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ЧИНОВНИК 
ПОПАЛСЯ  
НА ВЗЯТКЕ
Начальник отдела строительства Уральска задержан  
по подозрению в получении взятки в 134 млн тенге. 
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А ТЫ ПОЛУЧИЛ 
ВАКЦИНУ?
В ЗКО начинаются проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников от COVID-19.

ШКОЛЬНИК ВЫПАЛ 
С ВЫСОТКИ
О своем намерении подросток написал 
в группе приложения Discord.
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МАТЕРИТСЯ, УНИЖАЕТ 
И ЛЮБИТ РОСКОШЬ
С такой мотивировкой написали жалобу на своего 
начальника сотрудники госкорпорации в ЗКО. 

стр. 23

стр. 23

№ 42 (533) 20 октября 2021 г.

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

№ 42 (533) 20 октября 2021 г.

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

2 3

Кристина КОБИНА

Со слов очевидцев, трагедия произошла днём деся-
того октября. Подросток выбросился из окна седь-

мого этажа в Аксае (135 километрах от областного цен-
тра).

Редакция "МГ" запросила информацию в пресс–
службе департамента полиции ЗКО, однако там ответи-
ли, что данный случай не может быть прокомментиро-
ван, так как на распространение информации не было 

разрешения от прокуратуры региона. В пресс–службе 
прокуратуры ЗКО же сообщили, что в связи со статьей 
201 УПК РК данные разглашению не полежат.

Между тем изданию "Будни Аксая" отдел полиции 
Бурлинского района предоставил информацию о са-
моубийстве. Так, согласно данным полиции, перед су-
ицидом подросток написал о своих намерениях в груп-
пе приложения Dickort и покинул её. По данному факту 
ведется расследование по части 3 статьи 105 УК РК "До-
ведение до самоубийства несовершеннолетнего".

Стоит отметить, что аналогичный случай произо-

шел в ночь на шестое октября в Саратове. Там 11–лет-
няя  школьница вела трансляцию  своего падения из 
окна девятого этажа. В тяжелом состоянии её достави-
ли в больницу.

 ■ Discord — бесплатный мессенджер с поддерж-
кой айпи–телефонии и видеоконференций, пред-
назначенный для использования различными со-
обществами по интересам, наиболее популярен у 
геймеров и учащихся.

Кристина КОБИНА

При проведении перво-
начальных следствен-

ных действии пассажир 
Mercedes утверждал, что он 
был за рулем, а владелец си-
дел на пассажирском сиде-
нии.

Авария произошла  девя-
того октября близ останов-
ки Вторая база. Столкну-
лись два авто: Mercedes и 
Lada. На месте погибли во-
дитель и пассажир Lada – 
мужчина 1985 года рожде-
ния и женщина 2000 года 
рождения. Позже появилось 
видео  смертельного  ДТП. 
Наркологическое исследо-
вание водителя и пассажира 
Mercedes показало, что они 
были трезвые.

Несмотря на это,  депута-
ты  возмутились, что води-
тель Mercedes на свободе. Од-
нако сейчас выяснилось, что 
водитель и пассажир  ино-
марки пытались запутать 
следствие.

– При проведении пер-
воначальных следствен-
ных действии, пассажир 
Mercedes утверждал, что он 
якобы был за рулем, а вла-
делец авто был пассажи-
ром. После  следственных 
действии было установлено, 
что автомашиной управлял 
сам владелец, что подтверж-
дается его чистосердечным 
признанием, – отметили в 
пресс–службе департамента 
полиции ЗКО.

Кроме этого, ведомство 
дополнительно начало до-
судебное расследование по 
факту дачи заведомо лож-
ных показаний. Назначен 
ряд судебных экспертиз.

Фото из архива «МГ»

Девятиклассник выбросился из окна высотки 
Перед суицидом подросток написал о своих намерениях в группе приложения Discord и покинул ее.

Водитель и пассажир Mercedes 
пытались запутать следствие

Речь идет о ДТП, в котором погибли два человека. 

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 20 ОКТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ
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Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в анти-
коррупционной служ-

бе РК, в ЗКО начато рас-
следование в отношении 
руководителя отдела стро-
ительства акимата горо-
да Уральск Армана Уксук-
баева. Он подозревается в 
получении взятки в особо 
крупном размере.

– Он  в период с октября 
2020 года по 11 октября 2021 
года получил от директора 
ТОО взятку в особо крупном 
размере, в сумме 134 мил-
лиона тенге из ранее ого-
воренных 170 миллионов 
тенге. Взятку он получил 
вместе со своим пособни-
ком. Взамен руководитель 
отдела строительства обе-
щал оказать содействия в 
заключении договора го-
сударственных закупок по 
конкурсу, с применением 
специального порядка в 
период пандемии и беспре-
пятственное подписание 
актов выполненных работ 
по объекту строительство 
двух девятиэтажных жи-
лых домов в г.Уральск, на 
общую сумму 2,2 миллиар-
да тенге, по государствен-
ной программе «Нурлы 
жер», – сообщили в анти-
коррупционной службе РК.

Руководитель ГУ «От-
дел строительства по 
г.Уральск» и пособник за-
держаны и водворены в 
изолятор временного со-
держания УП г.Уральск.

К слову, Арман Уксук-
баев  был назначенна эту 
должность в январе 2020 
года.

 ■ Громкое задержание 
чиновника прокоммен-
тировал аким ЗКО Гали 
Искалиев. 

На своей странице 
в Facebook он опубликовал 
пост, в котором поделился 
своим номером телефона.

– Ещё одной из при-
чин роста цен, не указан-
ной в  прошлой публика-
ции (посвящена росту цен), 
является коррупция.  Неза-
конно и легко полученные 

Чиновника задержали  
по подозрению в получении взятки
Начальника отдела строительства вместе с пособником водворили в ИВС.  
Армана Уксукаева подозревают в получении взятки в размере 134 млн тенге.

деньги коррупционер тра-
тит также легко, не заду-
мываясь о цене товара, что 
ведёт к инфляции на рын-
ке.  На днях было сообще-
но о задержании по подо-
зрению в крупной взятке 
сотрудника акимата горо-
да и предпринимателя, ко-
торый строил жилой дом 
по государственной про-
грамме. В текущих услови-
ях, когда идёт рост цен на 
строительные материалы 
и услуги, мы вместе с до-
бросовестными строитель-
ными компаниями ищем 
дополнительные ресурсы, 

чтобы достроить свои объ-
екты вовремя и без поте-
ри качества. И когда появ-
ляются сообщения о таких 
случаях, это требует при-
нятия жёстких мер реаги-
рования.

Ещё раз обращаюсь ко 
всем, кто работает на госу-
дарственных проектах. Не 
поддавайтесь на незакон-
ные предложения и вымо-
гательство. Я никому не 
даю никаких незаконных 
поручений и требую это-
го от своих заместителей 
и акимов.  Если есть такие 
факты, сообщайте на мой 

личный whatsapp номер 
+77017776037 с пометкой 
"Коррупция". Буду следить 
за ходом расследования, 
чтобы виновные понесли 
наказание, – написал глава 
региона.

Стоит отметить, что это 
не первый коррупцион-
ный скандал в сфере стро-
ительства домов по го-
спрограмме в Уральске. 
В 2018 году состоялся суд 
над экс–министром Наци-
ональной экономики Куан-
дыком Бишимбаевым. Он 
был признан виновным в 
получении взятки и при-

говорен к  10 годам лише-
ния свободы. По данному 
делу проходил и сын экс–
акима ЗКО Кабибуллы Жа-
купова – Аслан. Он  был 
заместителем председате-
ля правления АО "Байте-
рек DEVELOPMENT". Асла-
на Жакупова задержали в 
ноябре 2016 года по факту 
получения взятки по эпи-
зоду дела о строительстве 
арендного жилья по про-
грамме "Нурлы жол". В 
марте 2018 года его призна-
ли виновным и приговори-
ли к двум годам и шести ме-
сяцам лишения свободы.

Тогда же судьей был 
признан виновным в даче 
взятки директор ураль-
ского ТОО "СВ +" Сабит Уте-
балиев. Его приговорили 
к штрафу в размере пяти-
кратной суммы взятки – 85 
млн тенге. Ещё одного фи-
гуранта дела – директора 
ТОО "Болашак Т" Кайдара 
Кощанова также признали 
виновным в даче взятки  и 
приговорили к штрафу в 
размере 175 млн тенге  (5–
кратный размер взятки–
прим. автора).

Фото из архива «МГ»
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Мейрамгуль Кубашева говорит, что теперь намерена до-
биться отставки директора Подстепновской школы №1. К 
слову, женщина сама работает в этой же школе педаго-
гом–дефектологом.

– Эльмира Утепбергенова возглавляет школу всего вто-
рой год. Первый год мы ее в глаза не видели, так как учи-
лись дистанционно, сейчас дела обстоят не лучше. Не 
видна ее работа, она как зайдет в свой кабинет, так отту-
да и не выходит. Я не раз обращала ее внимание на то, что 
в школе отсутствует порядок, не соблюдается школьная 
форма, но обратной связи нет. Дети выражаются нецен-
зурно даже в ее присутствии. Качество знаний низкое. У 
меня нет личной неприязни к директору, просто мне жал-
ко детей. В этот  раз дело коснулось моего ребенка и я не 
могу сидеть сложа руки. Я теперь говорю не только как пе-
дагог, но и как родитель, – говорит Мейрамгуль Кубашева.

Кроме этого, женщина подчеркнула, что директор уже 
получала строгий выговор за сбор денег во время аттеста-
ции, а также два штрафа за нарушение в тарификации и в 
составлении расписания занятий.

– Она не умеет работать, не справляется со своими обя-
занностями, не проводится воспитательная работа и ро-
дительские собрания. После этой шумихи за три дня 
провели все эти собрания. Для кого? Для чего? Требую от-
ставки директора школы. Знаю, что меня поддержат мно-
гие мои коллеги, – подчеркнула Мейрамгуль Кубашева.

Ее позицию поддерживает другой педагог этой же шко-

лы Тлеккабыл Нурышов. По его словам, администрация 
школы несет ответственность за все, что происходит с 
учениками, независимо в стенах школы это произошло 
или нет.

– Наша главная задача – это обеспечение безопасно-
сти детей. Драка произошла не во время летних каникул. 
Ведь родители отпускают детей в школу за знаниями, а 
не за тем, чтобы их избивали. Мы должны уделять внима-
ние не только знаниям, но и воспитанию, мы же педагоги. 
Мы, как учителя этой школы, тоже в ответе за это. За этот 
инцидент должны отвечать директор, его заместители и 
районный отдел образования. Хотя до этого драки были 
и во время занятий, я вызывал психолога, соцпедагога, 
но публиковать в социальных сетях не стал. Директор не 
умеет работать, не умеет разрешать конфликты и решать 
проблемы, – заявил мужчина.

Виноватой себя не считаю, 
но если надо – уйду

Между тем директор школы Эльми-
ра Утепбергенова (на фото) рас-

сказала подробности конфликта между 
школьниками. По ее словам, инцидент 

произошел после уроков вне школы. Сын 
Мейрамгуль Кубашевой придрался к второ-

класснику, начал пинать его рюкзак и бить по лицу. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Жительница села Подстепное Теректинско-
го района  Мейрамгуль Кубашева  в своем посте 

в  Facebook  рассказала об избиении ее сына – ученика 
седьмого класса школы №1 вышеназванного села. По её 
словам, четвертого октября между учениками произошла 
драка, во время которой её сын получил травмы и попал в 
больницу. Сейчас мальчик находится дома и проходит ре-
абилитацию.

Скандал разгорелся в школе, 
где был избит семиклассник
Мать избитого школьника потребовала отставки директора, 
на защиту которой встал почти весь коллектив.

За младшеклассника заступился ученик восьмого клас-
са. Между мальчиками завязалась драка, в ходе кото-

рой семиклассник получил травму.
– Мы узнали о драке на утро следующего дня, нам со-

общила Мейрамгуль Кубашева. Инспекторы по делам не-
совершеннолетних изучили все обстоятельства дела. Мы, 
администрация школы, вызвали родителей и детей , об-
судили эту ситуацию, комиссия по профилактике право-
нарушений детально разобрала проблему. К слову, ко-
миссия работает постоянно. Кроме этого Мейрамгуль 
Кубашева не довольна моей работой, говорит, что я не 
требую школьную форму. Но ведь такого постановления 
нет. Единую школьную форму отменили в начале учебно-
го года, достаточно носить классическую одежду, кото-
рую придерживаются и учителя и ученики, – говорит ди-
ректор.

Кроме этого, Эльмира Утепбергенова подтвердила, что 
у нее есть строгий выговор, который получила еще в про-
шлом году. Тогда родители выпускников по своей иници-
ативе решили собрать деньги за распечатку аттестатов. 
Однако кто–то из родителей решил "слить" информацию, 
и директор получила строгий выговор.

– Хоть я и не имела отношения к этому, но как первый 
руководитель, я получила административное взыска-
ние. Я не согласна с тем, что по прихоти одного человека, 
я должна покинуть свой пост. Мой педагогический стаж 
составляет 16 лет, 10 из которых я провела на руководя-
щих должностях. Но если проверяющие выявят в моей ра-
боте недостатки, если решат, что я не соответствую зани-
маемой должности, если будет доказано, что я совершила 
правонарушение, если весь коллектив потребует моей от-
ставки, то да,  я уйду с этой должности, – заявила Эльми-
ра Утепбергенова.

Мама имеет «зуб» на наш коллектив

Стоит отметить, что на защиту директора встали поч-
ти все педагоги школы. По их словам, с начала недели 

школу часто посещают проверяющие органы, которые не 
выявили ни одного нарушения, как в работе директора, 
так и в работе остальных учителей.

– Мы не можем работать без семей, без мам и пап, ведь 
большую часть времени ребенок проводит именно дома. 
Драка произошла не во время урока, не в стенах школы. 
Дети вышли, подрались, зачинщиком драки был сам по-
страдавший мальчик. Значит мама сама не говорит ему, 
что драться нельзя. Могу с уверенностью сказать, что Мей-
рамгуль Кубашева имеет большой "зуб" на наш коллектив 
и на администрацию, и эта ситуация была ей на пользу. 
Приехала проверка, эта неделя превратилась в кошмар, 
проверяющие требуют, чтобы руководство школы подало 
в отставку. Они проверили всю документацию, родители 
встали на защиту, – говорит учительница русского языка 
Ольга Граница.

Все дело в должности?

Учитель физики Айжан Мырзагалиева говорит, что 
проблема назревала давно, и связала это с тем, что 

Тлеккабыл Нурышов некоторое время назад претендо-
вал на пост директор, однако по объективным причинам 
не смог пройти конкурс. Мужчина с таким исходом не со-
гласился и с тех пор всячески пытается дискредитировать 
нынешнее руководство школы.

– Нашей школе 37 лет, за это время это первый подобный 
скандал. Да, для нас важно здоровье и жизнь наших детей, 
наши учителя уделяют этому особое внимание. С тех пор 
как к нам пришел работать Тлеккабыл Нурышов нас поки-
нул покой. Он является зачинщиком всех конфликтов, его 
знают во всех городских школах с негативной стороны. Его 
цель – убрать директора, так как два года назад сам хотел 
быть директором этой школы, но проиграл конкурс. Тогда 
Нурышов не согласился с результатами конкурса, и с тех 
пор начался кошмар. Он проработал год, но не справился 
со своими обязанностями и договор с ним был расторгнут. 
В нашей школе работают 130 педагогов, мне до пенсии 
осталось 10 месяцев, и этот человек не дает нам спокойно 
работать. Нам стыдно, что приходится говорить об этом. 
Самое ужасное это то, что он агитирует других педагогов и 
настраивает их против нас. Я чувствую себя виноватой, так 
как когда–то сама приняла его на работу. Там, где работает 
Нурышов не будет ни покоя, ни спокойствия, – говорит со 
слезами на глазах Айжан Мырзагалиева.

Учительница химии Сара Мукатова говорит, что неод-
нократно подвергалась нападкам со стороны Нурышо-

ва. Причина ей до сих пор 
неизвестна, но женщина 
утверждает, что на про-
тяжении нескольких лет 
работает в условиях стрес-
са.

– У нас большой коллек-
тив, хорошие педагоги. Да, 
действительно, драка про-
изошла. Но ведь подрались 
сверстники, не взрослые 
его побили, не учителя. 
Кто–нибудь задумывал-
ся, что происходит в семье 
этого ребенка, сейчас идет 
травля на этих детей, ки-
бербуллинг, потому что это 
попало в социальные сети. 
Я понимаю Мейрамгуль Ку-
башеву, она ведь мама. Но 
подстрекателем всей этой 
ситуации является Тлек-
кабыл Нурышов. Я когда–
то тоже подверглась пре-
следованию с его стороны, 
просто так. Он все время 
угрожал судом, как можно 
работать в таких условиях? 
Мы работаем в условиях 
стресса, – говорит учитель-
ница химии Сара Мукато-
ва.

Пострадавший 
начал первым

Председатель родитель-
ского комитета Элла 

Сагинбаева говорит, что 
сложившаяся ситуация пло-
хо влияет на детей, и они, 
родители, очень пережива-
ют по этому поводу.

– Мы, родители, воз-

мущены этой ситуацией. 
Нашу школу прославили 
на весь Казахстан. Педаго-
ги очень грамотные, зна-
ющие свое дело, работают 
не покладая рук. Почему 
из–за слов одного челове-
ка сводится к нулю работа 
всей школы? Почему Мей-
рамгуль Кубашева не гово-
рит, что именно ее сын был 
зачинщиком драки? По-
чему не говорит, что вось-

миклассник заступился за 
маленького мальчика? Ре-
бенок заступился за друго-
го и за это его таскают. В 
следующий раз никто ни за 
кого заступаться не будет, 
дети вырастут равнодуш-
ными, – заключила Элла 
Сагинбаева.

 ■ "МГ" в 2018 году уже 
писал про Тлеккабыла 
Нурышова. Тогда он по-

жаловался, что его не-
законно уволили из СОШ 
№47 и даже готовил 
обращение президен-
ту. Между тем, родите-
ли школьников возмути-
лись тем, что Нурышов 
не дает спокойно зани-
маться детям.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

12 октября в специали-
зированном межрай-

онном суде по уголовным 
делам под председатель-
ством судьи Шары Зайнул-
линой состоялись прения 
сторон по делу об убийстве 
Куаныша Ахметова. Он по-
гиб после встречи с охран-
никами агентства "Сова".

Сейчас на скамье подсуди-
мых трое обвиняемые. Ади-
лову и Кафизову предъявле-
но обвинение по статьям 252 
УК РК "Превышение полно-
мочий служащими частных 
охранных служб" и 99 УК РК 
"Убийство". Коныскали об-
виняется только по статье 
252 УК РК.

Прокурор ЗКО Сакен 
Молдашев заявил, что вина 
подсудимых полностью до-
казана, собранными дока-
зательствами и попросил 
суд назначить Адилову на-
казание в виде лишения 
свободы сроком на 22 года, 
Кафизову – 23 года тюрем-
ного срока, а Коныскали – 6 
лет лишения свободы.

Полицейские 
забрали телефон 
и деньги

В зале суда выступил ад-
вокат потерпевшей 

стороны Сагынгали Елеуов. 
Он просил суд учесть все 
обстоятельства уголовного 
расследования и назначить 
наказание ещё строже.

Адвокат считает, что 
преступление началось за-
долго до момента самого 
убийства. Многие охран-
ники были приняты на ра-
боту без соответствующих 
документов и уже после 
трудоустройства им были 
сделаны все необходимые 
документы для осущест-
вления охранной деятель-
ности.

– Об этих фактах стало из-
вестно из показаний участ-
ников процесса, в том чис-
ле из показаний Адилова. В 
роковую ночь вся охранная 
деятельность осталась без 
контроля руководства, ког-
да на рабочем месте персо-
нал позволил употреблять 
спиртное, а затем выеха-
ли по сигналу тревожной 

кнопки в нетрезвом состо-
янии, – рассказал Сагынга-
ли Елеуов. – По приезду на 
вызов охранники, не разби-
раясь в обстоятельствах, а 
именно не обращая внима-
ния на слова потерпевше-
го, который просил прие-
хать сотрудников полиции 
доставивших его в ЦПЗ (Об-
ластной центр психическо-
го здоровья, где проводят 
медосвидетельствование – 
прим. автора), так как они 
забрали у него телефон и 
деньги. Потерпевшему не 
на что было уехать. По по-
казаниям Кафизова, он бил 
Куаныша ладошкой. Да тут 
очевидно, что ни один пья-
ный мужчина не будет это-
го делать ладошкой, скорее 
всего кулаком. После чего 

По информации пресс–службы департамента поли-
ции ЗКО, случай произошел 17 октября в 19:00 по 

улице Аманжолова.
– 11–летний мальчик упал с дерева высотой пример-

но четыре метра. После чего был госпитализирован в 
Областную детскую многопрофильную больницу, – от-
метили в пресс–службе ведомства.

В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО 
рассказали о состоянии пострадавшего.

– Был поставлен предварительный диагноз: закры-
тая черепно–мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, закрытый перелом копчика, закрытая травма 
живота, – пояснили  в облздраве.

Напомним,  25 сентября 9–летний  ребёнок,  играя 

на детской площадке, расположенной на улице 
У.Громовой упал и запутался в тренировочном аркане. 
Он был доставлен в больницу с предварительным диа-
гнозом "удушье". Позже врачи сообщили, что ребенок 
в коме. К счастью, его удалось спасти.

Школьник упал с дерева и попал в больницу
Мальчик упал с высоты 4 метров. 

Мать погибшего уральца 
сравнила подсудимых 
с фашистами
Одним из обвиняемых по делу проходит Абзал Адилов, 
который подарил свою почку незнакомой девушке.

схватил за шею потерпев-
шего и выволок за террито-
рию здания. При этом его 
действия поддерживал Ко-
ныскали, он также нанёс 
ему удары по лицу. 

Также адвокат отметил, 
что потерпевший был раз-
дет и стоял в одной майке 
на морозе. 

– Погибший осознавал, 
что помощи ждать неот-
куда и стал спасаться бег-
ством. Но когда его выве-
ли за пределы территории 
ЦПЗ, он побежал. Кафи-
зов и Адилов его догнали 
на пешеходном переходе, 
Адилов сделал подсечку 
на ноги, тот упал. Кафи-
зов снова нанёс несколь-
ко ударов по лицу. Ахме-
тов продолжил спасаться 
бегством, оставив на ме-
сте избиения куртку и по-
рванную рубашку. Добежав 
до АЗС "Конденсат" Ахме-
тов искал шанс на жизнь. 
Стучал в окно здания АЗС, 
просил помощи, привле-
кал внимание, поочеред-
но снимал с заправочных 
колонок шланги и бросал 
их. "Помогите, меня уби-
вают" тогда просил потер-
певший. Однако работники 
АЗС боялись за свою жизнь 
и не впустили его в поме-
щение. Он побежал в сто-
рону двора АЗС, но, к сожа-
лению, двор был огорожен 
профлистом. Куаныш пы-
тался перелезть. Но Адилов 
схватил его за брюки, а Ка-
физов за ремень и стащили 
его с забора. Тогда он полу-
чил смертельные раны. Он 
весь истекал кровью, под-
судимые продолжили его 
избивать. А когда он не по-
давал признаков жизни, 
его просто бросили.

Так поступали 
фашисты

Брат погибшего сказал 
в суде, что малолетняя 

дочь Куаныша по сей день 
ищет папу и называет его 
отцом.

– Я не могу на это нор-
мально смотреть. Супру-
га Куаныша объясняет 
ей, что я дядя. Но она все 
же ищет отца. Куаныш не 
смог быть на дне рожде-
ния дочери, когда ей ис-
полнился бы годик, он был 
убит. Он ждал рождение 
дочери 5–6 лет, а жить с 
ней не смог. Это трагедия 
для всей нашей семьи, – 
отметил Асылбек Ахметов.

Мать погибшего Агис Ах-
метова сравнила обвиняе-
мых с фашистами. Она го-
ворит, что родила сына не 
для того, чтобы его лиши-
ли жизни.

– Одна воспитывала чет-
верых детей, они все вы-
учились, работали. Было 
тяжело. Я не согласна с 
прокурором, пусть всем 
дадут пожизненный срок. 
Пусть всех накажут, и тех 
следователей, которые на-
чинали это расследование. 
За что его убили? За то, что 
у него отняли телефон и 
деньги? За то, что его зи-
мой раздели догола? Это 
как война, так поступали 
фашисты, а мы живем в 
мирное время. Вот такое у 
них воспитание, – плача, 
сказала мать погибшего.

Сестра погибшего Бахыт 
Ахметова просила в суде 
назначить наказание в 
виде пожизненного заклю-
чения.

– Мы просим назначить 
максимальную меру нака-
зания Адилову и Кафизову. 
А Коныскали – 8 лет, – ска-
зала она.

После судебного заседа-
ния Бахыт Ахметова допол-
нила, что также ещё было 
возбуждено восемь уголов-
ных дел, одно из них на со-
трудников полиции. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Корреспонденты «МГ» 
попросили управле-

ние сельского хозяйства 
рассказать о ситуации с 
зерном и повышение цен 
на хлеб и макаронные из-
делия. 

Как сообщил замести-
тель руководителя управ-
ления сельского хозяйства 
ЗКО Денис Умашев, в этом 
году в области собрано 124 
тысячи тонн зерна, что на 
50 тысяч тонн меньше, чем 

в прошлом году. На хлебо-
приемные предприятия об-
ласти на хранение отправ-
лено 64 тысячи тонн зерна. 
К слову, в области функ-
ционируют семь лицензи-
рованных элеваторов, все 
они являются частной соб-
ственностью.

Выяснилось, что с нача-
ла этого года с территории 
области экспортировано 
чуть более 144 тысяч тонн 
пшеницы, в 2020 году – 141 
тысяча тонна, а в 2019 году 
всего две тысяч тонны. Она 
вывезена в страны Сред-

ней Азии, а именно в Узбе-
кистан, Таджикистан, Аф-
ганистан, Туркменистан. 
Но в то же время этот про-
дукт завозился из России. 
С начала этого года в об-
ласть завезли 51 тысячу 
тонны российской пшени-
цы, этот показатель на 26 
тысяч тонн ниже, чем про-
шлогодний. А в 2019 году и 
того меньше – всего 12 ты-
сяч тонн.

– Следует отметить, что 
часть экспортируемой про-
дукции является импорти-
руемой из других стран, то 

есть транзитными, так как 
ЗКО граничит с пятью об-
ластями РФ (Астраханская, 
Волгоградская, Оренбург-
ская, Самарская и Саратов-
ская области). Экспортные 
или импортные отпуск-
ные цены на сельскохо-
зяйственную продукцию 
являются коммерческой 
тайной, поэтому многие 
организации отказывают-
ся их озвучивать. В настоя-
щее время закупочная цена 
продовольственной пше-
ницы варьируется в пре-
делах 115–125 тысяч тенге 

В УРАЛЬСКЕ ЗАРАБОТАЛИ 
НОВЫЕ СКОРОСТЕМЕРЫ

Из бюджета на покупку и установку 
систем было потрачено 314 млн тенге.

По информации пресс–службы департамента поли-
ции ЗКО, в целях снижения аварийности с 19 по 22 ок-
тября в Уральске будет запущен тестовый режим ра-
боты установленных 40 стационарных автоматических 
систем фиксации скорости "Призма–StoS".

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

АДРЕС ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПО СКОРОСТИ

ул. Жамбыла напротив д.229 60 км/ч
«М–32» 260км, 3–дачная 60 км/ч
«М–32» 258км 60 км/ч
ул. С.Датова, св. опора№116 60 км/ч
ул. Курмангалиева напротив детского 
сада №43 и №41 60 км/ч

ул. Курмангалиева между ул. Чуйкова и 
ул. Панфилова, св. опора №15 60 км/ч

Окружное шоссе АЗС "Нефтек" 80 км/ч
ул. Молодежная напротив д.№1/1, св. 
опора №59 60 км/ч

ул. Черекаева, 32 60 км/ч
ул. Махамбет – Исатая, 84 40 км/ч
ул. С.Датова, мкр. Строитель 60 км/ч
ул. С.Датова напротив авторынка "Бай-
терек" 60 км/ч

А/д «Уральск–Желаево» «4–й мкр.», 
световая опора № 3 40 км/ч

А/д «Уральск–Желаево», св. опора №18 60 км/ч
А/д «Уральск–Желаево», свет. Опора 
№ 36 60 км/ч

А/д «Уральск–Желаево» напротив АЗС 
"ВенОйл" 60 км/ч

А/д «Уральск–Желаево свет. опора № 
132 60 км/ч

А/д «Уральск–Каменка–гр.РФ», свет 
опора №87 60 км/ч

А/д «Уральск–Каменка–гр.РФ», свет. 
опора №72 60 км/ч

АДРЕС ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПО СКОРОСТИ

ул. Жангир хана, св. опора №54 60 км/ч

ул. Пугачева, св. опора №10 60 км/ч

ул.Махамбета–Исатая, напротив д. 
№50 60 км/ч

ул. Белая казарма, напротив д.№1 60 км/ч
ул. Белая Казарма, напротив д.№4 40 км/ч
ул. Шолохова, АЗС «Бином» 60 км/ч
ул. Шолохова, напротив ТД «Парасат» 
ул. Есенжанова 42/4 60 км/ч

пр. Абулхаир–хана, св. опора № 68 
(ограничение 60 км/ч); 60 км/ч

пр. Абулхаир–хана, св. опора №87 40 км/ч
пр. Абулхаир–хана, 2/1 св. опора №19 40 км/ч
пр. Н.Назарбаева, 197 40 км/ч
пр. Абая, 246/6. 60 км/ч
пр. Абая, 198. 60 км/ч
пр. Н. Назарбаева 215/1 60 км/ч
путепровод "Омега" 60 км/ч
ул. Тайманова напротив ресторана 
«Махаббат» д. 242 60 км/ч

ул. Гагарина, 1 60 км/ч
ул. Жангир–хана напротив д.25 60 км/ч
ул. Жангир–хана напротив д.50 60 км/ч
ул. Жангир–хана, св. опора №127 60 км/ч
ул. Брусиловского напротив дома 26 60 км/ч

ВСЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОЗНАЧЕНЫ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ 5.42 (ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ).

144 тысячи тонн пшеницы вывезли из ЗКО
В основном пшеницу экспортируют в страны Средней Азии, такие 
как Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан.

лионов тенге, на приобре-
тение удобрений выделено  
150   миллионов тенге,  пе-
стицидов – 103,3 милли-
онов тенге, на услуги по 
подаче поливной воды вы-
делено 7,2 миллиона тенге.

– Для субсидирования 
части расходов, понесен-
ных субъектам агропро-
мышленного комплекса, 
при инвестиционных вло-
жениях выделено 4 милли-
арда тенге. Для финанси-
рования весенне–полевых 
работ через АО «Аграр-
ная кредитная корпора-
ция» для проведения ве-
сенне–полевых работ по 
программе «Кендала» вы-
дано 773 миллиона тенге и 
по программе «Экономика 
простых вещей» – 75 мил-
лионов тенге, – заключил 
Денис Умашев.

Напомним, в начале ок-
тября  повысилась стои-
мость продукта №1 из муки 
высшего сорта.  В магази-
нах и ларьках хлеб и хлебо-
булочные изделия высше-
го сорта стали продавать 
на 10–20 тенге дороже, а 
вслед за ними подорожа-
ли  и макаронные изделия. 
Владельцы пекарен связа-
ли это с тем, что повыси-
лась стоимость муки, а му-
комолы пожаловались на 
подорожание пшеницы. 
Аграрии тем временем со-
слались на низкую урожай-
ность и на подорожание 
дизельного топлива.

Фото с сайта sputnik.kz

за тонну, – отметил Денис 
Умашев.

Рассказали в сльхозу-
правлении и о субсидиях. 

Ежегодно государство 
выделяет субсидии на про-
ведение весенних и осен-
них полевых работ. По 
информации Дениса Ума-
шева, в 2021 году на прове-
дение весенне–полевых ра-
бот выделено 12 тысяч тонн 
дизельного топлива по 
цене 161 тенге за литр, а на 
осенние полевые работы и 
заготовку кормов 13 тысяч 
тонн по 166 тенге за литр.

– Однако в октябре цена 
топлива изменена на 190 
тенге, так как повышена 
отпускная цена с Атыра-
уского нефтеперерабаты-
вающего завода. Аграри-
ям также выплачиваются 
субсидии  за фактически 
приобретенные семена, 
удешевление стоимости за-
трат удобрений (за исклю-
чением органических), пе-
стицидов и биоагентов, 
удешевление стоимости ус-
луг по доставке поливной 
воды, сельскохозяйствен-
ной техники и оборудова-
ния, – сообщил Денис Ума-
шев.

Так, для поддержки и 
развития растениеводства 
в этом году выделено 510 
миллионов тенге. Из них на 
субсидирование развития 
семеноводства – 250 мил-
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С июня 2021 года Китай ограничивает поставки грузов в 
Казахстан через  железнодорожные пути.

Поставки казахстанских грузов из Китая идут с огромны-
ми задержками. В бесконечных очередях также стоят и ва-
гоны с грузом из Кореи и Японии, следовавшие транзитом 
через КНР.

Экспорт в Китай тоже следует с опозданием. Сейчас в на-
правлении в КНР стоят около 9 000 гружёных вагонов. В ос-
новной массе они скопились в Алматинской области.

Летом 2020 года китайская сторона ввела усиленные ка-
рантинные меры в связи с Covid–19. Определённые грузы, 
согласно санитарным нормам, вначале обрабатывали около 
получаса, затем два часа, а теперь это занимает шесть часов.

Примечательно, что КНР не предоставляет официальных 
документов о новых правилах пересечения границы. Вме-
сто них на вопросы бизнесменов отвечают представители 
казахстанских министерств и национальной компании "Ка-
захстан темир жолы" (КТЖ). Они ссылаются на китайские 
санитарные ограничения.

Редакция Informburo.kz задала КТЖ вопрос, почему эти 
ограничения действуют только на импортную продукцию, 
направляемую в Казахстан, при этом транзитные грузы из 
Китая в Европу пересекают китайско–казахстанскую  грани-
цу без проблем. Ответа от нацкомпании мы так и не дожда-
лись.

Все ведомства совместно с КТЖ на вопросы СМИ, пред-
принимателей и депутатов откликаются примерно одина-
ковыми утверждениями, будто списанными с одного лека-
ла: перевозка грузов между КНР и РК выросла по сравнению 
с прошлым годом, а причина задержек – карантинные огра-

ничения. Но ответа на вопрос, почему количество транзит-
ных поездов в Европу растёт, несмотря на ограничения, нет.

"Несмотря на то, что в целом за 9 месяцев прием грузов из 
КНР увеличен на 21% к прошлому году, в том числе транзит 
по РК – на 21% и импорт в РК – на 18% и несмотря на отсут-
ствие ограничений со стороны КТЖ, готовой принять весь 
объем импортных и транзитных грузов, с начала второго 
полугодия китайская сторона постоянно ограничивает от-
грузку в адрес казахстанских импортеров", – вот такую ин-
формацию вы встретите у различных ведомств, касательно 
сложившейся ситуации.

"В Китае, если выявляют с Covid–19 хоть одного сотрудни-
ка, то приостанавливается  работа всей станции. На примере 
границы с СУАР, происходит это так: закрывается станция, 
определяют контактные лица до тех пор, пока не выявят 
всех. До этого момента станция работает в ограниченном ре-
жиме", – пояснил председатель правления "?аза?стан темір 
жолы" Нурлан Сауранбаев.

Также, по его словам, на станциях внедрена обязательная 
обработка и двойная дезинфекция наружных поверхностей 
вагонов и контейнеров.

Ситуация с застрявшими на границе грузами возникла 
много месяцев назад, но казахстанские власти не проявля-
ют решительности в отстаивании интересов отечественно-
го бизнеса.

Под давлением общественности 29 сентября премьер–ми-
нистр Казахстана Аскар Мамин всё–таки направил письмо 
своему китайскому коллеге Ли Кэцяну. В нём поднимаются 
вопросы "по урегулированию проблемных вопросов пере-
возки грузов через автомобильные и железнодорожные пун-

кты пропуска РК – КНР".
Интересно, что 17 сентября заместитель премьер–мини-

стра и по совместительству глава МИД РК Мухтар Тлеуберди 
встречался с главой МИД КНР Ваном И. Глава внешнеполи-
тического ведомства Поднебесной призвал "увеличить ко-
личество курсирующих между Китаем и Европой грузовых 
поездов и качество перевозок", а также "ускорить подписа-
ние межправительственных программ о торгово–экономи-
ческом сотрудничестве".

Тлеуберди в свою очередь сказал, что "Казахстан наме-
рен активизировать сопряжение стратегий "Нурлы жол" с 
инициативой "Один пояс, один путь" и углубить сотрудни-
чество в рамках программ "Зелёный коридор" и "Караван 
стальных верблюдов"

Судя по официальным сообщениям, проблема очередей 
на границе даже не обсуждалась.

Напомним, что летом этого года кризис на границе при-
вёл к дефициту автомобилей в отечественных салонах и ди-
лерских центрах. 

Казахстанский бизнес  
теряет деньги

В Национальной палате предпринимателей утвержда-
ют, что  владельцы вагонов потеряли свыше 8 млрд 

тенге с начала года. Каждый день простоя им обходится 
примерно в 60 млн тенге.

Дабы избежать штрафов, экспортёры получают от 
Внешнеторговой палаты Казахстана свидетельство 
офорс–мажоре.  

Что происходит на 
казахстанско–китайской 
границе и чем это грозит
Импортируемые из Китая грузы стоят в огромных очередях. Разбираемся, как это отражается на ценах.

Только за первые девять месяцев 2021 года было выда-
но более 200 свидетельств, которые позволили сэконо-
мить предпринимателям около 2,9 млрд тенге.

"В июне–июле 2021 года от казахстанских импортёров 
начали поступать обращения. Описание проблемы оди-
наковое – груз подготовили к отправке, только осталось 
согласовать с китайским ж/д перевозчиком, но он не при-
нимает груз, с оговоркой, что готовы принимать только 
грузы в Европу транзитом через Казахстан. Ещё одна про-
блема – никакого официального документа с их стороны 
нет", – сообщил в интервью Informburo.kz заместитель ди-
ректора департамента транспорта и логистики нацио-
нальной палаты предпринимателей "Атамекен" Дархан 
Муратханов.

Как рассказал Муратханов, 85–90% грузов из Китая 
идут в Европу. Транзит согласовывается в полном объёме 
и выполняется казахстанской стороной, китайская сторо-
на, получается в нарушение принципов взаимной торгов-
ли, не отправляют импорт в нашу сторону. Мы же обеспе-
чиваем транзит их грузов, а они – нет. Помимо товаров 
народного потребления, стоят грузы со станками, запча-
стями, химикаты для производств.

"Мы попросили МИИР помочь, провести какие–либо пе-
реговоры с китайской стороной. Создали рабочую груп-
пу по проблемам грузоперевозок в направлении КНР под 
председательством главы МИИР Бейбута Атамкулова, 
пару раз он лично проводил эти рабочие группы. Утвер-
дили дорожную карту по решению всех вопросов", – ска-
зал Муратханов.

КТЖ с китайскими железными дорогами пытались до-
говариваться по количеству суточного приёма вагонов на 
уровне 500–600 в сутки. Сейчас это количество на уров-
не 300–400 вагонов. В сентябре этого года железнодорож-
ные компании стран договаривались, что в пределах 800–
1000 вагонов будут ежесуточно принимать. Получается, 
что договорённость не исполняется. 

"Здесь мы усматриваем прямые нарушения ведения 
принципов торговли. Одно дело, когда это был изначаль-
но транспортный и санитарный вопрос. Все условия про-
писаны в двухсторонних и международных соглашениях 
по перемещению грузов. Если вы отказываетесь их выпол-
нять, то предоставьте официальное письмо, где указыва-
ется причина этого. Минторговли ни на одном совещании 
не присутствовали. У государственных органов позиция 
такая: мы написали десять писем в китайскую сторону, 
но ответа нет. Нужно встречаться на самых высоких уров-
нях. Наши министерства никак не могут повлиять на эту 
ситуацию", – подчеркнул собеседник.

По его словам, за полтора года ситуация не улучшилась, 
а в чём–то даже стала хуже.

"Наши импортёры сообщают, что по территории Китая 
ставки по транспортировке грузов выросли минимум  в 
два раза. Китайские железные дороги раньше субсидиро-
вали контейнерные перевозки, сейчас перестали.

Это всё ляжет на конечную стоимость продукции для 
казахстанских потребителей. Мы прогнозируем очень вы-
сокий скачок цен к концу года, связанный непосредствен-
но с импортом", – заключил эксперт.

Казахстан зимой ждёт 
очередной рост инфляции

Помимо   железнодорожных перевозок, страдают и ав-
тогрузовые. По словам менеджера трансграничной ком-
пании "Хоргос" Чжана Цзюньке, стоимость перевозки 
грузов автомобильным транспортом между Хоргосом и 
Алматы раньше составляла от 1 000 до 2 000 долларов, но 
выросла до 18 000 долларов.

Рост стоимости грузоперевозок, транспортные зато-
ры и задержки нельзя будет компенсировать одним толь-
ко повышением цен, ведь потребители не всегда готовы к 
увеличению затрат. Это выльется в закрытие некоторых 
организаций, потерю рабочих мест и к усугублению эко-
номического кризиса.

Казахстан оказывается в незавидной позиции. У стра-
ны нет никаких рычагов давления на Китай. Транзит гру-
зов Китая в Европу через Казахстан приносит неплохие 
деньги в казну РК.

Продажи углеводородов и угля в КНР – капля в море 
для гигантской махины, даже в условиях их энергетиче-
ского кризиса. Без импорта другой продукции из Казах-
стана китайцы также легко обойдутся, а вот Казахстан без 
продукции Китая терпит большие убытки. Потому проти-
востояние с драконом может вынудить страну уйти под 
бОльшую опеку России.
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Если в  выходные ребёнок не  спешит на  секцию лёг-
кой атлетики и не корпит над учебниками, готовясь 

к бабе–ЕГЭ, а просто сидит на ковре, разглядывая ногти 
на ногах, — постарайтесь скрыть своё недовольство. Воз-
можно, ногти на ногах — это то, что важно и полезно сей-
час вашему ребёнку.

Я, как и  все, хочу вырастить своих детей трудолюби-
выми и  старательными. Безделье  — не  наша ценность, 
особенно когда в законный выходной задумаешь посмо-
треть новый сериал, а ребёнок почему–то слоняется ря-
дом. Не  хочется растить овощ, честное слово. Поэтому 
я использую известные методы борьбы с детской ленью:

* любопытство («Интересно, как будет выглядеть 
эта же тетрадь, но уже с решёнными задачами?»);

* поощрение («Быстрее уберешься, быстрее сядем 
обедать»);

* демонстрация результата работы («На этой по-
делке сбоку будет бантик»);

* соревновательный элемент («А ну–ка кто дольше 
сможет бегать по кругу?»)

Оказывается, всё это не работает.  
И вот почему.

Для ребёнка не всегда понятен смысл какого–то заня-
тия и его польза

Ничего не работает, если предлагаешь ребёнку полез-
ное дело. Но в то же время сам ребёнок готов часами за-
ниматься делами неполезными, непонятными, загадоч-
ными. Например: напилить деревянных стружек, набить 
ими пустую пластиковую бутылку, вставить в неё прут, 
замотать всё скотчем, а с другой стороны прута примо-
тать такую же бутылку — и вращать эту штуку над голо-
вой с песней.

Я провожу уроки словесности у школьников на семей-
ном образовании, и  сразу вижу, когда интерес к  паде-
жам снижается. Тогда второклассники начинают — нет, 
не лениться, а заматывать себе пальцы скотчем, делать 
оригами, а кое–кто делает стойку на руках. Без всякого 
принуждения! Просто потому, что речь зашла о какой–
то скучной ерунде. Напрашивается вывод: дети вообще 
не ленивые, они готовы на многое, но дело это должно 
быть значимое. Не падежи, но стойка, не гаммы играть, 
но хлопать куском железа по луже. Если мы не можем до-
казать, что в гаммах есть что–то, что хотя бы отдалён-
но напоминает «железом по луже» — тогда приходится 
туго.

Учёные из  Массачусетского технологического уни-
верситета и  школы бизнеса в  Чикаго  в  своём исследо-
вании показали, что смысл деятельности важен, чтобы 
ни у кого не опускались руки. Но нам надо привыкнуть, 
что для детей «выучи наизусть таблицу, это откроет пе-
ред тобой больше возможностей в  будущем»  — вовсе 
не  довод, чтобы хорошо потрудиться. Я  пыталась пе-
реформулировать задачу: «Таблицей мы  утрём нос се-
стре», «Если быстро с  закрытыми глазами произнести 
слова из таблицы задом наперёд, можно вызвать дьяво-
ла», «Сможешь по  памяти написать это на  реактивном 
ранце, который делаешь из  коробки от  овсянки? Будет 
красиво». Кто бы мог подумать, что у нас с ребёнком раз-
ные представления о прекрасном.

Дети и так перегружены. И ничегонеделанье 
(иногда) только пойдёт на пользу

Все эти ранцы и  заклятья, конечно, ерунда. Как это 
поможет моему ребёнку в  будущем? Его сверстни-

4 веских причины для детской 
лени. Почему ничего не делать 
бывает очень полезно
Это не мы придумали, а наука говорит

ки беспрерывно учат языки, тренируются кодить, зани-
маются этой… как её… проектной деятельностью и ведут 
ежедневники, куда кропотливо вписывают успехи за те-
кущую неделю. Мы начинаем водить ребёнка в 32 секции 
(а нет, в 33 — между ботаникой и ментальной арифмети-
кой ещё есть промежуток!) и пичкаем его фразами из мо-
тиваторов. Ну тех, что люди выкладывают себе на стра-
ницу, когда им  лень работать, с  бегущей женщиной 
в  потной майке: «Важно идти к  цели, никогда не  опу-
скать руки и ничего не опускать вообще!».

Мы будто боимся, что у детей появится время, чтобы 
просто сидеть и смотреть в окно. Там как раз в это время 
река вечности утекает вдаль

Незабвенный комик  Джордж Карлин жаловался, что 
теперь у детей нет возможности просто посидеть с пал-
кой, просто поделать «грёбаной палкой грёбаную ямку. 
Смотришь на ямку. Смотришь на палку. И немного раду-
ешься».

Чтобы спокойно видеть ребёнка, у  которого вместо 
ежедневника в  руках палка, надо быть очень крепким 
и спокойным человеком: «Хорошо, дочь, сейчас ты игра-
ешь с  палкой, потом переходишь к  логическим задач-
кам, а через 40 минут у нас вокальная студия». Или мне 
только кажется, что палке нет места в этом графике?

А между тем, с точки зрения науки, это полезное заня-
тие. Неважно, к чему вы стремитесь: вырастить ребёнка 
счастливым или успешным, или даже баскетболистом, 
ему нужен так называемый «пассивный режим работы 
мозга». Психологи–исследователи Мэри Хелен Иммор-
дино–Янг, Джоанна Кристодулу и Ванесса Сингх счита-
ют, что погружение в мечты, задумчивое разглядывание 
летящих пылинок и прочие рассеянные состояния игра-
ют важнейшую роль в  развитии социальных навыков. 
Учёные помещали людей в сканер МРТ, где им надо было 
отдыхать, ни на чём не сосредотачиваясь. Оказалось, все 
не  зря провели время: у  них активировались системы 
мозга, важные для формирования воспоминаний, фан-
тазий о будущем, а ещё отделы, отвечающие за социаль-
ные оценки и моральные коннотации.

То есть у ребёнка должно быть время на внутреннюю 
рефлексию. Или попросту — на праздношатание, на от-
каз от  секции в  воскресенье, на  ленивое изготовле-
ние картонного монстра, на монотонное закрашивание 
странички учебника гелевой ручкой. Упомянутая ко-
манда психологов  пишет, что «развитие некоторых со-
циально–эмоциональных навыков нарушается от опре-
делённых образовательных практик или чрезмерного 
использования социальных сетей». Отключить компью-
тер — логичное дело, если мы решили, что человек дол-
жен отдохнуть.

Кстати, образование сегодня — тоже агрессивная внеш-
няя симуляция. Обучающие фильмы, уроки–квесты, на-
учные фокусы — все борются за внимание детей. А тем 
остаётся только переводить взгляд с  одного на  другое. 
Сделать уроки скучными — не выход. Но мы хотя бы мо-
жем радоваться, когда человек перестаёт быть ведомым 
и  сам делает свой выбор, сосредотачивая своё внима-
ние на таких странных вещах, как сломанный игрушеч-
ный бульдозер, ковыряние в  снегу, борьба с  диванной 
подушкой. Все незайтеливые детские игры  — не  про-
сто так возникли в ходе эволюции, и неслучайно приро-
да не предусмотрела появление курса «Юный тайм–ме-
неджер» для парней из  старшей группы детского сада. 
Он возник по чьему–то злому умыслу.

Нашим детям катастрофически не  хватает дворо-
вых  игр. В  Москве и  Петербурге некоторые родители 
по выходным возят детей не на очередное развивающее 

занятие, а на ролевую игру. Отцам прошлых поколений 
странно думать, что можно в воскресенье проснуться по-
раньше, привезти ребёнка через полгорода на площадку 
для ролевой игры, заплатить деньги и пару часов ждать, 
пока ребёнок, замотанный в крафт, наползается, изобра-
жая утомленную креветку. Эта креветочная работа — то, 
что нужно для человека с плотным расписанием уроков. 
Во время неё лучше понимаешь себя и других.

Ребёнок чувствует,  
что может не оправдать наши надежды.  
И лучше заранее от всего отказаться

Если спросить ребёнка, который не хочет бежать лыж-
ный кросс, «Ты  чего такой ленивый?»  — вряд  ли 

вы получите развёрнутое обоснование его целей и моти-
ваций. Некоторых опасных ловушек дети избегают под-
сознательно. Например, очень неприятно оказаться не-
успешным, не  догнать отца во  время кросса и  на  всём 
обратном пути слушать, как твой коньковый ход насме-
шил всех снегирей в парке. Почему–то детям важно вы-
зывать у своих родителей гордость.

«Смотри, как я красиво упал!» — вопит пятилетка, ко-
торому не удалось спуститься с лестницы на своих дво-
их — ехал на пятой точке.

«Здорово я умею?» — волнуется девочка, выдувая что–
то невразумительное на флейте.

«А  гляди, какое я  видео снял?»  — спрашивает перво-
классник, показывая какие–то тёмные тени, снятые дро-
жащей камерой.

Конечно, первый порыв — объяснить, где ошибка, как 
именно можно съехать по лестнице удачнее, сыграть ме-
лодию поживее и держать камеру под другим углом.

Бесконечно критикуя и  поправляя, мы  забываем вос-
хищаться своими детьми, забываем говорить о том, что 
ценим их усилия

Что не пропадёт скорбный труд и вообще «я рад, что 
ты стараешься, я в тебя верю, вот эта трель прозвучала 
особенно пронзительно».

И удивительно ли, что иногда интереснее отсидеться 
в своей комнате, отказавшись от родительского предло-
жения мастерить скворечники. Заранее известно, чем 
это кончится: нотациями и  рассказом о  том, как надо 
держать ножовку, откуда вообще руки растут, я  в  твои 
годы и так далее.

Иногда отказ от работы — замаскированная 
попытка сохранить лицо.

Детей не обмануть. Если вам что–то скучно делать — 
им тем более

Даже если вы делаете вид, что всё происходящее в фи-
лармонии очень бодрит и тщательно прячете зевок, ре-
бёнок вам не верит. Детей сложно обмануть, они не рвут-
ся в  бой, чувствуя фальшь в  маминых словах: «Тут 
весело. Все музыканты во  фраках. Тебе понравится!». 
Но если происходит что–то действительно классное, ре-
бёнок просыпается даже среди ночи, чтобы посмотреть, 
чем заняты родители.

Остались пустяки: показать человеку, что мы действи-
тельно любим работать, учиться новому и — что там ещё? 
Делать записи о живой природе в дневник наблюдений.

Источник: Mel.fm

Личная травма 
и научный интерес

Когда Уэндэллу Джонсо-
ну было 5 лет, учитель 

сообщил его родителям, 
что он начинает заикаться. 
С  этого момента у  мальчи-
ка действительно начались 
проблемы с речью, он стал 
повторять одни и те же зву-
ки по  несколько  раз. Ро-
дители пытались изба-
вить ребенка от  заикания 
при помощи современных 
на  тот момент методик  — 
мальчик проходил специ-
альную терапию, читал 
тексты, размахивая ганте-
лями, ел  особые сахарные 
таблетки. Ничего не  помо-
гало. С  возрастом он  стал 
стыдиться своей речи, бук-
вально возненавидел заи-
кание и, повзрослев, решил 
сделать это явление своим 
научным интересом.

После школы Уэнделл по-
ступил в Университет Айо-
вы, чтобы профессиональ-
но заниматься этой темой. 
У  вуза была репутация од-
ного из  главных центров 
изучения речевой патоло-
гии. Студенты часто про-
водили здесь эксперимен-
ты: выстреливали рядом 
с  говорящим, чтобы про-

верить, как испуг влияет 
на  заикание, накладывали 
гипс на  руки оратора и  за-
писывали в  блокноты все 
дефекты речи собеседника 
у него на глазах и так далее.

Ближе к 40–м годам уче-
ное сообщество пришло 
к  выводу, что причина па-
тологии речи  — это фи-
зиология и  наследствен-
ность. Джонсон был с этим 
не  согласен. Ориентиру-
ясь на  собственный опыт, 
он считал, что заикание — 
это усвоенное поведение. 
А  если это так, значит, 
от  него можно отучиться. 
Чтобы доказать гипотезу, 
ему нужно было спроекти-
ровать эксперимент, кото-
рый бы показал, что от за-
икания можно избавиться.

22 сироты

В  1938 году Джонсон 
предложил 22–лет-

ней аспирантке клини-
ческой психологии Мэри 
Тюдор стать соавтором экс-
перимента. Университет 
сотрудничал с  детским до-
мом в Девенпорте, и Джон-
сон посоветовал девуш-
ке провести исследование 
в нем. Уже в декабре Мэри 
взяла блокноты и  дикто-

фон и  отправилась туда. 
Изначально в  приюте на-
ходились преимуществен-
но дети людей, погибших 
в Гражданской войне.

Мэри выбрала 22 сирот, 
но  никому не  сообщила 
суть эксперимента. Детям 
сказали, что у  них просто 
будут занятия с  логопе-
дом. Участников поделили 
на  две группы по  11 чело-
век. В каждой из них было 
по 5 детей, которые уже за-
икались к моменту приезда 
аспирантки. В эксперимен-
те участвовали дети от  5 
до 15 лет.

Одиннадцати детям в те-
чение всего эксперимента 
говорили, что они не  заи-
каются и, даже если у  них 
и  есть проблемы с  речью, 
они с  ними справятся. 
Их хвалили за любые успе-
хи и  поддерживали. Дру-
гим одиннадцати сиротам 
постоянно напоминали, 
что их  речь ужасна, окру-
жающие обращают на  это 
внимание и плохо оценива-
ют эти особенности.

5 месяцев унижения

Эксперимент продол-
жался с января по май. 

Мэри приезжала в  при-

ют и  по  45 минут беседо-
вала с  каждым ребенком. 
Одну группу детей она 
подбадривала и  убеждала, 
что проблемы с  речью  — 
это всего лишь этап, кото-
рый они преодолеют. Вто-
рой группе она сообщала, 
что сотрудники приюта 
недовольны их  проблема-
ми с  речью. Она говорила, 
что детям не хватает силы 
воли, чтобы справиться 
с «недостатком»:

«Не разговаривай, 
если не можешь 
сделать это 
нормально»

Результаты не  застави-
ли себя долго ждать. 

Уже после пары занятий 
дети, которых оценива-
ли негативно, стали более 
тихими и  застенчивыми. 
Им  вообще не  хотелось го-
ворить. Многие стали при-
крывать рот рукой или 
щелкать пальцами во  вре-
мя речи. У  сирот начались 
проблемы на школьных за-
нятиях. Они отказывались 
читать вслух или отвечать 
на  вопросы учителя. Один 
из  мальчиков еще до  на-
чала разговора стал пред-
упреждать окружающих 

о своих проблемах с речью. 
Когда Мэри спросила одну 
из  девочек, участвовав-
ших в  эксперименте, зна-
ет  ли ее  лучшая подруга 
о заикании, та отрицатель-
но покачала головой: «Мне 
было  бы слишком стыд-
но рассказать ей  об  этом». 
Дети разговаривали нерв-
но, задыхались, перемина-
лись с  ноги за  ногу, тере-
били одежду и  закрывали 
глаза.

Последствия 
эксперимента

В  итоге у  детей, кото-
рых хвалили за успехи, 

речь осталась на  прежнем 
уровне. Заметные улуч-
шения были только у  од-
ного ребенка. У  детей, ко-
торых ругали за  ошибки 
и  над которыми откровен-
но издевались, начались 
проблемы с  самооценкой. 
Они стали гораздо молча-
ливее и неувереннее в себе. 
Им  было трудно говорить 
с  окружающими. У  пяте-
рых детей, которые изна-
чально говорили нормаль-
но, начались проблемы 
с речью. После завершения 
эксперимента Мэри, осоз-
нав всю тяжесть содеянно-

Он хотел отучить детей заикаться.  
Что такое «Чудовищный эксперимент», 
во время которого унижали сирот
В XX веке исследователи часто проводили эксперименты над людьми с инвалидностью, 
заключенными и даже над детьми без их согласия. Таким исследованием стал «Чудовищный 
эксперимент» (это его официальное название). Логопед хотел узнать, можно ли избавиться 
от заикания, но в итоге стал автором одного из самых жестоких экспериментов над детьми.

го, три раза возвращалась 
в  приют, чтобы провести 
дополнительные занятия 
с  пострадавшей группой 
и  похвалить детей, ска-
зать, что на самом деле они 
не  заикаются. Это не  ис-
правило ситуацию. Поз-
же она писала Джонсону, 
что надеется на  положи-
тельный исход для сирот, 
но  признает, что экспери-
мент «произвел на  детей 
сильное впечатление».

В XX веке ученые не уде-
ляли внимания этике при 
проведении эксперимен-
тов. Их  участниками не-
редко становились люди 
с  инвалидностью и  за-
ключенные тюрем, поэ-
тому исследование Джон-
сона не  было чем–то 
незаурядным. Однако уче-
ный не  стал публиковать 
результаты эксперимента.

Критика 
эксперимента

Несмотря на  добро-
желательные моти-

вы создания исследова-
ния и вклад в науку (работа 
доказала, что заикание  — 
это приобретенная черта, 
а  не  врожденная), его по-
следствия трагичны. У  де-
тей, которых осуждали 
за  проблемы с  речью, воз-
никли психологические 
проблемы. Они много лет 
переживали последствия 
эксперимента. Одна из  де-
вочек–участниц даже сбе-
жала из  приюта несколько 
лет спустя, потому что пе-
режитое ее сильно травми-
ровало.

Несмотря на  доброжела-
тельный мотив  — помочь 
участникам справиться 
с  проблемами с  речью,  — 
никто из детей не давал со-
гласия на  проведение экс-
перимента и даже не знал, 
что происходит.

Результаты работы впер-
вые были опубликованы 
в  газете в  2001 году. Тогда 
исследование и  получило 
свое название из–за жесто-
ких методов  — «Чудовищ-
ный эксперимент».

Трое испытуемых впо-
следствии подали в  суд 
на  Университет Айовы 
за нанесенный ущерб. Они 
все еще испытывали труд-
ности с  речью и  самоо-
ценкой. Университет вы-
платил компенсацию  — 1 
миллион долларов. Орга-
низация также  опублико-
вала  извинения и  сожале-
ния о проведении научной 
работы. Джонсон погиб 
за  30 лет до  этого события 
и  вплоть до  конца жизни 
считался одним из  веду-
щих специалистов в  обла-
сти патологии речи.
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Травмы головы относят-
ся к числу самых рас-

пространенных: мы не-
редко ударяемся головой, 
падаем затылком, получа-
ем по носу. И при этом мо-
жем даже и не заметить 
каких–то проблем, т. к. 
травма не всегда сопрово-
ждается переломом, сотря-
сением мозга, госпитализа-
цией и т. п. Более того, она 
могла произойти в раннем 
детстве, и мы просто об 
этом не помним. Но орга-
низм помнит все (!) и «вы-
дает» последствия. Итак, 
какие же травмы самые 
распространенные и какие 
симптомы и проблемы со 
здоровьем они могут вызы-
вать?

Травмы лба  
и носа

* Хроническая заложен-
ность носа, аллергиче-
ский ринит, частый на-
сморк.

Из–за травмы происхо-
дит блокировка костей, ко-
торые участвуют в обра-
зовании полости носа и 
придаточных пазух. Как 
следствие, происходит 
отек слизистой, локаль-
ный иммунитет нарушает-
ся, а при попадании микро-
бов воспаление слизистой 
переходит в хроническую 
стадию.

* Агрессия, вспыльчи-
вость, панические атаки, 
депрессии.

Как бы странно это ни 

звучало, но травмы лба и 
носа вызывают блокиров-
ку сфенобазилярного сим-
физа, которая ограничи-
вает подвижность швов 
черепа. Чем это чрева-
то? Циркуляция спинно-
мозговой жидкости и кро-
ви нарушается, а вместе с 
ней — и нормальное функ-
ционирование мозга. Ко-
нечно, это не единствен-
ная причина: воспитание 
и характер человека тоже 
играют немаловажную 
роль, однако травмы лба 
могут обострить проявле-
ние таких эмоций.

У детей при таких трав-
мах в некоторых случаях 
могут появиться задерж-
ка речевого развития, заи-
кание. Лобная кость может 
сдвинуться и давить на ре-
чевые центры, которые на-
ходятся в коре левого полу-
шария головного мозга.

* Нарушение обмена ве-
ществ, бесплодие, ожире-
ние, нарушение менстру-
ального цикла.

В прямой проекции точ-
ки, находящейся между 
бровями, — в «турецком 
седле» основной кости че-
репа — расположен гипо-
физ, несколько выше — ги-
поталамус. Если человек 
получил грубые травмы 
этой зоны лица, описанные 
выше проблемы со здоро-
вьем являются закономер-
ным следствием, так как 
механическое воздействие 
травмы может затрагивать 
гипоталамус и гипофиз.

Травма лица, 
скуловой области

В связи с этим возника-
ет подвывих челюсти и 

нарушение прикуса со все-
ми вытекающими послед-
ствиями.

Травма  
затылка

* Запоры, аритмия, та-
хикардия, склонность к 
простудным заболевани-
ям, беспричинный кашель

Что может быть общего 
у подобных проявлений? 
Сдавление блуждающе-
го нерва и яремной вены, 
которые проходят через 
яремное отверстие и с кото-
рыми контактирует заты-
лочная кость. Сжатие вет-
вей блуждающего нерва, 
яремной вены может вы-
зывать подобные послед-
ствия.

* Нарушение зрения
Зрительная кора голов-

ного мозга находится как 
раз в затылочных долях.

* Головокружения
Такая проблема вызвана 

нарушением кровообраще-
ния в бассейне позвоноч-
ных артерий.

* Отвисший подбородок
Напряженные из–за 

травмы мышцы шеи сдав-
ливают лимфатические 
сосуды, вызывая застой 
лимфы и чрезмерную отеч-
ность в зоне подбородка.

* Осложненное течение 
родов

Травмы затылка вызы-
вают блокировку заты-
лочной кости, которая не-
посредственно связана с 
крестцом. А блокировка 
крестца как раз–таки на-
прямую влияет на то, на-
сколько комфортно и лег-
ко будут протекать роды.

Травмы затылка «опре-
деляются» еще и по цвету 
лица, его отечности, нали-
чию кругов под глазами. 
Причина в том, что после 
травмы смещаются ко-
сти, напрягаются мышцы 
и связки шеи. Все это пре-
пятствует оттоку венозной 
крови и лимфы от головы. 
В результате лицо отека-
ет, под глазами появляют-
ся темные круги. И ника-
кое лечение не помогает, 
пока за дело не возьмется 
остеопат.

И, конечно, это всегда 
головные боли. После по-
лучения травм черепа они 
рано или поздно начнут 
беспокоить человека. Мо-
жет пройти месяц, год, не-
сколько лет. Но, если вас 
постоянно беспокоят го-
ловные боли, это говорит о 
том, что когда–то вы очень 
сильно ударились головой. 
Метеочувствительность, 
мигрени — естественные 
следствия полученных 
травм головы. И, посколь-
ку связь мигрени и травмы 
выявляется в 99% случа-
ев, одним из современных 
вариантов терапии можно 
назвать остеопатическое 
лечение.

Агрессия и 
заикание. К каким 
последствиям 
могут привести 
травмы головы?
Что мы обычно делаем при головных болях? А во время 
насморка? Пьем обезболивающие, покупаем капли, 
противовирусные препараты и сетуем на плохую погоду, 
магнитные бури, усталость или авралы на работе. Не так ли? 
Но помните известную фразу «причина в нас самих». Так 
вот, во многих подобных ситуациях причина действительно 
в нас, а точнее, в травмах, которые мы когда–либо 
получили, уверены медики. О том, как могут отразиться на 
состоянии здоровья травмы головы, АиФ.ru рассказал врач–
остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Я думаю, что данный ре-
зультат не расстроил 

главного тренера команды 
Мазяра и игроков. Ведь на 
счету «Акжайыка» 31 очко 
в чемпионате, место в КПЛ 
на следующий сезон коман-
да уже давно обеспечила, 
а еврокубковое место было 
потеряно два тура назад.

Что можно 
сказать об игре?

Наша команда домини-
ровала в течение практиче-
ски всего поединка, кроме  
отрезка в 10 минут, когда 
соперники сравняли счет. 
В целом наши игроки дер-
жали игру в своих руках и 
могли победить, но отсут-
ствие последнего паса в на-
шем исполнении не позво-
лила одержать победу. Тем 
не менее, я как болельщик, 
доволен самоотдачей на-
ших футболистов.

Я предполагаю, что на-
шей задачей на сезон было 
сохранить прописку в Пре-
мьер–лиге, и команда вы-
полнила ее, потому мы бо-
лельщики «Акжайыка» 
рады. 

 ■ Думаю, уральские 
футболисты движутся 
в верном направлении. 
У нас действительно 
хорошая команда. Если 
сохранить основной ко-
стяк и найти несколько 
качественных футбо-
листов на следующий 
сезон, то можно будет 
уже говорить о еврокуб-
ках в следующем году.                                                                                                                     
Болат Бекмагамбетов 

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

С 17 июня в автобусах 
Уральска начали вво-

дить систему электронной 
оплаты  за проезд. Пасса-
жиры начали оплачивать 
проезд при помощи при-
ложения  Avtobys и транс-
портных карт. В городском 
акимате тогда сообщили, 
что новшество вводится, 
во–первых, для удобства 
горожан, во–вторых, для 
прозрачности. А 16 сентя-
бря депутаты городского 
маслихата одобрили про-
ект введения  дифферен-
цированного тарифа. Дру-
гими словами, платить за 
проезд можно будет лю-

бым способом: наличными 
и безналичными, однако 
стоимость проезда будет 
значительно отличаться 
друг от друга.

– Если пассажиры будут 
платить картами, с помо-
щью QR–кодов или прило-
жения, то проезд для них 
будет обходиться в 80 тен-
ге, а если наличными – то 
150 тенге. Для детей от 7 до 
15 лет проезд будет обхо-
диться в 70 тенге. Это дела-
ется для того, чтобы люди 
активнее перешли на элек-
тронную систему оплаты 
за проезд. Дифференциро-
ванный тариф планируем 
внедрить в течение октя-
бря, – отметил 16 сентября 
Жандос Дуйсенгалиев.

Большинство уральцев 

хоть и восприняли эту но-
вость без воодушевления, 
но все же начали посте-
пенно переходить на элек-
тронную систему оплаты 
за проезд. Оно и ясно, 150 
тенге наличными или 80 
тенге безналичными – раз-
ница большая.

– Людям свойственно 
воспринимать новшество 
с опаской, отсюда и воз-
мущения были. Лично я 
думаю, что это удобно, не 
возишься с мелочью, не 
ждешь сдачу, особенно по 
утрам, когда в салонах ав-
тобуса во время часа–пик 
творится хаос. Достал кар-
ту, приложил к планше-
ту и все, – говорит студент 
вуза Асанали.

Однако следом нача-

ли возмущаться кондук-
торы, которые пожалова-
лись, что система плохо 
продумана и часто про-
сто–напросто "подвисает". 
Кондуктор одного из го-
родских маршрутов Алла 
(имя изменено по прось-
бе женщины – прим. ав-
тора) говорит, что у нее 
ежедневно возникают про-
блемы с подключением 
к сервису. Планшеты ча-
сто зависают, не считыва-
ют карты оплаты, а вали-
даторы регулярно выходят 
из строя и требуют переза-
грузки.

– Мы не раз жаловались 
руководству и разработ-
чикам Smartqala, но бес-
полезно. У них на все один 
ответ: "перезагрузите" или 

"мы свяжемся с вами позд-
нее", а дальше тишина. У 
них рабочий день начина-
ется с 8:00, а у нас – с 6:00 
и кому мы должны жало-
ваться? С одной стороны 
зависший планшет, с дру-
гой стороны – возмущен-
ные пассажиры. Как нам 
работать? – говорит жен-
щина.

Между тем замести-
тель директора компа-
нии SmartQala Болат Жама-
шов отметил, что система 
электронного билетирова-
ния была впервые запуще-
на три года назад в Атырау, 
также внедряется в городах 
Семей, Павлодар, Экиба-
стуз, Актобе. А в выходе из 
строя системы обвинил са-
мих кондукторов.

Кондукторы сами отключают системы 
В Уральске ответили на жалобы на неработающие планшеты и валидаторы 
в автобусах. Пассажиры утверждают, что система часто "зависает".

– Кондукторы сами спе-
циально отключают систе-
му, чтобы не фиксирова-
лось истинное количество 
пассажиропотока. Таким 
образом они хотят часть 
выручки присвоить себе. 
Система работает без сбоя. 
Были два случая, когда 
планшет не заработал, но 
тогда мы его заменили, во 
втором случае терминал 
просто уронили и разбили. 
Сейчас многих кондукто-
ров начинают увольнять, 
и наверное, они таким об-
разом хотят как–то изме-
нить ситуацию. В городе у 
меня работает мобильная 
группа, которая в течение 
15 минут может приехать и 
устранить неполадки, – го-
ворит Болат Жамашов.

По его словам, установка 
системы электронного би-
летирования завершена, 
а это значит, что на днях 
будет вынесено решение о 
введении дифференциро-
ванного тарифа.

«Акжайык»  выполнил 
задачу на сезон
Накануне уральцы в рамках 24 тура КПЛ сыграли вничью с «Тураном», счет 1:1.  
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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.

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

ние анализа

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

Исследование кала на яйца глист 900 исследова-
ние анализа

Исследование мазка на гонорею, 
трихомонаду, дрожжевой грибок, 
гарднереллы

1100 исследова-
ние анализа

Соскоб на яйца глист 1000 исследова-
ние анализа

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

1500 исследова-
ние анализа

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

1200 исследова-
ние анализа

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

ние анализа

Анализ на демодекоз 1350 исследова-
ние анализа

Исследование мазка-отпечатка на 
акантолитические клетки 1500 исследова-

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

ние анализа

Исследование мазка на хламидии 1000 исследова-
ние анализа

Исследование на LE-клетки 1500 исследова-
ние анализа

Исследования серологической лаборатории

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

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

ние анализа
Реакция иммунофлюоресценции 
(РИФ) 2000 исследова-

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

ние анализа

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

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

Скажем сразу – методы 
лечения алкоголизма не га-
рантируют полное излече-
ние, а поэтому существует 
среди наркологов сентенция: 
алкоголик – однажды, алко-
голик – навсегда. Коварство 
болезни в том, что даже у за-
вязавшего алкоголика время 
от времени появляется же-
лание выпить, в особенности 
глядя на других. Он искрен-
не думает, что, выпив рюмку 
или даже стакан водки, он 
остановится и не будет пить 
дальше. Но все это опасное 
заблуждение: начав пить, 
человек с алкогольным диа-
гнозом продолжит пьянство, 
пока у него не закончится вы-
пивка. Создание продолжи-
тельной и устойчивой ремис-
сии у больных алкоголизмом 
– это трудная задача, в реше-
нии которой должны участво-
вать не только наркологи, но 
также семья и все общество.

Собственно же медика-
ментозное лечение больного 
алкоголизмом состоит из сле-
дующих этапов.

Первый этап – купирова-
ние или устранение похмель-
ного состояния. Оно обычно 
осуществляется в специали-
зированном наркологиче-
ском стационаре, наилучшим 

образом приспособленным 
для этого и оснащенного вра-
чами–наркологами, которые 
скорее других врачей пой-
мут, что нужно делать с тем 
или иным больным в том 
или ином критическом слу-
чае. Некоторые больные и их 
родственник, боясь огласки и 
взятия на диспансерный учет, 
лечатся у знакомых врачей 
других специальностей под 
различными диагнозами, но 
не всегда эффективно и пра-
вильно. Другие, что хуже все-
го, «откапываются» на дому, 
чего делать нежелательно 
для больных по следующим 
причинам. Мало того, что ле-
чение на дому недостаточно 
– после одной капельницы 
больному становится не луч-
ше или немногим лучше, а на 
повторное внутривенное вве-
дение у родных уже может 
не быть денег. Кроме того – 
нет должной изоляции как в 
наркологической больнице 
от спиртного. Третья причина 
нежелательности лечения на 
дому и самая главная – отсут-
ствие столь необходимого на-
блюдения со стороны врача 
или хотя бы медсестры. Было 
немало случаев, когда такие 
больные умирали после ка-
пельницы, а скорая помощь, 

если даже ее вызывали при-
езжала уже к умирающему 
или к трупу…

Второй этап – восста-
новление утраченного в ре-
зультате пьянства здоровья, 
лечение психики и нервной 
системы, что сопровождает-
ся одновременно с приемом 
препаратов, препятствующи-
ми случайному употребле-
нию алкоголя, а если боль-
ной отказывается от них, то 
это должно сопровождаться с 
убеждениями в необходимо-
сти такого лечения. Этот этап 
длительный, он затягивается 
на месяцы, если не на годы. 

Наконец третий этап – 
это социальная, трудовая 
и семейная реабилитация. 
Наркологам более других из-
вестно, что спиваются чаще 
всего холостые, разведенные 
и вдовцы, а также не имею-
щие постоянного места ра-
боты. Семья, дети, жена, ра-
бота, на которую надо ходить 
резвым и строго по часам 
создают у человека чувство 
ответственности и препят-
ствуют разболтанности, из-
бавляя от неумения занять 
свое свободное время. В не-
малой степени тому же спо-
собствуют различные увлече-
ния и хобби. «Завязавший» 

алкоголик увереннее всего 
чувствует себя в рабочее вре-
мя, но когда начинаются вы-
ходные или, не дай Бог, от-
пуск – он, зачастую, не знает 
чем себя занять. У него по-
является раздражительность, 
тоска, а потом и навязчивые 
мысли о выпивке, с которы-
ми ему гораздо труднее бо-
роться, чем умеренно пью-
щему человеку.

Здесь все средства хоро-
ши – от рыбалки и дачи, до 
плетения корзин и собирания 
спичечных этикеток. Важно, 
чтобы сам человек этого хо-
тел, чтобы это ему нравилось. 
Нельзя человека заставить 
быть филателистом, заяд-
лым дачником или любите-
лем–рыбаком. Но когда это 
имеется – это дает еще один 
плюс в пользу продолжения 
трезвости.

Немаловажны также от-
ношения в семье, где не 
должно быть криков, ссор, 
обострения отношений. А, 
главное, чтобы в такой семье 
никто не употреблял спирт-
ных напитков, даже умерен-
но для того, чтобы бывшему 
больному–алкоголику не ста-
ло завидно и чтобы он не чув-
ствовал себя обделенным. 

Алкоголизм и методы его лечения
Алкоголизм – хроническая психическая болезнь с тяжелыми последствиями со стороны внутренних органов. Причина 
алкоголизма банальна как ясный день – это злостное, неумеренное пьянство. Однако нельзя приравнивать пьяницу 
к алкоголику. Основной клинический симптом для постановки диагноза – не просто пьянство, а зависимость от 
алкоголя, физическая и психическая. О болезни и методах ее лечения рассказал заведующий стационаром Областного 
наркологичекого диспансера, врач нарколог первой категории  Аскар Мурзагалиев.

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

Наш эксперт –  врач–
травматолог,  ор-

топед, заведующий 
травматологическим от-
делением московской по-
ликлиники № 180  Алек-
сей Цапко.

Артроз, или, как его на-
зывают сегодня, «остео-
артрит», чаще развивает-
ся с возрастом, поскольку 
главная его причина – 
изношенность хрящевой 
ткани, из которой состо-
ят суставы. Как прави-
ло, процесс дегенерации 
хряща долгое время про-
текает бессимптомно, а 
обострения могут возни-
кать на фоне травм или 
чрезмерной физической 
нагрузки. Но если бо-
лезнь уже вошла в опре-
делённую стадию, боль 
в суставах может возни-
кать и из–за перемены 
погоды.

 «Что мне дождик 
проливной»

Сами суставы не болят – 
в хрящевой ткани нет 

нервных окончаний. Боль 
возникает в капсуле суста-
ва, которая состоит из тка-
ни наподобие слизистой 
оболочки. Если в суставе 
выделяется мало синови-
альной жидкости, то стёр-
шиеся хрящи уже не могут 
защитить нежную сустав-
ную капсулу. В ненастные, 
сырые дни, когда происхо-
дят перепады атмосферно-
го давления, первыми на 
это реагируют мелкие со-
суды тела, также дополни-
тельно в воспалительный 
процесс вовлекаются не-
рвы. По этим «проводам» и 
передаются болевые ощу-
щения.

Так что боль, покрасне-
ние и припухлость в об-

ласти уже повреждённых 
суставов у пожилых лю-
дей, страдающих остео-
артритом, накануне не-
погоды естественны. Но 
если такие же симптомы 
возникают у молодых лю-
дей, раньше не сталкивав-
шихся с такими пробле-
мами, то списывать всё 
на атмосферные измене-
ния и грядущее похолода-
ние не следует. Лучше об-
ратиться к врачу. Дело в 
том, что такие же прояв-
ления могут быть не толь-
ко при старении суставов, 
но и при опасных патоло-
гиях, таких как псориати-
ческий, ревматоидный и 
реактивный артрит, по-
лиартрит, ревматизм, си-
стемная красная волчан-
ка и др. Эти заболевания 
нужно как можно быстрее 
выявить. Для этого надо 
сдать ревмопробы, обра-

титься к врачу–ревматоло-
гу и срочно начать лечить. 
Кроме того, боль в суста-
вах может быть признаком 
того, что в организме есть 
очаг хронической инфек-
ции: тонзиллит, кариес, 
хламидиоз. Эти дремлю-
щие инфекции не только 
причиняют боль, но и се-
рьёзно подтачивают имму-
нитет, ослабляя защиту ор-
ганизма.

Покой  
и холод

В острый период остео-
артрита нагружать су-

ставы не следует. Наобо-
рот, им требуются покой 
и дозированное охлажде-
ние. А вот любые прогре-
вания, начиная с водочно-
го компресса и заканчивая 
горячими ваннами и ба-
ней, в этот момент, нао-

борот, вредны – они лишь 
усилят воспаление.

При необходимости 
можно принимать обезбо-
ливающие нестероидные 
противовоспалительные 
препараты. Но лучше та-
блетками не злоупотре-
блять – они агрессивны 
для желудка.

А вот когда обострение 
начнёт стихать, то тут уже 
можно подключать такое 
эффективное лечебно–
профилактическое сред-
ство, как суставная гим-
настика. Благодаря ей в 
тканях улучшается крово-
обращение, в частности, 
увеличивается поступле-
ние в клетки кислорода. А 
чем лучше кровоснабжает-
ся сустав, тем эффектив-
нее можно бороться с вос-
палением в нём. Суставная 
гимнастика будет способ-
ствовать и активной выра-

ботке синовиальной жид-
кости, выполняющей роль 
смазки для суставов. А ещё 
движения зарядят бодро-
стью и нормализуют гор-
мональный фон организ-
ма. При этом суставная 
гимнастика универсальна, 
т. к. не имеет никаких про-
тивопоказаний ни по воз-
расту, ни по здоровью. Уже 
через месяц, если трениро-
ваться регулярно, человек 
почувствует себя лучше, 
затем можно постепенно 
увеличивать нагрузки.

Источник: АиФ Здоровье

Своя «метеостанция». Почему 
суставы ноют к непогоде
Люди с артрозом сводками погоды не интересуются – они и сами как барометры.  
О том, что скоро поменяется атмосферное давление, усилится ветер, польёт дождь или 
понизится температура воздуха, им незамедлительно сообщают их собственные суставы.
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Чебуреки без мяса 
на сковороде. Жарим 
мегахрустящие чебуреки

Огромный плюс этого блюда в том, что по-
сле трапезы не придется мыть посуду. К тому 
же на приготовление рулета не потребуется 
много времени. Рецепт предельно простой – 
справится даже ребенок.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 банка консервированного тунца (или другой рыбы)
• 3 куриных яйца
• 20 г лука–порея или зеленого лука
• 1 большой бездрожжевой лаваш (или 2 маленьких)
• 50 г майонеза
• рулет из лаваша с яйцом

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Яйца отвариваем вкрутую. Нарезаем мелким ку-
биком.
Лук порей или зеленый лук измельчаем. В этом 
рецепте можно использовать даже обычный реп-
чатый лук. Но в таком случае его стоит максималь-
но измельчить.
С рыбы сливаем рассол. Если кусочки целые и до-
вольно большие, можно немного размять вилкой.
Теперь смешиваем все ингредиенты, регулируя 
количество майонеза. Его не должно быть слиш-
ком много, иначе лаваш быстро пропитается и 
начнет разваливаться.
Смесь выкладываем на одну сторону расстеленно-
го лаваша, при этом придавая ей прямоугольную 
форму. Закручиваем лаваш так же, как в случае 
приготовления шаурмы. Сначала подворачиваем 
верхний и нижний край внутрь, а затем формиру-
ем рулет.
Делим рулет на две порционные части. Можно не-
много поджарить половинки на сухой сковороде, 
чтобы лаваш получился румяный и хрустящий.
лаваш с тунцом и яйцом
Помимо яиц, рыбы и лука, можно также добавить 
другие ингредиенты на свое усмотрение. Напри-
мер, тертый твердый сыр, авокадо, соленый огу-
рец, оливки или маслины, листья салата и другую 
свежую зелень. Рулет получается очень сытным – 
одной половинки хватает, чтобы утолить голод.

Приятного аппетита!

Как за  
15 минут 
приготовить 
рулет из лаваша с 
яйцом и тунцом

ТЕСТО
• 250 г муки
• 150 мл воды
• 5–6 г соли
• 2–3 ст. л. растительного 
масла

НАЧИНКА

• 1 кг рыбы
• 1 шт. лука порея
• 1 ч. л. соли
• 0,5 ч. л. перца
• паприка по желанию (1 
ч. л.)
• 5 ст. л. растительного 
масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сначала приготовим тесто. 
Оно простое, без особен-
ных излишеств, как для 
пельменей или варени-
ков. Смешай вместе муку, 
воду, соль и немного рас-
тительного масла и заме-
си тесто. Сначала в плош-
ке, затем на столе. Накрой 
и отставь в сторону на 
полчаса.

Очередь начинки. Рыбу 
(любую, желательно без 
костей) предварительно 
нужно разморозить. На-
режь произвольно лук, из 
рыбы максимально убери 
кости, сними с нее шкуру, 
затем отправляй всё в мя-
сорубку. Идеально подой-
дет треска, минтай или 
хек. В готовый фарш до-
бавь специи и перемешай.
Фарш нужно обжарить. На-
лей на разогретую сково-
роду 5 ложек растительно-

го масла, затем загружай 
на нее фарш. Нужно по-
стоянно его помешивать, 
чтобы он не подгорел. Го-
товится быстро, через 3–5 
минут можно снимать.

Вернемся к тесту. Его мож-
но еще минутку вымесить, 
затем скатать колбаску и 
нарезать кусочками. Каж-
дый кусочек раскатываем 
в тонкий блин. Пока фарш 
остывает, возвращаем на 
огонь сковороду. Сразу от-
метим, что на этот раз ско-
ворода будет выполнять 
роль фритюрницы, по-
этому масла надо налить 
много: 300–400 грамм.

Пока греется масло, раз-
мазывай по половине 
каждого блина фарш. Его 
можно визуально разде-
лить на условные части, 
когда знаешь, сколько бу-
дет блинов. Оставляй сво-
бодными края, чтобы за-
щипнуть чебуреки. Теперь 
на сковороду! Перевора-
чивай аккуратно, жарить 
необходимо полторы–две 
минуты. Готово!

ОТ РЕДАКЦИИ

Готовые чебуреки лучше 
выкладывать на бумаж-
ные полотенца, чтобы они 
не были слишком жирны-
ми. И вопрос по поводу 
паприки – если не по вку-
су, то можно просто от нее 
отказаться. 

Приятного аппетита!

Чебуреки домашние на сковороде. Реальность? 
Вполне! Познакомим вас с интересным рецептом 
чебуреков без мяса (но с рыбой). У нас, конечно 
же, получается не так, но результатом мы очень 
довольны.

РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Пеку пышные творожные 
кексы на соде, сода в 
них не чувствуется

Так как творог полон бел-
ка и кальция, а готовить 
мы будем в духовке, этот 
кекс сложно назвать ти-
пичным десертом. До-
бавить сахара и муки по-
меньше – и вот перед 
нами ужин спортсмена, 
который следит за коли-
чеством БЖУ в своей та-
релке. Вкусно, полезно 
для мышц и костей. То что 
доктор прописал.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 200 г творога
• 100 г сливочного масла
• 150 г сахара
• 2 ч. л. ванильного сахара
• 2 яйца
• 200 г муки
• 1 ч. л. соды без горки
• щепотка соли
• 2 груши

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед самой готовкой все 
ингредиенты должны по-
стоять на кухонном столе. 
Нужно, чтобы их темпера-
тура поднялась до ком-
натной. Теперь сливочное 
масло взбей с обычным 
и ванильным сахаром, 
щепоткой соли. Добавь 
в смесь творог и тоже 
взбей. Теперь взбивай 
творожную массу с яйца-
ми, добавляя их в нее по 
одному.

Вымеси тесто. Для этого в 
творожно–яичную массу 
добавь просеянную муку, 
размешанную с содой. Те-
сто можно месить руками, 
оно получается доволь-
но густым и практически 
не липнет к пальцам. Или 
просто используй для это-
го дела силиконовую ло-
патку.

Помой и очисти груши от 
кожуры. Нарежь их вдоль 
красивыми пластинками. 
Естественно, без сердце-
вины. Толщина пласти-
нок должна быть около 
половины сантиметра. 
Если будет тоньше, гру-
ши просто растворятся 
в готовом блюде. Тол-
ще – могут чувствовать-
ся слишком сильно. В на-
шем случае фрукты – это 
приятное дополнение. 
Основа вкуса – творож-
ное тесто.

Застели форму для кексов 
специальной бумагой для 
выпечки. Выложи туда те-
сто, сверху помести груши. 
Немного вдави их в по-
верхность будущего кор-
жа. Тесто разбухнет при 
нагревании и «впитает» 
грушу в себя. Готовь де-
серт в разогретой до 170 
градусов духовке, где–то 
50 минут по времени. Го-
товность можно прове-

Всем любителям выпечки наш сегодняшний рецепт творожного кекса в духовке точно придется по вку-
су. Нежнейшее тесто без ощутимого привкуса муки, ароматный творог и, внимание, грушевая начинка! 
Для осеннего вечера, да еще и с кружкой чая – самое то. Кроме того, нотки ванили внесут и свою лепту в 
этот домашний шедевр.

рить обычной зубочист-
кой. 

Вот и весь рецепт.

При желании готовый кекс 
можно посыпать сахарной 
пудрой. Сладкоежки наре-
зают его как хлеб и мажут 
сверху вареньем. В иде-
але, конечно, грушевым. 
Но, если ты не из их числа, 
данную процедуру мож-
но смело опустить. Так как 
груша – фрукт довольно 

ароматный и сладкий, ее 
можно заменить и ябло-
ками, бананами или даже 
персиками.

А для интересного рисун-
ка творожного теста и тек-
стуры некоторые хозяйки 
любят добавлять в творог 
немного перетертого мака 
или семян чиа. Они не 
влияют на конечный вкус 
блюда, но делают его бо-
лее праздничным.

Попробуй приготовить наш новый теплый са-
лат. Он, во–первых, не требует особенных за-
трат. Во–вторых, имеет стандартный вкус с 
небольшими дополнениями. Ну и кроме того, 
доступен каждому. Результат получится обал-
денным, мы гарантируем!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 400 г вареной свеклы
• 250 г лука
• 2 зуб. чеснока
• 1 ст. л. оливкового масла
• 2 вареных вкрутую яйца
• соль
• свежая зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сперва почисти и порежь лук. Да не просто по-
режь, а на четверть кольца. То есть наполовину 
и снова наполовину. Вот тебе и полукольца. Те-
перь обжарь этот лук до золотистости. Не пережи-
вай, его очень сложно передержать на сковороде. 
Свой привкус он отдаст.
Теперь очередь свеклы. Почищенную и сваренную 
обработаем ее на мелкой терке. И добавим к луку. 
Отличное соседство. Теперь содержимое сково-
роды (лук, свекла) можно посолить и поперчить. 
Это будут базовые вкусы нашего салата. Тушим и 
помешиваем на протяжении пяти минут. Следует 
помнить, что мы сами стряпаем себе горяченькое.
Теперь подходит время яиц. Варим их вкрутую. 
Нам нужна плотная, подходящая для салатов тек-
стура. Это очень сложно сделать человеку, кото-
рый в кулинарии отвечает только за подачу блю-
да. Мы же понимаем: твердый желток, твердый 
белок. Остальное будем разбирать по порядку. 
Натираем яйца на средней терке.
Смешиваем свеклу, лук, чеснок, сваренные вкру-
тую яйца, соль с перцем и посыпаем блюдо зе-
ленью. Получившаяся смесь подойдет для спор-
тсменов и гурманов. Главное, не перегнуть палку. 
Общее количество белков, жиров и углеводов со-
ответствуют всем стандартам. Что мы можем тебе 
предложить? Внимательности и всего хорошего!
Получившийся теплый салат полон витаминов и 
белков. Зелень прибавит не только вкуса, но и 
аромата. Кстати, базилик в этом деле просто ма-
стер.
Наш рецепт – базовый. В него можно добавлять 
абсолютно разные ингредиенты и будет вкусно. 
Например, грецкие орехи усилят текстуру. Лимон-
ный сок с небольшим количеством жгучего перца 
придаст пикантности. Вареная курица, конечно, 
переведет наш салат в разряд мясных, но тем не 
менее сделает его сытнее и интереснее для лю-
дей, занимающихся спортом. Попробуй все добав-
ки. Никаких запретов нет!

Семья разлюбила 
винегрет, 
попробовав 
новый теплый 
салат из свеклы



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

22 23

Собственник: 
ТОО «Медиастарт 2012»,   
Свидетельство о постановке 
на учет ППИ №12639-Г 
от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры 
и информации РК. 

Газета выходит еженедельно, 
в среду.

Директор: Тулисова О. М. 

Главный редактор: 
Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: Махметов М. Б.
Ответственный секретарь: 
Сомов А. И.

Дизайн и верстка: 
Имангалиев Т.

Журналисты: 
К. Кобина, А. Усербаева.
Фотокорреспондент: 
М. Медресов.
Корректор: Н. Глебова.

Рекламный отдел: 
Е. Рукавишникова, А. Кузбакова, 
Ю. Демьяненко, А. Голубева, 
Э. Тулешева, В. Голубев.

Адрес редакции: 
г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 51–35–98. 
Факс: 50–06–78.  
e–mail: mg_500678@mail. ru  

Тираж данного выпуска: 
2 700 экз.

Газета отпечатана 
в ТОО «Полиграфсервис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск, ул.  Л. Толстого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не всегда от-
ражают точку зрения редакции. 

Материалы, опубликованные со 
знаком R, а также под рубрика-
ми «Новости компаний» и «Биз-
нес» носят рекламный характер. 
Ответственность за достовер-
ность и содержание рекламы 
несут рекламодатели. Перепе-
чатка газетных материалов пол-
ностью или частично без пись-
менного разрешения редакции 
запрещена. 
Редакция не публикует, не ре-
цензирует и не возвращает не 
заказанные ею материалы.

мойгород УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Кикимора. Таран. Вьюк. Оноре. Марганец. Су-

ринам. Кафе. Алжир. Тату. Анко. Рэпер. Сметана. Окалина. Икар. 
Плач. Ореол. Ибис. Теснота. Пирог. Клоп. Палатка.

По вертикали: Дичь. Уклон. Армия. Юмор. Бирка. Икитос. По-
топ. Нара. Коллега. Фотограф. Треба. Рана. Менуэт. Личинка. Аа-
рон. Парик. Болт. Аре. Фен. Напиток. Жнец. Радар. Сапа.

СУДОКУ

1

2

4

3

2

1

3

4

Продукт
питания

Дощечка
с надпи-
сью на
багаже

Человек
с объек-
тивом

Старший
брат

пророка
Моисея

Подружка
лешего

«Пробо-
ина» в
орга-
низме

Ручной
уборщик
зерновых

Стено-
битное
орудие

Река,
берущая
начало в
Альпах

Верблю-
жья ноша

Брат
сатиры

Имя
Бальзака

Хими-
ческий

элемент

Госу-
дарство
в Южной
Америке

Горная
пока-
тость,

крутизна

Город в
Перу

Река в
Московс-

кой
области

Старин-
ный

фран-
цузский
танец

Предп-
риятие

общест-
венного
питания

Мега-
полис на
севере
Африки

Натель-
ная

графика

Богослу-
жебный
обряд в
право-
славии

Десерт

Музы-
кальный
исполни-

тель

Сменная
причёска

Радио-
локаци-
онная

станция

«Ожог»
на стали

Товарищ
по

работе,
учёбе

Часть
затвора
винтовки

Жидкий
продукт

Осново-
положник
дельта-
плане-
ризма

Воору-
жённые

силы
госу-

дарства

Бедствие
в ванной

Звуки,
выража-

ющие
боль,
горе

Славное
сияние

Птица

Друг
гайки

Траншея,
окоп

Нет
простора

Изделие
из муки

Вредный
паразит

и
кровосос

Ларёк,
киоск

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

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ! 

На производство срочно  
требуются рабочие! 

Оплата от 120 000 тг./  
в месяц. 

Тел: 8 708 433 02 06

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных 

камер, стиральных 
и посудомоечных 
машин, телевизо-

ров, кондиционеров, 
водонагревателей, 

титанов, СВЧ микро-
волновых печей, 
соковыжималок, 

блендеров, пылесо-
сов, вытяжек, ком-

пьютеров, ноутбуков, 
климатического и 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-комн. кв.

Срочно продам 
однокомнатную 

квартиру, общ. пл. 

43,2 кв.м, кухня 9,1 
кв.м, теплая, сухая, 
неугловая, с ремон-

том и частично с 
мебелью, 2(5), рядом 
садики, школы. Тел.: 

8-776-006-01-89.

ЕСТЬ РАБОТА

В Офис требуется 
специалист с опытом 

диспетчера. Тел.: 8-702-
823-70-77

В оптовый отдел требу-
ется помощник, можно 

активным пенсионе-
рам. Тел: 8-777-587-17-44

В оптовый отдел 
требуется специалист с 
медицинским обоазо-
ванием. Тел.: 877-758-

17-44

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.

Кристина  
КОБИНА

19 октября на него по-
ступила коллектив-

ная жалоба от коллег.
Подчиненные написали 

коллективную жалобу на 
председателя СПК Aqjaiyq в 
ЗКО. Свое письмо они адре-
совали администрации 
президента РК, Агентству 
по дела госслужбы и аки-
му ЗКО. Сотрудники счи-
тают, что после прихода 
нового руководителя, СПК 
переживает финансовый и 
имиджевый кризис. Пред-
седатель провёл чистку ка-
дров через оскорбления и 
унижение работников.

В коллективной жалобе 
говорится, что за семь ме-
сяцев правления председа-
теля Тохтасунова уволился 
практически весь коллек-
тив, работавший до его 
прихода. Часть работников 
ушли в декретные отпуска, 
чтобы не быть уволенны-
ми.

– За период руководства 
из 28 человек в коллективе 
уволились 22 работника. В 
отношении подчинённых 
Тохтасунов груб, высоко-

мерен, постоянно перехо-
дит на личности в период 
эмоциональных всплесков, 
неуравновешен. Постоян-
но угрожает увольнени-
ем без оснований, исполь-
зует нецензурную брань, 
оскорбляет работников. От-
ветственность за свои ре-
шения в работе пытается 
переложить на подчинен-
ных. Расточителен, скло-
нен к роскоши за счёт де-
нег компании, – говорится 
в жалобе.

Также сказано, что Тох-
тасунов ввёл новое штат-
ное расписание для всех 
работников, согласно ко-
торому сокращены некото-
рые должности.

– Сокращение предпо-
лагает, что у работодателя 
отсутствуют финансовые 
средства содержать штат 
в прежнем режиме. Одна-
ко готовый Фонд оплаты 
труда по новому расписа-
нию составил 122 миллиона 
тенге против 72 миллионов 
тенге по старому. Таким об-
разом ФОТ был увеличен на 
49 миллионов тенге, – гово-
рится в жалобе.

В письме отмечается, 
что Тохтасунов практикует 
"постоянное привлечение 

определённых работников, 
в том числе себя, к работе в 
выходные дни без видимой 
целесообразности, что на-
носит административные 
расходы СПК и ущерб пред-
приятию".

– Доходы СПК за девять 
месяцев этого года с анало-
гичным периодом прошло-
го года уменьшились на 
28%, когда расходы увели-
чились на 22%. В том числе 
83% понесенных расходов 
в этом году пришлось на 
последние шесть месяцев 
и составили 339 миллионов 
тенге. Предоставляемая 
информация о заключён-
ных более 30 инвестицион-
ных проектах не соответ-
ствует действительности. С 
25 марта по первое августа 
были заключены договора 
с пятью инвесторами, при 
этом с тремя инвестора-
ми работа по привлечению 
была проведена до прихо-
да Тохтасунова, – отмета-
ется в документе.

Подчинённые просят от-
странить от занимаемой 
должности Тохтасунова. 
Также к письму–жалобе 
были приложены подписи 
работников.

Журналистам "МГ" по-

бывали на рабочем месте 
Алимжана Тохтасунова, од-
нако там сообщили, что он 
на совещании в акимате. 
Не удалось до него и дозво-
ниться.

 ■ Социально–пред-
принимательские кор-
порации (СПК) — это 
устойчивые бизнес–
структуры, осущест-
вляющие свою деятель-
ность с целью получения 
прибыли от производ-
ства и продажи товаров 
и услуг. СПК «Батыс» 
(позже была переимено-
вана в "Орал", а затем в 
"Акжайык") была созда-
на Указом Президента 
Республики Казахстан 
от 17 сентября 2007 
года. Основным предме-
том деятельности АО 
«СПК «Aqjaiyq» являет-
ся содействие экономи-
ческому развитию За-
падно–Казахстанской 
области, путем консо-
лидации усилий государ-
ственного и частного 
секторов. 
 

С сайта СПК "Акжайык"
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В ЗКО НАЧИНАЮТ 
ПРОВЕРКУ ВАКЦИНАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Штраф за непривитых сотрудников составит 
для малого бизнеса 670 тысяч тенге, 
для крупного – 4,6 миллионов тенге.

19 октября в областном акимате прошло очередное за-
седание оперативного штаба по нераспространению ко-
ронавирусной инфекции. Главный санитарный врач ЗКО 
Мухамгали Арыспаев рассказал, что 17 октября в силу 
вступил новый нормативно–правовой акт и теперь мони-
торинговые группы имеют право проверять предприятия 
на предмет вакцинации в будние дни с 10:00 до 17:00.

– На предприятия, менее 60% сотрудников которых не 
имеют паспорта вакцинации, будут составляться мате-
риалы и направляться к нам. Мы выдадим предписание 
на устранение нарушений в течение пяти дней. В про-
тивном случае мы будем составлять административный 
протокол по части 1 статьи 425 КоАП РК "Нарушение тре-
бований законодательства в области санитарно–эпиде-
миологического благополучия населения, а также гигие-
нических нормативов", – рассказал Мухамгали Арыспаев.

Руководитель управления здравоохранения ЗКО Арман 
Калибеков отметил, что с начала пандемии в области за-
регистрированы 797 летальных случаев от COVID–19. Еже-
дневно в областную инфекционную больницу поступают 
15–25 пациентов, 90% из которых не вакцинированы.

Аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что вакцины в 
области достаточно, она делается бесплатно, эффектив-
ность свою доказывает.

– В соседних странах, а именно в России, ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией остается сложной. В больницах 
у них не хватает кислородных баллонов, понятно, что эта 
волна и к нам придёт, тем более сейчас границы откры-
ты. Очень важно соблюдать элементарные правила. Хочу 
подчеркнуть, что с 17 октября мониторинговые группы 
имеют право проверять государственные и частные объ-
екты и коллективы. В случае, если меньше 60% сотрудни-
ков будут вакцинированными, то эти предприятия будут 
оштрафованы, остальные 40% – это те, кто имеют медот-
воды. Штрафы довольно существенные, для малого биз-
неса сумма штрафа составит 670 тысяч тенге, на крупный 
– 4,6 миллионов тенге. Если вы не хотите такие день-
ги платить, то нужно быстро вакцинироваться. При по-
вторном нарушении предприятия могут быть и вовсе за-
крыты. Давайте не будем рисковать своим здоровьем и 
здоровьем своих близких и будем придерживаться сани-
тарных требований, – отметил Гали Искалиев.

Глава региона призвал жителей не рисковать своим 
здоровьем и придерживаться санитарных требований. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Матерится, унижает 
и любит роскошь: 
на председателя 
правления СПК 
Aqjaiyq подчинённые 
«накатали» жалобу
Алимжан Тохтасунов ранее занимал должность акима 
Уйгурского района Алматинской области. В 2017 году 
после жалоб подчиненных он покинул этот пост, а 
семь месяцев назад возглавил СПК Aqjaiyq в ЗКО. 


