленью. 

Приятного аппетита!

Курица с апельсинами в духовке, а лучше на сковороде по рецепту соседки Галины выходит необычайно 
вкусной, ароматной и мягкой! Необычное сочетание лука с содой превращает лук в шикарный соус, пи-
кантно приправленный чесноком и апельсином. Я не приверженец соды, но здесь она как нигде умест-
на. И, пожалуйста, замени лучше апельсиновый сок на свежий апельсин!

Иногда домашняя икра из баклажанов может 
вызывать некоторые трудности, особенно у 
начинающих хозяек. И правда, это не самое 
простое блюдо требует некоторой практики в 
приготовлении и «подгонки» ключевых ингре-
диентов. Кто–то любит икру погуще, кому–то 
не нравится обильное количество чеснока и 
специй. А некоторые вообще терпеть не мо-
гут морковь. Однако же основы должны быть 
всегда надежно соблюдены. Без этого никак.

Прежде всего стоит подчеркнуть, что баклажанная 
икра не требует использования воды как ингреди-
ента. Сперва может показаться, что блюдо будет 
слишком густым и даже не сможет нормально по-
тушиться, но это не так. Сок из овощей, особенно 
из помидоров, даст то самое нужное количество 
влаги.
Далее сахар и соль. Иногда хозяйки, следящие за 
фигурой, пренебрегают этими «мелочами» и сы-
плют их намного меньше, чем указано в ориги-
нальном рецепте. Это не верно. В данном случае 
сахар и соль дополняют друг друга, придавая блю-
ду особенный вкус. Кроме того, они служат еще и 
консервантами, помогая икре простоять в банках 
и не испортиться на протяжении всего зимнего пе-
риода.
Специи тоже крайне важны. Баклажан имеет не 
слишком выраженный вкус, поэтому чеснок, уцхо–
сунели, кинза, перец и остальные помогут ему ка-
чественно раскрыться. Не нужно сыпать сразу всё, 
лучше положиться на свой вкус: зачем морить себя 
блюдом с нелюбимыми ингредиентами. Но и пре-
сная икра никому не будет интересна.
Готовая икра, постоявшая в банке какое–то время, 
может показаться не слишком аппетитной в пер-
вый раз. Просто добавь к ней растительного масла, 
зелени и того, чего, по твоему личному мнению, ей 
не хватает. Это может полностью решить пробле-
му.
Добавлять морковь или нет – вопрос вкуса. С од-
ной стороны, она тоже придает блюду свой при-
вкус, но также делает икру более тяжелой из–за 
крахмала, находящегося в ней. И повышает объ-
емы пюре. Так что тут уж выбирать тебе. Просто 
посоветуем не слишком увлекаться, одной штучки 
должно хватить с головой. 
В конце концов, если икра уже приготовлена, но по 
банкам еще не разлита, и ты понимаешь, что вкус 
совершенно тебя не устраивает… Просто перечи-
тай наши советы снова. Ты можешь снова перелить 
ее в большую кастрюлю, добавить того, что по тво-
ему мнению ей не хватает, и немного прокипятить. 
Это тоже положительно повлияет на окончатель-
ный результат. Главное – не унывать! 

Удачной готовки!

Ошибки, что 
необратимо портят вкус 
баклажанной икры
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мойгород УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Привой. Арат. Силок. Эссе. Апачи. Рулон. Ли-

рик. Кипарис. Гон. Скала. Талант. Опока. Уэска. Ерик. Таза. Марабу. 
Жираф. Холл. Буер. Балл. Трап. Игуана. Енот. Осада.

По вертикали: Расстрига. Эмми. Ирис. Полюс. Арба. Валериа-
на. Караул. Фото. Афелий. Каллисто. Поиск. Петух. Туес. Жанр. Аго-
ра. Охрана. Иол. Кизил. Анод. Диск. Атака. Лопата.

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

Требуются: 
- водитель 

-экспедитор 
- грузчики на склад 

- грузчики на доставку  
по магазинам  

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

87710142992

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

Запечат-
лённое
мгнове-

ние

Растение,
которому
делается
прививка

Бывший
священ-
нослужи-

тель

Нитки
для

выши-
вания

Лекарст-
венное

растение

Скотовод
в

Монголии

Петля
для лов-
ли птиц и
мелких

животных

Спутник
Юпитера

Манера,
стиль

Очерк

Племя
амери-
канских

индейцев

Желание
отыскать

Цилинд-
рический

свиток
бумаги

Чувствен-
ный поэт

Парусное
судно

Хвойное
дерево

Схожде-
ние

мери-
дианов

Охота на
зверя с

борзыми

Утёс-
остряк

Народ-
ное соб-
рание в
Древней
Греции

Стреми-
тельное
наступ-
ление
войск

Дар от
Бога

Литейная
форма

Птица-
будиль-

ник

Южный
плодовый
кустарник

Провин-
ция

Испании

Телеви-
зионная
премия

Воинское
подраз-
деление

Сухая
старица

Город на
северо-
востоке
Марокко

Большая
птица

Южный
тарантас

Орби-
тальная

точка

Живот-
ное с

длинной
шеей

Большое
помеще-

ние

Тело-
храни-
тель,

сторож

Инстру-
мент для
загреба-

ния денег

Яхта на
коньках

Оценка
успевае-
мости и
поведе-

ния

Берес-
тяной
короб

Сту-
пеньки

на судно

Положи-
тельный
электрод

Хищный
пушной
зверь

Способ
военных
действий

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных ка-
мер, стиральных и по-
судомоечных машин, 
телевизоров, конди-

ционеров, водона-
гревателей, титанов, 
СВЧ микроволновых 

печей, соковыжи-
малок, блендеров, 

пылесосов, вытяжек, 
компьютеров, ноутбу-
ков, климатического и 
электронного обору-
дования. установка и 
подключение любой 

техники. Ориги-
нальные запчасти в 
наличии и на заказ. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-комн. кв.

Срочно продам одно-
комнатную квартиру, 

общ. пл. 43,2 кв.м, 
кухня 9,1 кв.м, теплая, 

сухая, неугловая, с 
ремонтом и частично 
с мебелью, 2(5), рядом 
садики, школы. Тел.: 

8-776-006-01-89.

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.

ЕСТЬ РАБОТА

Требуется домработ-
ница в трехкомнатную 

квартиру: уборка и 
приготовление пищи 

три раза в неделю. 
Оплата 30000 тенге в 
месяц. Тел.: 8-775-501-

18-02.

В МАГАЗИН ИНЖЕНЕРНОЙ 
САНТЕХНИКИ ТРЕБУЮТСЯ:  

КЛАДОВЩИК–ГРУЗЧИК  
КАССИР  

 
Официальное трудоустройство.  

 80000тг + бонус от продажи  
 

график работы 6/1  
с 9:00 до 18:00  

по всем вопросам:  
+7 771 181 18 39  

резюме на почту:  
nurai–uralsk@mail.ru

МЛАДЕНЦА ВЫБРОСИЛИ 
В УЛИЧНЫЙ ТУАЛЕТ

Врачам удалось спасти малыша.

Случай произошел третьего октября в Индерском 
районе Атыруской области. 31–летняя женщина вы-
бросила в уличный туалет своего новорождённого ре-
бенка. Младенца нашла случайная прохожая, которая 
вызвала сотрудников полиции. Как сообщили в пресс–
службе управления здравоохранения Атырауской об-
ласти, малыша удалось спасти, он помещён в родиль-
ное отделение Индерской районной больницы.

– Мальчик поступил в больницу с переохлаждением 
тела, был реанимирован врачами. Его 31–летняя мать, 
жительница этого же района, госпитализирована в по-
слеродовое отделение районной больницы, – сообщи-
ли в облздраве.

В пресс–службе департамента полиции отметили, 
что по данному факту ведется следствие. Иная инфор-
мация в интересах следствия разглашению не подле-
жит.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

Солярка продавалась по 
талонам или отпуска-

лась не более 100 литров в 
один бак. Водители–даль-
нобойщики были вынуж-
дены колесить по АЗС об-
ласти в надежде найти 
дизельное топливо и про-
должить свой путь.

Вот уже неделя как у ав-
тозаправочных станций 
Уральска наблюдается ве-
реница из большегрузов. 
Причина скопления одна – 
ограниченный отпуск ди-
зельного топлива. Если в 
одних АЗС солярку отпу-
скают по 50–100 литров в 
один бак, то в других и во-
все только по талонам и по 
картам.

Корреспонденты "МГ" 
проехались по АЗС горо-
да и убедились, что ситу-
ация остаётся прежней. 
За заветными литрами со-

лярки простаивают оче-
реди огромные фуры, а 
водители искренне недо-
умевают, почему же такая 
история повторяется еже-
годно. Дальнобойщик Сер-
гей Сафитдинов говорит, 
что едет с Украины в Узбе-
кистан, везёт отопитель-
ные радиаторы.

– Вчера заехал в ЗКО и 
у меня загорелся красный 
датчик, солярка была на 
исходе, еле–еле доехал до 
двух заправок, но там то-
плива не нашел. Там отпу-
скают его только по тало-
нам. Сейчас кое–как нашёл 
заправку и буду заливать 
по 289 тенге за литр. За-
лью 100 литров и поеду на 
свой страх и риск до сле-
дующей заправки. Что это 
такое? Ни в Украине, ни в 
России нет таких проблем. 
Возле таможни ребята сто-
ят ждут. Если вы хотите 
поднять цены, то так и ска-
жите. Но пусть она будет в 

свободном доступе, – воз-
мущается мужчина.

Другой водитель больше-
груза Евгений Блохин гово-
рит, что проблема с дефи-
цитом топлива ежегодно 
возникает в весенне–осен-
ний период.

– Еду из России в Алма-
ты, везу бумагу. Проблема 
в том, что нет солярки и её 
нет именно в Казахстане, в 
России таких проблем нет, 
правда, там дороже. Мы 
сталкиваемся с дефици-
том топлива каждый год во 
время посевной и урожая. 
Причину не могу сказать, 
"сверху" виднее. Сейчас за-
ливаю по карте, которую 
выдаёт руководство. За на-
личку отпускают только по 
100 литров в один бак, – го-
ворит Евгений.

Цены на дефицитный 
товар между тем ползут 
вверх. Так, на АЗС "Не-
фтэк" литр ДТ стоит 289 
тенге (здесь ещё можно его 

Дизтопливо есть, 
но дорогое 
На прошлой неделе в ЗКО наблюдался 
дефицит дизельного топлива. 

купить за деньги, правда 
в ограниченном количе-
стве). Цена на дизельное 
топливо на заправках "Мо-
сквичи" и "Конденсат" со-
ставляют, 247 и 254 тенге за 
литр, соответственно. Но 
если в "Конденсате" ДТ от-
пускают только по талонам 
и картам, то в "Москвичах" 
его нет вовсе.

Ещё дешевле солярка 
стоит на АЗС VenOil   – 232 
тенге за литр, и QAZAQ OIL, 
где цена за литр составля-
ет 203 тенге. Однако залить 
топливо получится толь-
ко тем, у кого есть талоны 
и карты.

Стоит отметить, что ещё 
в июне цена на дизельное 
топливо в ЗКО была в кори-
доре 185–190 тенге за литр.

В управлении энергети-
ки по ЗКО тогда сообщи-
ли, что такая ситуация с 
топливом в области сло-
жилось из–за того, что 
Атырауский нефтеперера-
батывающий завод отпу-
скает его в ограниченном 
количестве. Основной объ-
ем дизельного топлива на-
правляется на сельскохо-
зяйственную работу и на 
КТЖ, и только потом про-
исходит отгрузка по АЗС.   
Два дня назад сообщалось, 
что в запасе осталось 1 550 
тонн дизельного топлива 
в области, этого хватит  на 
5–6  дней. Кроме этого в ве-
домстве обнадежили, что 
рассматривается вопрос о 
ввозе дизельного топлива 
из России.

Как стало известно, 4 ок-
тября в область уже завез-
ли первую партию солярки 
из России. Исполняющий 
обязанности руководите-
ля управления энергети-
ки Кайрат Мухамбеткали-
ев рассказал, что в области 
имеются  запасы дизельно-
го топлива, которого хва-
тит на 10–12 дней.

– Солярка появилась в 
свободной продаже в че-
тырех сетях АЗС: "Конден-
сат", "Меркурий", "Бином" 
и "Нефтэк". Будет отпу-
скаться по 262–263 тенге за 
литр. У "Нефтэка" немного 
дороже – 269 тенге за литр. 
Это дороже чем было, – от-
метил Кайрат Мухамбетка-
лиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


