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ПЛОЩАДЬ 
И 11 УЛИЦ 
ПЕРЕИМЕНУЮТ
На публичном обсуждении находится документ о переименовании улиц в Уральске.

стр. 12РОЖЕНИЦА  
УМЕРЛА ВМЕСТЕ 
С МЛАДЕНЦЕМ
У 42-летней женщины были третьи роды.
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РЕБЁНОК УМЕР, 
ПРОГЛОТИВ БУЛАВКУ
Шестимесячная девочка  
поступила в больницу  
в тяжёлом состоянии.

АФГАНЦЫ ПЕРЕШЛИ 
ГРАНИЦУ В ЗКО 
Россияне задержали группу афганцев, 
незаконно перешедших на их 
территорию через нашу область.
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Кристина  
КОБИНА

Сейчас установлен но-
вый лимит потребле-

ния – 50 литров в сутки на 
одного человека, с перво-
го января 2022 года он со-
ставит 40 литров в сутки, 
когда раньше было 140 ли-
тров. Об этом рассказала 
руководитель отдела раз-
вития коммунального хо-
зяйства управления энер-
гетики и ЖКХ ЗКО Нурбану 
Сатыбалдиева.

По её словам, на сегод-
няшний день согласно при-
казу министра индустрии 
и инфраструктурного раз-
вития РК от 27 августа 2021 
года разработана методи-
ка размера оплаты за пи-
тьевую воду за один ку-
бический метр. Согласно 
этой методике, управлени-
ем энергетики и ЖКХ ЗКО 
разработан проект размера 
оплаты за питьевую воду 
для сельских населённых 
пунктов. В нём предусма-
тривается оплата для тех, у 

Кристина КОБИНА

Из достоверных ис-
точников "МГ" ста-

ло известно, что в октябре 
этого года девять граж-
дан Афганистана пере-
секли границу, предполо-
жительно, в Жамбылской 
области и прибыли в Казах-
стан. Проехав через всю ре-
спублику, они незаконно 
пересекли казахстанско–
российскую границу непо-
далеку от села Дарьинское 
района Байтерек.

По предварительной ин-
формации, афганцев за-
держали российские сило-
вики.

На письменный запрос 
редакции в пограничной 
службе КНБ РК по ЗКО от-
ветили просто "информа-
ция разглашению не под-
лежит".

Между тем, в Комитете 
национальной безопасно-
сти Республики Казахстан 
информацию о гражда-
нах Афганистана подтвер-
дили и отметили, что  по 
данному факту Следствен-
ным управлением депар-
тамента КНБ по Западно–
Казахстанской области 10 

октября этого года в ЕРДР 
зарегистрировано и ве-
дется досудебное рассле-
дование по части 2 статьи 
394 часть 2 УК РК "Органи-
зация незаконной мигра-
ции". Согласно части 2 ста-
тьи 394 УК РК это деяние, 
совершенное лицом с ис-
пользованием своих слу-
жебных полномочий или 
группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Однако разглашать под-
робности в КНБ РК не ста-
ли, ссылаясь на статью 201 
Уголовно–процессуально-
го кодекса РК и пояснили, 
что   запрашиваемые све-
дения могут быть преда-
ны гласности только с раз-
решения прокурора в том 
объеме, в каком им будет 
признано это возможным, 
если это не противоречит 
интересам расследования 
и не связано с нарушением 
прав и законных интересов 
других лиц.

Редакция "МГ" направи-
ла запрос в Федеральную 
службу безопасности РФ, 
где пообещали ответить 
на вопросы журналистов в 
установленные сроки.

Фото из архива «МГ»

Границу с ЗКО незаконно 
пересекли девять афганцев
Россияне задержали группу афганцев, перешедших 
на их территорию через нашу область. 

Как рассчитали норму лимита воды
С нового года сельчане ЗКО будут платить за отпуск питьевой воды из групповых 
водопроводов по новым утвержденным тарифам. Оплата составит от 150  
до 700 тенге за один кубический метр. В управлении энергетики и ЖКХ рассказали, 
как рассчитали норму воды 40 литров в сутки на одного человека. 

кого есть приборы учёта и у 
кого его нет.

– Теперь до первого янва-
ря 2022 года будет действо-
вать тариф. Он составит 30 
тенге на один кубометр для 
тех, у кого есть прибор учё-
та. А у кого приборы учёта 
воды отсутствуют – по 40 
тенге.   Также по данному 
проекту  с первого января 
2022 года будет действовать 

уже другой утверждённый 
тариф на воду. То есть для 
жителей сельских населён-
ных пунктов с приборами 
учёта цена на воду за один 
кубический метр составит 
90 тенге, у кого нет прибо-
ра учёта, будут платить по 
200 тенге, – пояснила Нур-
бану Сатыбалдиева.

С её слов, данная мера 
направлена на рациональ-

ное использование питье-
вой воды, так как сейчас не 
только в Казахстане, но и 
по всему миру наблюдает-
ся нехватка пресной воды.

Между тем  Нурбану Са-
тыбалдиева отметила, на 
сегодняшний день установ-
лен лимитирующий тариф 
потребления воды. 40 ли-
тров воды в сутки на одно-
го человека, потребление 

сверхнормы будет оплачи-
ваться по тарифу, рассчи-
танному для каждого сель-
ского населённого пункта 
от 150 до 700 тенге за один 
кубический метр  (каждый 
местный исполнительный 
орган разрабатывает свой 
размер оплаты за питье-
вую воду). До первого ян-
варя 2022 года лимитиру-
ющий тариф составит – 50 
литров воды на одного че-
ловека в сутки.

– Была утверждена нор-
ма на каждого человека, в 
сутки по 40 литров воды. 
Это среднее значение на 
одного человека, прожи-
вающего в сельской мест-
ности.  Норма была рас-
считана из анализа и из 
сводных реестров потре-
бления воды в области. 
Иными словами, это сред-
нестатистические данные. 
Раньше норма составляла 
140 литров воды на чело-
века в сутки – это соглас-
но СНИПу, строительная 
норма, – отметила руко-
водитель отдела развития 
коммунального хозяйства 

управления энергетики и 
ЖКХ ЗКО.

Нурбану Сатыбалдиева 
говорит, что сельчане не 
экономят воду, а использу-
ют её для других целей: для 
хозяйства и полива огоро-
дов. Вопрос с обеспечени-
ем технической воды ещё 
не решен, и как альтерна-
тиву в управлении энер-
гетики ЗКО предложили 
установить сельчанам ко-
лодцы для полива огоро-
дов.

Со слов  Нурбану Саты-
балдиевой, сейчас вода 
субсидируется в 156 насе-
ленных пунктах области, 
где в год выделяется около 
одного миллиарда тенге.

Стоит отметить, что для 
жителей многоквартирных 
домов в Уральске лимит 
воды составляет 200 ли-
тров в сутки на одного че-
ловека.

Напомним,  27 октября 
на сайте "Открытых НПА" 
опубликовали соответству-
ющий проект. До 10 ноября 
он открыт для публичных 
обсуждений, а после будет 
утверждён на очередной 
сессии депутатов маслиха-
та. Согласно документу, до 
1 января 2022 года норма 
потребления воды в сутки 
составит 50 литров на од-
ного человека, а с перво-
го января 2022 года – 40 ли-
тров воды в сутки. 

Фото из архива «МГ»
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РОЖЕНИЦА УМЕРЛА 
ВМЕСТЕ С МЛАДЕНЦЕМ 

У 42–летней женщины были третьи роды.

Как рассказал заместитель руководителя управле-
ния здравоохранения ЗКО Асхат Балыков, 10 ноября 
роженицу доставили в многопрофильную больницу 
Уральска с преждевременной отслойкой плаценты.

– При поступлении состояние беременной было тя-
жёлым за счёт острой кровопотери, приведшей к вну-
триутробной гибели плода, и развившегося тяжёло-
го осложнения – акушерской эмболии. В экстренном 
порядке проведено оперативное родоразрешение, 
во время которого произошла  клиническая смерть. 
Проведена сердечно–лёгочная реанимация, сердеч-
ная деятельность была восстановлена. Несмотря на 
проводимую интенсивную терапию, повторно прои-
зошла остановка сердечной деятельности, проведен-
ные реанимационные мероприятия были безуспеш-
ны, – пояснил Асхат Балыков.

Кристина КОБИНА

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ РЕБЁНОК 
УМЕР, ПРОГЛОТИВ БУЛАВКУ

Ребёнок поступил в больницу 
в тяжёлом состоянии.

В Уральске шестимесячный малыш умер после того, 
как проглотил булавку. 

В департаменте полиции сообщили, что такой слу-
чай действительно произошёл. Полугодовалая малыш-
ка скончалась девятого ноября, в данный момент про-
водятся экспертизы. Дело зарегистрировано по факту 
смерти человека. 

Между тем заместитель директора по медицинской 
части Областной детской больницы Юлия Горячева 
рассказала, что вечером девятого ноября в медицин-
ское учреждение врачи скорой помощи привезли ре-
бенка.

– Её немедленно осмотрели в приёмном покое и 
из–за тяжёлого состояния госпитализировали в реани-
мационное отделение. Была проведена рентгеноско-
пия, которая выявила, что у ребёнка в желудочно–ки-
шечном тракте находится булавка в раскрытом виде. 
Мама, к сожалению, не заметила, когда и как булавка 
туда попала. Врачам она сказала, что ребёнок был бес-
покойным и наблюдалось нарушение стула в течение 
недели. Спасти малышку не удалось, и в тот же день 
около 23:00 ребенок скончался, – сообщила Юлия Го-
рячева.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В специализированном 
межрайонном уголов-

ном суде прошло предва-
рительное слушание по 
делу об убийстве 30–лет-
ней Айнагуль Хайрулли-
ной. Женщина была хлад-
нокровно убита в апреле 
этого года. На скамье под-
судимых бывший муж по-
гибшей Бауыржан Хайрул-
лин. Брак между супругами 
был расторгнут в марте 
этого года, однако мужчи-

на не смирился с этим, рев-
новал её и продолжал пре-
следовать.

– Он считал Айнагуль 
Хайруллину своей соб-
ственностью. 19 апреля 2021 
года примерно в 16:30 Бау-
ыржан Хайруллин спрятал 
в кармане пиджака нож и 
приехал по месту работы 
своей бывшей супруги. Он 
прошёл к её рабочему ме-
сту, вызвал женщину выяс-
нить отношения. Не пред-
полагая о его преступном 
умысле, Айнагуль Хайрул-
лина вышла за ним. Нахо-

дясь возле организации, 
Хайруллин начал высказы-
вать своё недовольство, и 
убедившись, что рядом ни-
кого нет, вытащил из кар-
мана нож и стал наносить 
множественные ранения 
по различным частям тела 
Хайруллиной. При этом он 
проявлял особую жесткость 
и безжалостность. Далее 
он повалил её на землю и 
продолжил наносить уда-
ры ножом. Айнагуль Хай-
руллина, борясь за свою 
жизнь, стала защищаться 
от ударов руками и просить 

Буду требовать 
пожизненного 
заключения! 
Так говорит мама Айнагуль Хайруллиной,  
в смерти которой обвиняется бывший муж. 

прекратить. Однако Хай-
руллин продолжал свои 
действия, и только ког-
да она перестала подавать 
признаки жизни, скрылся 
с места преступления, – за-
читал государственный об-
винитель Сакен Молдашев.

Стоит отметить, что экс-
перты насчитали на теле 
Айнагуль Хайруллиной 30 
ножевых ранений. Жен-
щина скончалась на месте 
преступления. Действия 
Бауыржана Хайрулли-
на квалифицируются по 
части 2 статьи 99 УК РК 
"Убийство с особой жесто-
костью".

Сам Бауыржан Хайрул-
лин присутствовал в зале 
суда, он не захотел, что-
бы его дело рассматривали 
присяжные заседатели.

Мама погибшей Айна-
гуль Хайруллиной Катима 
Кажипанова заявила, что 
хочет для экс–зятя самого 
сурового наказания.

– Вообще я бы хотела для 
него смертной казни, но, к 
сожалению, такого нака-
зания у нас нет. Поэтому я 
прошу суд назначить ему 
наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы. 
Без матери остались двое 
маленьких детей, – под-
черкнула женщина.

19 апреля на улице Ур-
динская мужчина тяже-
ло ранил женщину. С мно-
жественными ножевыми 
ранениями её доставили 
в больницу, где она вско-
ре скончалась. По подо-
зрению в совершении осо-
бо тяжкого преступления 
полицейские задержали 
бывшего мужа женщины 
– сотрудника отдела ЖКХ 
Уральска Бауыржана Хай-
руллина. Сестра погибшей 
Айнагуль Хайруллиной 
рассказала, что несмотря 
на то, что супруги были 
в официальном разво-
де, мужчина не переста-
вал  преследовать  бывшую 
жену. Без матери остались 
двое детей. 21 апреля Айна-
гуль Хайруллину проводи-
ли в последний в путь.

Фото из архива «МГ»

Стоит отметить, что эксперты насчитали 
на теле Айнагуль Хайруллиной 
30 ножевых ранений. Женщина 
скончалась на месте преступления. 
Действия Бауыржана Хайруллина 
квалифицируются по части 2 статьи 99 УК 
РК "Убийство с особой жестокостью".
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В областном центре поя-
вились ещё две тёплые 

остановки. Они обошлись 
бюджету в 10 миллио-
нов тенге каждый и уста-
новлены вдоль проспекта 
Н.Назарбаева на останов-
ке "Краеведческий му-
зей"  (бывшая остановка 
"Облисполком" – прим. ав-
тора)  и вдоль проспекта 
Абулхаир хана на останов-
ке "Жигули". Павильоны 
будут доступны для ураль-
цев с 7:00 до 22:00, ночью 
они будут закрыты.

Такая стоимость пави-
льона вызвала неодно-
значную реакцию со сто-
роны горожан. 

Тёплые остановки за  
10 миллионов тенге 
В прошлом году аналогичные павильоны обошлись в семь миллионов тенге. Повышение стоимости 
в ЖКХ объяснили тем, что в этом году подорожали строительные материалы и услуги.

R

За это время вода «Хру-
стальная» завоевала попу-
лярность в нашем регионе, 
как и в других казахстан-
ских областях благодаря 
качеству, вкусу и доступ-
ности. Качество воды при-
знано экспертами одним 
из лучших. На заводе, где 
изготавливается пищевой 
продукт, установлено обо-
рудование, разработанное 
ведущими европейскими 
производителями с при-
менением прогрессивных 
современных технологий, 
поэтому вода «Хрусталь-
ная» соответствует уров-
ню мировых стандартов. 
Оборудование основано 
на принципе «обратного 
осмоса»: мембраны спо-
собны пропускать лишь 
молекулы воды. Также не-
маловажный плюс в том, 
что вода насыщается озо-
ном, что делает вкус воды 
мягким и приятным. 

Главная миссия компа-
нии – помогать казахстан-
цам вести и поддерживать 
здоровый образ жизни, и 
производство качествен-
ной воды — это главный 
приоритет бренда вода 
«Хрустальная», как и обе-
спечение доступности в по-
литике низких цен и высо-
кого сервиса доставки. 

Уже сегодня «Хрусталь-
ная» представлена в шести 
городах Казахстана и пла-
нирует выход на новые ре-
гионы страны.

В организации произ-
водства тоже кроется се-
крет, который положитель-
но влияет на устойчивость 
компании в целом – это 
качественный сервис, ко-
торый включает в себя и 
обслуживание клиентов 
операторами колл–центра, 
и саму доставку. В качестве 
дополнительного бону-
са для клиентов компания 

Вода «Хрустальная» - 
чистая вода  
от чистого сердца!
20 лет назад, в 2001 году в Уральске открылся завод компании 
«Golden Rill Group» с торговой маркой вода «Хрустальная»,  
которая сейчас известна многим казахстанцам. 

проводит различные акции 
для клиентов. 

Кроме того, потребители 
могут приобрести сопутству-
ющие товары: настольные и 
напольные универсальные 
распределители воды (дис-
пенсеры), помпы и многое 
другое. Важно отметить, что 
актуальность применения 
диспенсеров на сегодняш-
ний день приобрело мас-
совый характер, обязатель-

ным является их наличие в 
школьных и дошкольных уч-
реждениях. 

Следует отметить так-
же, что компания «Golden 

Rill Group» (ТМ вода «Хру-
стальная») сотрудничает 
со многими компаниями и 
предприятиями нашей об-
ласти и завоевало доверие 
у своих партнеров.

– Мы можем гордиться 
сотрудничеством с круп-
нейшими компаниями 
страны, которые выбрали 
наш продукт приоритет-
ным во благо улучшения 
условий труда и здоровья 
своих сотрудников, – отме-
тила директор западно–ка-
захстанского филиала ТОО 
«Golden Rill Group» Эль-
мира  Калисанова. – Для 
нашей компании дорог и 
важен каждый клиент и 

каждая компания. Желаем 
здоровья и процветания 
всему Казахстану.

Компания ТОО «Golden 
Rill Group» приглашает к 
сотрудничеству оптовиков 
и региональных дилеров 
по Казахстану. Рассмотрим 
все коммерческие предло-
жения, индивидуальный 
подход ко всем клиентам, 
по скидкам и бонусам.

Наш адрес:  
ул. У. Громовой, 6. 
Тел. заказов:  
8 (7112) 24–44–01, 
8 (701)024–44–01, 
8 (771) 809 95 22
         @hrustalnaya_uralsk

Большинство уральцев 
посчитали, что цена слиш-
ком завышена.

– 10 миллионов – это 
очень дорого для нашего 
города. У нас других про-
блем достаточно, дороги 
разбиты, автобусы старые. 
Обновление лучше начи-
нать с этого, пустите но-
вые автобусы, увеличьте 
количество автобусов. За 
10 миллионов можно ку-
пить однокомнатную квар-
тиру с ремонтом или двух-
комнатную без ремонта. 
Считаю, что установка та-
ких павильонов – это необ-
думанная трата народных 
денег, – говорит житель 
города Арслан Бергенов.

Некоторые горожане 
уверены, что городу не-
обходимы современные 
остановочные павильоны, 
в которых будут предус-
мотрены все удобства для 
уральцев. Студентка вуза 
Карина Хамидуллина го-
ворит, что давно пора уби-
рать старые обшарпанные 
остановки.

– Мне очень нравят-
ся эти остановки. Теп-
ло, светло, чисто, да и те-
лефон можно зарядить. 
Удобно для пожилых лю-
дей и мам с маленькими 
детьми. Можно укрыться 

от дождя и ветра. Считаю, 
что нужно побольше таких 
остановок устанавливать. 
В Европе давно везде такие 
павильоны. 10 миллионов, 
да дороговато, конечно, 
но стоит этих денег. Глав-
ное, чтобы все качествен-
но было и прослужило дол-
го. Да и от вандалов нужно 
опасаться, у нас же любят 
все ломать и портить, – го-
ворит девушка.

Руководитель отдела 
ЖКХ Нурлыбек Мухамет-
калиев рассказал, что в 
этом году в городе уста-
новлены две теплые оста-
новки. Они расположены 
в местах, где наблюдает-
ся наибольшее скопление 
пассажиров, которые ожи-
дают свой автобус.

– Летом в павильонах бу-
дет работать кондиционер, 
а зимой – обогрев. Кроме 
этого, для безопасности го-
рожан они оснащены ка-
мерами видеонаблюдения. 
Здесь люди могут зарядить 
свои смартфоны. Большое 
витражное стекло обеспе-
чивает хороший обзор. 
Стоимость составляет 10 
миллионов тенге дороже, 
чем в прошлом году. Это 
объясняется тем, что по-
высилась стоимость стро-
ительных материалов и 

строительных услуг, – рас-
сказал Нурлыбек Мухаме-
талиев.

 ■Стоит отметить, 
что новые остановоч-
ные павильоны пере-
даваться частным 
предпринимателям не 
будут. За чистотой и 
сохранностью пави-
льонов будут следить 
представители компа-
нии SmartQala, кото-
рые будут продавать 
и пополнять транс-
портные карты. С них 
оплата за аренду взи-
маться не будет.

К слову, в городе идёт 
работа по установке 20 
обычных открытых пави-
льонов. Стоимость их со-
ставляет 1,5 миллиона 
тенге. В следующем году 
планируется установка 
ещё четырёх тёплых пави-
льонов и 30 открытых.

Напомним, первый тё-
плый остановочный па-
вильон на остановке "Ев-
разия"  установлен  зимой 
этого года. Он обошёлся го-
родскому бюджету в семь 
миллионов тенге.  Общая 
площадь тёплой останов-
ки составила 24 квадрат-

ных метра. Павильон осна-
щён системой отопления, 
охлаждения, камерами 
видеонаблюдения.    Вто-
рой  тёплый остановоч-
ный павильон установи-
ли на железнодорожном 
вокзале. Тогда горожан 

возмутило то, что объек-
ты передали на пользова-
ние предпринимателям, а 
в ЖКХ пообещали, что все 
расходы по содержанию 
павильонов будут нести 
предприниматели.

К слову, в Атырау такие 

павильоны были установ-
лены за 14 миллионов тен-
ге.

Фото предоставлено пресс–
службой акима Уральска
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Арайлым УСЕРБАЕВА

10 ноября у городского 
акимата собрались 

более полусотни владель-
цев автомашин с россий-
скими номерами. Поводом 
для сбора стало то, что на 
протяжении нескольких 
дней стражи порядка во-
дворяют машины, которые 
не стоят на учёте в Казах-
стане и России, на штраф-
стоянку. Уральцы жалуют-
ся, что для регистрации в 
Казахстане им необходи-
мо оплатить утилизаци-
онный сбор и пройти пер-
вичную регистрацию. А 
стоимость этих процедур 
превышает стоимость са-
мих машин в разы.

– Эти машины нужны 
нам для того, чтобы воз-
ить наших детей и зара-
батывать на жизнь. Ни 
один из собравшихся здесь 
не может вот так просто 
взять, достать из кармана 
3–4 миллиона и оплатить 
утильсбор за авто. Мы не 
богатые, мы простой на-
род. И потом, почему об 
этом заговорили сейчас? 
Почему молчали, когда ма-
шины сотнями пересекали 
госграницу? Мы же их не в 
карманах привезли, поче-
му тогда не предупрежда-
ли? Большинство машин 
2004–2005 годов выпуска, 
они не соответствуют тех-
ническому регламенту Ка-
захстана, стоят около 400 
тысяч тенге, а утильсбор 
за такую машину состав-
ляет 1,1 миллиона тенге. 
Откуда у простых людей 
такие деньги? Мы опла-
чиваем страховку, пла-
тим штрафы. Нельзя так 
издеваться над народом, 
– говорит житель города 
Асылхан Куанышкалиев.

Водители возмущены, 
что в данной ситуации на-
рушаются их конституци-
онные права. Сотрудники 
полиции нередко грубят 
им и каждый раз грозятся 
изъять машины.

– Нас останавливают, от-
бирают наше имущество и 
водворяют на штрафсто-
янки. Мы ничего не име-
ем против правительства, 
но оно ведь должно рабо-
тать во благо народа, а не 
наоборот. Как нам жить в 
таком государстве? Сегод-
ня машины отбирают, зав-
тра дома, а послезавтра 
ещё что–то, – возмущает-
ся мужчина.

Автовладельцы требу-
ют, чтобы правительство 
пересмотрело закон и от-
менило утилизационный 
сбор и первичную реги-
страцию авто.

– Машины, завезённые 
до 2016 года легализова-
ли. А те, что завезены за 
последние пять лет, чем 
хуже? Мы не против уза-
конить свои машины, но 
только на льготных усло-
виях. По–другому у нас нет 
возможности, мы не бога-
чи, не миллионеры. Мы – 
простые работяги, пусть 
государство подумает о 
своём народе, – говорит 
Асылхан Куанышкалиев.

Сбор был назначен на 
9:30, однако к собравшим-
ся не вышли представите-
ли департамента полиции. 
Сотрудник отдела вну-
тренней политики город-
ского акимата сообщил, 
что в данный момент руко-
водство ДП находится на 
совещании, и выйти к со-
бравшимся не может. Во-
дители заявили, что нику-
да уходить не собираются 
и будут ждать у акимата до 
тех пор, пока им не разъ-

Отмените утильсбор  
и сумму регистрации
Более полусотни владельцев авто с российскими номерами 
вышли на площадь Уральска. Люди требуют отменить 
утилизационный сбор, цена которого в несколько 
раз превышает стоимость самого автомобиля,.

яснят сложившуюся ситу-
ацию.

Согласно расчетам 
на сайте оператор 

РОП 
утилизационный 

сбор на автомобиль 
объёмом двигателя 

1,6 кубометров 
составит – 1 020 

950 тенге. По 
информации kolesa.

kz, сбор за 
первичную 

регистрацию 
легкового 

автомобиля 
старше 5 лет 

составит 2500 
МРП (1 МРП = 2017 
тенге), а это без 
малого 7 292 500 

тенге. 

Они знали,  
на что шли

Отметим, что в тот 
же день на брифин-

ге в региональной служ-
бе коммуникаций о ситуа-
ции с задержанием машин 
на российских номерах и 

водворением их на штраф-
стоянки рассказал началь-
ник управления местной 
полицейской службы ДП 
ЗКО Мерхат Аженов. Он 
пояснил, что на сегодняш-
ний день 39 автомобилей 
были водворены на спец-
стоянку.

– После чего их владель-
цы оплатили штрафы со-
гласно части 2 статьи 590 
УК РК "Нарушение правил 
эксплуатации транспорт-
ных средств". Из них 21 во-
дитель забрали свои авто-
мобили и теперь в течение 
10 дней они должны поста-
вить их на учёт в России 
или в Казахстане. Осталь-
ные машины также будут 
выдаваться, только води-
тели должны обязательно 
оплатить штрафы и устра-
нить нарушения, иначе во-
дители будут привлечены 
к ответственности повтор-
но, – пояснил Мерхат Аже-
нов.

На вопрос журналиста, 
как могли попасть безу-
чётные автомобили в ЗКО, 
Мерхат Аженов ответил, 
что на сегодняшний день 
ведётся мониторинг.

– Нами были выставле-
ны посты совместно с де-
партаментом государ-
ственных доходов по ЗКО 
более чем на два месяца, 
была произведена реги-
страция. Затем был сделан 
запрос в РФ и выяснилось, 
что 88 тысяч автомоби-
лей не состоят на учёте в 
России. Скорее всего, ког-
да водитель покупает ма-
шину в России, владелец 
автомобиля из соседнего 
государства снимает её с 
учета, а наши продолжа-
ют на них ездить без реги-
страции. Наши граждане 
должны были убедиться, 
что владелец авто в России 
не снимет её с учёта или 
поддерживать связь с этим 
человеком. Потом в любом 
случае, каждый мог пе-
ред покупкой обратиться к 
нам в "Приёмную на доро-
ге" и проверить учётность 
автомобиля. Мы создава-
ли все условия для этого, 
ни один покупатель к нам 
не обратился. Получается, 
они знали на что шли, – за-
ключил он.

Преследовать 
не будем

Позже собравшихся 
пригласили в акто-

вый зал городского аки-
мата, куда два часа спу-
стя прибыл заместитель 
начальника департамен-
та полиции ЗКО Жанбо-
лат Жаншин. Свою речь 
он начал со статистики 
по дорожно–транспорт-
ным происшествиям. По 
его словам, с начала года в 
области произошло 89 ава-

рий, в которых погибли 32 
человека, ещё 122 человека 
получили травмы различ-
ной степени тяжести.

– В нашей области заре-
гистрировано 143 тысяч 
автомобилей, более девяти 
тысяч авто завезены из РФ. 
Часто участниками аварий 
становятся машины с рос-
сийскими номерами. Вот, 
например, сегодня в 9:00 
произошло ДТП, машина 
с российскими номерами 
выехала на полосу встреч-
ного движения и столкну-
лась с другой машиной, 
пострадали два человека, 
– говорит Жанболат Жан-
шин.

К слову, на владельцев 
авто, ранее водворённых 
на штрафстоянку, состав-
лен административный 
протокол по статье 590 
КоАП РК "Нарушение пра-
вил эксплуатации транс-
портных средств". По сло-
вам Жанболата Жаншина, 
они оплатили свои штра-
фы и забрали машины.

–  Беспричинно оста-
навливать машины с рос-
сийскими номерами мы 
не будем, за исключени-
ем случаев, когда вы на-
рушите ПДД. Тогда поли-
цейские будут обязаны вас 
остановить. Никто просто 
так не будет вас преследо-
вать, – пообещал Жанбо-
лат Жаншин.

Кроме этого, замести-
тель главного полицейско-
го области сказал собрав-
шимся, что штрафстоянка 
не будет ежедневно изы-
мать оплату.

– Я поговорил с руковод-
ством штрафстоянки, до-
говорился о том, чтобы с 
вас не брали плату за сто-
янку авто. Но если вы уже 
оплатили, то можете по-
ехать туда и забрать свои 
деньги, – заявил Жанболат 
Жаншин.

8,7 тысяч авто 
из РФ нужно 
утилизировать 

Между тем в проект-
ном офисе "Акжайык 

– адалдык аланы" сообщи-
ли, что на первое ноября 
этого года в области чис-
лятся более девяти тысяч 
автомобилей с российски-
ми номерами, которые не 
зарегистрированы ни в 
РФ, ни в РК. Из них только 
чуть более 3% или 290 ав-
томобилей можно зареги-
стрировать и поставить на 
учёт по законодательству 
Казахстана в ЗКО. Осталь-
ные 97% или 8 710 авто без 
регистрации ни в РК, ни в 
РФ по законодательству 
РК подлежат утилизации, 
то есть не соответствуют 
экологическим нормам и 
загрязняют окружающую 
среду.

– Кроме того, все води-
тели автомобилей без ре-
гистрации ни в РК, ни в 
РФ не платят налоги как 
все остальные владель-
цы недвижимого имуще-
ства. Но самая главная 
опасность – за 10 месяцев 
этого года уже 89 ДТП со-
вершенно именно води-
телями с номерами РФ, то 
есть стабильно в среднем 
8–9 аварии на дороге. И 
это только те аварии, где 
есть пострадавшие люди 
и материальный ущерб. А 
без материального ущерба 
– 1 400 нарушений ПДД, то 
есть получается 140 нару-
шений ПДД в месяц, – от-
метили в "Акжайык – адал-
дык аланы".

К слову, если в ЗКО с на-
чала года произошло 27 
тысяч нарушений ПДД, то 
20 тысяч совершили имен-
но водители на автомоби-
лях с российскими номе-
рами.

 ■ Общественники счи-
тают, что владель-
цы таких автомобилей 
хорошо знают, что их 
сложнее выявить и при-
влечь к ответственно-
сти за нарушения ПДД, 
так как их автомобили 
нигде не числятся. По-
этому идут на массовые 
нарушения ПДД: превы-
шают скорость, едут 
на запрещённый знак, не 
уступают дорогу каре-
там скорой помощи.

– Не соблюдения ПДД и 
отсутствие ответственно-
сти за нарушения правил 
на дороге водителями ав-
томобилей без регистра-
ции, в конце концов, мо-
жет привести к трагедии 
и угрожает жизни и здоро-
вья граждан. Поэтому надо 
навести строгий порядок 
по учёту всего автотран-
спорта в ЗКО. Все равны 
перед законом Казахста-
на, – подчеркнули в про-
ектном офисе "Акжайык – 
адалдык аланы".

Только  
цифры

Как сообщили в поли-
ции, за 10 месяцев это-

го года на дорогах области 
произошло 89 ДТП с уча-
стием автомобилей на ино-
странных номерах в кото-
рых погибло 32 человека и 
122 получили ранения раз-
личной степени тяжести. 
Всего за этот период про-
изошло 243 ДТП, в которых 
погибли 84 человека и 357 
получили ранения.

Фото автора

К слову, если в ЗКО с начала года 
произошло 27 тысяч нарушений ПДД, то 
20 тысяч совершили именно водители на 
автомобилях с российскими номерами.
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Вакцинация детей от 12 лет, а также беременных и кор-
мящих вакциной от компании Pfizer началась в Казах-

стане 12 ноября. У родителей есть множество вопросов о 
необходимости вакцинации, о самой процедуре, об усло-
виях хранения препарата. Минздрав подробно на них от-
ветил.

№1. Почему собираются детей вакцинировать 
в школах? Насколько там обеспечены 
условия безопасности? Будут ли соблюдены 
требования к холодовой цепи?

Вакцинация подростков проводится в прививочных 
пунктах организаций образования. Также по жела-

нию родителей допускается проведение вакцинации в по-
ликлиниках в индивидуальном порядке.

Вакцинация в организациях имеет такие преимущества 
как:

* благополучное здоровое окружение (исключение кон-
такта с потенциальным больных с симптомами респира-
торной инфекции, включая КВИ);

* психоэмоциональное восприятие учащимися факта 
проведения медицинских вмешательств облегчается в 
привычной им среде;

* нет необходимости родителям пропускать работу, 
чтобы приводить своего ребенка на вакцинацию в поликли-
нике; при этом по желанию родители могут присутство-
вать при вакцинации подростка в школе;

* возможность предварительного кормления подрост-
ков, чтобы не проводить вакцинацию на голодный желу-
док;

* возможно обеспечение присутствия психолога и обще-
ние с ним в привычной обстановке для школьников;

* педагоги и медработники учебных заведений лучше зна-
ют детей своих школ, их присутствие окажет положи-
тельное влияние на психоэмоциональное состояние под-
ростков.

№2. Может ли родитель присутствовать 
при вакцинации ребёнка? Как будет 
проверяться, имеется ли согласие?

Любая профилактическая прививка, включая привив-
ку против КВИ, проводится только с информирован-

ного согласия родителей на вакцинацию.
Информированное согласие собирается заранее в про-

цессе планирования и составления списка подростков, 
подлежащих вакцинации. В этой связи на прививку при-
глашают по заранее составленному списку только тех, у 
кого есть подписанное родителем согласие на вакцина-
цию.

По желанию родители могут присутствовать при вакци-
нации своих детей как в поликлинике, так и в школе.

№3. Насколько безопасна вакцина от Pfizer? 
Есть у неё сертификаты, публикации?

Вакцина "Комирнати" производства компании Pfizer 
(США) имеет временную государственную регистра-

цию в Республике Казахстан.
В целях обеспечения препаратами гарантированного 

качества в Казахстане для детей до 18 лет закупаются вак-
цины, производство которых преквалифицировано ВОЗ, 
то есть в стране используются вакцины, которые отвеча-
ют всем необходимым требованиям данной организации 
к качеству и эффективности.

Вакцина "Комирнати" включена в список ВОЗ, рекомен-
дованный для применения в чрезвычайных ситуациях.

Согласно промежуточным данным ВОЗ, третья фаза 
клинических исследований с участием подростков в воз-
расте 12–15 лет показала высокую эффективность и доста-
точно высокую безопасность данной вакцины для этой 
возрастной группы, что привело к расширению предыду-
щих возрастных показаний: с 16 лет и старше до 12 лет и 
старше.

Как в Казахстане вакцинируют 
детей от Сovid–19

Минздрав ответил на вопросы родителей о хранении вакцины 
для подростков, условиях вакцинации и медотводах.

№4. Какие могут быть  
осложнения у ребёнка?

В соответствии с информацией, представленной произ-
водителем, вакцина "Комирнати" у некоторых приви-

ваемых может вызывать следующие ожидаемые реакции:
* часто (до 10%): боль, припухлость в месте инъекции, 

утомляемость, головная и мышечная боль, боль в суста-
вах, озноб, диарея, лихорадка, покраснение в месте инъек-
ции, тошнота, рвота;

* нечасто (до 1%): увеличение лимфоузлов, недомогание, 
боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции;

* редко (до 0,1%): аллергические реакции, такие как сыпь, 
крапивница.

№5. Как будут наблюдать за 
ребёнком после вакцинации?

После введения вакцины "Комирнати" (компании 
Pfizer) против КВИ медицинское наблюдение прово-

дится в первые 30 минут после введения вакцины. При 
этом будет учитываться соблюдение физического дистан-
цирования в помещении для проведения медицинского 
наблюдения.

В дальнейшем меднаблюдение проводится в течение 
последующих трёх дней путём звонков родителям или за-
конным представителям привитых подростков. При этом 
медицинское наблюдение проводится как в школе, так и 
со стороны медицинской организации по месту прикре-
пления. 

№6. Защищает ли вакцина БЦЖ, сделанная 
детям, от коронавируса? Может, в этой 
связи не надо принимать Pfizer?

Вакцина БЦЖ применяется для специфической про-
филактики туберкулёза, и эта вакцина защищает от 

тяжёлых форм туберкулеза (милиарный диссеминиро-
ванный туберкулёз, туберкулёзный менингит).

В мировой практике отсутствует научно обоснованное 
доказательство о влиянии БЦЖ на защиту от КВИ.

В этой связи вакцинация против туберкулёза не может 
защитить от коронавирусной инфекции. С целью защиты 
от КВИ рекомендуется получение прививки против дан-
ной инфекции.

Подросткам на мировом уровне рекомендована вакци-
на "Комирнати" (компании Pfizer), поэтому для защиты от 
КВИ подросткам предлагается данная вакцина для специ-
фической защиты от КВИ.  

№7. Делать ли вакцинацию,  
если у ребёнка достаточно 
сильный иммунитет?

Вакцина против КВИ даёт привитому специфический 
иммунитет, который защищает от коронавирусной 

инфекции.
К сожалению, естественный неспецифический имму-

нитет не всегда сможет противостоять инфекциям, вслед-
ствие чего при инфицировании непривитых есть высо-
кий риск заболевания и развития осложнений.

Частота осложнений после заболевания инфекцией и 
после вакцинации несоизмеримы.

Так, при заболевании коронавирусной инфекцией при-
мерно в 15% случаев заболевание протекает с необходи-
мостью применения кислородной терапии, еще у 5% со-
стояние больных является критическим.

Тяжёлые формы заболевания с высокой вероятностью 
могут развиться у пожилых людей и у пациентов с сопут-

ствующими заболеваниями, включающими астму, диабет 
и сердечные заболевания.

Регистрация тяжелых неблагоприятных проявлений 
после иммунизации против КВИ практически на нулевом 
уровне. Регистрируемые в других странах реакции на вве-
дение вакцин ожидаемые и не относятся к тяжёлым, ча-
стота в пределах допустимых показателей.

№8. Не снижают ли вакцины 
естественный иммунитет?

Вакцины не снижают естественный иммунитет. Нет ни 
одного исследования, которое доказывает влияние 

вакцинации на врожденный иммунитет.
Если речь идёт о нидерландском исследовании, в ко-

тором говорилось, что прививка вакциной "Комирнати" 
(компании Pfizer) ослабляет врождённый иммунитет, то 
это не соответствует действительности. Выводы данного 
исследования интерпретированы неверно. В этой связи 
учёным, проводившим исследование, дано разъяснение, 
что "некоторые интерпретируют результаты этой работы 
в направлении, которое вовсе не имелось в виду". Суть ис-
следования – показать, насколько тонко работает иммун-
ная система на молекулярном уровне и что врождённый 
иммунитет можно "тренировать". 

№9. Не перегружает ли вакцина 
иммунную систему?

Иммунная система человека ежедневно встречается 
с множеством антигенов и справляется с ними, обе-

спечивает защиту. Антигены, содержащиеся в дозе вакци-
ны, никоим образом не могут перегрузить организм, они 
помогают выработать специфическую иммунную защиты 
против КВИ.

№10. Можно ли получить вакцину не 
через инъекцию, а перорально?

Нет. В соответствии с инструкцией производителя, 
вакцина "Комирнати" (компании Pfizer) вводится 

внутримышечно.

№11. Правда ли, что ребёнок может заболеть 
болезнью, от которой он получил вакцину?

В составе вакцины против КВИ, использующейся в на-
шей стране, нет цельного живого вируса, поэтому 

введённая вакцина не может вызвать заболевание КВИ. 
В вакцине есть лишь частичка коронавируса, к которому 
вырабатываются антитела. В последующем в случае за-
ражения эти антитела будут распознавать по данной ча-
стичке в вакцине цельный натуральный вирус и уничто-
жать его.

В связи с этим, привитый против КВИ человек не мо-
жет заразиться от вакцины и не может быть заразным для 
окружающих из–за того, что получил прививку против 
КВИ.

№12. Может ли вакцина Pfizer привести  
в раку или диабету?  
Вызывает ли вакцина аутизм?

Вакцина "Комирнати" (компании Pfizer) не приводит к 
раку, диабету и аутизму.

Более того, вакцинация необходима для лиц, которые 
имеют хронические заболевания, включая вышеуказан-
ные. При этом вакцинация не проводится в период обо-
стрения заболевания.

Вакцина у некоторых прививаемых может вызывать 
только следующие ожидаемые реакции: боль, припух-
лость в месте инъекции, утомляемость, головную боль, 
мышечную боль, боль в суставах, озноб, диарею, лихорад-
ку; покраснение в месте инъекции, тошноту, рвоту.

№13. Есть ли в вакцинах добавки? 
Есть ли в них консерванты?

В соответствии с инструкцией к вакцине "Комирнати" 
(компании Pfizer), в одной дозе (0,3 мл) содержится 30 

мкг вакцины против Covid–19 на основе мРНК (инкапсу-
лированной в липидные наночастицы). Кроме того, вклю-
чены вспомогательные вещества (полиэтиленгликоль, 
которые содержатся в кремах, шампунях, но в значитель-
но большем объёме, также сахароза, натрия хлорид, ка-
лия хлорид и другие).

Вакцина содержит менее 1 ммоль калия (39 мг) и натрия 
(23 мг) на дозу, то есть содержание ничтожно мало.

В вакцинах отсутствуют компоненты, приводящие к от-
далённым нежелательным последствиям, таким как бес-
плодие или мутационные процессы в организме.

Любые вещества в вакцинах содержатся в безопасных 
для организма концентрациях в соответствии с междуна-
родными нормативами.

№14. Можно ли сделать моему 
ребёнку прививку не препаратом 
от Pfizer, а другой вакциной?

На сегодня в нашей стране вакцинация подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет проводится вакциной "Комир-

нати" (компании Pfizer).

№15. Куда можно будет обратиться с жалобой?

С жалобой касательно вопросов проведения вакцина-
ции против КВИ можно обратиться в медицинскую 

организацию, которая проводила вакцинацию, либо в 
управление здравоохранения соответствующей террито-
рии.

Кроме того, в инструкции к любой вакцине указан адрес 
организаций, ответственных за пострегистрационное на-
блюдение за безопасностью лекарственных средств, куда 
можно сообщить о нежелательных реакциях.  

№16. Ряд стран не вакцинируют 
детей. Почему мы это делаем?

ВОЗ рекомендует вакцинацию подростков в воз-
расте 12–17 лет проводить вакциной "Комир-

нати" (компании Pfizer). На сегодняшний день власти мно-
гих развитых стран, таких как Израиль, Франция, Италия, 
Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Велико-
британия, США, Аргентина и другие, начали кампанию по 
вакцинации детей против КВИ данной вакциной.

№17.  Как я могу отказаться от 
вакцинации ребёнка? Сколько родителей 
отказались от вакцинации детей?

Перед проведением профилактической прививки 
врач общей практики или педиатр (при отсутствии 

врача – фельдшер) предоставляет форму информирован-
ного согласия на проведение прививок. В этом документе 
родитель или официальный представитель ребёнка мо-
жет письменно выразить свое согласие на вакцинацию 
или же отказ от неё.

№18. К чему приведёт отказ родителей 
от вакцинации ребенка?

Отказываясь прививать ребёнка, родитель лишает его 
права на охрану здоровья, гарантированного Консти-

туцией Республики Казахстан (статья 29), определённого 
Конвенцией о правах ребенка ООН и законом "О правах 
ребенка в РК" и подвергает его риску заражения Covid–19 
и развития осложнений (синдром Кавасаки).

№19.  Где кроме школ можно 
вакцинироваться? 

Вакцинация против КВИ подростков старше 12 лет про-
водится в прививочных пунктах организаций образо-

вания, а также по желанию родителей допускается про-

ведение вакцинации в поликлинике в индивидуальном 
порядке.

№20. Нужно ли получать направление?

Направление получать не обязательно. Можно запи-
саться на вакцинацию через портал Egov.kz или по 

телефону медицинской организации по месту житель-
ства.

При этом вакцинация подростков проводится только 
после получения медработником подписанной формы 
информированного согласия от родителей или опекунов.

№21. Детский паспорт вакцинации – где его 
скачать? Как получить бумажную версию?

После вакцинации у подростков сформируется па-
спорт вакцинации.

Электронный паспорт вакцинации можно скачать в мо-
бильном приложении eGov mobile. Справку о вакцинации 
против КВИ с QR–кодом на бумажном носителе можно по-
лучить в медицинской организации по месту прожива-
ния.

№22. Как проводится медосмотр 
детей перед вакцинацией?

Перед проведением профилактической вакцинации 
врач общей практики или педиатр (при отсутствии 

врача – фельдшер) проводит медицинский осмотр при-
виваемого лица, при отсутствии противопоказаний к им-
мунизации оформляет допуск к проведению прививки в 
медицинском документе прививаемого, предоставляет 
прививаемому или его родителям или законному предста-
вителю полную и объективную информацию о профилак-
тической прививке, возможных реакциях и неблагопри-
ятных проявлениях после иммунизации, последствиях 
отказа от прививки.

Медицинское обследование прививаемого лица перед 
проведением профилактических прививок проводят в 
случае предъявления им жалоб на ухудшение состояния 
здоровья и (или) при наличии объективных симптомов 
заболеваний. Прививки проводятся после получения ин-
формированного согласия. Добровольное информиро-
ванное согласие или отказ на проведение профилактиче-
ских прививок родители или опекуны детей оформляют в 
письменном виде.

№23. Освобождают ли детей от 
уроков в день вакцинации?

Вакцинация против КВИ начинается в ноябре по мере 
поступления вакцины в регионы. Вакцинация под-

ростков будет проводиться в прививочных пунктах орга-
низаций образования, а также по желанию родителей мо-
жет проводиться в поликлинике по месту прикрепления. 
При проведении вакцинации в школах подростки, полу-
чившие прививку, в течение 30 минут после вакцинации 
находятся под медицинским наблюдением. После это-
го привитые могут вернуться к занятиям, также при не-
обходимости (недомогание, повышение температуры и 
другие реакции) возможно освобождение от уроков и от-
правка домой с предварительным информированием ро-
дителей. 

№24. Кто из подростков имеет право 
на вакцинацию в первую очередь?

Вакцинация подростков начинается со старшей воз-
растной категории детей, то есть с подростков в воз-

расте 16–17 лет.   В последующем будут вовлекаться под-
ростки других возрастных групп, то есть 15,14,13 и 12 лет.

№25. Тем подросткам, которым 
скоро исполнится 18, как быть?

Вакцинация против КВИ с использованием вакцины 
"Комирнати" (компании Pfizer) будет проводиться 

подросткам от 12 до 17 лет, включительно. При этом, если 
на момент получения вакцины возраст подростка не до-
стиг 18 лет, то подросток прививается вакциной Pfizer, и 
курс вакцинации с интервалом 21–28 дней может быть за-
вершён уже по достижении 18–летнего возраста.

Лицам, которым уже исполнилось 18 лет, прививки де-
лают другими доступными в Казахстане вакцинами.

№26. Если ребёнок состоит на 
каком– либо медицинском учёте, 
подлежит ли он вакцинации?

Подростки, которые состоят на диспансерном учёте, 
допускаются до вакцинации против КВИ после кон-

сультации и допуска от лечащего врача. При наличии у 
подростка хронических заболеваний вакцинация будет 
проводиться в период ремиссии.

№27. Что должны родители предпринять, 
перед вакцинацией ребёнка (сдать анализы 
(ОАК), проверить давление, сатурацию)?

Перед проведением вакцинации медицинский работ-
ник проводит медицинский осмотр подростка с из-

мерением артериального давления, сатурации, темпе-
ратуры, также осмотривает кожные покровы и видимые 
слизистые, оценивает общее состояние.

При выявлении жалоб и при наличии клинических по-
казаний подросток направляется на дополнительные ла-
бораторно–инструментальные исследования. По пока-
заниям дети могут быть направлены на консультацию к 
узким специалистам.  

Источник: Informburo.kz
Фото из архива «МГ»
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Часть городской 
среды

Среда нашего города на-
чала стремительно раз-

виваться примерно десять 
лет назад, и наша местная 
некоммерческая ассоциация 
скейтбордистов Ramp Dogs 
(«Псы рампы») активно уча-
ствовала в этом процессе — 
строила объекты для скейт-
бординга и полноценные 
парки для катания. Скейт-
бординг вообще тесно связан 
с жизнью Тампере: скейте-
ры с помощью своего твор-
чества, граффити, музыки 
меняют его пространство. В 

2010 году они сделали пло-
щадку для скейтбординга на 
руинах спичечной фабрики, 
а в 2015–м построили круп-
нейший в Финляндии скейт-
парк под открытым небом.

Так как комфортная среда 
для этого вида спорта разви-
валась, а сообщество скейте-
ров становилось все больше, 
идея интегрировать катание 
на досках в систему школь-
ного образования показа-
лась нам логичной. Мы ра-
ботали над программой два 
года, сотрудничали со стар-
шей школой SAMKE, мест-
ным сообществом скейт-
бордистов, Олимпийским 

комитетом и Институтом 
спорта в Тампере. Мы хотим, 
чтобы в будущем в городе 
создали еще более комфорт-
ные условия для скейтбор-
динга.

До открытия школы в Там-
пере единственной шко-
лой в Северной Европе, где 
подростки могли учиться 
скейтбордингу, была част-
ная школа в шведском горо-
де Мальме.

Не заставляем носить 
наколенники

Найти преподавателей 
по нашей программе 

было довольно тяжело. Мы 
взяли в команду двух про-
фессиональных скейтбор-
дистов — Юсси Корхонен и 
Саму Карвонен. В школе мы 
их называем наставниками. 
Дети в восторге от работы с 
ними!

Юсси 45 лет, и он катается 
гораздо лучше многих моло-
дых скейтеров. Нам остается 
только с удивлением спра-
шивать, что же такое Юсси 
ест по утрам, чтобы оста-
ваться в форме спустя столь-
ко лет.

«Чтобы учить подростков, 
нужно быть не только от-
личным скейтбордистом. В 

конце концов, это не такая 
уж редкость в современном 
мире. Гораздо важнее пони-
мать, что помогло тебе пре-
одолеть трудности и стать 
тем, какой ты сегодня, а так-
же продолжать заниматься 
любимым делом даже спу-
стя десятилетия».

Юсси Корхонен, профес-
сиональный скейтбордист, 
наставник программы

Катание на скейтборде не-
сет те же риски, что и любой 
другой вид спорта. Невоз-
можно совсем избежать па-
дений, но именно этот опыт 
делает скейтеров более вы-
носливыми и терпеливыми.

«Да ничего у тебя 
не болит!»

Часто замечаю, как дру-
гие мамы в ответ на 

разбитые коленки или дру-
гие огорчения ребенка от-
махиваются дежурной 
фразой: «Не придумывай, 
ничего у тебя не болит». 
И вот это «не больно», «не 
было», «не придумывай» 
передается из поколения в 
поколение. Я тоже, бывает, 
так говорю.

В целом, это нормально. 
Мама не всегда в состоянии 
контейнировать эмоции 
ребенка или разбираться с 
тем, насколько рассказан-
ные сыном или дочерью 
истории, реальны. Иногда 
на это банально нет време-
ни. Также как и горевать по 
поводу упавшей конфеты, 
когда вы опаздываете в са-
дик или на кружок.

В некоторых случаях, 
если ребенок особо чув-
ствительный и готов пла-
кать над каждой царапи-
ной или упавшей крошкой, 
такой подход может быть 
даже полезен. Он работа-
ет как переключатель, по-
могает отделить реальные 
переживания от вообража-
емых. Возможно, для тако-
го переключения лучше ис-
пользовать другие фразы. 
Но в крайних случаях сго-
дятся и такие.

Ключевое здесь — «ино-
гда», «изредка» и «в край-
них случаях». Если мама 
постоянно использует та-
кие фразы и отмахивает-
ся с их помощью от любых 
переживаний или воспо-

Как скейтбординг стал школьным 
предметом — пока только в Финляндии
Сбылась мечта многих подростков — правда, пока что только финских. Там, в одной из 
общественных школ города Тампере, детей учат кататься на скейте — в рамках школьной 
программы. Зачем им такой урок? Объясняет координатор проекта Теему Гренлунд.

Мы не заставляем детей 
носить наколенники, но по-
стоянно напоминаем, поче-
му это важно, и учим пре-
дотвращать травмы. Мы 
учим детей падать и нор-
мально относиться к прова-
лам, а также следим, чтобы 
дети не выполняли трюки, 
которые у них пока плохо 
получаются.

Без затрат и 
специальной 
подготовки

Когда я был ребенком, 
кататься на скейтбор-

де было едва ли не противо-
законно. Тогда это занятие 
было не таким популярным, 
а скейтбордистов считали 
просто группой подростков 
со специфическими интере-
сами. А теперь у нас в Тампе-
ре есть целые скейтпарки, 
профессиональные сообще-
ства.

Я думаю, скейт привле-
кает многих, потому что 
это веселый и спонтанный 
вид спорта, не требующий 

Газлайтинг в воспитании. Как мы ломаем 
детей и что мы можем изменить

Ребёнок упал и грустный бежит к родителям, чтобы его пожалели. А папа 
или мама отвечают: «Да ничего страшного, сейчас пройдёт». У вас такое 
бывало? Наш блогер, психолог и мама пятерых детей-погодок Карина 
Рихтере, сама иногда так говорит. Но лучше так не делать. И вот почему.

минаний ребенка, то речь 
идет о манипуляции, ко-
торая называется газлай-
тинг. Обычно этот термин 
используют, когда характе-
ризуют отношения взрос-
лых людей, но очень часто 
его используют и родители 
в отношениях с детьми.

«Этого никогда 
не было»

Газлайтинг — это внуше-
ние человеку, что его 

чувства неправильны или 
недостаточно адекватны 
и обоснованны. Это всегда 
манипуляция. С помощью 
газлайтинга мы хотим до-
биться того, чтобы ребенок 
вел себя так, как нам нуж-
но. Именно поэтому мы го-
ворим, что он помнит или 
чувствует неправильно. За 
редким исключением мы 
используем этот прием не-
осознанно. Для большин-
ства он становится пси-
хологической защитой от 
воспоминаний или эмоций 
ребенка. Это происходит 
по нескольким причинам:

1. Мы сами выросли в се-
мье, в которой родители 
использовали этот при-
ем. Наши мамы и бабушки 
вряд ли изучали приемы 
психологии, поэтому счи-
тали, что отрицание пере-
живаний делает их невиди-
мыми. Если мы не говорим 

про чувства или неприят-
ные моменты, их как будто 
и вовсе нет.

2. Здесь снова привет из 
нашего детства, когда нам 
говорили, что нельзя пла-
кать, потому что это рас-
страивает бабушку. И мы 
снова прячем голову в пе-
сок, делая вид, что ребе-
нок ничего не испытывает, 
и пытаемся убедить в этом 
не только его, но и себя.

3. Такое поведение может 
зависеть и от того, как мы 
выстраиваем отношения с 
обществом. Если наша са-
мооценка лежит в плоско-
сти одобрения или неодо-
брения окружающих, мы 
стараемся подстроить свое 
поведение под стандарты 
общества. А в обществе не 
принято, чтобы ребенок 
плакал или делился непри-
ятными переживаниями.

4. Пассивная агрессия. В 
тех случаях, когда мы не 
можем выразить свои эмо-
ции открыто, начинаем ис-
пользовать неявные мето-
ды, чтобы выразить свое 
недовольство поведением 
ребенка. Из-за этого и гово-
рим ему, что он не чувству-

ет того, что чувствует.
Хорошая новость в том, 

что мы это можем испра-
вить. Плохая — даже те-
рапевтическое и неосоз-
нанное использование 
газлайтинга может приве-
сти к тому, что у ребенка 
появятся психологические 
проблемы.

Благими 
намерениями

Представьте, что лю-
бое ваше действие или 

воспоминание постоянно 
подвергается сомнению, а 
человек, которому вы до-

веряете, постоянно гово-
рит, что ваши воспомина-
ния придуманы, а чувства 
вымышлены. Как долго вы 
сможете сохранять адек-
ватное представление о 
себе и мире?

Для ребенка послед-
ствия газлайтинга еще бо-
лее серьезны. Он еще не 
умеет опираться на себя и 
свои суждения, а внешний 
мир оценивает через при-
зму родительских оценок 
и переживаний. Если мама 
или папа постоянно гово-
рят ему, что он не чувству-
ет боль, когда ударился, 
или его воспоминания на 

самом деле ложные, он бы-
стро начинает сомневаться 
в себе.

Чем чаще ему об этом го-
ворят, тем большее несоот-
ветствие он проживает. С 
одной стороны, есть боль 
или какие-то события, ко-
торые он помнит. С другой, 
есть мама, которая всегда 
права и никогда не ошиба-
ется. И если переживания 
ребенка не соответствуют 
тому, что говорят родите-
ли, он делает вывод, что с 
ним что-то не так. Это «не 
так» имеет отдаленные по-
следствия для всех сфер 
жизни ребенка:

5 игр с детьми,  
в которые вы можете играть 
лёжа (а иногда ещё и молча) 
Мы знаем, мы все устаем

После длинной рабочей недели вы совершенно без сил, но разве это когда–то оста-
навливало детей? Они хотят играть — и обязательно с вашим участием. Что де-

лать? Соглашаться. Просто предложите им игры, роль родителя в которых скорее деко-
ративная. Нет, скучно не будет!

1. Угадай предмет на ощупь

Для этой игры вам нужно будет закрыть глаза и лишь изредка выдавать яркую эмо-
ционально окрашенную реакцию. Но с этим можно справиться и в полусне.

Как играть: вы лежите на диване, прикрыв глаза, а ребенок приносит вам различные 
предметы. Ваша задача — определить на ощупь, что же это он вам притащил. Есть, ко-
нечно риск, что вам подсунут носки (и хорошо, если чистые) или заставят ощупывать 
старый слайм, но иногда полчаса в горизонтальном положении того стоят.

2. Принеси то, сейчас скажу что

Если вы не готовы к тактильным испытаниям, придется возглавить процесс по на-
хождению вещей. Заодно поможете ребенку прокачать знания о цветах, фактурах и 

формах, а также креативное мышление.
Как играть: приняв горизонтальное положение, вы выдаете четкие указания о подно-

шениях, которых ждете. Например: «Принеси что–нибудь длинное и деревянное», «А 
теперь — что–нибудь круглое и красное», «Жду нечто металлическое, но легкое». Зада-
ния можно усложнять, чтобы поиск подходящего предмета занимал как можно больше 
времени (вам же нужно качественно отдохнуть!).

Длиться игра может бесконечно долго, и в итоге вы можете обнаружить себя посре-
ди кучи странных предметов. После того как поудивляетесь всей семьей («Откуда у нас 
в доме советский сифон и этот набор отверток?»), придется расставлять все по местам. 
Но об этом можно подумать и завтра. А сейчас лежим и наслаждаемся.

3. Не буди во мне дракона

Все мы после долгого рабочего дня немного спящие красавицы, но инсценировать 
эту сказку не советуем. Есть риск, что ребенок вас зацелует в тщетных попытках 

разбудить. Так что попробуем побыть кем–то поопаснее.
Как играть: сохраняйте спокойствие и оставайтесь на диване. Теперь вы — огнедыша-

щий дракон, который во сне охраняет сокровища. И задача ребенка — пробраться мимо 
вас максимально тихо. Иначе дракон проснется и быть беде! Рекомендуем изредка все 
же открывать глаз, высовывать из–под пледа когтистую лапу и утаскивать под него за-
зевавшегося юного рыцаря. Ведь детские объятия обладают чудодейственной силой: 
они способны действительно подзарядить ваши севшие батарейки.

4. Просто я одинокий остров

Вид мамы или папы, прикорнувших на диване, вызывает у детей нездоровое жела-
ние тут же растолкать их и включить в игру. Что же делать? Превратиться в при-

родный объект, который по определению не может двигаться. Ну или делает это очень 
незаметно.

Как играть: перемещаемся на пол. Можете подстелить себе плед и даже положить под 
голову подушку. Вуаля — теперь вы остров! И задача ребенка — вас украсить. Пусть за-
драпирует вас пледами и шарфами, создаст горы и холмы из небьющихся предметов 
обихода, выстроит на вас деревню. А потом вы, как чудо–юдо рыба–кит, махнете хво-
стом — и восстанете из океанских вод. Но это лучше обговорить заранее во избежание 
расстройства: «Мама, ты же все сломала!»

5. Домашний спа–салон

Эта сюжетно–ролевая игра позволит вам поваляться на любимом диване как мини-
мум полчаса. Вам понадобятся ватные диски, мицеллярная вода, тоники, крем, 

колечки огурцов и маски для лица, которые не жалко. Если вы не готовы жертвовать 
своей косметичкой и содержимым холодильника ради отдыха, рекомендуем заранее 
приобрести краски для аквагрима.

Как играть: вы даете указания ребенку, какие процедуры ему с вами проводить. Все как в 
салоне: сначала — очищение мицелляркой, потом — массаж лица, после — масочку. А пока 
мама лежит с очередным чудодейственным средством на лице, ей можно сделать мани-
кюр. Так ребенок не только прокачается в области процедур красоты, но и научится следо-
вать четким алгоритмам. Единственное, в парикмахера лучше не играть. Помимо сомни-
тельных визуальных эффектов, есть и еще один минус: придется сменить горизонтальное 
положение на сидячее. А это очень, очень трудно. Сами знаете.
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больших затрат. К нему не 
нужно себя специально го-
товить. К тому же очень про-
сто завести друзей, просто 
расхаживая по городу с до-
ской. Мы хотим показать, 
что скейтбординг доступен 
абсолютно каждому, кто за-
хочет им заниматься.

В 2016 году скейтбординг 
включили в летнюю про-
грамму Олимпийских игр. 
В первый раз скейтборди-
сты получили медали Олим-
пиады на Играх в Токио — 
2020. Этот вид спорта также 
предварительно включен в 
программу летних Игр 2024 
года, которые пройдут в Па-
риже.

Идеальное сочетание

Для реализации нашей 
программы мы выбра-

ли общественную школу 
Сампо: здесь специализиру-
ются на спорте и коммуни-
кациях. Скейтбординг как 
раз включает в себя и то и 
другое, потому что предпо-
лагает не только физиче-

скую активность, но и при-
надлежность к культуре: 
скейтеры предпочитают 
определенную одежду, му-
зыку, у них свой стиль жиз-
ни.

У всех учеников старших 
классов средней школы оди-
наковый набор обязатель-
ных курсов, но есть и пред-
меты, которые они изучают 
по выбору. Если вы учитесь 
в нашем классе, то скейтбор-
динг будет в вашем распи-
сании два раза в неделю — 
на уроках дети обязательно 
катаются на досках. Поми-
мо скейтбординга и общеоб-
разовательных предметов, 
ученики этого класса разви-
вают аудиовизуальные на-
выки: изучают коммуни-
кации, искусство, музыку, 
фотографию, видеопродак-
шен.

Не только 
физическое здоровье

Занятия скейтбордин-
гом полезны не толь-

ко для физического здоро-

вья, но и для ментального 
благополучия. Регулярные 
тренировки повышают вы-
носливость. Исследования 
показывают, что люди, за-
нимающиеся скейтбор-
дингом, обладают высо-
ким уровнем критического 
мышления и хорошо уме-
ют справляться с пробле-
мами.

Нам важно, чтобы дети 
заботились не только о 
своем теле, но еще и о раз-
уме. А еще мы следим за 
тем, чтобы наши учени-
ки высыпались и питались 
правильно.

Мы хотим сделать наших 
учеников самостоятельны-
ми. Мечтаем, чтобы они 
сформировали свой круг 
интересов, придумали, как 
можно сделать их частью 
своей жизни, и нашли мно-
жество способов самовы-
ражения. Думаем, уроки 
скейтбординга в этом по-
могут.
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• Вместо того чтобы про-
рабатывать эмоции, он 
начинает их подавлять и 
делать вид, что их не су-
ществует. Поэтому он не 
понимает, что он чувству-
ет, чего хочет, что для него 
хорошо, а что плохо. Это, в 
свою очередь, приводит к 
тому, что он идет на пово-
ду у других, потому что не 
умеет работать со своими 
эмоциями и желаниями.

• Неумение понимать 
себя и постоянные сомне-
ния в собственной адек-
ватности делают ребен-
ка зависимым от мнения 
других людей. Это может 
привести к тому, что он 
вступит в нездоровые от-
ношения, станет жертвой 
манипуляторов и мошен-
ников, не сможет продви-
гаться по карьерной лест-
нице.

• Когда ребенок сомне-
вается в себе, он не мо-
жет принимать решения и 
брать на себя ответствен-
ность за собственные дей-
ствия. Ведь ему с детства 
говорили, что именно он 
чувствует, какие из его 
воспоминаний настоящие. 
Вот он и предпочитает, 
чтобы другие отвечали за 
его действия и эмоции.

У него могут быть про-
блемы с самооценкой, об-
учаемостью, отношениями 
со сверстниками, выбором 
жизненного пути, поис-
ком себя, доверием к миру. 
Список можно продолжать 
бесконечно. Ведь доверие 
себе и своим ощущением 
— основа, на которой стро-
ится личность.

«Я верю тебе»

Если замечаете, что ча-
стенько используете 

приемы газлайтинга в вос-
питании, это уже третья 
часть на пути избавления 
от манипуляций. Вторая — 
понять, в каких ситуаци-
ях и почему вы его исполь-
зуете. Можно начать вести 
дневник и отмечать в нем 
все манипулятивные при-
емы, которые вы исполь-
зуете. Можно в конце дня 
проживать его еще раз и от-
мечать, что и как вы гово-
рили ребенку.

Последняя и самая труд-
ная часть пути — изба-
виться от газлайтинга и 
заменить его на более кон-
структивные способы взаи-
модействия:

• Проживайте эмоции. 
Наши эмоции и реакции на 
внешние события — то, что 
делает нас нами. Именно 
поэтому не бывает плохих 
и хороших эмоций. Каждая 
из них нужна и важна. Ис-
пользуйте книги самопомо-
щи, платные и бесплатные 
группы поддержки, психо-
логическую помощь, чтобы 
прокачать эмоциональный 
интеллект и научить этому 
ребенка.

• Говорите больше. Если 
вы росли в эмоционально 
холодной семье, вам будет 
сложно понять и прогово-
рить свои эмоции. Начни-
те с малого — разбираться 
в своих реакциях и спосо-
бах их выражения. Можно 
рисовать их или рассказы-
вать сказки. Можно просто 
проговаривать их вслух. Го-

ворите ребенку, что и поче-
му вы чувствуете, и проси-
те его рассказывать о своих 
эмоциях. Так вы научитесь 
выражать их вербально без 
активной или пассивной 
агрессии.

• Берите тайм-аут, когда 
чувствуете, что не справ-
ляетесь со своими эмоция-
ми или эмоциями ребенка. 
Лучше ничего не сказать, 
чем сказать неправиль-
но. Если вы не можете про-
жить эмоции сейчас или 
помочь ребенку прожить 
их, лучше просто обнимите 
его и дайте ему поплакать.

• Доверяйте тому, что го-
ворит ребенок. Даже если 
вам кажется, что расска-
занная им история — пол-
ная чушь, дайте ему воз-
можность высказаться. Не 
говорите, что он это при-
думал или что такого не 
было. Лучше задать наво-
дящие вопросы. Если ребе-
нок действительно приду-
мал ситуацию, он рано или 
поздно в этом признается. 
Но так вы показываете, что 
верите ему.

Помните: никто 
не рождается 

идеальным. И даже 
профессиональные 

психологи могут 
делать ошибки 
в воспитании. 

Намного важнее 
то, какие выводы 

мы делаем из этих 
ошибок и хотим ли 

их исправить.
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Кристина КОБИНА

На портале "Открытые НПА" на публич-
ном обсуждении  находится  решение 

областного маслихата ЗКО "о переимено-
вании некоторых составных частей города 
Уральск".

Согласно документу, опубликованному де-
вятого ноября, по постановлению акимата 
ЗКО планируется переименовать площадь 
имени Маншук Маметовой в площадь Батыр 
?ыздар.  Кроме того, изменения в названии 
коснутся и 11 городских улиц.

Так, планируют переименовать:
 

улицу Московская – на улицу Тәуелсіздік; 
улицу Мирзоян – на улицу Желтоқсан; 
улицу Согласия – на улицу Шәпет Қоспанов; 
улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев; 
улицу Светлая – на улицу Базарбай Жұманиязов; 
улицу Надежда – на улицу Тұяқберді Шәмелов; 
улицу Лиственная – на ули-
цу Жаңғали Набиуллин; 
улицу Букетная – на улицу Николай Чесноков; 
улицу Вольная – на ули-
цу академик Сухан Камалов; 
улицу Ореховая – на улицу Алдияр Рахметов; 
улицу Евразийская – на улицу Еуразия. 

Кстати, оставить свое мнение можно будет 
до 23 ноября.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Прошедший накану-
не Чемпионат мира 

по каратэ–шотокан сре-
ди юниоров принёс спор-
тсменам из Уральска сразу 
семь медалей. Для воспи-
танников областной спе-
циализированной дет-
ско–юношеской школы 
олимпийского резерва по 
единоборствам это не пер-
вый успех на международ-
ной арене.

14–летний Арсен Кулов 
стал чемпионом первен-
ства. Для юноши – это оче-
редная победа, ранее он 
стал двукратным чемпио-
ном Казахстана. Трёхкрат-

Площадь Батыр Қыздар 
появится в Уральске
Площадь и 11 городских улиц планируют переименовать.  
Документ сейчас находится на публичном обсуждении.

Семь медалей завоевали спортсмены 
на чемпионате мира по каратэ
Чемпиона мира по каратэ–шотокан проходил в Стамбуле. ный чемпион республики, 

13–летний Нурислам Кай-
ыргали в Стамбуле заво-
евал серебряную медаль. 
Также «бронзу» принёс ко-
манде Нуркен Хамидолла.

В категории взрослых 
отличился Дархан Тимра-
лиев, ставший серебряным 
призером. На счету Дарха-
на имеется «серебро» юно-
шеского Чемпионата Азии, 
медаль Республиканских 
спортивных игр, а также 
звание мастера спорта по 
каратэ–шотокан. «Брон-
зу» среди взрослых заво-
евал Алихан Акжолов, по-
вторивший свой успех на 
Чемпионате Республики 
Казахстан.

С серебряной медалью 
завершился юношеский 
Чемпионат мира и для 
Арины Якубиной. В свои 16 
лет девушка уже выполни-

ла норматив мастера спор-
та. На чемпионате в Стам-
буле она закрепила свой 
успех на первенстве респу-
блики очередной медалью.

Для нашей области это 
большое событие, име-
ющее особое значение в 
рамках послания главы го-
сударства, поручившего 
развивать детский и мас-
совый спорт. Юные спор-
тсмены своими победами 
мотивируют сверстников 
заниматься спортом.

Чемпионов на родине 
встречали с оркестром На-
циональной гвардии. На 
торжественную встречу 
спортсменов приехали за-
меститель руководителя 
управления физической 
культуры и спорта ЗКО 
Женис Нигметуллин, ди-
ректор и коллектив спор-
тивной школы, где зани-
маются спортсмены.

Фото предоставлено  
акиматом ЗКО

Ранние  
годы

Будущий светило нау-
ки родился 27 марта 

1845 года в семье торговца 
текстильными товарами, 
который считался очень 
преуспевающим. Маль-
чик оказался единствен-
ным ребенком супруже-
ской четы Рентген. Первые 
годы он провел в неболь-
шом городке в Пруссии. А 
в 1848 году семья перебра-
лась в голландский город 
Апельдрон  —  здесь была 
родина матери будущего 
гения, Шарлотты.  Еще бу-
дучи крошкой, Вильгельм 
исследовал окрестности 
лесов вокруг дома. И это, 
как отмечают его биогра-
фы, на всю жизнь заложи-
ло в нем любовь к живой 
природе.

Несмотря на все звания 
в будущем, у Рентгена по 
сути не было образования. 
В 1862 году его исключи-
ли из технической школы. 
И причина при этом вовсе 
не была связана с его пло-
хой успеваемостью. На са-
мом деле мальчик попро-
сту не захотел выдавать 
учителям своего товари-
ща, который составил ка-
рикатуру на нелюбимого 
преподавателя. Казалось 
бы, на этом его путь к выс-
шему образованию был за-
крыт. Однако молодой че-
ловек не растерялся  и в 
качестве вольнослушате-
ля посетил несколько кур-
сов в Утрехтском универ-
ситете.

В 1865 году Вильгельм по-
пытал удачи  и сдал экза-
мен для поступления в Фе-
деральный техинститут 
Цюриха. Он был зачислен 
и планировал развиваться 
в качестве инженера–ме-
ханика. Уже через три года 
Вильгельм получил ди-
плом.

Способности молодого 
Рентгена были оценены вы-
дающимся немецким  фи-
зиком и профессором Авгу-
стом Кундтом, который и 
посоветовал будущему уче-
ному уделить области фи-
зики особое внимание. Рент-
ген прислушался и уже через 
год защитил докторскую, 
после чего стал первым ас-
систентом в лаборатории.

Движение  
вверх

Все эти события дали 
старт карьере молодо-

го ученого. Позднее его на-
ставник и инициатор его 
деятельности в сфере фи-
зики Кундт получил кафе-
дру в Баварии, в Вюрцбург-
ском университете. Туда 
он позвал с собой своего 
ассистента. И именно это 
событие стало отправной 
точкой в карьере выдаю-
щегося ученого. В 1872 году 
он перешел в новый уни-
верситет за своим настав-
ником, а в 1874 уже начал 
собственную преподава-
тельскую деятельность. Он 
получил должность лекто-
ра по физике. 

В том же году, когда со-
стоялся судьбоносный пе-
реезд, молодой ученый 
вступил в брак с  Анной 
Людвиг, она была доче-
рью владельца пансиона. 
Именно жена одной из пер-
вых принимала участие 
в его судьбоносных экс-
периментах с X–лучами. 
Своих детей у пары не по-
явилось, но они занялись 
воспитанием удочеренной 
ими племянницы  —  доче-
ри брата Анны.

В 1875 году, едва достиг-
нув порога в 30 лет, Виль-
гельм Рентген стал пол-
ным профессором физики 
в Сельскохозяйственной 
академии в Германии.

Широкий  
круг  
интересов

Будучи истинным и 
страстно увлеченным 

своей деятельностью уче-
ным, Рентген имел до-
вольно широкий спектр 
научных интересов. По 
большей части его зани-
мали разнообразные свой-
ства кристаллов, связи 
между электрическими и 
оптическими явлениями 
в них, исследование маг-
нетизма  —  именно на них 
позднее основывалась те-
ория Лоренца. И именно 
исследование кристаллов, 
как отмечают биографы 
ученого, позже принесли 
Рентгену всемирную славу 
и множество наград.

Нобелевское 
открытие

В 1894 году Рентген был 
назначен ректором 

университета. При этом 
своей экспериментальной 
деятельности он не остав-
лял. Наоборот, приступил 
к ней с еще большим энту-
зиазмом  —  тогда его вни-
мание занимали иссле-
дования электроразряда 
в вакуумных стеклянных 
трубках.

8 ноября 1895 года физик 
привычно работал в сво-
ей лаборатории. Домой со-
брался лишь около полуно-
чи. Погасил свет, собирался 
закрыть дверь, но вдруг за-
метил какое–то светящее-
ся пятно. Свет давал экран 
из синеродистого бария. 
Причины такого свечения 
в отсутствие солнца и ис-
кусственного освещения 
ученому были непонятны. 
Но потом он еще раз посмо-
трел на катодную трубку 
и понял, что забыл ее вы-
ключить. Выключил — све-
чение пропало. Снова 
включил  —  появилось. Это 
привело его к выводу, что 
светится именно трубка, 
что и стало началом вели-
чайшего открытия.

Лучи он назвал X–луча-
ми. Закрыв трубку футля-
ром, он начал передвигать-
ся с ней по лаборатории. И 
тут выяснилось, что 1,5–2 
метра для таких лучей пре-
градой не становятся. При 
этом они способны про-
никать через книгу, стек-
ло и другие материалы. А 
когда на пути лучей оказа-
лась его собственная рука, 
он увидел свои кости, точ-
нее их силуэт, но и это уже 
было необычно.

Дальше ночной экспери-
мент не остановился — уче-
ный начал проверять, как 
лучи взаимодействуют с 
фотопластинками, и об-
наружил, что они  засве-
чивают пленку  и при этом 
имеют определенное на-
правление. Эксперимент 
закончился лишь под утро.

Но после начались 50 су-
ток практически беспре-
рывного изучения ново-
го явления. На это время 
Вильгельм Рентген забыл и 
про семью, и про все на све-
те. Никто о его работе дета-

лей не знал — он никого не 
посвящал.

Снимок руки Альберта 
фон Кёлликера, сделанный 
Рентгеном 23 января 1896 
года. Источник:  Commons.
wikimedia.org

Первым человеком, ко-
торый смог понаблюдать 
результат этого титаниче-
ского и несравнимого ни с 
чем другим по срокам тру-
да, стала супруга Рентгена. 
По существующей легенде, 
она принесла ему на работу 
еду, чтобы тот мог переку-
сить, не отрываясь от дела. 
И тут так вышло, что ему 
понадобилась человече-
ская рука для эксперимен-
та. Именно его супруга и 
стала первой подопытной.

Для исследования ей 
пришлось держать руку 
неподвижно под лучами 15 
минут. Получившийся сни-
мок ее настолько впечат-
лил, что, согласно легенде, 
она воскликнула: «Я виде-
ла смерть!»  Известный же 
снимок руки с кольцом об-
летел мир. Больше супру-
га Рентгена в его лаборато-
рию не приходила.

В конце декабря 1895 
года Вильгельм Рентген 
собрал все по своему ис-
следованию и направил 
данные председателю Фи-
зико–медицинского обще-
ства университета. Статью 
ученого быстро опублико-
вали, после чего он разо-
слал ее ведущим физикам 
Европы.

Жизнь  
после

Жена ученого сконча-
лась в 1919 году. И 

он остался в полном оди-
ночестве. Биографы Рент-
гена отмечают, что ученый 
был редкой скромности 
человеком. Так, он в свое 
время отказался от пред-
ложенного дворянского ти-
тула, который ему жаловал 
принц–регент Баварии за 
открытия и научные дости-
жения.

Нобелевскую премию он 
получил, но на церемонии 
не присутствовал из–за сво-
ей занятости — награду ему 
направили почтой. Позже 
он отдал ее германскому 
правительству, которое со-
бирало ценности с населе-

Видеть то, что скрыто. 
Как Вильгельм Рентген 
шел к своему открытию
О том, что такое рентген, знают многие. А вот о том, кто его изобрел, далеко не 
все. При этом сам ученый по имени Вильгельм Рентген был выдающейся персоной в 
мире науки и медицины. И даже имеет Нобелевскую премию по физике.

ния в качестве доброволь-
ной финансовой поддержки 
в ходе войны.

Великий ученый скончал-
ся в возрасте 77 лет в 1923 
году от рака. После про него 
не забыли, и его именем 
было названо  не только  на-
правление медицинской 

диагностики, которое при-
меняется повсеместно, но и 
улица в Петрограде  и даже 
кратер на обратной стороне 
Луны.

Источник: АиФ  
Фото с сайта  

static.turbosquid.com
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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 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

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

Герпес – это вирус, кото-
рый поражает клетку человека, 
«встраиваясь» в её генетиче-
ский аппарат. Заразиться герпе-
сом можно половым, воздуш-
но–капельным, родовым (от 
матери к ребенку во время ро-
дов) и даже контактным путем 
(через рукопожатие, бытовые 
предметы, поцелуй). Обыч-
но заболевание не проявляет 
себя, пока у носителя не ос-
лабнет иммунитет, к чему при-
вести могут переохлаждение, 
перегревание, беременность, 
приём больших доз алкоголя, 
стресс, инфекционные заболе-
вания.

 Вирус простого герпе-
са (ВПГ) 1–го типа передается, 
главным образом, в резуль-
тате орального контакта и в 
большинстве случаев вызыва-
ет оролабиальный герпес, или 
«герпес губ» вокруг рта. ВПГ–2 
почти всегда передается по-
ловым путем и вызывает гени-
тальный герпес. Клинические 
проявления герпетической ин-
фекции отличаются значитель-
ным разнообразием. Они зави-
сят от локализации поражения, 
распространенности, состоя-

ния иммунной системы, типа 
вируса, а также от механизма 
заражения. Локализация пора-
жений весьма разнообразна: 
кожные покровы, слизистые 
оболочки ротоглотки, верхние 
дыхательные пути, глаза, уро-
генитальный тракт, нервная си-
стема, внутренние органы. 

     В настоящее время не 
изобретено средства, которое 
бы полностью излечивало гер-
пес, выводя вирус из организ-
ма человека. Однако противо-
вирусная терапия позволяет 
эффективно контролировать 
частоту, выраженность и про-
должительность рецидивов 
герпеса. Также необходимо 
вести здоровый образ жизни 
и полноценно питаться, нужно 
избегать длительного пребы-
вания на солнце и переохлаж-
дения, беречь себя от стресса, 
а также соблюдать интимную 
гигиену и своевременно выяв-
лять и лечить сопутствующие 
венерические заболевания.

  Как избежать заражения 
генитальным герпесом? В пер-
вую очередь следует избегать 
случайных половых связей, 
обязательно использовать ме-

тоды барьерной контрацеп-
ции и лучше в комплексе со 
средствами экстренной профи-
лактики. После подозритель-
ных незащищенных контак-
тов рекомендуется проводить 
обследование для выявления 
генитального герпеса и других 
заболеваний, передающихся 
половым путем. Необходимо 
соблюдать правила гигиены. 
Важным принципом профилак-
тики этого заболевания являет-
ся прекращение близких кон-
тактов с больным человеком в 
период обострения.

Кроме того, необходимо:
• Не пользоваться чужими 

предметами личной гигиены;
• После контакта с пора-

женным герпесом участком 
(после нанесения противови-
русного крема) необходимо 
тщательно вымыть руки;

• Больной герпесвирусной 
инфекцией должен иметь от-
дельную посуду и пользоваться 
личным полотенцем.

• Профилактика ВПГ–1 
сводится к соблюдению об-
щих правил предупреждения 
респираторных заболеваний. 
Профилактика ВПГ–2 соответ-

ствует профилактике инфекций 
передающихся половым путем 
(использование презервативов 
во время половых контактов), 
использование антисептиче-
ских растворов после полово-
го акта.

Профилактика инфициро-
вания во время беременности:

• Исключить незащищен-
ные половые контакты с пар-
тнером, у которого имеются 
герпетические высыпания;

• В третьем триместре бе-
ременности воздержаться от 
половых контактов, если у пар-
тнера когда–либо имели место 
быть герпетические высыпа-
ния.

 Если у вас появились ха-
рактерные для генитального 
герпеса высыпания, необходи-
мо срочно обратиться к специ-
алисту. 

Консультация врача–дер-
матовенеролога в областном 
кожно–венерологическом дис-
пансере проводится без на-
правления с территориальной 
поликлиники по предваритель-
ной записи по телефонам ре-
гистратуры: 8(7112) 50–92–47, 
50–01–91.

Виды герпесвирусных инфекций: 
лечение и профилактика
Герпес – это вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на 
коже и слизистых. О видах инфекции, лечении и профилактике рассказала директор Областного 
кожно–венерологического диспансера  дерматовенеролог Екатерина Ольховская. 

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области R
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

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

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

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

Согласно статистике 
ВОЗ, ежегодно от табакоку-
рения умирает около шести 
миллионов людей по всему 
миру. При поступлении в 
организм табачного дыма 
нарушается проведение 
нервных импульсов, кото-
рые ответственны за состо-
яние большинства органов 
и систем. Последствием ку-
рения становится форми-
рование множественных 
патологий.

Сигарета – это далеко 
не безобидная игрушка, со-
стоящая из листьев табака 
и бумаги. При ее горении 
выделяется свыше четырех 
тысяч опасных химических 
веществ. Именно они и на-
носят основной вред орга-
низму при курении.

Вместе с дымом от сига-
реты вы вдыхаете:

смолы – являющие кан-
церогенами и оседают в 
легких;

мышьяк –  оказывает 
негативное влияние на сер-

дечно–сосудистую систему, 
провоцирует развитие ра-
ковых опухолей;

бензол –  вызывает лей-
коз и другие формы рака;

полоний – оказывает 
радиационное воздействие 
на организм изнутри;

формальдегид –  вызы-
вает заболевания легких и 
дыхательных путей;

Основной вред от ку-
рения в организме прихо-
дится на систему дыхания, 
поскольку табачный дым 
проникает туда в первую 
очередь. Вредные веще-
ства поражают ткани ды-
хательных путей, замедля-
ют работу ресничек трахеи. 
Смолы оседают на альвео-
лах легких, что приводит к 
уменьшению площади для 
газообмена. Оксид азота 
сужает бронхи, существен-
но затрудняя дыхание. 
Угарный газ, аммиак и циа-
нистый водород затрудня-
ют выведение токсинов из 
дыхательных путей. В итоге 

все вдыхаемые вещества и 
микроорганизмы оседают 
в тканях легких, откуда вса-
сываются в кровь и разно-
сятся по всему организму, 
провоцируя широкий пере-
чень заболеваний.

Никотин способству-
ет сужению сосудов, что 
со временем приводит к 
атрофированию мелких 
капилляров конечностей. 
Угарный газ, накаплива-
ясь в артериях, замедляет 
ток крови, а связываясь с 
гемоглобином, провоци-
рует состояние гипоксии 
– недостатка кислорода. 
Усиление секреции адре-
налина повышает артери-
альное давление и приво-
дит к ускорению частоты 
сердечных сокращений. 
Подобные последствия ку-
рения не только ухудшают 
общее самочувствие, сни-
жают активность и работо-
способность, но и наносят 
вред всем органам и си-
стемам в организме. Кро-

Вдыхая – убиваешь 
себя, выдыхая – других!
Курение является одной из главных причин развития многих летальных 
заболеваний. Какими болезнями может заболеть человек из–за вредной 
привычки, рассказал врач, психиатр–нарколог  областного центра 
психического здоровья Тауфик Закиров.

ме того, курение опасно 
из–за повышения уровня 
холестерина в крови, что 
приводит к риску образо-
ванию тромбов, инфаркта 
и инсульта.

 Наиболее негативны-
ми последствиями при-
страстия к сигаретам яв-
ляются онкологические 
заболевания органов ды-
хания, сердечно–сосуди-
стой системы, желудочно–
кишечного тракта, болезни 
почек, а также наруше-
ния опорно– двигательно-
го аппарата, болезни глаз, 
заболевания репродук-
тивной системы. Помимо 
указанных выше патологий 
курильщики рискуют по-
лучить сахарный диабет II 
типа, депрессию, рассеян-
ный склероз, нарушения 
слуха и другие недуги.

 Кожа курильщика при-
обретает сероватый вид, 
становится обезвоженной, 
выглядит измождено. уве-
личивается количество ми-
мических морщин.  Куре-
ние вредно и для слизистой 
оболочки полости рта: оно 
приводит к воспалитель-
ным заболеваниям , пожел-
тение эмали зубов и даже 
утрате зубов. Помимо са-
мого курильщика страдают 
и те, кто находится вокруг – 
так называемые пассивные 
курильщики.

Знайте! Курение сокра-
щает жизнь примерно на 
12 лет.

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R ВРАЧ РАССКАЗАЛ, 
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ 
ДО МОНИТОРА

При шести–семичасовой работе за 
компьютером нужно находиться в 50–60 
сантиметрах от монитора, рассказал РИА 
Новости доктор медицинских наук, 
врач–офтальмолог Сергей Хомяков.

Врач сообщил, что 6–7 часов – это среднее время, 
которое проводят россияне за компьютером. Эксперт 
посоветовал располагать монитор прямо перед собой 
так, чтобы верхний край экрана оказался на уровне ли-
нии взгляда. Если речь идет о мониторе компьютера, 
рекомендуемое расстояние до глаз должно быть око-
ло 50–60 сантиметров. Что касается ноутбука или план-
шета с диагональю экрана 10–12 дюймов, то расстоя-
ние можно уменьшить до 40–45 сантиметров.

Хомяков также посоветовал обратить особое вни-
мание на источник освещения. Нужно учитывать по-
казатель пульсации света (лампы должны быть с ну-
левой пульсацией), а также выбирать источники, 
максимально приближенные по спектру к естествен-
ному освещению. Таким критериям, по словам  оф-
тальмолога, отвечают индукционные и некоторые 
светодиодные лампы, а также лампы накаливания.

Кроме того, эксперт рекомендовал отрегулировать цвет 
фона, на котором располагается текст. Оптимальный фон – 
желтоватый, буквы контрастные, черного цвета, с особыми 
«зарубками». При этом вечером большинству пользовате-
лей лучше читать при «теплом» свете, однако пациентам с 
изменениями в хрусталике более полезен холодный свет.

Ранее специалист рассказал о последствиях для 
здоровья удаленной работы. Врач–остеопат, профес-
сор Владимир Фролов предупредил, что работа дома 
в положении сидя или лежа на кровати или диване 
может привести к серьезным заболеваниям. 
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РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Мама научила, как 
сделать обычную «Шубу» 
в 3 раза нежнее

Немецкий 
яблочный блин, 
которым можно 
накормить 
голодного 
супруга и утром, 
и вечером
Чтобы накормить мужа с утра, мне достаточ-
но одного блина. Самое сложное в приго-
товлении – это начинка из яблок для блинов. 
Для этого я беру два яблока и стакан густого 
йогурта, проделываю парочку простых мани-
пуляций и отправляю всё на сковородку. Вы-
ходит удивительно вкусно. Муж счастлив, я 
счастлива. Отменный рецепт!

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА

• 100 г пшеничной муки
• 2 яйца
• 3/4 стакана греческого йогурта (жирного)
• 1 ст. л. сахара
• 0,5 ч. л. соли
• 1 ч. л. ванильного сахара

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ЯБЛОК

• 2 больших яблока
• 2 ст. л. сливочного масла
• 1 ч. л. лимонного сока
• 50 г сахара
• щепотка корицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В удобной емкости взбей венчиком яйца с саха-
ром, ванильным сахаром.

Также в отдельной миске смешай муку с солью. 
Всыпь сухие ингредиенты к яичной смеси. Добавь 

Яблоки очисти, а затем нарежь небольшими ку-
сочками.

В чугунной сковороде с растопленным сливочным 
маслом обжаривай яблоки с сахаром и корицей. 
На всё про всё уходит около 7–8 минут. Сними 
яблочки с огня и полей их лимонным соком. Хо-
рошенько перемешай.

Вылей тесто по краям сковороды, а затем на 
яблоки. Выпекай около 15 минут, пока края не 
поднимутся, а центр не станет золотистым.
Готовый немецкий блинчик можно при желании 
слегка присыпать сахарной пудрой и украсить 
орешками. 
Приятного аппетита!

Прежде чем приступить к 
рецепту, предлагаем тво-
ему вниманию несколько 
хитростей, которые помо-
гут добавить сельди под 
шубой чудной пышности, 
мягкости и воздушности. 

Опытные хозяюшки не ре-
комендуют размазывать 
майонез ложкой, ведь так 
можно утяжелить салат и 
добавить мало самого со-
уса. Лучше наполни май-
онезом небольшой пакет 
или мешочек, обрежь у 
него один из уголков и по-
ливай слои салата соусом 
именно так.

Зачастую первой на тарел-
ку выкладывают именно 
селедку. Но это без труда 
можно модифицировать 
для собственного удоб-
ства. Согласись, не раз 
можно заметить, как гости 
гоняют по скользкой та-
релке крохотные кусочки 
рыбы. Попробуй начать 
выкладывать слои блюда 
на тонкую подушку из кар-
тошки. Это исправит ситу-
ацию.

Сделать яство более неж-
ным сможет процесс на-

тирания отварных ово-
щей непосредственно над 
тарелкой. Да, сделать это 
непросто, так как руки бу-
дут уставать. Но отмен-
ный вкус такой сельди под 
шубой будет говорить сам 
за себя. Так получится не 
трамбовать слои салата, а 
осторожно постепенно всё 
натирать.

Давай же раскроем се-
кретный ингредиент из 
нашего рецепта. Внима-
тельно взгляни на список 
компонентов и сравни с 
тем, по которому ты гото-
вил этот салат ранее.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 шт. свеклы
• 2 плавленых сырка
• 3 яйца
• 2 шт. моркови
• 1 шт. лука
• 5 шт. картофеля
• 1 сельдь
• майонез
• специи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очисть от косточек и начи-
най нарезать филе сельди 
на кусочки такого разме-

ра, как тебе больше нра-
вится. Лук нарежь мелким 
кубиком. Помести каждый 
ингредиент в отдельную 
емкость.

Натри каждый отварной 
овощ на терке. Размер 
терки тоже выбирай тот, 
который по вкусу именно 
твоей семье. Картофель, 
морковь, яйца и свеклу, 
которые уже натерты, так-
же разложи по разным 
тарелочкам. Это делается 
для того, чтобы ароматы 
продуктов не смешались 
раньше времени.
Плавленые сырки тоже 
нужно натереть на круп-
ной терке. Предваритель-
но их можно отправить в 
морозильную камеру, что-
бы проще было натереть 
слегка подмороженный 
продукт. Но можно из-
мельчать такой компонент 
и в более мягком виде.
Чтобы салат получился 
высоким и красивым, ис-
пользуй формочки для вы-
пекания. Их можно поме-
стить просто на тарелку и 
выкладывать слои салата, 
а когда закончишь серви-
ровку, то формочки без 
труда можно снять и от-
править в мойку.

Хоть слои сельди под 
шубой и можно менять, 
но по традиции именно 
рыбу выкладывают на та-
релку первой. Затем слой 
лука. А вот майонез по-
пробуй наносить не лож-
кой, а из специального 
мешочка. Потом выкла-
дывай слой картофеля 
и снова поливай май-
онезом. На картофель 
добавь слой плавлено-
го сыра, чтобы добавить 
салату нотку нежности и 
воздушности. После это-
го выкладывают яйца, 
морковь, ну и конечно 
же свеклу. Декорируй 
салат так, как позволяет 
тебе фантазия.

Опытные повара советуют 
подбирать для сельди под 
шубой свеклу со сладким 
привкусом. Это тоже по-
зволит сделать салат бо-
лее вкусным. Ради экспе-
римента можно добавить 
между слоями моркови и 
свеклы тонкий пласт тер-
того яблока. Он доба-
вит «Шубе» необычную и 
даже слегка экзотическую 
нотку. 

Приятного аппетита!

Самая вкусная сельдь под шубой скоро окажется на твоем праздничном столе. Новый год уже не за го-
рами, а это значит, что пора освежить память и пополнить свой кухонный арсенал новыми аппетитными, 
интересными кулинарными фокусами. Запоминай этот рецепт сельди под шубой с одним тайным ингре-
диентом, и пусть гости гадают, что же такого ты добавляешь в салат. Уверяем, вкус такой «Шубы» оценят 
даже самые дотошные эксперты.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Ловкий трюк со свиными 
ножками, чтобы холодец 
был хрустальный как слеза

Маринованные 
яйца могут 
неделю 
дожидаться 
гостей в 
холодильнике, 
закуска, что 
всегда выручает
Приготовим сегодня отличную закуску. Ее 
прелесть заключается не только во вкусе, но 
еще и в универсальности. С простым гарни-
ром она может раскрыться и послужить уже 
сытным завтраком или обедом. Всё в твоих 
руках. Маринованные корейские яйца в со-
евом соусе со специями. Новый вкус и непри-
вычная подача.

Готовятся они достаточно просто, но их вкус иде-
ально раскрывается только через пару суток. С од-
ной стороны, это долго. С другой, блюдо долго не 
портится и по сути готово к употреблению прямо 
после приготовления. Но если хочется вкусить на-
стоящий стиль Востока – мы советуем проявить 
терпение.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 12 яиц
• 200 мл соевого соуса
• 200 мл воды
• 6 стеблей зеленого лука
• 100 г сахара
• 2 перца чили
• средняя луковица

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Наверное, в нашем рецепте больше всего вопро-
сов вызывает приготовление яиц. Они должны 
быть сварены «в мешочек». Если использовать 
стандартный способ, добиться твердого белка и 
жидкого желтка можно следующим способом. 

Яйца, соль и холодную воду доводим до кипе-
ния на большом огне под крышкой. Затем ставим 
огонь на минимальный уровень и готовим еще 6 
минут. Охлаждаем яйца в ледяной воде и чистим.

Но есть и альтернативный способ. Он проще, бы-
стрее и о нём мало кто знает. Белок, конечно, бу-
дет не очень твердым, скорее как в яйце пашот. 
Но нам кажется, так даже лучше. Наливаем 250 мл 
кипятка в небольшую емкость (никакого метал-
ла!). Солим, добавляем ложку уксуса и аккуратно 
вбиваем яйцо. Ставим емкость в микроволновку 
на полторы минуты. На максимальной мощности. 

Теперь делаем маринад: режем зеленый лук ко-
лечками. Перец чили и репчатый лук (красный или 
белый) измельчается в блендере или с помощью 
ножа. Высыпаем всё это дело в пластиковый кон-
тейнер. Заливаем водой, соевым соусом, сыпем 
сахар и размешиваем до его растворения. Соль не 
нужна, соус отдаст вкус.

Опускаем яйца в контейнер с маринадом, закры-
ваем и отправляем в холодильник. Как мы уже 
говорили выше, для того чтобы блюдо полностью 
промариновалось, лучше подождать пару дней. 
Желток станет плотнее, изменится вкус и цвет бел-
ка. Закуска готова.
Приятного аппетита!

Считается, что во время 
варки холодца из свиных 
ножек выделяется полез-
ный коллаген. Его рекомен-
дуют употреблять людям в 
возрасте, чтобы поддержи-
вать в добром здравии хря-
щи и костную систему орга-
низма. У такой мысли есть 
и противники, которые уве-
рены в обратном. Говорят, 
толку от такого коллагена 
никакого.
Мнения разные, а холо-
дец всё равно вкусный. 
Именно поэтому так мно-
го хозяюшек подают это 
блюдо на свои празднич-
ные столы.

Львиную долю внимания 
получает именно прозрач-
ность холодца, ведь это 
основная его фишка. И не 
так важно, подают его в 
обычной тарелке или же 
преподносят в перевер-
нутом виде, как в ресто-
ранах. Основной акцент 
делается на прозрачном 
желе.

СЫТНОЕ БЛЮДО 
ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ

Что же поможет добиться 
идеальной прозрачности? 

Простая марля. Но лучше 
взять медицинскую и обя-
зательно промыть перед 
использованием. Так по-
лучится избежать возмож-
ного попадания марле-
вых ворсинок в пищу. Весь 
секрет прозрачности хо-
лодца заключается в том, 
чтобы завязывать сви-
ные ножки в марлю. За-
тем можно помещать их в 
кастрюлю и приступать к 
варке.

Этот лайфхак идеально 
подойдет для тех почита-
телей студня, кто не любит 
особых прикрас, а доволь-
ствуется одним лишь блю-
дом. Многие добавляют 
к бульону зелень, фигур-
но нарезанную морковь и 
даже яйца. Как говорится, 
тут уж на вкус и цвет. Но 
есть совет и для тех, кому 
не по вкусу холодец в сво-
ем первозданном виде.
Что же делать, если не лю-
бишь холодец из–за его 
сомнительных компонен-
тов? Такие гости–привере-
ды тоже есть. Они бы с ра-
достью тарелочку холодца 
умяли, да только там мо-
жет встретиться и свиная 
шкура, и свиной жир, и 
крохотная косточка. Как 

разрешить проблему, что-
бы никто от холодца нос 
не воротил?

КАК ВАРИТЬ СВИНЫЕ
НОЖКИ НА РАДОСТЬ 
ГОСТЯМ

Можно попробовать сде-
лать холодец только из 
постной свиной вырезки. 
Это будет вкусное и неж-
ное основание для студня. 
А вот свиные ножки, кото-
рые в таком тандеме отве-
чают за вязкость бульона, 
обязательно вари в марле. 
Затем аккуратно отдели 
мясо от кости и отправь 
его к постному мясу. Так 
ты получишь прозрачный 
бульон, мягкое мясо, при-
ятный запах. Ничего лиш-
него.

ВАЖНО

Напомним основные пра-
вила готовки вкусного хо-
лодца. 

Мощность работающих 
конфорок на плите долж-
на быть минимальной. 
Во время готовки такого 
блюда это принципиаль-
но важно. И внимательно 

следи за тем, чтобы во-
время убирать весь обра-
зовавшийся «шум». Такая 
мутно–белая пена не до-
бавит вкуса твоему студ-
ню.

Можно задекорировать 
холодец на свое усмотре-
ние, но помни о важности 
срока хранения блюда. 
Чем больше в нем вся-
ческих украшений, тем 
меньше холодец можно 
хранить. Вместо марли 
многие используют раз-
личные ситечки. Только не 
переусердствуй, когда бу-
дешь отделять мясо от ко-
стей. Легко отправить в го-
товое блюдо крошечный 
обломок кости. Согласись, 
такой себе сюрприз.

Приятного аппетита!

Как варить свиные ножки правильно? Многие любят полакомиться вкуснейшим холодцом из говядины, 
свинины или курицы, но не все умеют его готовить. И это можно понять, ведь приготовить холодец по 
силам не каждому. Такое блюдо требует повышенной кухонной сноровки и профессионализма. Но есть 
лайфхак, который поможет сделать идеальный вариант холодца. Твои домочадцы и гости точно будут в 
восторге.
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На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на за-
данную тематику. Все полоски сплетены так, что половина 

букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.
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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 в п. За-

чаганск, по улице 
Монкеулы, 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.

Дома
Продается двухуров-
невый дом, площадь 

230 кв.м, в районе 
между шестым и девя-
тым микрорайонами. 
Тел.: 8-701-530-67-60

Коммунальное государственное учрежде-
ние «Школа–лицей №35» объявляет кон-
курс на занятие вакантной должности 
гражданского служащего

БУХГАЛТЕР 
(на время отпуска по уходу за ребенком)  
 – 1 ед.
Требования: высшее образование; знание 
1С, гос.закупок, стаж в данной должности не 
менее 5 лет.

Перечень необходимых документов:
– заявление;
– копия документа, удостоверяющего лич-
ность;
– заполненный личный листок по учету ка-
дров;
– копии документов об образовании и квали-
фикации;
– копия трудовой книжки;
– документ о прохождении предварительно-
го медицинского   освидетельствования;

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

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Главной темой ста-
ло  предупреждение и 

профилактика преступле-
ний против половой не-
прикосновенности несо-
вершеннолетних. К слову, 
в ЗКО живут более 186 ты-
сяч несовершеннолетних, 
из них в возрасте от 15 до 
18 лет – более 27 тысяч.

– В области отмечает-
ся снижение количества 
преступлений, совершён-
ных несовершеннолетни-
ми. Наибольшее количе-
ство таких преступлений 

происходят в Бурлинском 
и Жангалинском райо-
нах. С начала года раз-
личные преступления со-
вершили 38 подростков, 
семь из которых школь-
ники, 16 – студенты кол-
леджей, остальные – дети, 
которые нигде не учатся. 
Однако в регионе увели-
чилось количество престу-
плений в отношении лиц 
не достигших 18 лет. Ли-
дером является Уральск, 
здесь совершено 59 пре-
ступлений в отношении 
несовершеннолетних. 31 
преступление касается по-
ловой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, 

– рассказал  заместитель 
начальника управления 
местной полицейской 
службы Ернар Султанга-
лиев.

Заместитель руководи-
теля управления здравоох-
ранения ЗКО Асхат Балы-
ков отметил, что с начала 
этого года в области заре-
гистрировано 72 случая бе-
ременности среди девочек 
до 18 лет, а в девяти слу-
чаях девочкам не испол-
нилось и 16 лет.  По месту 
проживания восемь забе-
ременевших девочек про-
живают в городе, одна в 
сельской местности. Одна 
девочка прибыла из Кор-

дайского района Жам-
былской области, и одна 
девочка выбыла и прожи-
вает в Атырауской обла-
сти. Следует отметить, что 
в Бурлинском районе заре-
гистрирована треть всех 
юных первобеременных.

– Пять подростка явля-
ются учащимися средних 
специальных учебных за-
ведений, две – учащиеся 
средних школ, одна девоч-
ка имеет неполное сред-
нее образование. При ана-
лизе социально–бытового 
анамнеза выявлено, что 
подростки из полных се-
мей составляют шесть, из 
неполных – три. На сегод-

няшний день шесть  де-
вочек проживают с граж-
данскими супругами, трое 
проживают с родителями. 
В одном случае беремен-
ность наступила вслед-
ствие действий сексуаль-
ного характера. В пяти 
случаях беременность 
установлена в ранние сро-
ки – до 12 недель, у двоих   
– в сроке от 13 до 22 недель, 
и в двух случаях – свыше 22 
недель, – подчеркнул Ас-
хат Балыков.

Из девяти юных беремен-
ных четыре девочки дона-
шивают беременность по 
собственному желанию и 
желанию их родителей, у 

двоих произошли срочные 
роды, у одной произошел 
спонтанный выкидыш, 
одной девочке проведено 
прерывание беременности 
на раннем сроке по соци-
альным показаниям.

– В нашей области функ-
ционируют три моло-
дёжных центра здоровья 
– это  «Демеу»,  «Жігер», 
«Камкор». Кроме того, 
функционирует «телефон 
доверия» (150) круглосу-
точно и бесплатно   кон-
сультирует по всем вопро-
сам молодежи. Количество 
поступивших звонков на 
телефон доверия – 28, – за-
ключил Асхат Балыков.

72 девочки–подростка забеременели с начала года
Девятого ноября в департаменте полиции ЗКО состоялось выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова. 

Кристина КОБИНА

Он рассказал, что в обла-
сти в рамках оказания 

гарантированного объёма 
медицинской помощи рабо-
тают 38 государственных и 
11 частных медицинских ор-
ганизаций. В регионе тру-
дятся более 1 700 врачей и 
более 6 500 медицинских ра-
ботников.

Также он сообщил, что в 
области закупили новое обо-
рудование. Правда, не всё 
планируемое. По словам Ар-
мана Калибекова, причиной 
тому стала пандемия – мно-
гие средства   перенаправи-
ли на закупку оборудования 
для борьбы с COVID–19.

Аким ЗКО Гали Искали-
ев сказал, что жители реги-
она вынуждены обращаться 
за медицинской помощью в 
другие области или за гра-
ницу из–за отсутствия необ-
ходимого оборудования.

– Ко мне поступают сиг-
налы о том, что у нас очень 

непрозрачная система пла-
нирования закупа оборудо-
вания. Объясните, как он 
происходит? – задал вопрос 
глава региона.

Руководитель облздра-
ва пояснил, что закуп про-
исходит после заявок от ме-
дорганизаций, которые 
составляются на основании 
потребностей. Далее заявки 
предоставляют управлению 
экономики и бюджетного 
планирования для рассмо-
трения на сессии маслихата. 
А после выделения средств 
направляется письмо в орга-
низацию, откуда поступила 
заявка, и происходит закуп 
через тендер.

Арман Калибеков для про-
зрачности закупа оборудо-
вания внёс предложение 
создать бизнес–совет при 
управлении здравоохране-
ния ЗКО, привлечь в него 
независимых экспертов, об-
щественных деятелей, депу-
татов маслихата, членов ме-
дицинского совета и партии 
Nur Otan.

Аким ЗКО рассмотрел за-
куп на примере одной из по-
ликлиник города. Стало из-
вестно, что лор–комбайн 
(диагностико–терапевти-
ческая установка) поли-
клинике №6 обошелся в 83 
миллиона тенге. Главврач 
поликлиники отметил, что 
лор–комбайн австрийско-
го производства, он предна-
значен для первичной диа-
гностической помощи при 
заболевании слуховых про-
ходов. После чего пояснил, 
что решение – какое обору-
дование купить, принимают 
лор–врачи из поликлиники, 
метролог и специалист по 
госсзакупу. 

Гали Искалиев очень уди-
вился, что больше никто не 
принимает участия в реше-
нии таких вопросов. Он об-
ратился к лор–врачу Аза-
мату Истаеву из частного 
медицинского центра с во-
просом – купили бы они та-
кое оборудование себе в 
частную клинику? Врач от-
ветил: "нет, это дорого".

Арман Калибеков заверил, 
что частные медцентры мо-
гут напрямую закупать обо-
рудование с завода–изгото-
вителя на порядок дешевле, 
однако у государственных 
клиник такой возможности 
нет. Госорганизации ведут 
закуп только через тендер, 
где уже участники выдают 
ценовые предложения.

– Почему частная больни-
ца говорит, что это дорого, 
а  главврач поликлиники го-
ворит, что это нормально? – 
задал вопрос аким ЗКО. – Я 
не говорю, что тут есть ка-
кие–то коррупционные со-
ставляющие, но всё же по-
ручу разобраться в этой 
покупке. Нужно за государ-
ственные деньги закупать 
оборудование по самой вы-
годной цене.

Гали Искалиев поручил 
прекратить приобретение 
медицинского оборудова-
ния в области, пока не будет 
создан для этого бизнес–со-
вет.

Закуп 
медоборудования 
приостановят в ЗКО 
15 ноября в акимате ЗКО состоялось заседание с 
участием руководителей медицинских центров, 
поликлиник и больниц области, на котором с докладом 
выступил исполняющий обязанности руководителя 
управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков. 


