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ОЧЕВИДЕЦ  
ДТП СПАС  
ЛЮДЕЙ  
ИЗ АВТО
Свидетель аварии вытащил водителя и пассажирку из горящей машины. 

Стр. 2ВНЕДОРОЖНИК  
СБИЛ  
ШКОЛЬНИЦУ 
НАСМЕРТЬ
10-летняя девочка попала под колёса автомобиля по улице Кердери. Стр. 3

10 ТЫСЯЧ  
НАРУШЕНИЙ  
ЗА ВЫХОДНЫЕ 
Все за два выходных дня  
новые скоростемеры  
зафиксировали 9929 нарушений ПДД.

ПОЧЕМУ НЕ 
ДОСТРАИВАЮТСЯ 
ШКОЛЫ И ДОМА
Ошибки проектировщиков, иногородние 
подрядчики и отсутствие техники затягивают 
и срывают сроки строительства.

Стр. 6-7 Стр. 3
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Кристина  
КОБИНА

24 октября около 19:00 
на 209–ом киломе-

тре дороги Уральск – Аты-
рау произошло  жуткое 
дорожно–транспортное 
происшествие. На трассе 
лоб в лоб столкнулись Lada 
Vesta и Lada Priora, после 
чего обе машины загоре-
лись.

За рулем Lada Vesta был 
31–летний житель города 
Атырау. Он и его 30–летняя 
пассажирка  с различными 
травмами были госпитали-
зированы в центральную 
больницу Акжайыкского 
района. 50–летний води-
тель Lada Priora, житель го-
рода Уральск и его пасса-
жир погибли на месте.

– Люди сгорели заживо 
или погибли при столкно-
вении – пока неизвестно. 
Все определит назначен-
ная экспертиза. Постра-
давших с  Lada Vesta успе-
ли вытащить очевидцы, в 
данный момент они полу-
чают лечение в больнице. 
Версии произошедшего оз-
вучивать мы пока не мо-
жем, – рассказал замести-
тель управления дознания 
Ерлан Хакимов.

Как выяснилось, спас-
ло водителя и пассажирку 
«Весты» чудо (сухим поли-
цейским языком – очевид-
цы ДТП). Вслед за "Ладой" 
в сторону Атырау ехал 39–
летний Нурхат Жубатов. 
Об этом рассказал его сосед 
– Асхат.

– Нурхат стал очевидцем 
аварии и спас людей. Сам 
он никогда не станет хва-
статься этим поступком. 
Но я считаю, что это геро-
изм и люди должны знать 
об этом случае, – пояснил 
Асхат.

Действительно убедить 
Нурхата рассказать о прои-
зошедшем было сложно, но 
нам удалось.

– Я выехал из Уральска в 
Атырау на работу. Недале-
ко от посёлка Аксуат мне 
моргнула "Лада Веста", ко-
торая ехала позади меня, я 
остановился, подумал, га-
бариты не горят, проверил, 
всё было нормально. "Ве-
ста" уже пропала из виду. 
Проехав Аксуат, я издале-
ка увидел, что горят ма-
шины. Подъехал к месту, 
сразу вытащил огнетуши-
тель, и стал тушить "Ве-
сту". "Приора" уже полы-
хала. Огонь утих, я пытался 
открыть дверь со стороны 
водителя, но не смог, подо-

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В июле этого года за-
меститель акима ЗКО 

Аманжол Алпысбаев обра-
тился в административный 
суд с заявлением о том, что 
не согласен с результата-
ми внеплановой проверки, 
которую проводил депар-
тамент агентства по делам 
государственной службы 
по ЗКО (далее Департамент 
АДГС).

Как выяснилось, провер-
ка показала, что "Аманжол 
Алпысбаев  по регистраци-
онным данным органов по 
состоянию на 14 июня 2021 

года является руководите-
лем ТОО "Самрук Гидро", 
хотя при вступлении на го-
сударственную службу он 
должен был передать ТОО 
в доверительное управле-
ние. Однако по непонят-
ным причинам делать это-
го не стал, что является 
нарушением закона "О го-
сударственной службе", ко-
торое влечёт за собой пре-
кращение полномочий 
госслужащего".

– Аманжол Алпысбаев, 
находясь на государствен-
ной службе, является учре-
дителем и директором ТОО, 
в доверительное управле-
ние предприятие он не пе-
редавал. По закону он не 

может заниматься пред-
принимательской деятель-
ностью. Мы направили 
представление, Алпысба-
ев не согласился с этим ре-
шением, целых четыре 
раза подавал в суд и четы-
ре раза проиграл. Сейчас 
он подал жалобу в кассаци-
онный суд, наше представ-
ление пока не может быть 
исполнено, – рассказал ру-
ководитель департамен-
та агентства по делам го-
сударственной службы по 
ЗКО Галым Турсынбаев.

Между тем, нам не уда-
лось получить коммента-
рий ни у самого Аманжола 
Алпысбаев, ни в акимате 
области. В пресс–службе 

акима ЗКО сообщили, что 
в данный момент Аман-
жол Алпысбаев находит-
ся в рабочей командиров-
ке, в городе будет лишь во 
вторник и только тогда он 
сможет прокомментиро-
вать ситуацию.

К слову, согласно  дан-
ным  Бюро национальной 
статистики, ТОО "Самрук–
Гидро" было зарегистриро-
вано в 2011 году в Нур–Сул-
тане. Вид деятельности: 
"Иная профессиональная, 
научная и техническая дея-
тельность, не включенная в 
другие группировки". За 10 
лет предприятие не запла-
тило ни тиынки в бюджет 
в виде налогов. Руководи-

телем ТОО значится Ляззат 
Бекишева.

К слову, Аманжол Алпыс-
баев не найдя время отве-
тить «МГ» сообщил изда-
нию «Уральская неделя», 
что намерен продолжать 
настаивать на том, что 
представление департа-
мента Агентства по делам 
госслужбы необоснованно.

– Я закон не нарушал. В 
течение 10 лет проходил 
несколько проверок (спе-
циальных). О том, что есть 
такое ТОО, я не знал. Сооб-
щение департамента о том, 
что я являюсь его руково-
дителем, для меня самого 
стало шоком. В 2011 году я 
работал в частном секторе. 

Замакима ЗКО может лишиться должности
Департамент по делам госслужбы уверен, что чиновник нарушил закон.

Вспомнил, что тогда знако-
мые позвали к ним в биз-
нес, и тогда, видимо, указа-
ли меня руководителем, а 
я совсем забыл об этом. Ду-
мал, что они ликвидирова-
ли это товарищество. ТОО 
было просто зарегистриро-
вано в юстиции в 2011 году, 
но не работало никогда. 
Даже не открывало счетов 
в банках и т.д. Вывод: я как 
госслужащий не получал, 
и не мог получать априо-
ри, никаких доходов (ди-
видендов) от этого ТОО. По-
тому что это просто только 
бланк бумаги, по факту 
предприятия не было. По-
этому подал в суд, — напи-
сал замакима в ответ во-
прос издания. 

Чиновник также расска-
зал, что аким области Гали 
Искалиев в курсе возник-
шей ситуации. 

Свидетель аварии вытащил 
людей из горящей машины
На трассе Уральск – Атырау столкнулись две "Лады". Обе машины тут же загорелись. 

шёл с пассажирской сторо-
ны. Там сидела женщина. И 
водитель и пассажир были 
тяжело ранены и зажа-
ты между креслом и пане-
лью. Через какое–то время 
мне удалось открыть пас-
сажирскую дверь, вытащил 
пострадавшую и отнёс ее 
за машину. Водитель был 
пристегнут, отстегнул ре-
мень и через пассажирскую 
сторону вытащил и води-
теля. Ноги у них были сло-
маны, старался не навре-
дить. Отнёс и его подальше 
от машины, потому что ав-
томобиль загорелся с новой 
силой. Вернулся, осмотрел 
заднее сиденье, боялся, 
вдруг там ребенок остался, 
которого спереди не заме-
тил. Слава богу, там нико-
го не было, – рассказывает 
Нурхат.

По его словам, водитель 
смог самостоятельно пере-
катиться подальше от пы-
лающего автомобиля, а 
женщину от поднял и отнёс 
на расстояние. Затем вы-
звал медиков и полицию.

– В это время подъеха-
ли другие водители, но по-
мочь тем, кто был в "При-
оре", мы уже не смогли. 
Машина горела слишком 
сильно. Никаких криков 
или других звуков я не слы-

шал, – говорит Нурхат.
На вопрос, не боялся ли 

он за свою жизнь, мужчи-
на ответил, что на тот мо-
мент даже не задумывался 
об этом.

– На тот момент даже не 
думал об этом. Видел, что 
люди ранены и находятся в 
опасности, и им нужно по-
мочь, – говорит Нурхат.

Стоит отметить, что Lada 
Vesta была с российской ре-
гистрацией, а Lada Priora 
– с казахстанской. В обеих 
машинах установлено газо-
вое оборудование.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
отметили, что в хирургиче-
ское отделение больницы 
Акжайыкского района по-
сле ДТП поступили 31–лет-
ний мужчина и 30–летняя 
женщина.

– Мужчина был достав-
лен с диагнозом закрытая 
черепно–мозговая травма, 
сотрясение головного моз-
га, ушиб грудной клетки и 
закрытый перелом нижней 
трети левого бедра. У жен-
щины диагностировали за-
крытый перелом верхней 
трети правой голени, от-
крытый перелом верхней 
трети левой голени, – по-
яснили в пресс–службе ве-
домства.

Врачи оценивают состоя-
ние пострадавших как ста-
бильное.

Скриншот с видео и фото из лич-
ного архива Нурхата Жубатова

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 27 ОКТЯБРЯ ПО 22 НОЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

27.10

+80

-10

ВТОРНИК

днем

ночью

02.11

+110

+20

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем
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01.11
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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31.10
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+60

СУББОТА
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30.10

+100

+30

ПЯТНИЦА
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ночью

29.10

+90

+50

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

28.10

+70

+10
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10 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ 
ЗА ДВА ДНЯ 

40 скоростемеров начали фиксировать 
нарушения автомобилистов  
с полуночи 23 октября.

В Уральске установле-
ны40 стационарных ав-
томатических систем 
фиксации скорости "При-
зма–StoS". С 19 октября 
они работали в тестовом 
режиме, а уже с полуно-
чи 23 октября в штатном-
режиме.

Как стало известно, на 
утро 25 октября новые 
системы зафиксировали 
почти 10 тысяч наруше-

ний водителей.
– С полуночи 23 октября до утра 25 октября каме-

ры зафиксировали 9 929 нарушений ПДД. Департа-
мент полиции просит всех автомобилистов и пешехо-
дов строго соблюдать правила дорожного движения, 
– сказал официальный представитель ДП ЗКО Болат-
бек Нургожин.

О сумме штрафов в полиции не сообщили. Одна-
ко даже по грубым подсчётам уральцы за два выход-
ных дня нарушили ПДД на сумму около 200 млн тенге. 
Стоит отметить, что у нарушителей есть возможность 
оплатить штраф со скидкой в 50% в течение семи дней 
и постараться больше не нарушать.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

В полиции сообщили, 
что школьница пере-

бегала дорогу в неустанов-
ленном месте.

– В результате ДТП ребе-
нок с различными травма-
ми доставлен в областную 
многопрофильную больни-
цу Уральска, где, не прихо-
дя в сознание, скончался. 
Проведенное медицинское 
освидетельствование по-
казало, что водитель был 

трезв. По данному факту 
начато досудебное рассле-
дование по части 3 статьи 
345 УК РК "Нарушение ПДД, 
повлёкшее смерть челове-
ка". Установлено, что де-
вочка одна возвращалась из 
магазина домой. Она учи-
лась в пятом классе во вто-
рую смену, – пояснили в 
пресс–службе ведомства.

За рулём  Toyota Land 
Cruiser Prado была 47–лет-
няя женщина. 

Как выяснилось позже, 
погибшая Томирис Нурлан 

училась в средней общеоб-
разовательной школе №7.

– Она из благополучной 
семьи. Хорошо училась. 
Жаль, что так произошло. 
Мы всей школой выражаем 
глубокие соболезнования 
родителям. Сегодня пой-
дём к ним с завучем, – ска-
зал директор школы Вик-
тор Протасов.

Девочка жила недалеко 
от школы. В доме погибшей 
не умолкает плачь. Приез-
жают родные, близкие и 
друзья, чтобы выразить со-

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 октября в областном 
маслихате состоя-

лось заседание совета по 
этике. Одной из рассматри-
ваемых тем стал случай, 
произошедший в прямом 
эфире во время видеокон-
ференции. По словам глав-
ного специалиста департа-
мента агентства по делам 
госслужбы ЗКО Самата Ис-
калиева, 16 августа за-
меститель руководите-
ля управления природных 

ресурсов и регулирова-
ния природопользования 
Бисенгали Хайруллин во 
время собрания в режи-
ме онлайн использовал 
ненормативную лексику. 
В  видеоконференции уча-
ствовали замакима ЗКО, 
руководство государствен-
ных управлений, а так же 
представители частных ор-
ганизаций.

Сам чиновник признал, 
что произносил слова "Бе-
сит уже, на", но они не 
были адресованы ни к од-
ному участнику видеокон-

ференции. Бисенгали Хай-
руллин заявил, что вот уже 
на протяжении шести ме-
сяцев работал за троих, так 
как руководитель ведом-
ства уволился, а второй за-
меститель перенёс опера-
цию на сердце и был на 
больничном.

– Я исполнял обязанно-
сти руководителя. На меня 
пожаловались представи-
тели ТОО, которые приня-
ли эти слова на свой счёт, 
но это не так. Вообще с этой 
организацией у нас идут 
судебные тяжбы на протя-

жении 10 месяцев. Во вре-
мя той конференции не ра-
ботал звук, мы потеряли 
15 минут, пришлось идти 
в другой кабинет, я на-
чал возмущаться на сво-
их сотрудников и произнес 
эти слова, – сказал в свое 
оправдание чиновник.

Председатель совета по 
этике Галым Турсынба-
ев отметил, что эти слова 
были произнесены не один 
раз.

– За минуту вы произнес-
ли эти слова четыре раза, 
сам замакима области сде-

лал вам замечание. Слова 
были сказаны не во время 
проблем со связью, а по-
сле своей речи. Мы не зна-
ем, кому были адресованы 
эти слова. Вы сказали "Бе-
сит уже, на", хорошо хоть 
до конца не стали произ-
носить. Мне интересно, как 
вы разговариваете, когда 
не идёт фиксация. Вы при-
держите свой нрав, при-
держивайтесь общеприня-
тых норм в общении. Вам 
почти 60 лет, не мне вас 
воспитывать. Мы, государ-
ственные служащие, долж-

ны строго следить за каж-
дым своим словом, быть 
примером для остальных. 
Да, может быть вы и ра-
ботали за троих, но это не 
даёт вам права так себя ве-
сти, – возмутился Галым 
Турсынбаев.

По итогам заседания Би-
сенгали Хайруллин по-
лучил наказание в виде 
"строгого выговора", а при 
повторном нарушении чи-
новник и вовсе может ли-
шиться должности.

Чиновника наказали за слова "Бесит уже, на" 
По словам госслужащего, он выражал недовольство качеством видеоконференции.

Школьница погибла под 
колесами внедорожника
10–летняя Томирис Нурлан попала под колёса 
автомобиля по улице Кердери.

болезнования. Дядя Томи-
рис Ерлан Мелеков расска-
зал, что его племянница 
отличалась хорошей памя-
тью и очень выразитель-
но читала стихи. Она зани-
малась танцами и мечтала 
стать моделью.

– Я нянчился с ней с са-
мого рождения. Она вы-
росла на моих глазах. Была 
очень близка, – со слезами 
на глазах рассказывает Ер-
лан. – Она была очень кра-
сивая. Участвовала во мно-
гих олимпиадах. Занимала 
второе место по городу на 
конкурсе чтецов. Сейчас 
время ТикТока, страсть де-
тей. И она хотела всё время 
снимать ролики. Мечтала 
много путешествовать.

Также близкие погибшей 
рассказали, что девочка 
была очень доброй, часто 
красовалась у зеркала и го-
ворила: "Я красивая, я буду 
моделью!".

Родственники не знают 
подробностей трагедии и 
просят свидетелей ДТП от-
кликнуться и сообщить ин-
формацию по номеру теле-
фона Ерлана Мелекова 8 775 
906 51 86.

Фото предоставлено ДП ЗКО и 
Ерланом Мелековым
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Кристина КОБИНА

20 октября у школы 
посёлка Достык 

района Байтерек собра-
лись родители школьни-
ков, которые рассказали, 
что их дети абсолютно по-
менялись в последнее вре-
мя. Они стали закрыты-
ми, часто уходят из дома, 
не предупреждая родите-

лей, а также скрывают по-
бои и живут в страхе, что 
их убьют.

Родительница Любовь 
Матвеева рассказала, что 
старшеклассники наносят 
невидимые травмы детям. 
То есть, если ребёнка поби-
ли, синяков найти невоз-
можно – бьют их в мягкие 
ткани, не оставляя следов.

– Отбивают почки, дают 
пощечины по лицу, бьют 

в живот, в горло. Мой ре-
бёнок, к примеру, прихо-
дит в 14:00 со школы и сра-
зу ложится спать, и встает 
только в 8 утра, когда нуж-
но идти снова в школу. Это 
длится на протяжении двух 
месяцев. Он стал замкну-
тым, не выходит на ули-
цу, не улыбается, нервный. 
Никак не могли понять, что 
происходит. Не раз заме-
чала, что когда все спят в 

доме, ему звонят и он куда–
то уходит. Куда? Зачем? 
Звоню спрашиваю: ты где? 
Отвечает: мне не спится, я 
прогуливаюсь. Позже вы-
яснилось, что сын уходит 
на назначенные "стрелки". 
Стало известно, что после 
каждой встречи со "стар-
шаками" обязательно 2–3 
детей побьют. Бывало та-
кое, что сажают на корточ-
ки, чтобы было удобней 

бить. Потом нам стало из-
вестно, что если ребёнок 
постарше хочет заступить-
ся за младшего, то боль-
шая часть ударов придется 
именно на младшего. Та-
ким образом, они оказыва-
ют психологическое давле-
ние. Зачинщики денег не 
требуют, им нужно, чтобы 
с ними все здоровались и 
делали поклоны, – говорит 
Любовь.

Родители считают, что 
некоторые учителя были в 
курсе последних событий, 
так как это длится на про-
тяжении двух лет. Также 
травля происходит на дет-
ских площадках.

– Нам стало известно, 
что одного ребенка за-
кидывали камнями, ког-
да тот катался на мотоци-
кле. Я лично пробовала 
поговорить с теми детьми, 

Ставили на колени, били 
по почкам: родители 
пожаловались на избиения 
детей старшеклассниками 
Родители утверждают, что травля между детьми 8–11 классов началась ещё два года назад. 
Таким жестким методом старшеклассники, они же и "смотрящие" в школе, прививают к себе 
уважение. При встрече "старших" обязательно нужно здороваться и делать поклон.

которые бьют и обижают 
слабых. Но поняла, что с 
ними разговаривать бес-
полезно. Они неадекват-
ны. Матерятся, плюются, 
несмотря на то, что перед 
ними стоит взрослый че-
ловек. Они могут попро-
сить прощения и тут же 
показать детям, что им 
ещё попадет за жалобу ро-
дителям. Две последние 
громкие "стрелки" прош-
ли очень серьезно. Одному 
ребёнку били по почкам и 
он еле дошел до дома. Сей-
час, кстати, они проходят 
медосвидетельствование. 
Другому неудачно стукну-
ли по рёбрам, что он пле-
вался кровью, – рассказала 
мама девятиклассника Ма-
рина Пашкова–Головчик.

Мама ученика девятого 
класса Наталья Коркина не 
видит в этой ситуации дру-
гого выхода и заявила обо 
всём в полицию.

– На разборках собирает-
ся по 40 человек. Если ре-
бенок не придёт, ему угро-
жают. Как быть, когда твой 
ребёнок стоит на коленях и 
умоляет не рассказывать об 
этом никому. Им грозят, что 
будут вылавливать по оди-

ночке и убивать. А также 
буду называть "красными" 
в школе, – рассказала мама 
девятиклассника. – Моего 
ребёнка зачинщики назна-
чили старшим и он должен 
был следить за всем клас-
сом, чтобы все выполняли 
одно требование: здорова-
лись и кланялись. Моего ре-
бенка ставили на колени, 
били в живот и по лицу.

Каждый по–
своему виноват

Между тем директор 
школы посёлка До-

стык Светлана Голубева 
рассказала, что ей посту-
пила информация об инци-
денте, который произошел 
16 октября. Родители обра-
тились к акиму сельского 
округа, а он сообщил ей.

– Я незамедлительно с 
завучами провела профи-
лактическую беседу с уча-
щимися 9–11 классов. По-
сле этого все дети между 
собой помирились, кон-
фликт исчерпан. Каждый 
по–своему виноват. Также 
в этот день было проведе-
но собрание с родителями, 
учитывая все санитарные 

нормы. Услышала много 
нового, приняла решение 
вызвать инспектора по де-
лам несовершеннолетних. 
Они проработали с детьми 
и родителями. Работа не за-
кончилась, продолжается. 
Обстановка сейчас в школе 
спокойная, – заверила ди-
ректор школы.

К слову, инспектор по де-
лам несовершеннолетних 
района Байтерек Нургуль 
Бисалиева отметила, что к 
ней поступило семь заяв-
лений от родителей школы 
посёлка Достык.

– По каждому случаю мы 
разбираемся. Проводим ра-
боту с детьми. Для нас глав-
ное, чтобы они все поми-
рились. Сейчас дети мирно 
пожали друг другу руки. И 
действительно, если выяс-
нится, что дети нарушили 
закон, будем привлекать ро-
дителей, так как все участ-
ники инцидентов – несо-
вершеннолетние. Ещё не 
все опрошены, работа про-
должается. Пострадавшие 
были направлены на ме-
досвидетельствование. Мы 
делаем это для того, чтобы 
убедиться, есть ли какие–
то телесные повреждения 

у детей. В настоящее время 
ни одной справки не посту-
пило о повреждениях. Рань-
ше с этой школы сигналов к 
нам не поступало, – поясни-
ла Нургуль Бисалиева.

Оштрафовали 
родителей

Как позже сообщили в 
пресс–службе депар-

тамента полиции ЗКО, 20 
октября в Приуральный от-
дел полиции обратились 
родители учеников 8, 9 и 10 
классов Достыкской СОШ.

– Они сообщили, что 
между их детьми учени-
ками 8, 9, 10 классов с рус-
ским языком обучения и 
учениками 9 и 11 классов с 
казахским языком обуче-
ния вышеуказанной школы 
произошёл конфликт. На 
месте разбирались сотруд-
ники полиции, которые 
установили факт имеюще-
гося разногласия между 

детьми. Однако межнаци-
ональный конфликт не ус-
матривается ввиду того, 
что среди обеих сторон 
конфликта присутствуют 
дети как русской, так и ка-
захской национальности. 
Основной причиной кон-
фликта послужило требо-
вание учеников старших 
классов соблюдать дис-
циплину в стенах школы, 
с уважением относится к 
преподавательскому соста-
ву, – рассказали в полиции.

Позже Светлана Голубева 
пояснила – конфликт меж-
ду учениками 10 и 11 клас-
сов возник из–за того, что 
"некоторым детям не по-
нравилось, как с ними по-
здоровались". 16 октября 
они решили выяснить от-
ношения и 28 подростков 
собрались на берегу реки.

– 18 октября мы провели 
собрание с родителями, 19 
октября инспектор по де-
лам несовершеннолетних 

Нургуль Биссалиева прове-
ла собрание с родителями 
учеников, самими школь-
никами, с классными ру-
ководителями и со школь-
ными психологами. По 
итогам встречи дети по-
просили друг у друга про-
щения, а родители напи-
сали заявление в полицию. 
20 октября состоялось засе-
дание комиссии по делам 
несовершеннолетних. Ро-
дители школьников тогда 
рассказали, что пожалова-
лись только ради безопас-
ности детей, однако заяви-
ли, что в социальных сетях 
никакую информацию не 
распространяли. По ито-
гам встречи, родители дво-
их девятиклассников были 
оштрафованы за то, что их 
дети высказали слова, за-
девающие честь и достоин-
ство других детей, – сооб-
щила Светлана Голубева.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

25 октября в региональ-
ной палате пред-

принимателей ЗКО про-
шло заседание по вопросам 
строительства жилья и до-
рог. По словам акима обла-
сти Гали Искалиева, в этом 
году выделено немало 
средств из областного и ре-
спубликанского бюджетов 
на строительство объектов 
с участием государства, а 
если быть точным – то 33 
миллиарда тенге.

– Однако возникли про-
блемы, и по разным при-
чинам некоторые наши 
объекты строятся невовре-
мя. Есть претензии и к ка-
честву. В следующем году 
эти проблемы допускать 
нельзя. Зависящие от нас 
решения мы примем сами, 
а вопросы, решаемые на 
уровне республики, так-
же будем поднимать. Про-
блемы касаются не только 
качества строящихся объ-
ектов, но и технического 
надзора и проектирования, 
– подчеркнул Искалиев.

Руководитель управле-
ния строительства ЗКО 
Алибек Антазиев зая-

вил, что основными си-
стемными ошибками при 
строительстве объектов 
являются ошибки при про-
ектировании, отсутствие 
квалифицированных спе-
циалистов, завышение или 
занижение объемов, при-
менение некачественных 
стройматериалов, недо-
бросовестные подрядчики, 
отсутствие техники и соб-
ственного персонала.

– Заказчиками капиталь-
ных и текущих ремонтов 
зачастую выступают руко-
водители соцучреждений, 
которые абсолютно не зна-
ют строительную отрасль 
и вынуждены принимать 
строительные объемы. Са-
мая актуальная проблема 
– это подорожание строи-
тельных материалов. Наши 
проектные институты в 
своём штате не имеют не-
обходимых сотрудников, 
часть объемов раздают суб-
подрядчикам, многие из 
которых работают из дома 
и идёт нестыковка при сбо-
ре общего проекта в одно 
единое. Например, при 
проведении водоснабже-
ния в селе Янайкино, ПСД 
составляло ТОО "Берекет", 
при населении 933 челове-

ка они заложили 500–кубо-
вые ёмкости, хотя было бы 
достаточно и 250–кубовые 
ёмкости. А при составле-
нии ПСД на строительство 
школы на 600 мест в по-
сёлке Казталовка компани-
ей Innovation Central Project 
из Павлодара  были упуще-
ны расходы на перевозку 
стройматериалов, а это по-
рядка 97 миллионов тенге и 
железобетонные колонны 
на сумму 133 миллиона тен-
ге. Подрядчик понёс убыт-
ки порядка 230 миллионов 
тенге, сейчас идут процес-
сы по пересогласованию, 
что приводит к затягива-
нию строительства, – рас-
сказал Алибек Антазиев.

Руководитель управления 
строительства подчеркнул, 
что каждый случай будет 
отрабатываться отдельно и 
будут наказываться проек-
тировщики. В качестве пу-
тей решения он предложил 
усилить контроль при выда-
че лицензий проектным ин-
ститутам и предусмотреть 
меры взыскания в отноше-
нии проектировщиков, ко-
торые допустили грубые 
ошибки, что привело к сры-
ву или затягиванию строи-
тельно–монтажных работ.

– В проектах заклады-
ваются импортные стро-
ительные материалы. В 
прошлом году мы нача-
ли строительство двух ФО-
Ков  (физкультурно–оздо-
ровительный комплекс 
– прим. автора) в посёлках 
Таскала и Казталовка. Про-
ектный институт "Проект 
строй инжиниринг" зало-
жил в проекте российский 
материал, хотя у нас есть 
своё мощное производство. 
Это привело к тому, что 
подрядчик сейчас не может 
закончить объекты, так как 
произошёл резкий ска-
чок цен на стройматериа-
лы и везти из–за границы 
ему не выгодно. В ходе кор-
ректировки   проектов удо-
рожание по каждому про-
екту составило более 250 
миллионов тенге, что для 
нас неприемлемо. Сейчас 
мы расторгаем договоры 
с существующим подряд-
чиком. Поэтому предлага-
ем на базе РПП "Атамекен" 
создать комиссию, кото-
рая будет следить за долей 
местного содержания при 
составлении ПСД, – отме-
тил Алибек Антазиев.

Кроме этого, он заявил, 
что заказчиками капиталь-

Почему в ЗКО не достраиваются 
школы и дома
Управление строительства расторгает договоры с подрядчиками. ных и текущих ремонтов 

часто выступают руково-
дители социальных учреж-
дений. В качестве приме-
ра Алибек Антазиев привел 
капремонт двух школ в Ак-
сае, тогда проектная ком-
пания  ТОО "Российско–Ка-
захстанское Совместное 
предприятие "Технопро-
ект  kz" предусмотрел пол-
ную замену всех инженер-
ных сетей, полов и дверей, 
хотя по факту износ состав-
лял всего 30%. По этой при-
чине государство вынужде-
но было потратить больше 
денег.

– Дефектный акт состав-
лялся не специалистами, а 
директорами школ. А ди-
ректор школы №21 в Ураль-
ске по незнанию оплатил 
невыполненные работы на 
сумму 12,6 миллиона тенге. 
Подрядчик деньги вернул. 
Мы предлагаем, чтобы в бу-
дущем заказчиками таких 
работ выступали не дирек-
тора школ, а вышестоящие 
госорганы. По жилищно-
му строительству большую 
проблему создают иного-
родние подрядчики, кото-
рые выигрывают тендер в 
нашей области, а у самих 
нет ни техники, ни специа-
листов, ни средств. Живой 
пример – это ТОО "Нур Ку-
рылыс–Болашак", которое 
работает у нас с прошло-
го года. Подрядчик в ЗКО 
строит семь домов на об-
щую сумму 1,5 миллиарда 
тенге. Ни один из домов не 
сдан, и по итогам года 141 
семья не получила кварти-
ры. Мы сейчас расторгаем 
договор с этим подрядчи-
ком, вынуждены признать 
его недобросовестным и 
лишить его лицензии, бан-
ковских гарантий, также у 
нас предусмотрены штраф-
ные санкции. Размер штра-
фа составит порядка 100 
миллионов тенге, – гово-
рит Алибек Антазиев.

Выяснилось, что и по 
проведению водоснабже-
ния в села имеются суще-
ственные проблемы. Так, 
ТОО "Данекер" и ТОО "Кол-
сай" выиграли в нашей об-
ласти девять конкурсов, 
общая сумма составила 3,1 
миллиарда тенге. 6 200 че-
ловек должны были быть 
обеспечены чистой питье-
вой водой, однако этого не 
произошло. По шести объ-
ектам подрядчики отстают 
от графика, многие работы 
ведутся с грубыми наруше-
ниями строительных норм, 

по четырем объектам про-
исходит срыв ввода в экс-
плуатацию. Порядка 2 500 
человек останутся в этом 
году без чистой воды, под-
рядчик не выполняет свои 
обязательства.

– Пути решения – мы 
предлагаем внести такое 
предложение: если сумма 
заключенных договоров 
госзакупок в 2–3 раза пре-
вышает средний доход по-
тенциальных поставщиков 
за последние три года, то 
он не может участвовать в 
госзакупках. Другими сло-
вами, если ТОО за послед-
ние три года отработал в 
среднем по миллиарду, 
то он на четвертый год не 
имеет право брать тендеры 
на сумму более двух милли-
ардов тенге. Ведь подряд-
чики берут колоссальные 
объемы, а потом не справ-
ляются, – подчеркнул Али-
бек Антазиев.

Стоит отметить, что пра-
вительство приняло ре-
шение о компенсации 
разницы удорожания стро-
ительных материалов. На 
сегодняшний день управ-
ление строительство ЗКО 
подало  заявку на коррек-
тировку  11 проектов, семь 
из которых на общую сум-
му 2,4 миллиарда тенге со-
гласованы и утверждены. 
Основные требования для 
корректировки: строитель-
но–монтажные работы не 
должны превышать 50% и 
само удорожание должно 
быть более 10% по смете. 
Только тогда предприни-
матели могут подавать за-
явку своим заказчикам.

В заключении своего вы-
ступления Алибек Антази-
ев подчеркнул, что в сле-
дующем году в области 
будут строиться много объ-
ектов по госпрограммам. 
В связи с чем он предло-
жил местным товаропро-
изводителям задуматься 
над производством таких 
материалов как линоле-
ум, облицовочный кирпич, 
двери, цемент, металл, ке-
рамическая плитка. Объем 
закупаемой продукции со-
ставит порядка 15 милли-
ардов тенге.

Аким области Гали Ис-
калиев заявил, что тенде-
ры на следующий год будут 
объявлены заранее и по-
просил всех руководителей 
компаний подготовиться к 
ним.

Кристина КОБИНА

Жалобу на председа-
теля правления  СПК 

Aqjaiyq подчинённые на-
писали 19 октября. Своё 
письмо они адресовали ад-
министрации президен-
та, агентству по делам гос-
службы и акиму ЗКО.

Коллектив корпорации 
считает, что после прихода 
нового руководителя, СПК 
переживает финансовый и 
имиджевый кризис. Пред-
седатель провёл «чистку 
кадров через оскорбления 
и унижение работников». 

20 октября Алимжан 
Тохтасунов организовал 
брифинг в здании СПК и 
пригласил независимых 
директоров корпорации, 
бизнесменов и журнали-
стов.

– Мы пригласили вас по 
поводу коллективной жа-
лобы в отношении меня. 
Огромная жалоба, в кото-

рой изложен ряд наруше-
ний. Есть моя вина, я не 
отрицаю, что допустил та-
кую жалобу. Но объектив-
но необходимо разобраться 
в этой ситуации, поэтому 
я обращаюсь к членам со-
вета директоров корпора-
ции, учитывая, что мы на 
протяжении семи месяцев 
провели определённую ра-
боту. И когда меня назна-
чали председателем прав-
ления СПК, руководством 
области была поставлена 
задача – активизация дея-
тельности корпорации, это 
привлечение инвестиций 
и оказание содействия ин-
весторам, сопровождение 
и ускорение. Эти вопро-
сы, к сожалению, были не 
на должном уровне. Была 
проведена аудиторская 
проверка по ряду вопро-
сов, в результате которых 
ряд людей, поняв свою не-
компетентность, написа-
ли заявления на увольне-
ние. На сегодняшний день 

мы подписали меморан-
дум на уровне акима ЗКО 
на привлечение 100 мил-
лионов евро по строитель-
ству крупнейшей птицефа-
брики в Казахстане. Кроме 
того, выделен земельный 
участок площадью 116 гек-
таров на строительство 
трёх новых теплиц недале-
ко от посёлка Белес райо-
на Байтерек. Активно рабо-
таем по поиску инвесторов 
по рыбе. Если надо, я готов 
по всем проектам предо-
ставить справки, – расска-
зал Алимжан Тохтасунов.

Также председатель 
правления акцентировал 
внимание на замечание в 
жалобе, что нет прибыли. 
Он пояснил, что инвести-
ции не дают прибыли через 
месяц и у них есть инвести-
ционная фаза. Любой про-
ект требует времени.

– Компетентная комис-
сия, в составе которой чле-
ны совета директоров, 
предложат достойные кан-

дидатуры СПК и если ука-
занные факты подтвер-
дятся, я готов написать 
заявление. И если там бу-
дут нарушения, пусть меня 
привлекут согласно дей-
ствующему законодатель-
ству. Но я заверяю, всё, что 
там написано – "аморфное 
заявление", которое необ-
ходимо проверить. Возмож-
но, я действительно требо-
вательный руководитель 
и не всем нравится, что их 
увольняют, а за нарушения 
и некомпетентность полу-
чают выговора. Это практи-
куется, выставляем сроки и 
даты. Мы работаем по за-
конам акционерного обще-
ства. В жалобе написано, 
что я проработал два про-
екта, я не согласен, у нас 
более 13 проектов, которые 
имеют потенциал быть на-
чатыми, – пояснил предсе-
датель СПК Aqjaiyq.

Тохтахунов заявил, что 
10 октября у него уже было 
подписано заявление об от-

пуске. Но он открыт и готов 
предоставить всю необхо-
димую информацию.

Ситуацию вокруг СПК 
прокомментировал член 
совета директоров корпо-
рации, депутат областно-
го маслихата Мурат Джаки-
баев. 

– Хочу отметить, что за 
прошедший год деловая и 
экономическая активность 
СПК повысилась. Это связа-
но с приходом нового пред-
седателя. Посадить дерево 
и на следующий день соби-
рать плоды, такого в при-
роде не бывает. О 13 про-
ектах нужно сказать, вы 
вынашиваете эти вопросы, 
а общественность не знает. 
Сложившаяся ситуация для 
нас не типичная, что вами 
подобраны специалисты 
и появилось коллективное 
обращение. Мы не ожида-
ли этого. Но, думаю, дыма 
без огня не бывает. Мы бу-
дем разбираться с этим и 
вникать в каждую деталь. 

Провести проверку и аудит 
по всем проектам., – ска-
зал Мурат Джакибаев.

Стоит отметить, встреча 
длилась более часа. К сло-
ву, приглашенные бизнес-
мены выразили благодар-
ность   Тохтасунову за его 
вклад в развитие СПК.

Что касается неподобаю-
щего поведения Тохтасуно-
ва, изложенного в жалобе, 
он пояснил, что "каждый 
человек в какой–то степе-
ни эмоциональный. Да, я 
эмоциональный человек. 
Часть уволенных допусти-
ли грубые нарушения, их 
надо было увольнять по 
статье. Но из–за человече-
ских качеств я не стал это-
го делать. Почему, если ма-
терился, подчиненные не 
написали в прокуратуру за-
явление в этот же день. Эти 
слова...Почему вы мне не 
верите?"..

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Я эмоциональный человек
Обвинённый в грубости председатель правления СПК ответил на жалобы 
подчинённых. Алимжан Тохтасунов потребовал проверку по каждому факту, и если 
доводы подтвердятся, он готов написать заявление на увольнение. 

"Каждый человек в какой–то степени эмоциональный. Да, я эмоциональный 
человек. Часть уволенных допустили грубые нарушения, их надо было 
увольнять по статье. Но из–за человеческих качеств я не стал этого 
делать. Почему, если матерился, подчиненные не написали в прокуратуру 
заявление в этот же день. Эти слова...Почему вы мне не верите?"..
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Евгений Петрович Тетюхин ходит на костылях. Ходит 
так с самого детства, но это не мешало ему в одиноч-

ку преодолевать горные перевалы, не мешало объездить 
и повидать мир, проехать на коляске 500–километровый 
марафон и дважды принять участие в Паралимпийских 
играх. Это не помешало ему стать успешным препода-
вателем английского языка, это не мешает ему и теперь 
устраивать летние и зимние пикники для студентов и ве-
сти английский клуб.

Вообще, кажется, что Тетюхин всю свою жизнь под-
тверждает истину, что человек сам создает себе мир, в ко-
тором он живет, и если в этом мире не хватает красок, зна-
чит, причина этому в нежелании самого человека внести 
эти краски в свою повседневность.

Я планировал побеседовать с Евгением Петровичем – 
доцентом кафедры германо–романской филологии Севе-
ро–Казахстанского университета имени Манаша Козыба-
ева – в обычной вузовской аудитории, но у доцента было 
другое видение нашей встречи. Он предложил погово-
рить на берегу реки Ишим.

Итак, город Петропавловск. Осенний день. Временами 
моросит дождь. Промозгло. Одним словом, унылая пора. 
Но вот подъезжает машина, открывается окно, а оттуда 
появляется сначала американская улыбка, а потом и сам 
Тетюхин – жизнерадостный человек, бесконечно влю-
бленный в жизнь.

И если первой моей ошибкой в общении с Евгением Пе-
тровичем было упоминание его возраста, то второй – то, 

что я при нем назвал его очень известным человеком.
"Прочитайте стихотворение Пастернака "Быть знаме-

нитым некрасиво", – говорит мне Тетюхин и сам начина-
ет цитировать поэта:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись…
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца".
В этих последних строках и есть источник его неис-

сякаемого оптимизма.
"Что значит быть живым? Это значит, что все присущее 

живому должно быть с тобой рядом: улыбки женщин, дру-
зья, приятели, рыбалка, студенты – глупые, плохие, хоро-
шие, нормальные, великолепные; потому что жизнь раз-
нообразная, все должно в ней быть – машина, которая не 
подводит тебя, хороший базис, домашний быт, любовь 
ближних, ну и уважение, респект со стороны товарищей, 
со стороны работы, со стороны студентов.

И я стараюсь как–то поддерживать это уважение тем, 
что я не даю покоя студентам, я их вытаскиваю с собой на 
рыбалку, пикники. Представляете, зимой мороз трещит, а 
ты у костра, костер до неба, ой, радость–то какая, сидишь, 
чай пьешь, радуешься жизни. Короче, в жизни столько 
много всего прекрасного, что никогда не думаешь об этом 
дебильном факторе возраста. Ребята, забудьте о цифре в 
паспорте", – наставляет преподаватель.

Каждый его ответ на вопрос – как речь мотивационного 
оратора. И при этом за каждым его словом богатый жиз-
ненный опыт.

Это был полиомиелит

Мы подъехали на старый городской пляж, на улице 
ветрено, шумит река. Евгений Петрович достает ко-

стыли, опирается на них и ловко поднимается с водитель-
ского сиденья. На костыли он впервые встал в трехлетнем 
возрасте.

"Это был полиомиелит, я был полностью парализован. 
Тогда случилась первая эпидемия полиомиелита в Совет-
ском Союзе, страшная болезнь, которая уносила тысячи 
молодых людей. Согласно статистике 1945 года, из 100 че-
ловек выживало буквально два–три, и вот я оказался од-
ним из выживших. Сначала я был полностью парализо-
ван, потом постепенно стал отходить, с тех пор одна нога 
у меня ходит, а вторая нет", – рассказывает Тетюхин.

И при этом он уверяет, что никогда не чувствовал себя 
обделенным, так и говорит всем: "Ты нормально бегаешь 
на двух, я нормально бегаю на четырех".

"Как я живу с этими костылями? Да великолепно живу! 
Иной раз и мужики, и пацаны завидовали, что я с этими 
костылями делаю. Во–первых, я был неприступен для 
всех, я был боец номер один, я был вооружен и очень опа-
сен; во–вторых, костыли помогали мне карабкаться на 
деревья, костыли служили мне чем угодно, я костылями  

Казахстанский супермен.  
С трех лет он на костылях,  
но живет удивительной жизнью
В следующем году ему будет 80 лет. Только при личной встрече не говорите ему про эту цифру. 
Нет, он не отрицает свой возраст, просто предпочитает поменьше заглядывать в удостоверяющий 
личность документ, а вместо этого побольше радоваться жизни и, собственно, жить. 

но увидите, как ваши пассивные знания превращаются в 
активные.

У меня имеются такие случаи, когда жалкие троечни-
ки, на которых смотреть противно, съездили в Амери-
ку и вдруг по возвращении приносят нормальный почти 
что разговорный общечеловеческий язык. Так что если 
нет никакого стимула к изучению, то люди не овладева-
ют языком.

И дело не в предрасположенности. Да, бывает предрас-
положенность к пению, к музыке, к искусству, но к языку… 
Конечно, может быть, маленькая предрасположенность 
должна быть, но в основном практически всех и каждого 
можно выучить языку, даже попугая и ворону можно вы-
учить языку, а уж любого человека даже, простите меня, 
с не очень развитым интеллектом, научить этому мастер-
ству, не профессии, не искусству, а просто мастерству 
владения языком вполне возможно", – уверяет Тетюхин.

Получается, все дело в мотивации. А раз так, то его сту-
дентам очень повезло, ведь мотивировать наш собесед-
ник умеет.

"У меня есть главный принцип: студенты должны знать 
язык, чтобы потом применять его в жизни, студенты 
должны знать мои предметы, чтобы потом их использо-
вать в своей жизни для работы, карьеры, для того чтобы 
так научиться владеть языком, чтобы никто не мог усто-
ять перед вами, чтобы все прекрасные женщины принад-
лежали вам и чтобы все прекрасные мужчины просто па-
дали перед вами на колени, когда вы начнете употреблять 
все знания, полученные на риторике, стилистике, на по-
стижении смысла и глубины языка", – говорит доцент.

Мужчина либо молод, либо мертв

Он мотивирует не только студентов, но и друзей и кол-
лег, вышедших на пенсию.

"Про себя я говорю: человек, немножко продвинутый в 
годах. Но это не имеет значения, потому что, простите, я 
должен быть мужчиной, а мужчина должен быть либо мо-
лод, либо мертв, другого не бывает. И в этом плане как раз 
литература помогает, Хемингуэй, в частности, для меня 
являлся образцом, он говорил, что мужчина не должен 
умереть в постели, мужчина должен умереть либо на во-
йне, либо на рыбалке, но ни в коем случае не поддавать-
ся болезням. Правда, сам он немножко плохо кончил, но в 
целом выполнил свой лозунг.

И я постоянно говорю своим коллегам, которые выходят 
на пенсию: мужики, если вы еще шевелитесь, то вы еще 
мужчины, не стоните, не плачьте, не рассказывайте о бо-
лезнях, вон у вас рыбалка, охота, вон у вас работа и пожа-
луйста, работайте до тех пор, пока можете работать, пока 
не свалитесь. Все равно придет время уйти, так не нужно 
ждать это время, а нужно активно жить, смотреть на мир, 
на красоту мира", – призывает Евгений Петрович.

Солнце близится к горизонту, дует пронизывающий ве-
тер, становится еще холоднее.

"А приезжайте к нам на рыбалку! И обязательно посети-
те наш ноябрьский пикник!" – обращается ко мне жизне-
радостный Тетюхин.

Да уж, об этом человеке мало статьи, о нем надо писать 
книги и снимать фильмы.

Источник: Tengrinews.kz

действовал как инструментом. И даже если кто–то со 
мной дрался и убегал от меня, я вспоминал Джона Силь-
вера из "Острова сокровищ" и метал свой драгоценный 
костыль в голову обидчика. Да я был просто супермен с 
этими костылями. Раз мне так выпало, я так и живу и по-
лучаю удовольствие от жизни", – рассуждает Евгений Пе-
трович и с благодарностью говорит о своих родителях.

"Родители очень хороший пинок мне дали, особенно 
отец, когда я в три года плакал, что я не хожу, что я пол-
заю, мол, что такое, папа. Отец посмотрел на меня, ушел в 
сарай, что–то там мастерил, а потом притаскивает косты-
ли. Говорит: "А ну–ка вставай!" За шкирку меня поднял, 
на эти костыли водрузил и сказал: "Иди!" Ну иди так иди, 
раз отец велит, я и пошел, причем так пошел, что потом 
меня и дома не могли найти.

Все время игры на улицы, карабканье по деревьям, я 
не помню для себя ни одного препятствия, будь то забор, 
крыша или сарай, я постоянно помню себя там, наверху, 
и постоянно плавал в реке с утра до вечера, я был атле-
том с самого детского возраста. А когда стал подрастать, 
сил появилось больше, я стал рюкзак на плечах таскать и 
ходить в походы, брал палатку и куда–нибудь в лес на ме-
сяц. Во время учебы в Алматы (на инязе) ходил по горам, 
обнаглел до такой степени, что однажды пошел через два 
перевала из Алматы до Иссык–Куля пешком по леднику, 
прыгая через щели", – рассказывает Тетюхин.

Чувствуешь себя немножко безумным

Все эти восхождения и преодоления помогли ему поз-
же начать спортивную карьеру, он победитель более 

100 международных марафонов инвалидов–колясочни-
ков, в 50 лет он стал мастером спорта международного 
класса.

Особенно ему запомнился шестидневный марафон про-
тяженностью 540 километров.

"С одной стороны, ты чувствуешь себя немножко безум-
ным, замахнувшимся на 500 километров, а с другой сто-
роны – настолько весело становится, когда ты это про-
ходишь, эйфория наступает: неужели это я сделал, здесь 
любой здоровяк умрет, а ты это делаешь. Очень важную 
роль играет моральный принцип, когда ты идешь на вы-
носливость, когда ты концентрируешься вокруг этой не-
обходимости элементарно пройти и не сдохнуть, пройти 
и получить удовольствие, пройти и получить гордость за 
самого себя, за организаторов, которые пригласили тебя, 
за то, что есть такие вещи, позволяющие немного отрях-
нуть с себя все будничное, мелкое", – говорит Евгений Пе-
трович.

И после таких испытаний и живется легче, даже суро-
вые девяностые при всей неопределенности и неблагоу-
строенности он, университетский преподаватель, пере-
нес с достоинством.

"Это была проверка на крепкость. Но при всей сложно-
сти ситуации у нас не было уроков, которые бы состояли 
из соплей, воплей и пессимизма. У нас были нормальные 
уроки, наоборот, мы говорили себе: а ну, ребята, давайте 
поржем над тем, что с нами творят. Правда, не знаю, кто, 
не то марсиане над нами экспериментируют, не то мы 
сами себя загнали в этот дурацкий угол. Но мы верили, на-
деялись и пережили. Как раз в девяностых годах мы ста-
ли, так скажем, проповедовать наше пикникианское дви-
жение, мы спасались у костров, и жизнь была прекрасна и 
замечательна", – вспоминает Тетюхин.

Все дело в мотивации

Вот и онлайн–обучение в период пандемии тоже стало 
испытанием для преподавателя. Ведь он привык чув-

ствовать живой контакт со студентами, а тут нужно доно-
сить знания через монитор. Он всегда очень ответственно 
относился к своей педагогической деятельности, с годами 
он выработал свою особенную методику преподавания 
английского, сам постоянно развивается, часто бывал в 
США, участвовал во всевозможных программах и всякий 
раз, возвращаясь в Казахстан, с новыми силами включал-
ся в образовательный процесс.

Пользуясь случаем, я задал Евгению Петровичу вопрос: 
"Почему некоторые люди всю жизнь учат английский 
язык, но никак его не выучат?"

"Наверное, эти люди не понимают, зачем и для чего они 
учат. Вот вы сейчас не знаете язык – ерунда, возникнет 
какой–нибудь момент, мотивация, захочется вам пооб-
щаться с иностранными друзьями, будет у вас поездка в 
страны, говорящие на английском языке, и вы немедлен-



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

10 11

Что такое «учебная мотивация»

Есть версия, что внешней мотивации не бывает, быва-
ет только внутренняя, а все, что нас стимулирует из-

вне, — это не истинная мотивация, а что–то другое.
Например, когда нам нравится что–то делать, например 

читать книги или гулять,  — это наша внутренняя мотива-
ция. А если нам не очень нравится гулять, но мы понимаем, 
что только так можем пересечься с нашими друзьями? Или 
если ребенок ходит в школу, потому что ему там прикольно 
и весело, хотя процесс учебы не доставляет удовольствия? 
Какая это мотивация: внутренняя или внешняя? Мне кажет-
ся, что внутренняя, но какая–то косвенная, а не прямая.

А  есть, конечно, внешняя мотивация, когда родители 
говорят: «Не будешь хорошо учиться — не поедем куда–
нибудь на выходные» или учительница говорит: «Не сде-
лаешь домашнюю работу — поставлю тебе двойку».

Разобраться во всем этом довольно сложно, но интерес-
но подумать, что может сделать в этом плане учитель или 
родители. Их мотивации могут расходиться. А в подрост-
ковом возрасте, в 5–6–м классе, помимо педагога и учи-
теля, появляется еще активная третья сторона — сам ре-
бенок, который может четко сформулировать, что ему 
хочется или не хочется сделать. Например, ему не хочет-
ся ходить в  музыкалку, хочется заниматься футболом. 
И здесь уже и родители, и школа входят в противоречие. 
Это действительно не самая простая ситуация.

Почему пропадает интерес к учебе

Причины могут быть совершенно разные. Прежде все-
го нужно задать вопрос ребенку: а  что именно ему 

не нравится, почему ему скучно, чем бы ему хотелось за-
ниматься? Кроме того, хорошо бы подметить момент, ког-
да это началось. Мои знакомые отправили ребенка в шко-
лу и где–то ко второму классу увидели, что он совершенно 
не хочет туда ходить. А потом поняли, что началось это 
спустя две недели после начала занятий: оказалось, вы-
брали хорошую школу, но туда было очень далеко ездить, 
и ребенок просто физически не справлялся.

Так что причины могут быть психофизиологические, 
здесь лучше проконсультироваться с  нейропсихологом 
или поговорить с  классным руководителем, вообще об-
ратить внимание на  физическое состояние ребенка. Это 
может быть и неготовность к школе, которая проявилась, 
когда ребенок начал заниматься серьезными вещами. 
А  возможно, это какие–то конфликты с  одноклассника-
ми или с учителями, потому что очень часто плохие отно-
шения с учителем, какое–то недопонимание переносится 
и на сам предмет обучения.

Как меняется мотивация с возрастом

По моим наблюдениям, в начальной школе очень силь-
на игровая мотивация. Все то, что похоже на  игру, 

все то, что интересно, воспринимается детьми на ура. Еще 

в начальной школе очень важен образ взрослого челове-
ка, учителя, который направляет детей. Это тот взрослый, 
на  которого ребенок действительно ориентируется; как 
правило, он очень хочет понравиться своему учителю — 
или, если есть конфликтная ситуация, наоборот, сделать 
что–то назло.

А еще до определенного возраста дети все–таки любят 
играть по  правилам. В  начальной школе часто играют 
в  школу, больницу, заполняют какие–то бланки, то  есть 
занимаются имитацией совершенно скучных вещей, 
но если правила понятны, прозрачны, если ребенок сам 
согласен с этими правилами, то ему это кажется приколь-
ным: я вот это сделаю, и будет мне что–то хорошее.

Нужны ли игровые техники в школе

Игровые технологии действительно помогают учить-
ся — и социализироваться в том числе. Но родителям 

хочется показать детям, что мир тревожный, что не всег-
да может быть весело, и  с  этим я  соглашусь. Можно вы-
страивать игры так, чтобы не просто веселиться. Игры мо-
гут быть и серьезными, и сложными, внутри игры можно 
выполнять какие–то трудные задачи, и игровая оболочка 
может быть очень легкой, очень ненавязчивой. С другой 
стороны, это ведущая деятельность в  начальной школе, 
но она не единственная. Конечно, должна быть и какая–
то исследовательская деятельность, опять же не в терми-
нах, которые сейчас употребляют, а просто чтобы ребенок 

«От двоек мы пока никуда 
не уйдём». Почему дети 
не хотят учиться, при чём тут 
оценки и как всё исправить
Почти все первоклассники обычно хотят учиться: им интересно попасть на урок, ответить у доски, 
получить оценку. Но довольно быстро этот азарт пропадает, и начинается классика: «Мам, 
я не хочу в школу!» Как мотивировать ребенка? В эфире «Радиошколы» поговорили об этом 
с Екатериной Горбатовой, кандидатом филологических наук и методистом «Яндекс.Учебника».

мог что–то попробовать своими руками, что–то посмо-
треть. Должна быть и деятельность общения, и самосто-
ятельная работа без игровых элементов, и многое другое.

Здесь важен баланс. Каким он должен быть? Нужно смо-
треть на  конкретную группу людей, например на  класс 
или отдельных учеников, если вы учитель. Бывают супер-
серьезные дети, которым, наоборот, не очень прикольно 
играть. А  бывают дети, которым эта игра отлично захо-
дит, и они мотивируются выполнять даже скучные вещи 
через эти игры.

Мотивируют ли ребенка отметки и оценки

Отметки  — это то, что ставится в  дневник: двойка, 
тройка, пятерка, у  нас принята пятибалльная отме-

точная система. Надо сказать, что это тоже только ин-
струмент — как молоток, которым можно забить гвоздь, 
а можно уронить его себе на ногу (к сожалению, если го-
ворить об  отметках, чаще случается второе). Сама отме-
точная система удобна, понятна, взрослые тоже ей поль-
зуются.

Другое дело — оценка, и здесь многие психологи реко-
мендуют оценивать не самого ребенка, то есть не «ты мо-
лодец», «ты плохой», «ты глупый», а оценивать его рабо-
ту, говорить:

«Посмотри на свой прогресс, ты в прошлый раз написал 
диктант с тремя ошибками, а в этот — с одной!»

Если мы говорим о государственной школе и системе, 
то, кажется, от двоек мы пока никуда не уйдем, к сожале-
нию. Здесь учителю очень важно подчеркивать прогресс 
ребенка, говорить, что двойка — это определенная отмет-
ка, она выставляется по  таким–то критериям, но  у  тебя 
есть такие–то достижения. Где–то возможна более неж-
ная градация, а  где–то она не  очень возможна, но  я  бы 
здесь очень внимательно посмотрела, на  какие предме-
ты можно это перенести, а на какие нельзя. Понятно, что 
опыт по физике или химии — это одно, а сочинение — это 
немного другое.

Как не потерять мотивацию

Если говорить о родителях и учителях, то нужно про-
сто правильно настроить ребенка: не «попробуй свои 

силы», а  «посмотри, какая прикольная штука, не  хо-
чешь ли ты в этом разобраться?». То есть родитель и учи-
тель в  целом настраивают так, что если ребенку что–то 
не  удалось, то  можно вместе разобраться, в  чем причи-
на. Это не единичные фразы, а действительно линия об-
разования, воспитания, поведения. Детям должно быть 
интересно, потому что всегда цепляет то, что ты не доде-
лал до конца, ты про это думаешь. Ты не дорешал задач-
ку, а  почему? Это тоже хорошо работает на  мотивацию, 
главное — это позитивный настрой и принятие со сторо-
ны взрослых.

Приведу два разных примера заданий олимпиады 
от  «Яндекс.Учебника». В  одном случае по  русскому язы-
ку мы  просим ребят прослушать диалог (привожу при-
мерный диалог, не тот, который будет в олимпиаде). Са-
мый младший персонаж, Женя, говорит своей старшей 
сестре: «А пойдем туда скорее, посмотри, там у экскурси-
онного паровозика такие хорошие маленькие…» И  даль-
ше пропущено слово, а сестра ему отвечает: «Да, пойдем, 
конечно, только это у кошки — котята, у тигра — тигря-
та, а маленькие вагоны мы называем вагончики, а не…» 
И тоже слово пропущено. Школьникам нужно догадаться, 
что это за пропущенное слово («вагонята»). Этот пример 
мы взяли из книги Чуковского «От двух до пяти». Он ка-
жется очень понятным детям, потому что они сами недав-
но вышли из периода активного словотворчества, у мно-
гих есть младшие братья и сестры. Мы, с одной стороны, 
показываем эту ошибку, а с другой стороны, говорим: по-
смотри, как бывает.

Другой пример совершенно противоположный. Мы ре-
шили включить в  олимпиаду задания на  функциональ-
ную грамотность и работу с информационными текстами. 
Кажется, что это что–то из взрослой жизни, но на самом 
деле дети тоже с ними встречаются, например на стендах 
игровых площадок. Школьникам вместе с  персонажем 
нужно будет прочитать этот сложный, зубодробительный 
текст, разобраться в сложных синтаксических конструк-
циях, понять значение слов по  контексту и  выбрать ва-
риант, написанный человеческим языком, который ему 
больше соответствует.
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Кролик Питер 2

Новая сказка про кролика, склонного к хулиганству 
и  игнорированию прав собственности. На  первый 

взгляд в жизни Питера и его друзей все идет прекрасно: 
Беатрис вышла замуж за  Томаса, кроликам разрешено 
брать в огороде все, что душа пожелает, под запретом 
лишь грядки с красивыми томатами, скоро большим ти-
ражом выйдет книжка про их  приключения, сочинен-
ная Беатрис. Но  неугомонный нрав Питера все время 
втягивает его в  дурацкие истории. На  этот раз он  свя-
жется с дурной компанией бродячих животных из боль-
шого города.

Предыдущий фильм: Кролик Питер

Ведьмы

Как известно всем читателям сказок Роальда Даля, 
ведьмы ненавидят детей. Однажды мальчик из Ала-

бамы встретил Величайшую Высшую Ведьму и  узнал 
о ее планах превратить всех детишек в мышей. Теперь 
только он и его друзья смогут помешать злой тетке осу-
ществить этот ужасный замысел. И еще, конечно, бой-
кая бабушка поможет.

Альдабра. Путешествие к 
таинственному острову

Альдабра — это атолл, куда редко ступает нога чело-
века. Он до сих пор является домом для сообщества 

экзотических животных. Главными героями докумен-
тального фильма стали черепаха Элви, кокосовый рак 
Бастер, водная птичка Снупер и многие другие уникаль-
ные животные, у которых свой неповторимый характер 
и нрав.

Мой друг мистер Персиваль

У  пенсионера Майкла Кингли было удивительное 
детство. Вместе с отцом они жили на безлюдном по-

бережье океана и  не  особенно стремились в  человече-
ское общество. Однажды, гуляя по  берегу, маленький 
Майкл увидел убитых охотниками пеликанов и  недав-
но вылупившихся пеликанят, оставшихся без родите-
лей. Мальчик взял птенцов домой, чтобы спасти от го-
лодной смерти, и очень быстро подружился со своими 
воспитанниками.

Дамбо

Игровой ремейк старого диснеевского мультфиль-
ма о слоненке Дамбо, который родился с непомер-

но большими, даже по слоновьим меркам, ушами. Над 
бедолагой все смеются и считают его ни на что не год-
ным, но  малыш еще всех удивит, когда окажется, что 
он умеет летать. Кстати, если вы смотрели оригиналь-
ный мультфильм, то не думайте, что все будет предска-

зуемо, потому что, несмотря на похожий зачин, у новой 
истории другой сюжет.

Мой любимый динозавр

В  экологически неблагополучном городишке подро-
сток нечаянно нахимичил настоящего динозаври-

ка. ГМО–зверь очень быстро растет и скоро становится 
объектом внимания военных, которым хочется побы-
стрее прихлопнуть уникальное существо.

Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда

Дети с  готовностью разделят любовь взрослых 
к  «Звездным войнам», особенно если начать с  са-

мых первых фильмов. Они больше приспособлены для 
развлечения юной аудитории, чем эпизоды, снятые 
в последние годы.

Книга джунглей

Диснеевская экранизация знаменитой истории 
о  мальчике Маугли, воспитанном в  джунглях вол-

ками, ремейк собственного мультфильма. В  отличие 
от него, в этом фильме студия Disney все сделала жестче 
и реалистичнее. Это уже не наивная сказочка, а легенда 
о выживании в хищном мире среди диких зверей, более 
близкая по духу к историям Киплинга. У нее даже воз-
растное ограничение есть: только для больших девочек 
и мальчиков — 6+.

Внеземное эхо

Алекс, Манч и Так проводят вместе последнее лето, 
потом они разъедутся по разным городам, у них по-

явятся новые друзья. Но в эти каникулы их ждет самое 
удивительное приключение в  жизни. Они будут помо-
гать мимимишному инопланетянину с  возвращением 
домой.

Пит и его дракон

Мальчик Пит прожил в  джунглях целых шесть лет 
и превосходно себя чувствует, хотя по закону при-

роды шансы выжить у  малыша были минимальные. 
А весь секрет в том, что у Пита есть свой собственный 
дракон.

Моана

Веселая компания из  девочки Моаны, которая дру-
жит с Океаном, эгоистичного полубога Мауи и фее-

рически глупого петуха ХейХея отправляется в опасное 
плавание. Они должны разрушить заклятие, которое 
мешает соплеменникам Моаны путешествовать между 
островами.

Подборка IVI

10 фильмов, которые стоит 
посмотреть и обсудить 
вместе с детьми
Несколько фильмов, которые можно посмотреть всей 
семьей, а потом поделиться друг с другом впечатлениями 
и мыслями. Мы уверены, после просмотра у ваших детей 
обязательно появятся интересные и сложные вопросы.
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Термин «сахарное лицо» 
тесно связывают с име-

нем  дерматолога и  на-
туропата Нигмы Талиб. 
Ее  авторству принадле-
жит теория старения, ко-
торая придерживается те-
зиса, что мы  есть  то, что 
едим или пьем. Доктор вы-
явила взаимосвязь возраст-
ных изменений и  высыпа-
ний на  лице с  тем, какие 
продукты мы  выбираем. 
Соответственно, сахарное 
лицо — термин, посвящен-
ный определению старе-
ния кожи из–за потребля-
емого сахара, говорит Лия 
Гавашели.

«В первую очередь, необ-
ходимо отметить, что в ос-
нове теории Нигмы Талиб 
стоит именно непереноси-
мость определенных про-
дуктов, которая находит 
свое отражение не  толь-
ко в  проблемах со  здоро-
вьем и  наличием лишнего 
веса, но  и  в  том, как чело-
век выглядит. По  мнению 
натуропата, полный от-
каз от  продуктов, которые 
вам не  подходят, прине-
сет пользу организму и из-
менения в  лучшую сторо-
ну во внешнем облике. Для 
того, чтобы удостоверить-
ся в том есть эти проблемы 
или нет, обратите внима-
ние на то, как вы выгляди-
те, что вас беспокоит боль-
ше всего», — подчеркивает 
пластический хирург.

Итак, отмечает Лия Гава-
шели, «сахарное лицо» ха-
рактеризуется такими при-
знаками, как

* наличие нависающих 
верхних век;

* склонность к  образо-
ванию продольных морщин 
в  области лба, которые 
со временем превращаются 
в заломы;

* усталое выражение 
лица даже в  том случае, 
если хорошо выспались и во-
обще отдохнули за  выход-
ные;

* наличие мешков под гла-

зами или появление носос-
лезной борозды;

* ощущение, что ваши 
глаза выглядят запавши-
ми;

* высыпания по  «гормо-
нальному контуру»  — это 
область подбородка, вокруг 
рта, на  висках, в  молодом 
возрасте  — крылья носа, 
лоб;

* кожа выглядит серой 
и  истонченной  — это го-
ворит о  повышенном инсу-
лине, возможно появление 
пигментации;

* редкие брови, которые 
в  какой–то момент как 
будто перестают расти 
и обновляться даже при ус-
ловии тщательного ухо-
да  — это связано с  плохой 
работой надпочечников.

Как же влияет сахар 
на организм?

Когда человек ест мно-
го сахара, в  организ-

ме создаются условия для 
постоянной инсулиноре-
зистентности, подчерки-
вает специалист. «Рецеп-
торы в буквальном смысле 
перестают „слышать“ са-
хар — в итоге клетка посто-
янно „голодная“, и  в  мозг 
поступает постоянный сиг-
нал о том, что хочется есть. 
Поэтому идет постоянное 
употребление углеводов. 
Углеводы поступают, но ре-
цепторы не работают, не пу-
скают углевод в  клетку, 
и она остается „голодной“. 
Это называется инсулино-
резистентность — эндокри-
нологическая проблема, 
которую можно отрегули-
ровать при помощи пра-
вильного пищевого пове-
дения»,  — поясняет Лия 
Гавашели.

А что с кожей?

При злоупотреблении 
сладким начинается 

процесс гликации — проис-
ходит склеивание волокон 

Сахарное лицо. 
Что оно собой 
представляет?
Сегодня в теории старения появляется 
немало новых терминов. Так, один 
из них — сахарное лицо. Что же скрывается 
за такой сладкой метафорой, АиФ.ru 
рассказала пластический хирург Лия Гавашели.

коллагена, за счет чего ме-
няется его структура. «Кол-
лаген  — это структурный 
белок, когда меняется его 
структура, меняется тургор 
и эластичность кожи и весь 
эстетический вид лица. От-
сюда появление морщин 
в  области лба, нависание 
века, появление носослез-
ных борозд и  мешков под 
глазами»,  — отмечает пла-
стический хирург.

Поэтому чем меньше 
мы  едим простых/быстрых 
углеводов (конфет, выпеч-
ки, белого хлеба, сахара), 
тем меньше мы  получаем 
пустых калорий, которые 
ведут к  набору веса, и  тем 
лучше мы  выглядим, гово-
рит врач. В первой половине 
дня, безусловно, можно упо-
треблять медленные/слож-
ные углеводы (основной 
источник которых  — кру-
пы) — они нужны организму 
для получения энергии в со-
стоянии активности.

Как быть?

Можно провести про-
стой эксперимент, го-

ворит Лия Гавашели. Для 
того чтобы понять, дей-
ствительно  ли сахар для 
вас является не рекомендо-
ванным продуктом, отка-
житесь от  сладкого на  2–3 
недели полностью, и  по-
смотрите, как изменится 
при этом ваше лицо. Мар-
керами станут улучшение 
состояния кожи, возвраще-
ние здорового цвета, пре-
кращение высыпаний и ис-
чезновение постоянного 
ощущения усталости.

«Если на  лице есть при-
знаки явного улучшения, 
значит, сахар вам явно 
не подходит. Поэтому самое 
время отказаться от  про-
стых сахаров в  пользу про-
филактики старения», — го-
ворит Лия Гавашели.

Фото с сайта 
catherineasquithgallery.com

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал следова-
тель антикоррупцион-

ной службы по ЗКО Талгат 
Нуржанов, в области было 
начато досудебное расследо-
вание в отношении руково-
дителя отдела образования 
Бокейординского района 
Нуркена Сабирова, подряд-
ной организации "Энергия" 
и других лиц по факту хище-
ния бюджетных средств во 
время проведения капиталь-
ного ремонта средней шко-
лы имени М.Маметовой в 
селе Сайхин. 19 мая 2020 года 
между заказчиком  (район-
ный отдел образования – 
прим. автора)  и строитель-
ной компанией "Энергия" 
заключён договор по ремон-

ту школы и дополнительное 
соглашение, где общая сум-
ма составила 258 миллионов 
тенге.

– По данному объекту ди-
ректор строительной фир-
мы выписал доверенность 
на имя снабженца на под-
писание всех документов 
по данному объекту. В этой 
связи снабженец подпи-
сал акты приёмки выпол-
ненных работ, а также акты 
подписали представители 
авторского и технического 
надзоров. 19 июня и 28 ав-
густа прошлого года прове-
дено совещание, по итогам 
которого было принято ре-
шение об изменении в ПСД 
путём составления локаль-
ной сметы на дополнитель-
ные работы, которые не от-
ражены в ПСД. Районный 

отдел образования разре-
шил внести эти изменения 
подрядной организации, 
но согласно закону, заказ-
чик должен был сам это сде-
лать. Подрядчику было вы-
годно завысить цены, чтобы 
положить в карман бюджет-
ные деньги. Таким образом, 
они закупили видеокамеры 
по цене 10 тысяч тенге, а в 
смете указали 110–120 тысяч 
тенге. Мы провели расследо-
вание и установили, что ка-
меры закупил и установил 
житель этого же села за три 
миллиона тенге, – рассказал 
Талгат Нуржанов.

Ущерб государству со-
ставил 10 миллионов тен-
ге.  Нуркен Сабиров не уча-
ствовал в этом процессе, но 
и не контролировал его, во 
время следствия чиновник 

отказался давать показания.
Сам Нуркен Сагиров зая-

вил, что начал работу в от-
деле образования в октя-
бре 2020 года, а в это время 
как раз заканчивался капи-
тальный ремонт СОШ имени 
М.Маметовой, хотя является 
непосредственным заказчи-
ком услуги.

– Когда я устроился рабо-
тать в отдел образования, 
ремонтные работы уже ве-
лись, укладывали брусчат-
ку. Я увидел много недоче-
тов со стороны строителей 
и потребовал немедленно их 
устранить. Я не строитель, 
я педагог, многих вопросов 
не понимаю. Камеры виде-
онаблюдения ранее были 
установлены в других шко-
лах, я сравнил цены, там 
была указана стоимость в 

3–3,5 миллиона тенге, а в 
этой школе  (СОШ имени 
М.Маметовой – прим. авто-
ра) – девять миллионов тен-
ге, я заподозрил неладное. 
В тот день до 22:00 сидел на 
работе и изучал, посмотрел 
цены на камеры и увидел, 
что действительно есть до-
рогие камеры и подумал, 
что так и должно быть, на-
верное, нам решили устано-
вить качественные камеры 
и поверил им. Во время след-
ствия отказался от дачи по-
казания, так как у меня на-
чались проблемы с сердцем 
и таким образом я решил по-
беречь своё здоровье и вос-
пользовался своим правом, 
– оправдался Нуркен Саби-
ров.

Председатель совета по 
этике Галым Турсынбаев 

Подумал, что нам решили установить 
качественные камеры
В 10 раз завысили стоимость камер видеонаблюдения для школы в ЗКО. Вместо 10 
тысяч тенге в смете указали 100–120 тысяч тенге за одну единицу техники.

подчеркнул, что со стороны 
Нуркена Сабирова действи-
тельно было упущение, и он 
должен был более тщатель-
но проверять работу по ка-
питальному ремонту.

– У вас есть интернет, есть 
марки камер, вы могли по-
искать в сети эту технику и 
вам выдали бы примерную 
их стоимость. Вы же гра-
мотный человек, не долж-
ны были подписывать доку-
менты. Если вы пришли на 
должность руководителя, то 
должны были быть готовым 
к такой ответственности, 
вас же никто не заставлял. 
Но вы не осуществили долж-
ный контроль. Вся эта ситуа-
ция возникла из–за того, что 
вы доверили подрядчику со-
ставление локальной сметы. 
Неважно, когда вы начали 
работу на должности руко-
водителя, это не освобожда-
ет вас от ответственности, – 
сказал Турсынбаев.

По итогам совета по эти-
ке было решено направить 
в управление образования 
ЗКО  рекомендацию о на-
ложении дисциплинарно-
го взыскания в виде "пред-
упреждения о неполном 
служебном соответствии".

Болат Бекмагамбетов 

По итогам 25–го тура 
премьер лиги, борь-

ба за чемпионство продол-
жалась, но расклады на 
победу претендентов из-
менились, сейчас на пер-
вое место вышел «Тобол», 
«Астана» потеряла свою 
позицию. 

В 25 туре команда «То-
бол» обыграла «Шахтер» 
(4:1), а «Астана» свой матч 
против «Кайрата» проигра-
ла. В результате перед 26–м 
туром «Тобол» опережает 
«Астану» на два очка.

В заключительный игро-
вой день, в 26–м туре, 
«Астана» дома примет «Ту-
ран», а «Тобол» едет в гости 
к «Акжайыку».

Вот при чем тут «Акжай-
ык»! Наш клуб напрямую 
будет участвовать при рас-
пределении мест в КПЛ.  

«Тобол» станет чемпио-
ном Казахстана, если:

— победит «Акжайык», 
независимо от результата 
«Астаны»;

— «Астана» допустит 
осечку, независимо от ре-
зультата игры самого «То-
бола».

«Астана» станет чемпи-
оном только в том случае, 
если сможет победить «Ту-
ран», а «Тобол» проигра-
ет «Акжайыку». В случае 
ничьей команды «Тобол» 
и победы команды «Аста-
на» два клуба сравняются 

по очкам, но «Тобол» будет 
выше по личным встречам 
и станет чемпионом.

Такой развязки в нашем 
футболе давно не было, и 
радует то, что все это будет 
происходить в нашем горо-
де. 

Давайте сделаем неболь-
шой прогноз на предстоя-
щий матч: Для нашей ко-
манды  сезон уже, по сути, 
завершен. Команда дав-
но спаслась от вылета и 
теперь доигрывает чем-
пионат. А футболисты «То-
бола» сверхмотивированы 
– еще бы они могут выи-
грать первый чемпионский 
титул за 10 лет. Я думаю, бу-
дет очень осторожная игра, 
вряд ли тут будет много го-
лов. Если футболисты «То-
бола» забьют первыми, то, 
скорее всего, будут думать 
уже о том, как не пропу-
стить.

Последняя игра 
сезона! Всех 
болельщиков 

ждем на стадионе 
«Акжайык». Все 
сейчас говорят 
о Чемпионской 

игре «Тобола», но 
мы болельщики 

«Акжайыка» 
придем на стадион 

поболеть за 
наш клуб, нам 

интересно увидеть 
победу уральцев и 

закончить сезон на 
мажорной ноте.

Кто станет чемпионом Казахстана 
– «Тобол» или «Астана»? 
Расклады после 25–го тура. И при чём тут «Акжайык»?
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

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

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

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

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

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

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

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

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

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

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

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

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

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

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

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

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

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

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

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

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

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

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

4500 исследова-
ние анализа

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

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

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

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

Ультрафиолетовое облучение (УФО) 400 1 процедура

Ультразвуковая терапия (УЗТ) 500 1 процедура

Электрофорез 780 1 процедура

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

Манипуляции и процедуры
Удаление бородавок, моллюсков, папи-
лом жидким азотом (1 образование) 400 1 единица

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

1000 1 единица

Взятие мазка на ИППП 650 1 процедура

Внутривенная инъекция 610 1 процедура

Внутримышечная инъекция 350 1 процедура

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

Внутривенное капельное введение 
без лекарственных средств 1000 1 процедура

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

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

ние анализа

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

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

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

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

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

В ТОО «Медицинский центр» R

Отторжения органа не 
произошло благода-

ря особой генной модифи-
кации тканей. Источник 
отмечает, что операцию 
проведели пациенту с ди-
агностированной смертью 
мозга, который был под-
ключен к аппарату жизне-
обеспечения. 

Хирург Роберт Монтго-
мери отметил, что функ-
ционирование почки соот-
ветствовало норме,  орган 
проводил эффективную 
очистку организма от мо-
чевины. По его словам, 
проведенный эксперимент 
позволит провести испыта-
ния на пациентах с послед-
ней стадией почечной не-
достаточности.

Фото с сайта  
www.pinclipart.com/

В США хирурги 
пересадили почку 
свиньи человеку
Американские хирурги провели операцию по пересадке 
почки, выращенной в теле генетически модифицированной 
свиньи. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters. 
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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

«Слово „стресс“ у всех 
на слуху и регуляр-

но используется в актив-
ном лексиконе, в особен-
ности у жителей большого 
города. Кажется, что про 
стресс все всё знают и по-
нимают. Однако на приёме 
у врача невролога может 
выясниться, что факторы, 
которым пациент не при-
давал особого значения, 
явились стрессовыми для 
нервной системы и приве-
ли к развитию болезни», — 
рассказывает  врач–невро-
лог, врач–вегетолог, к. м. 
н., соучредитель клиниче-
ского центра Елена Белен-
ко.?

В общих чертах, гово-
рит невролог, стрессом для 
нервной системы являют-
ся такие факторы, кото-
рые способны вызвать вы-
сокую степень напряжения 
её работы. «А зачем нерв-
ная система напрягается? 
Это защитная функция, ох-
ранительная. Вегетативная 
нервная система охраняет 
работу других внутренних 

органов, она должна обе-
спечить постоянство вну-
тренней среды организма, 
чтобы внутренние органы 
продолжали работать как 
часы. Такие своеобразные 
сторожевые псы для всех 
систем органов, сосудов, 
желёз внутренней секре-
ции, а также для самого го-
ловного мозга», — расска-
зывает невролог.????

На стрессовые факторы 
разнообразной природы 
реакция в нервной системе 
будет однотипной: мобили-
зация её работы. В дальней-
шем, когда стресс уйдёт, не 
факт, что работа нервной 
системы будет восстанов-
лена полностью, как это 
было до воздействия на неё 
нервного перенапряжения. 
Такое происходит, когда 
нагрузка оказывается чрез-
мерной.

Виды  
стрессов

Итак, какие же быва-
ют стрессы? Их можно 

разделить на две группы: 
внешние и внутренние.

«К внешним стрессам, 
во–первых, относятся наи-
более понятные факто-
ры: это высокие психоэмо-
циональные нагрузки, это 
негативные эмоции, тре-
вожные переживания в те-
чение длительного пери-
ода времени, внезапное 
эмоциональное потрясе-
ние, в общем, всё, что ка-
сается эмоциональной 
сферы, имеющей высокое 
значение для конкретного 
человека», — говорит Еле-
на Беленко. От таких стрес-
сов, как известно, не за-
страхован ни один человек. 
По шкале тяжести психоэ-
моционального стресса на 
первых местах стоят поте-
ря/смерть близкого челове-
ка, развод и потеря работы, 
рассказывает специалист.

Вторым пунктом, отно-
сящимся к внешним стрес-
сам, является высокая фи-
зическая нагрузка. «Для 
поддержания общего здо-
ровья и стабильной работы 

нервной системы достаточ-
но умеренной регулярной 
физической активности. 
А вот профессиональный 
спорт, напротив, будет не-
физиологичным, он имеет 
связь с постоянным преодо-
лением обычных человече-
ских возможностей. Также 
довольно часто професси-
ональный спорт влечёт за 
собой различные травмы. 
Все эти факторы способны 
вызвать срыв в стабильной 
работе нервной системы», 
— подчеркивает Елена Бе-
ленко.

Ко второй группе — вну-
тренним стрессам —  отно-
сятся такие факторы, как:

— недостаток ночного 
сна;

— различные инфекци-
онные заболевания;

— токсические воздей-
ствия на организм (отрав-
ление лекарственными 
или вызывающими привы-
кание веществами).

Полноценный сон в ноч-
ное время — залог здоро-
вой и устойчивой к нагруз-

Нервное перенапряжение. 
Какие бывают виды стрессов?
Стрессы бывают разных видов. Какие это виды и как они 
влияют на человека, АиФ.ru рассказала невролог.

кам нервной системы. При 
отсутствии ночного сна до-
статочной продолжитель-
ности будет нарушаться 
переключение активности 
биоритмов организма.

Инфекционные заболе-
вания, к такие как пневмо-
ния, мононуклеоз, герпес, 
грипп, респираторные ви-
русные заболевания, тубер-
кулёз, менингит, ангина, 
вызывают у вегетативной 
нервной системы реакцию 
общей мобилизации.

 «В дальнейшем, уже по-
сле ухода главного вино-
вника, возбудителя болез-
ни, последствия остаются в 
виде истощенной нервной 
системы. Некоторые виды 
вирусов действуют повреж-
дающе непосредственно на 
нервные структуры, их на-
зывают нейротропными. К 
ним относятся вирусы гер-
песа, а также виновник ны-
нешней пандемии, вирус 
SARS–CoV–2 (COVID–19)», 
— говорит Елена Беленко.

Стресс бывает искус-
ственно созданным, ког-
да люди перенапрягают 
нервную систему извне. 
Например, часто на при-
ём к неврологу приходят 
молодые люди, пожинаю-
щие последствия веселья и 
знакомства с легкими пси-
хостимуляторами. Эти по-
следствия могут проявить 
себя сразу, а могут через ка-
кое–то время, когда осла-
бленная нервная система 

не сможет адекватно обе-
спечить адаптацию к ка-
кой–либо нагрузке, пред-
упреждает специалист. 
Получается, что искус-
ственное стимулирование 
приводит к последующе-
му нервному перенапряже-
нию.

Также надо сказать, от-
мечает невролог Беленко, 
что токсическим действи-
ем на нервную систему 
в той или иной мере бу-
дет обладать общий нар-
коз, введённый для прове-
дения операции. Чаще это 
всё же операции с ослож-
нениями или несколько 
операций за относительно 
короткий промежуток вре-
мени.

На все перечисленные 
виды стресса вегетативная 
нервная система будет реа-
гировать однотипно, тако-
ва наша физиология. Пре-
жде чем уйти в болезнь 
окончательно, она будет 
проходить несколько эта-
пов, чтобы справляться со 
своей работой и обеспе-
чивать полноценное су-
ществование человека. 
Формируя болезнь — веге-
тативную недостаточность 
с различной соматической 
патологией, — нервная си-
стема всё же сохраняет 
свою жизнеспособность, 
давая шанс врачу–невро-
логу помочь таким паци-
ентам, подытоживает Бе-
ленко.
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Муж подруги напросился в 
гости, чтобы выведать рецепт 
моего фирменного пирога

Готовятся эти хачапури очень просто и быстро, так 
как возиться с тестом не нужно, а на приготовле-
ние начинки уходит не больше 15 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 200 г шпината
• 300 г творога
• 200 г рассольного сыра
• 3 яйца
• 1 ч. л. кунжута
• 500 г слоеного теста

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шпинат вымой и измельчи ножом. Пересыпь шпи-
нат в миску и добавь к нему творог. Натри на терке 
рассольный сыр. Можно брать брынзу или фету. 
Добавь сыр к творогу со шпинатом.

Добавь 2 яйца и 1 белок. Желток оставь для смазы-
вания теста. Перемешай до однородности.

На припыленном мукой столе раздели тесто на 2 
части, а затем каждую часть раскатай тонко (около 
1–3 миллиметров). Сам кусок теста после раскаты-
вания выходит размером около 30 см на 30 см.
Каждую из частей теста раздели ножом на 4 части. 
В середину каждого кусочка теста добавь творож-
но–шпинатную начинку.

Сложи тесто конвертиком и соедини по центру, ак-
куратно руками прищипи тесто в местах соедине-
ния. Выкладывай заготовки на противень, засте-
ленный пергаментной бумагой.

Смажь будущие хачапури взбитым желтком, верху 
присыпь их кунжутом. Выпекай в заранее разогре-
той до 180 градусов духовке в течение 25 минут.

Вот и всё, ленивые хачапури с творогом и шпина-
том готовы. 
Приятного аппетита!

Это самые 
ленивые хачапури 
с творогом, 
которые я когда–
либо готовила! 
Сегодня мы поделимся инструкцией по приго-
товлению ленивых хачапури с творожно–шпи-
натной начинкой. Надеемся, этот рецепт тебе 
понравится и станет частью твоей коллекции 
любимых!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 мл теплого молока
• 200 мл воды
• 3 г сухих дрожжей
• 0, 5 ч. л. сахара
• 1 ч. л. соли
• 3 ст. л. растительного 
масла
• 500 г муки
• сливочное масло
НАЧИНКА
• 500 г мяса
• 2 луковицы
• помидор
• соль, приправы
• яйцо

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для пирога сперва нуж-
но приготовить тесто. В 
молоко высыпаем дрож-
жи, сахар, соль и просе-
янную муку. Замешиваем 
и добавляем раститель-
ное масло и воду. В самом 
конце можно добавить не-
много сливочного масла, 
так тесто не будет липнуть 
к рукам.
Начинка готовится про-
сто. Мелко режем мясо, 
лук и помидор. Посыпаем 
солью и приправами, хо-
рошенько всё перемеши-
ваем. Если томаты будут 
слишком сочными, можно 
убрать лишнюю влагу, что-
бы пирог не разлезся впо-
следствии.
Делим тесто на две поло-
вины, каждую из которых 
раскатываем толстым сло-
ем. Посыпаем начинкой. 

Не нужно особо стараться, 
пускай будет что–то напо-
добие пиццы. Кстати, хоть 
в ингредиентах этого нет, 
очень вкусно будет посы-
пать начинку мягким сы-
ром. Он плавится и отлич-
но влияет на вкус.

Сворачиваем тесто с на-
чинкой в трубочки и за-
кручиваем их по спирали. 
Теперь «улиточки» мож-
но снова раскатать, но не 
сильно. Пирог, а точнее 
пироги, практически гото-
вы. Теперь осталось сма-
зать их поверхность яйцом 
и запекать в духовке. Вре-
мя – 35 минут, темпера-
тура – 180 градусов. Вот и 
готово.
Если тесто совсем не вы-
зывает вопросов, то на-
чинка на самом деле до-
вольно универсальна. 
Добавлять в пирог можно 
всё что угодно: колбасу, 
зелень, вяленые томаты, 
грибы и прочее, прочее. 
Главное, старайся не пере-
усердствовать и добавляй 
те ингредиенты, которые 
точно успеют приготовить-
ся при такой температуре.

Подавай пирог теплым к 
приходу гостей. Он хорош 
к чаю и неспешной бесе-
де. Его можно не резать 
ножом, а просто ломать 
руками. Так правильно и 
так удобно. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты – проще некуда. Есть возможность что–то добавить или убрать. Тесто выходит приятным 
на вкус и хрустящим. Короче говоря, рекомендуем. Еще один шедевр родом из восточной кухни.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Спросил у поварихи, можно 
ли повторно замораживать 
мясо, ее взгляд и ответ 
я не забуду никогда

Прежде, чем взяться за приготовление голуб-
цов, надо знать, как подготовить листья капу-
сты для голубцов. От этого шага зависит и вид 
блюда, и вкус.

ВЫБИРАЕМ КАПУСТУ
Всё начинается еще в магазине, когда ты выбира-
ешь капусту. Для голубцов предпочтительно вы-
бирать молодую капусту. С ней проще работать, а 
блюдо получается нежным и вкусным. Если моло-
дой капусты нет, выбирай приплюснутые кочаны с 
зеленоватым оттенком. Круглая белая капуста бу-
дет слишком жесткой и волокнистой даже после 
варки.

Старую капусту надо выбирать маленького разме-
ра, а перед подготовкой листьев надо отваривать 
весь кочан в кастрюле, предварительно удалив ко-
черыжку. Через 10 минут можно постепенно сни-
мать листья по очереди. Толстые части листьев у 
основания надо аккуратно резать, избегая повреж-
дения капустного листа.

Один из вариантов – отбивание крупных прожи-
лок молотком для отбивных, но здесь надо рабо-
тать аккуратно, так как лист в любую минуту может 
прорваться. Чтобы сохранить листья целыми и мяг-
кими, существует не одна хитрость. Например, не-
которым хозяйкам нравится замораживать капусту 
со срезанной кочерыжкой перед приготовлением. 
Когда кочан размораживается, листья становятся 
мягкими и с ними удобнее работать.

Еще в воду с капустой можно добавить 0,5 ч. л. ук-
суса или 1 щепотку лимонной кислоты. Таким об-
разом, капустные листья станут мягкими, но не 
порвутся во время работы с начинкой. В воде с ук-
сусом следует варить капусту целиком 2 минуты. 
Затем от нее отделяются листья.

НАЧИНКА ДЛЯ ГОЛУБЦОВ
Классическая начинка готовится из фарша с рав-
ным соотношением говяжьего и свиного мяса. То, 
каким образом был приготовлен фарш, влияет на 
вкус целого блюда. Одно дело – смолоть фарш в 
мясорубке, другое – порубить мясо ножом. Ког-
да мясо перемалывается, оно теряет сочность при 
приготовлении, а если его порубить ножом, то 
каждый кусочек будет сочным и вкусным. Лук, чес-
нок, специи и другие овощи добавляют по вкусу.

Рис надо сварить до полуготовности, чтобы на-
чинка была рассыпчатой, а не слипшейся. Вкуснее 
всего получаются голубцы, в которых крупа и мясо 
составляют пропорцию 1 : 3. Чем больше мяса, тем 
насыщеннее и сочнее голубцы. Голубцы сворачи-
ваются так, чтоб начинка была полностью покрыта 
капустным листом. Самый удобный способ свер-
нуть голубец, чтобы он не развалился: на капуст-
ный лист кладется 1 ст. л. начинки, затем листом 
накрывают начинку сверху и заворачивают боко-
вые части, после этого полностью заворачивают 
капусту рулетом.

Важно завернуть листы капусты плотно и точно так 
же плотно утрамбовать голубцы в кастрюле, чтобы 
у них не было шансов раскрутиться. Если повар не 
уверен в своих силах, он может скрепить голубцы 
зубочисткой или поварской ниткой.

Приятного аппетита!

Что будет, если 
добавить уксус при 
варке капусты на 
голубцы в кастрюлю

Некоторые сложные блюда легко заменяются простыми 
аналогами. Если, например, планируешь быстрый пере-
кус, зачем «заморачиваться» с лишними действиями? 
Как раз о таких «кулинарных лайфхаках» мы бы хотели 
с тобой сегодня поговорить.

Начнем. Хоть сейчас и не сезон, есть отличный способ 
БЫСТРО ОЧИСТИТЬ МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ. Берем 
глубокую кастрюлю, высыпаем в нее картофель и 4–5 
столовых ложек соли крупного помола. Заливаем это 
холодной водой, где–то до половины. Теперь нужно 
накрыть кастрюлю крышкой и хорошенько потрясти на 
протяжении 3 минут. Всё, на дне останется соленая ко-
жура, которую соль снимет по принципу абразива.

Как все мы знаем, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА в 
салатах или супах не нуждаются в красивой нарезке. Но 
сама нарезка яиц как действие отнимает силы и время. 
Так зачем мучать себя? Просто воспользуйся толкушкой 
для пюре! Резкими движениями ты за секунды измель-
чишь целую кучу яиц, совсем не напрягаясь.

Самый простой способ получить СОЧНОЕ КУРИНОЕ 
ФИЛЕ – отрезать лист бумаги для выпекания, смазать 
его маслом, солью, специями. Аккуратно, как в конверт, 
завернуть в него грудку. Поставить на сухую сковоро-
ду и готовить 5–7 минут. Все соки останутся в курице, 
а сковороду даже мыть не придется. Кстати, такой же 
трюк можно проделать и с кусками рыбы.

ХРАНЕНИЕ ЛЮБОЙ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ. Моем зеленуш-
ку и пару раз встряхиваем. Помещаем ее в пол–литро-
вую банку или же стакан, а сверху накрываем обычным 
полиэтиленовым пакетом. Если через некоторое время 
в банке появится много жидкости, ее нужно слить. Из–
за лишней влаги растения могут начать гнить. Зелень 
остается свежей и ароматной до двух недель.

Помой картофель и завяжи в одноразовый пакетик. По-
мести сверток в обычную микроволновку на время 7–10 
минут. По прошествии этого времени у тебя на столе бу-
дет ароматная, ВКУСНАЯ КАРТОШКА В МУНДИРЕ. Ни-
какой лишней волокиты!

Часто ОТВАРНУЮ ПЕЧЕНЬ КЛАДУТ В НАЧИНКУ для 
пирожков. Но не все блендеры с ней справляются. Что-
бы не портить дорогую технику, просто возьми и натри 
печенку на терке. Это несложно и всегда результативно. 
Экономия времени.

ПОВТОРНО ЗАМОРАЖИВАТЬ МЯСО КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ НЕЛЬЗЯ! Даже для котлетного фарша. Белок в та-
ком мясе уже пропал, на вкус оно будет отвратитель-
ным, да еще и есть огромный шанс наличия патогенных 
микроорганизмов. Если ты видишь, что в ресторане 
тебе подали стейк, напоминающий губку в разрезе, – 
требуй у официанта его убрать. Это именно такой слу-
чай.

ЕСЛИ НЕ ЛЮБИШЬ ШКУРКУ В САЛЕ и не знаешь куда 
ее деть, у нас есть неплохой совет. Сложи шкурки в па-
кет и храни в морозилке. А когда будешь варить холо-
дец, кинь их в будущий бульон. В этих шкурках много 
желирующих веществ, которые помогут сделать твой 
холодец густым и зеркально гладким.

Кстати, СТАРОЕ И ПОЖЕЛТЕВШЕЕ САЛО тоже приго-
дится. Его можно перекрутить на мясорубке и хранить 
в банке, в холодильнике. Теперь сало можно добавлять 
в готовящийся борщ. Оно придаст блюду наваристость, 
нежность и особенно насыщенный вкус. Прекрасная до-
бавка, которую многие вообще выкидывают.

В РИСОВОЙ КРУПЕ часто заводятся вездесущие жучки. 
Чтобы такого не случилось, в упаковку с рисом нужно 
положить пару чистых металлических пробок от буты-
лок. Жучки больше не побеспокоят.

САХАР И СЕЛЬДЕРЕЙ улучшит вкус блюд из фарша. На 
один килограмм мяса хватит столовой ложки сахара. А 
сушеный сельдерей сделает котлеты, пельмени или бе-
ляши еще аппетитнее.

А ШКУРКА ОТ БАНАНА здорово помогает мясу разва-
риться. Просто брось помытую кожуру в кастрюлю, где 
ты варишь говядину, свинину или баранину. В результа-
те мясо получится очень сочным и насыщенным.

Вот такие нехитрые советы облегчат твою кулинарную 
деятельность. Кое–что ты можешь сделать быстрее, а 
кое–что намного вкуснее. Иногда наши хитрости можно 
совмещать. Короче говоря, действуй по обстановке.

Маленькие хитрости на кухне здорово экономят время и делают нас более опытными. Ведь кулинарное 
дело – это не просто строгое соблюдение рецепта при готовке. Это еще и творчество, проявление смекал-
ки и постоянная практика. Именно так и становятся опытными кулинарами: с помощью мозгов и смекалки.
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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

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 оптовый отдел требу-
ется помощник, можно 

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

В оптовый отдел 
требуется специалист с 
медицинским образо-

ванием. Тел.: 8-777-587-
17-44

В офис требуется 
специалист с опытом 
работы диспетчера. 
Тел.: 8-702-823-70-77

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.

Трагедия произошла 24 октября около 17:00 на окра-
ине посёлка Жамбыл района Байтерек. По инфор-

мации пресс–службы ДЧС ЗКО, поступила информация 
о том, что в реке Деркул утонули два человека.

В 17:30 сельчане вытащили из воды трупы 56–летнего 
мужчины и девятилетнего мальчика.

– Отец с сыном утонули во время рыбалки, перевер-
нулась их самодельная лодка. На месте работали пять 
сотрудников ДЧС и две единицы техники, – сообщили 
спасатели.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото с сайта www.zastavki.com

Отец с сыном 
утонули на 
рыбалке
Тела из воды вытащили сельчане. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

20 октября состоялась сессия областного 
маслихата. По словам исполняющего 

обязанности руководителя управления по 
развитию языков Светы ГАНИЕВОЙ, такое 
предложение поступило от общественников и 
депутатов.

– Члены общественного совета "Мирас" при 
партии Nur Otan и депутаты областного масли-
хата выступили с предложением о переимено-
вании ТОО "Международный аэропорт "Орал". 
Прошу поддержать предложение о присужде-
нии аэропорту имени героя советского союза 
Маншук Маметовой, – отметила Света Гание-
ва.

Депутаты единогласно поддержали предло-
жение.

 ■ Маншук Маметова – уроженка Ураль-
ской области (ныне ЗКО), участница Вели-
кой Отечественной войны. Она служила в 
Красной армии пулеметчицей. Погибла осе-
нью 1943 года, уничтожив в последнем бою 
более 70 противников. Ей было посмертно 
присвоено звание Героя Советского союза.

Аэропорту дали новое имя
Соответствующее решение было принято на сессии областного маслихата.

Руслан АЛИМОВ

Более года рисунок оста-
вался недоделанным. 

Мурал под названием «Бе-
гунья» планировали изго-
товить при поддержке из-

вестной в городе группы 
Uralsk Runners. Но после 
трагического случая рабо-
ту бросили.

– Ко мне обратились 
представители городского 
акимата. Было проведено 
заседание художественно-

го совета. На нём большин-
ством голосов приняли ре-
шение нанести совершенно 
другое изображение. Раз-
мер   мурала – 30 на 15 ме-
тров. Это самое большое 
изображение на стене мно-
гоэтажного дома в Запад-

В Уральске переделали мурал
В городе появился новый мурал, посвящённый 30–летию Независимости. 
Ранее на здании планировали нанести другой рисунок. Но при 
проведении работ случилась трагедия – погиб 31–летний мужчина.

но–Казахстанской области. 
На этот рисунок у нас ушло 
около трёх недель. Снача-
ла пришлось закрашивать 
старое изображение, затем 
– наносить новое. Прохлад-
ная и ветреная погода тоже 
внесла коррективы, – отме-
тила художница Дарья По-
лищук.

В акимате города сказа-
ли, что уральцы положи-
тельно восприняли новый 
мурал.

– Был заключён договор 
об авторских правах. Рису-
нок парящего беркута по-
священ 30–летию Незави-
симости нашей страны, 
– рассказал пресс–секре-
тарь акимата областного 
центра Данияр Оспан.

Первого сентября при на-
несения изображения на 
стену десятиэтажного дома 
в Уральске  погиб 31–лет-
ний мужчина. Самат Шай-
дуллаулы помогал худож-
нице, которая наносила 
граффити. Во время прове-
дения работ мужчина задел 
высоковольтные провода, 
проходящие по крыше вы-
сотки. От удара током во-
лонтер погиб на месте.

Фото автора и из архива «МГ»


