
|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

ВАКЦИНАЦИЯ 
ДЕТЕЙ 
НАЧАЛАСЬ 

ВИНОВНЫЕ 
САМИ  
ЗНАЮТ
Женщина  с детьми двух, пяти и шести лет выбросилась с девятого этажа. 
Погибли все

ПРОТЕЗ  
ЗА ПОЛМИЛЛИОНА 
За счёт государства заключённому 
колонии установили «умный» протез.

«ЖАЙЫК»  
ВМЕСТО «БАТЫС»
Акимат ЗКО создает компанию 
«Жайык су арнасы».
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Арайлым 
УСЕРБАЕВА

На портале «Открытые 
НПА» 19 ноября был 

опубликован  документ«О 
создании нового комму-
нального юридического 
лица для осуществления 
хозяйственной деятель-
ности в сфере водоснаб-
жения и водоотведения в 
ЗКО». Согласно докумен-
ту, акимат ЗКО постановил 
управлению энергетики и 
ЖКХ создать ТОО «Жайык 
су арнасы» с уставным ка-

питалом 9,5 млрд тенге и 
назначить руководителя 
предприятия.

Отметим, что юридиче-
ский адрес создаваемого 
предприятия тот же, что и 
у ТОО «Батыс су арнасы». 
Согласно уставу, предприя-
тие будет заниматься прак-
тически тем же самым, что 
и ТОО «Батыс су арнасы»: 
опломбировка приборов 
учёта воды, повторное под-
ключение абонентов, про-
мывка и прочистка сетей, 
откачка сточных вод и про-
чее.

Контроль за исполнени-

ем постановления аким 
ЗКО Гали Искалиев возло-
жил на своего заместителя 
Аманжола Алпысбаева.

К слову, документ пробу-
дет на публичном обсужде-
нии до 6 декабря 2021 года.

Заместитель руководите-
ля управления энергетики 
и ЖКЗ Миржан Нуртазиев, 
сообщил, что новое пред-
приятие «Жайык су арна-
сы» будет работать по об-
ласти.

– Сейчас в районах обла-
сти работают небольшие 
предприятия, которые за-
нимаются водоснабжением 

ВЕСЬ ПОСЕЛОК РАЗРЫЛИ 
И ОСТАВИЛИ

На вырытые траншеи и открытые 
колодцы пожаловались жители села в 
ЗКО. Люди говорят, что глубокие ямы 
представляют опасность для сельчан.

В редакцию "МГ" обратились жители села Пойма Те-
ректинского района. По их словам, весной этого года в 
посёлке начали делать водопровод, рабочие выкопа-
ли ямы и траншеи.

– Мы очень обрадовались, когда в селе начались ра-
боты по проведению водопровода. Но не тут–то было. 
На протяжении всего лета работы велись очень мед-
ленно. Сейчас осень заканчивается, а ничего ещё не 
сделано. Весь посёлок в вырытых колодцах, транше-
ях, люках. Все перекопали, а закопать не удосужились. 
Люки открытые, земля не убрана, ямы не закопаны, 
они представляют реальную угрозу жизни и здоровью 
сельчан. Ведь туда могут провалиться дети и пожилые 
люди. После дождей по посёлку невозможно прое-
хать, везде грязь, – говорят жители села.

К слову, посёлок Пойма относится к Аксуатскому 
сельскому округу Теректинского района. Аким сель-
ского округа Жаннур Ахметов отметил, что в курсе сло-
жившейся ситуации. Он сообщил, что проект рассчитан 
на два года, заказчиком является отдел строительства 
и архитектуры Теректинского района. Работы выпол-
няет подрядная организация ТОО "Данекер" из Жез-
казгана.

– Действительно работа началась весной этого года. 
Во–первых, они ждали финансирования. Во–вторых, 
генподрядчик нанял субподрядчиков и получилась та-
кая ситуация. Руководство района в курсе этой про-
блемы, мы переговорили с подрядчиками. В этом году 
запланировано строительство водопровода в селе, а 
в следующем году – строительство башни для водо-
качки и подключение водоснабжения. Все замечания 
сельчан будут устранены, мы разговаривали с подряд-
чиками, они обещали устранить замечания и при на-
ступлении благоприятных погодных условий закопать 
ямы и траншеи, – рассказал Жаннур Ахметов.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото очевидцев

Инна БУГАЕВА

В пресс–службе депар-
тамента полиции Ал-

маты сообщили, что 28–
летняя женщина и трое её 
детей (2015, 2016 и 2019 го-
дов рождения) сбросились 
с девятого этажа.

– Женщина и двое детей 
погибли на месте происше-
ствия. Ещё один ребёнок 
скончался в карете скорой 
помощи. В настоящее вре-
мя с целью расследования 
причины и других обстоя-
тельств трагедии в ДП Ал-
маты создана следствен-
но–оперативная группа, 
– говорится в сообщении.

Позже стало известно, 
что найдена предсмертная 
записка.

– На данном этапе рас-
следования установлена 
предварительная причи-
на поступка женщины, вы-
бросившейся с тремя деть-
ми с девятого этажа. Это 
конфликт с супругом на 
почве семейно–бытовых 
отношений. Другие обсто-

Акимат ЗКО создает компанию 
«Жайык су арнасы» 
Коммунальное предприятие будет заниматься 
водоснабжением и водоотведением.

и водоотведением. После 
создания «Жайык су арна-
сы» мы планируем всех их 
объединить, они будут ра-
ботать как филиалы но-
вого предприятия. Будут 
единые условия и единый 
тариф. Что касается ТОО 
«Батыс су арнасы» – оно бу-
дет ликвидировано, – рас-
сказал Миржан Нуртазиев.

Стоит отметить, что с но-
вого года в области  сокра-
тят  лимит потребления 
воды до 40 литров на одно-
го человека в сутки. Ранее 
эта норма составляла 140 
литров воды на человека в 
сутки. В управлении энер-
гетики и ЖКХ рассказали, 
как рассчитали новую нор-
му воды.

Мать с тремя 
детьми сбросилась 
с девятого этажа
Трагедия произошла в одной из многоэтажек 
в микрорайоне Жетысу Алматы.

ятельства устанавливают-
ся, – информировали в по-
лиции.

Следствие ведётся по ста-
тье "Доведение до само-
убийства". Отметим, что 
руководитель частного 
фонда Жанна Ахметова на 
своей странице в Facebook 
опубликовала якобы, ту са-

мую записку. 
 «Біз бұл өмірде, бізге 

берілген сынаққа төзе 
алмадық. Өмір сүруден 
шаршадық. Ешкімді 
кінәламаймыз. Ары 
қарай өмір сүрудің еш 
мәні қалмады, бізді 
кешіріңіздер. Кінәлілер 
өздері біледі» (Мы не вы-

держали испытания, дан-
ное нам в этой жизни. Мы 
устали от этой жизни. Ни-
кого не обвиняем. Жить 
дальше смысла не оста-
лось, простите нас. Вино-
вные сами знают– перевод 
автора).

Фото с сайта Tengrinews.kz
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УЧИТЕЛЯ  
С «КРАСНЫМ»  
СТАТУСОМ  
НАРУШИЛИ РЕЖИМ?

 
Нарушения педагогами режима изоляции 
выявили с помощью приложения Ashyq 
в школах №1, №10 и №23.

16 ноября прошло очередное заседание оператив-
ного штаба с участием представителей госорганов 
под председательством главы региона Гали Искали-
ева.

Он отметил, что в область находится в "зелёной" 
зоне и эпидемиологическая ситуация благополучная, 
но не стоит терять бдительность, так как в соседних 
областях России ситуация с COVID–19 усложнилась и 
уровень заболеваемости там достаточно высокий.

– Только в Самарской области в день выявляют по 
1 700 заболевших коронавирусной инфекцией, и это 
только официальные данные. В любом случае, новая 
волна заболеваемости будет и у нас, так как границы 
практически открыты. И только соблюдение защит-
ных мер и вакцинация позволят снизить риск, – отме-
тил Гали Искалиев.

В регионе продолжают выявлять случаи нарушения 
заражёнными жителями режима изоляции.

– Это недопустимо. Только за неделю выявили че-
тыре случая, когда учителя и воспитатели детских са-
дов с "красным" статусом пытались пройти на работу. 
Эти нарушения выявлены через приложение Ashyq. 
Несмотря на положительный ПЦР–тест, они решили 
идти на работу. Это большой риск заразить других, – 
рассказал аким ЗКО.

Кроме того, в городе по–прежнему фиксируют на-
рушения карантинных ограничений кафе и рестора-
нов.

– Как доложили в департаменте полиции ЗКО, 
мало того, они нарушают вход через приложе-
ние Ashyq, так ещё и график рабочего времени. К ним 
будут применяться меры, сокращаться время работы 
заведений. И при повторном нарушении будет под-
ниматься вопрос о закрытии ресторанов на два–три 
месяца, – заключил Гали Искалиев.

Стоит отметить, что также на заседании опершта-
ба стало известно, что нарушения были выявлены в 
средних общеобразовательных школах Уральска №1, 
№10 и №23 и детском саду №14.

Между тем в отделе образования Уральска завери-
ли, что это была ошибка в программе Ashyq и педаго-
ги карантин не нарушали.

– Учителей штрафовать не будут, они пришли на ра-
боту после выздоровления с больничными листами. 
Просто в программе Ashyq данные не обновились. В 
школу преподаватели эти не заходили, они сразу же 
ушли. На следующий день у них уже статус был "зелё-
ный", – рассказала главный специалист отдела обра-
зования Уральска Багдагуль Бактыгереева.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

С 22 ноября в Казахста-
не стартовала кампа-

ния по ревакцинации на-
селения от коронавируса. 
Как рассказал заместитель 
директора городской по-
ликлиники №1 Руслан Бра-
лов, в здании медучрежде-
ния работает прививочный 
кабинет, где желающие мо-

гут получить бустерную 
дозу вакцины.

– Если человек во вре-
мя первой вакцинации по-
лучил векторную вакци-
ну  ("Спутник V" – прим. 
автора), то через девять ме-
сяцев он получает ревак-
цинацию инактивирован-
ной вакциной  (CoronaVac, 
Hayat–Vax, QazCovid–in, 
Vero Cell – прим. авто-
ра).  Есть ещё Pfizer, но им 

мы прививаем только де-
тей, беременных женщин 
и женщин в период лакта-
ции. У нас есть база, там за-
регистрированы люди, ко-
торые получали вакцину, 
мы их обзваниваем и при-
глашаем на ревакцинацию. 
Работает прививочный ка-
бинет, порядок вакцина-
ции такой же. Человек по-
лучает   первый компонент 
прививки, через 21–28 дней 

Протез за полмиллиона 
За счёт государства заключённому уральской колонии установили 
протез. До установки протеза осужденный ходил на костылях.

Началась ревакцинация 
против COVID–19
Ревакцинации подлежат люди, которые 
получили два компонента прививки против 
коронавирусной инфекции 6–9 месяцев назад.

– второй, – рассказал Рус-
лан Бралов. 

По его словам, боль-
шинство горожан пред-
почитают получить вак-
цину казахстанского 
производства  QazVac 
либо  CoronaVac. Первыми 
ревакцинацию получают 
медицинские работники.

– Первый компонент 
вакцины "Спутник V" по-
лучила в феврале, сейчас 
для ревакцинации выбра-
ла QazVac. В первом случае 
перенесла прививку хоро-
шо, никаких побочных эф-
фектов не было. Надеюсь, 
и во второй раз будет так 
же. Сама работаю в поли-
клинике и считаю, что вак-
цинация – единственный 
и верный способ победить 
болезнь, – говорит меди-
цинский работник Гульба-
ну Имангалиева.

Максим, который прие-
хал из Байкала РФ. А после 
он рекомендовал осужден-
ному заниматься спортом и 
даже играть в футбол.

– Ногу мне ампутирова-
ли ещё до осуждения после 
автокатастрофы, всё это 

время я передвигался на 
костылях. Теперь я как пол-
ноценный человек, – ска-
зал заключенный.

К слову, мужчина отбыва-
ет наказание по части 3 ста-
тьи 297 УК РК "Незаконные 
изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, пе-
ревозка в целях сбыта, пере-
сылка либо сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ, их аналогов".

Фото предоставлено  
ДУИС по ЗКО

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–
службе департамента 

уголовно–исполнительной 
системы по ЗКО, осуждён-
ному, отбывающему нака-
зание в колонии Уральска, 
по государственному за-
казу установили "умный" 
протез. Его стоимость со-
ставила 572 тысячи тенге.

– "Умный механизм" за-
куплен по госзаказу и был 
установлен в протезно–ор-
топедическом центре "Са-
лют–Орта". На предприя-
тии изготавливают самую 
главную часть протеза – 
культеприёмную гильзу. От 
неё зависит посадка, ком-
форт и ходьба человека, – 
рассказали в ДУИС ЗКО.

Между тем в ведомстве 
отметили, что установкой 
протеза занимался тех-
ник–протезист Ваулин 
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Дана РАХМЕТОВА

В республиканском пер-
венстве принимали 

участие более 400 масте-
ров татами из 14 областей 
Казахстана, а также Шым-
кента, Алматы и Нур–Сул-
тана. Дзюдоисты из всех 

регионов страны, про-
шедшие областные от-
борочные соревнования, 
доказавшие своё профес-
сиональное мастерство.

На торжественном от-
крытии Чемпионата побы-
вал аким ЗКО Гали Искали-
ев.

Спортсмены из ЗКО 
стали чемпионами 
республики по дзюдо
В Уральске прошёл Чемпионат Казахстана 
по дзюдо среди мужчин и женщин.

ИНОГОРОДНИЕ 
ПОДРЯДЧИКИ СОРВАЛИ 
СРОКИ СДАЧИ ЖИЛЬЯ 

В ЗКО иногородние подрядные 
организации срывают сроки сдачи 
в эксплуатацию жилых домов и 
инженерных сетей. Об этом на брифинге 
в региональной службе коммуникаций 
сообщил руководитель управления 
строительства региона Алибек Антазиев.

Он отметил, что мангистауская компания ТОО «Нур 
Курылыс–Болашак» выиграла тендер на строитель-
ство домов в сельских населённых пунктах. Но сроки 
сдачи жилья в эксплуатацию вышли, а работы не за-
вершены.

– У подрядной организации нет техники, специали-
стов, достаточных средств. 100 процентов денег на 
реализацию проекта были выделены из республи-
канского бюджета. Компания должна была построить 
дома в Казталовском, Жангалинском и Теректинском 
районах. Нам придётся вернуть в бюджет один мил-
лиард тенге – именно эти средства остались не ос-
воены. В результате 140 семей не смогут въехать до 
конца года в новые квартиры, – сообщил Алибек Ан-
тазиев.

В управлении строительства отметили, что с нера-
дивой компанией расторгнут договор, предприятие 
лишено лицензии, кроме того его включили в реестр 
недобросовестных поставщиков услуг и наложили 
штраф на сумму 50 миллионов тенге.

Есть проблемы и с подведением водопровода 
к сельским населенным пунктам. ТОО «Данекер» 
должно было реализовать пять проектов на сумму 1,7 
миллиарда тенге.

– На трёх объектах – селах Шоктыбай Чингирла-
уского района, Тинали Акжаикского района, Улкен 
Енбек Теректинского района работы ведутся нека-
чественно, с отставанием от графика. Около одной 
тысячи человек не будут своевременно обеспечены 
питьевой водой. Мы ведём работу по лишению этой 
компании лицензии и признанию её недобросовест-
ной, – отметил глава управления строительства.

Компания ТОО «Кольсай Строй» также не смогла 
вовремя реализовать четыре проекта на сумму 1,2 
миллиарда тенге. В результате два жилых комплекса 
на въезде в Уральск «Токпай – 1» и «Токпай–2» оста-
ются без водоснабжения. Сотни людей не могут въе-
хать в уже построенные дома.

Руслан АЛИМОВ

– В нашей области та-
кой Чемпионат проводил-
ся в 2000 году. И вот, спустя 
21 год, лучшие дзюдоисты 
страны снова в Уральске. 
Мы рады, что именно в 
нашем городе проводят-
ся такие масштабные со-
ревнования. Спасибо ор-
ганизаторам, особенно 
Федерации РК по дзюдо 
за возможность лицезреть 
лучших спортсменов в 
данном виде. Здесь жюри 
определит самых лучших. 
А у нас таких немало. Мы 
должны пропагандиро-
вать среди нашей молоде-
жи здоровый образ жизни, 
увлекать спортом и ста-
вить в пример наших чем-
пионов – Асхата Жеткеева 
и Елдоса Сметова, которые 
достойно защищают честь 
нашей республики на меж-

дународной спортивной 
арене. Желаю всем участ-
никам победы, силы духа и 
собранности, – сказал Гали 
Искалиев.

Гостями Чемпионата ста-
ли: президент федерации 
дзюдо Республики Казах-
стан Кайрат Кожамжаров, 
вице–президент федера-
ции дзюдо РК Бостан Жан-
бырбаев, вице–президент 
федерации дзюдо РК Асхат 
Житкеев, государственный 
тренер РК по дзюдо Жан-
дос Конысбаев, президент 
федерации дзюдо ЗКО Ру-
стам Шайхиев и двукрат-
ный призер Летних Олим-
пийских игр по дзюдо, 
чемпион мира, заслужен-
ный деятель спорта РК Ел-
дос Сметов.

Итак, по итогам соревно-
ваний, двое спортсменов 

из ЗКО  Темірлан К?лбай и 
Гаухар Ирмагамбетова ста-
ли чемпионами Казахста-
на. Бронзовые медали заво-
евали Ансарбек Гайнуллин 
и Карина Такиева. Если Те-
мирлан, Гаухар и Ансарбек 
воспитанники Школы выс-
шего спортивного мастер-
ства, то Карина воспитан-
ница школы единоборств 
"Жекпе–жек".

Фото предоставлено акима-
том ЗКО

Руслан  
АЛИМОВ

Задержку работ  объяс-
нили удорожанием 

стройматериалов. Также в 
областном центре присту-
пили к возведению сред-
ней школы №31. Объект за-
планировали завершить 
через год.

Среднюю школу №33 
школу строят на месте сне-
сённого здания 1935 года 
постройки. Демонтаж про-
вели в начале 2020 года. На 
время строительства уче-
ников и педагогов переве-
ли в среднюю школу №2. 
Новое здание рассчита-
но на 300 мест. Здание че-

тырёхэтажное, состоит из 
трёх блоков. В нем есть зал 
для конференций, спор-
тивный и актовый залы.

– Более 90 процентов ра-
бот по объекту выполне-
но. Сейчас подрядчики вы-
полняют отделку здания и 
монтаж оборудования. За-
держка произошла из–за 
пандемии коронавируса 
и  удорожания строитель-
ных материалов, но мы 
пошли навстречу строи-
тельной компании, – отме-
тил руководитель управ-
ления строительства ЗКО 
Алибек Антазиев.

В подрядной организа-
ции отметили, что полно-
стью завершили возведе-
ние здания и перешли к 

Школу №33 готовят 
к сдаче в Уральске
Среднюю школу №33 сдадут 
ко Дню Независимости в 
Уральске. Об этом сообщили в 
управлении строительства.

отделочным работам. На 
территории монтируют 
беседки, в которых смогут 
играть ученики младших 
классов.

– Благоустройство тер-
ритории завершено. Сей-
час производим монтаж 
лифтов, монтируем ви-
тражи, красим стены, 
устанавливаем двери, – 
отметил начальник участ-
ка ТОО «Нуркапстройгаз» 
Тимур Жаркеев.

И ещё одна хорошая но-
вость – подрядчики при-
ступили к возведению 
СОШ №31.  Её должны по-
строить  за счёт частных 
инвестиций. Сейчас ТОО 
«Каз–Хол» завершило зем-
ляные работы и присту-
пило к возведению фун-
дамента. Школу должны 
сдать в эксплуатацию к 
декабрю 2022 года.

Фото автора
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Арайлым УСЕРБАЕВА

19 ноября в специали-
зированном межрай-

онном уголовном суде на-
чалось главное судебное 
разбирательство по делу 
об убийстве 30–летней Ай-
нагуль Хайруллиной. В 
страшном преступлении 
обвиняется ее бывший 
муж, главный специалист 
отдела ЖКХ Уральска Ба-
уыржан Хайруллин. Пер-
вой была допрошена мама 
погибшей Какима Кажипа-
нова, которая рассказала, 
что ее дочь вышла замуж 
за Бауыржана Хайруллина 
в 2012 году. На следующий 
день после свадьбы она 
впервые увидела слезы на 
глазах Айнагуль.

– Мы жили в поселке Сай-
хин Бокейординского райо-

на, в город переехали лишь 
в 2017 году. До свадьбы Ба-
уыржан вел себя хорошо, 
но сразу после свадьбы мы 
увидели ее заплаканной, 
но говорить что–либо она 
нам не стала. Спустя неко-
торое время мне позвонила 
дочь и попросила забрать 
ее, на вопрос "что случи-
лось?" она ничего не отве-
тила. Тут трубку взял Ба-
уыржан и сказал, что она 
"выделывается", чуть поз-
же Айнагуль перезвонила 
и сказала, что все хорошо. 
Сейчас я жалею, что тогда 
не забрала дочь, получает-
ся с первых дней он обижал 
ее. После этого дочь мне 
ничего не говорила, и толь-
ко после ее смерти люди 
начали говорить мне, что 
она не хотела жить с му-
жем, хотела развестись и 
даже несколько раз уходи-

ла. Ее соседка Севинч после 
смерти дочери рассказала, 
что муж регулярно приди-
рался к ней, материл, изби-
вал, – рассказала мама Ай-
нагуль Хайруллиной.

Кроме этого, Какима Ка-
жипанова рассказала, что 
помимо соседей о том, что 
Айнагуль регулярно под-
вергается избиениям со 
сторона супруга знали не 
только соседи, но и члены 
его семьи, но никто ника-
ких действий не предпри-
нимал.

– После свадьбы они 
жили вместе с его родите-
лями и младшим братом в 
двухкомнатной квартире, 
и я не верю, что никто ни-
чего не знал. Хочу подчер-
кнуть, что его младший 
брат Асылжан работает за-
местителем акима поселка 
Зачаганск. Как он служит 

народу, если не может за-
щитить хрупкую женщину 
от тирана? Отец Бауыржа-
на тоже знал обо всем, он 
(подсудимый – прим.авто-
ра) избивал ее при нем, но 
и он предпочел не вмеши-
ваться. Из одежды ей ниче-
го не покупал, я сама лично 
покупала ей вещи, верх-
нюю одежду, обувь. В 2020 
году дочь ушла от мужа и 
только тогда она рассказа-
ла мне обо всем. Оказыва-
ется Бауыржан по ночам 
заставлял ее сидеть у его 
ног, если она засыпала, то 
он пинком будил ее. Моя 
дочь была отличной хозяй-
кой, у нее все было чисто, 
вовремя готовила, стира-
ла, убирала. Чем он был не-
доволен – я не знаю. Неред-
ко ей приходилось спать 
на кухонном столе. Ког-
да она ушла от мужа, на ее 

шее были следы от паль-
цев после удушения, на но-
гах были синяки, а одежда 
и нижнее белье были по-
рваны. Я сказала ей пойти 
в больницу и снять побои, 
но она отказалась, – вспо-
минает женщина.

В августе 2020 года Айна-
гуль все же решила уйти от 
мужа, и все девять месяцев 
до своей смерти жила в ро-
дительском доме, работала 
в отделе кадров в частной 
компании.

– У моей дочери был хо-
роший характер, она была 
спокойной, доброй, жизне-
радостной, всегда улыба-
лась, никогда плохо ни о 
ком не говорила, не сплет-
ничала никогда. Даже по-
сле того, как ушла, не таила 
зла на Бауыржана, регуляр-
но разрешала ему забирать 
детей, даже пригласила его 

на день рождения дочери, 
радовалась, когда он устро-
ился на работу. Но возвра-
щаться к нему она не хоте-
ла, хотя Бауыржан два раза 
приходил ее забрать. После 
очередного отказа он при-
шел в ярость, стал агрес-
сивным и стал трясти ее, 
угрожал, что заберет детей. 
Айнагуль говорила, что Ба-
уыржан конфликтовал со 
всеми. Он не раз угрожал 
ей расправой, алименты не 
платил, дочь и не требова-
ла. Все, что она зарабаты-
вала тратила на детей, но 
мечтала уехать вместе с 
детьми в Алматы, – расска-
зала женщина.

День смерти Айнагуль, 
19 апреля, женщина пом-
нит до мелочей. По ее сло-
вам, она каждое утро про-
вожала дочь на работу, но 
в этот день не смогла этого 

Заставлял дочь по ночам 
сидеть у его ног
В уголовном суде началось главное разбирательство по жестокому убийству 
Айнагуль Хайруллиной, в смерти которой обвиняется сотрудник ЖКХ. 

ТОО «АБК Партнер Агро», в соответствии с тре-
бованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 
Экологического кодекса РК, сообщает, что с 2 дека-
бря 2021 года на Едином экологическом портале 
(Ecoportal.kz) будут проводится общественные слуша-
ния в форме публичного обсуждения по проекту  
«9–ти этажный  жилой дом по ул.Светлая 97 в 
г.Уральске ЗКО(без наружных инженерных сетей  
и сметной документации)» к Рабочему проекту.

Генеральный проектировщик: ТОО «Кульман»; 
ЗКО, г. Уральск, проспект Н. Назарбаева, 170.

Разработчик ОВОС: ТОО «ENBEK GROUP 
KAZAKHSTAN»; ЗКО, г. Уральск, ул. Кеменгер, 1. 
тел.: +7 (7112) 54–96–88

 С пакетом проектной документации можно озна-
комиться на Едином экологическом портале для пре-
доставления замечаний  
и предложений. 

Жайтуганов Р.Н., в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологическо-
го кодекса РК, сообщает, что с 2 декабря 2021 года на 
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут 
проводится общественные слушания в форме пу-
бличного обсуждения по проекту «Строительство 3-х 
этажного 6-ти квартирного жилого дома по адресу: 
ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Черненко, д. 11/1» к Рабочему 
проекту.

Генеральный проектировщик: ТОО «Saultec»
Разработчик ОВОС: ТОО «ENBEK GROUP 

KAZAKHSTAN»; ЗКО, г. Уральск, ул. Кеменгер,1. 
тел.: +7 (7112) 54-96-88

 С пакетом проектной документации можно озна-
комиться на Едином экологическом портале для пре-
доставления замечаний и предложений. 

Жайтуганов Р.Н., ҚР Экологиялық кодексінің 58 
бабы 2 тармағы және 73 бабы 1 тармағына сәйкес 
2021 жылдың 2 желтоқсанынан бастап жұмыс 
жобасының  «БҚО, Орал қаласы, Н. Черненко көшесі, 
11/1 үй мекен-жайы бойынша 3 қабатты 6 пәтерлі 
тұрғын үйдің құрылысы» жобасы бойынша жария 
талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдау өтетіндігін ха-
барлайды. 

Бас жобалаушы: «Saultec» ЖШС
ҚОӘБ дайындаған: «ENBEK GROUP KAZAKHSTAN» 

ЖШС; Кеменгер к-сі.,1.  
тел.: +7 (7112) 54-96-88

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай 
экологиялық порталында сайтында танысуға бола-
ды. Барлық ескертулер немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

«АБК Партнер Агро» ЖШС, ҚР Экологиялық 
кодексінің 58 бабы 2 тармағы және 73 бабы 1 
тармағына сәйкес 2021 жылдың 2 желтоқсанынан ба-
стап жұмыс жобасының  «БҚО, Орал қаласы, Светлая 
көшесі, 97 үй мекен-жайы бойынша 9 қабатты тұрғын 
үйдің құрылысы(сыртқы инженерлік желілерсіз және 
сметалық құжаттамасыз)» жобасы бойынша жария 
талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдау өтетіндігін ха-
барлайды. 

Бас жобалаушы: «Кульман» ЖШС; БҚО, Орал қ., 
Н. Назарбаев даңғылы, 170.

ҚОӘБ дайындаған: «ENBEK GROUP KAZAKHSTAN» 
ЖШС; Кеменгер к-сі., 1.  
тел.: +7 (7112) 54-96-88

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай 
экологиялық порталында сайтында танысуға бола-
ды. Барлық ескертулер немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс-
службе ДУИС по ЗКО, 

в данный момент 48 чело-
век отбывают наказание за 
вождение в нетрезвом со-
стоянии, а именно по ста-
тье 346 УК РК "Управление 

транспортным средством 
лицом, лишенным права 
управления транспортны-
ми средствами и находя-
щимся в состоянии алко-

Пьяных водителей 
лишили свободы
До шести лет лишения свободы получили 
48 водителей за пьяное вождение. Ещё 
30 водителей находятся в следственном 
изоляторе и ждут решения суда.

гольного, наркотического 
и (или) токсикоманическо-
го опьянения". Ещё 30 че-
ловек содержатся в след-
ственном изоляторе и 
ожидают решения суда.

– 48 водителям, управ-
лявшим авто в нетрезвом 
состоянии, назначены до 
шести лет лишения свобо-
ды. Они отбывают нака-
зание в учреждения уго-
ловно исправительной 
системы РУ-170/2 и РУ-
170/3, - сообщили в пресс-
службе ДУИС по ЗКО.

Возрастная категория 
осужденных от 22 до 55 лет.

после этого себя не убил? 
Моя дочь истекала кровью, 
из нее вытекло ведро кро-
ви, – подчеркнула мама Ай-
нагуль.

В браке у Айнагуль и Ба-
уыржана родились двое де-
тей. Сейчас старшему сыну 
восемь лет, дочери – шесть. 
Они живут в городе Алма-
ты у старшего брата Ай-
нагуль. Мужчина вместе 
с супругой оформили над 
ними опекунство.

– Мой супруг также на-
ходится в Алматы, а я пока 
не могу к ним поехать, так 
как здесь я ухаживаю за сво-
им престарелым отцом. По-
сле смерти внучки он слег. 
Сын Айнагуль учится в тре-
тьем классе, ударник, хо-
дит на футбол. Дочь учится 
в первом классе, посещает 
танцы и рисование. Смерть 
мамы дети пережили очень 
тяжело, получили сильный 
стресс. Чтобы сообщить о 
смерти их мамы мы наняли 
психолога, потому что для 
нас это было очень тяжело. 
За день до похорон психо-
лог сказала им, что их мамы 
больше нет. Дети присут-
ствовали на похоронах, что-
бы позже не искали маму. 
Они были в слезах, каждую 
ночь Султан (сын Айнагуль 
– прим. автора) говорил, что 
скучает по маме, и мы с ним 
вместе обнявшись начина-
ли плакать. Часто я стара-
лась не показывать ему свою 
боль, кусала язык, чтобы 
не закричать от безысход-
ности. Я начинала гладить 
ему спину, ножки, чтобы 
он успокоился. А малень-
кая Жибек (дочь Айнагуль – 
прим. автора) как–то спро-
сила меня: "Бабушку, если я 
воткну в себя нож, я встре-
чусь с мамой?". Представля-
ете каково ей было? Каждую 
ночь она тянет ручки к небу 
и говорит, что прощается с 
мамой, – со слезами на гла-
зах рассказала Какима Ка-
жипанова.

На сегодняшнем заседа-
нии подсудимый Бауыр-
жан Хайруллин лишь ча-
стично признал свою вину, 

не согласившись с квали-
фикацией статьи, а именно 
его частью (его судят по ча-
сти 2 статьи 99 УК РК "Убий-
ство с особой жестокостью" 
– прим.автора) . Он также 
заявил, что нашел перепи-
ску Айнагуль с другим муж-
чиной, на что мать погиб-
шей ответила, что у дочери 
не было в планах строить с 
кем–либо отношения. Она 
жила для детей, а сын и дочь 
не ложились спать без нее. 
На вопрос "Какое наказание 
вы бы хотели для убийцы ее 
дочери?" женщина со слеза-
ми на глазах сказала, что са-
мое суровое.

 ■ – Я бы хотела, что-
бы его судили по казах-
ским обычаям, "кровь за 
кровь, душа за душу". Он 
убил мою дочь, мою кро-
винушку, частичку моей 
души. Смертная казнь 
была бы самым справед-
ливым наказанием. Но, к 
сожалению, в нашем за-
коне не предусмотрено 
такое, поэтому я тре-
бую для него пожизнен-
ного лишения свободы, 
– заключила Какима Ка-
жипанова.

Судебный процесс про-
должится 2 декабря.

Жуткое преступление про-
изошло 19 апреля на улице 
Урдинская. Мужчина нанес 
ножевые ранения Айнагуль 
Хайрулиной. Со множествен-
ными ножевыми ранениями 
её доставили в больницу, где 
она вскоре скончалась. По 
подозрению в совершении 
особо тяжкого преступле-
ния полицейские задержа-
ли бывшего мужа женщины 
– сотрудника отдела ЖКХ 
Уральска Бауыржана Хай-
руллина. Впрочем, в ЖКХ 
заявили, что подозревае-
мый  уволилсябуквально за 
пару дней до преступления. 
Однако очевидцы уверяют, 
что именно  в день убийства 
Бауыржан Хайруллин прове-
рял ход ямочного ремонта.

Фото из архива «МГ»

сделать, так как очень пло-
хо себя чувствовала. Мама 
Айнагуль жалеет об этом и 
по сей день.

– Я не смогла ее в тот день 
проводить, не увидела свою 
дочь в последний раз. Это 
был понедельник, "крова-
вый" понедельник. Вечером 
муж привез детей со школы 
и садика, я покормила их и 
мы сели смотреть телеви-
зор. Пришла Севинч и ска-
зала, что нам срочно нужно 
ехать в больницу. На вопрос 
что случилось она коротко 
ответила "Айнагуль" и я по-
няла, что случилось что–то 

страшное. Супруг поехал в 
больницу. Мне в голову не 
пришло, что этот убийца, 
кровопийца мог 30 раз уда-
рить ее ножом, я надеялась, 
что она все же жива, муж на 
звонки не отвечал. Я жда-
ла, но тут начали приходить 
люди... С этого дня мы не жи-
вем, а существуем. Каждое 
утро просыпаемся со слеза-
ми, ложимся со слезами. Ба-
уыржан убил не только Ай-
нагуль, но и нас. Он говорит, 
что был в состоянии аффек-
та, но я не верю ему. Как он 
мог 30 раз ударить ножом 
мать своих детей? Почему 
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Чтобы попасть в зону интересов кардеров, достаточно просто пользоваться банков-
ской картой. Что представляет собой этот вид мошенничества, как обезопасить себя 

от него, можно ли вернуть украденные деньги и как мошенники эксплуатируют тему 
пандемии, – разберёмся вместе с Fingramota.kz.

Как мошенники воруют деньги 
с карточек казахстанцев и 
можно ли вернуть украденное
Пожилые люди часто доверяют информации на тему Covid–19, особенно о различных 
социальных выплатах, и передают звонящим данные своих банковских карт.

№4Как ещё работают 
кардеры

Злоумышленники могут в телефонном разговоре представиться банковскими 
сотрудниками, представителями службы безопасности финансовой организации, 
правоохранительных органов и попытаться заставить вас сообщить данные пла-
тёжной карты. К примеру, они могут сказать, что вас атаковали хакеры и чтобы 
банк принял меры, нужно срочно продиктовать три цифры на оборотной стороне 
карты и код подтверждения из SMS.

С началом пандемии мошенники также активно эксплуатируют тему коронави-
руса, будь то бесплатная диагностика, медицинская помощь, пособия, компенса-
ции, возврат средств за авиабилеты и многое другое. Пожилые люди чаще всего 
доверяют подобной информации, особенно о различных социальных выплатах, и 
могут передать звонящим всю информацию по своим картам.

Мошенники умеют также дарить положительные эмоции, чтобы вы прониклись 
к ним доверием. Для этого они применяют методы социальной инженерии. К при-
меру, они могут сообщить, что вы выиграли в розыгрыше, который проводит их 
банк или организация или каким–то иным путём вы стали счастливым обладате-
лем ценного приза. Либо они могут сказать, что банк перевёл вас в категорию VIP–
клиентов, и у вас будет самое лучшее обслуживание, вам начислен высокий кеш-
бэк и многое другое. Мошенники могут попросить вас установить специальное 
программное обеспечение для защиты средств. На деле это могут быть програм-
мы–шпионы, с помощью которых злоумышленники могут выведать данные ва-
шей карты, завладеть вашими средствами и с лёгкостью оформить на вас кредит.

Главная цель злоумышленников – сбить вас с толку, вызвать сильные эмоции: 
страх или радость, восторг. Как известно, людьми в таком состоянии легче управ-
лять.

№3Какие  
методы  
используют 
мошенники  
на дистанции?

Что касается дистанционной атаки, то мошенники придумывают различные 
способы для получения данных платёжных карточек и активно используют в этих 
целях современные технологии. Им достаточно узнать номер карты и трёхзнач-
ный код на её обороте (CVV/CVC–код), чтобы оставить владельца "пластика" без 
средств. Мошенники могут выкрасть вашу карточку, использовать её фотосни-
мок, который вы когда–то выкладывали на сайтах, в соцсетях или мессенджерах, 
с помощью фишингового сайта, то есть сайта–клона, к примеру, онлайн–магази-
на, где вы сами указали полные реквизиты карты для покупки товара.

Злоумышленники могут применить для дистанционной атаки на пользователя 
карты также банковские трояны, заражая таким образом компьютеры и гаджеты 
и проникая в веб–браузер для кражи паролей мобильных банковских приложе-
ний, номеров привязанных карт и другой личной конфиденциальной инфор-
мации. Для минимизации риска кражи паролей вышеуказанным способом луч-
ше  не  использовать функцию автосохранения паролей  в браузере гаджетов 
(смартфонов, компьютеров и прочих устройств), при необходимости проверьте 
текущие настройки браузера и отключите данную функцию.

№1Что такое кардинг
Кардинг – это вид мошенничества, при котором злоумышленники, заполучив 

обманным путём ваши конфиденциальные данные, снимают деньги со счетов без 
вашего ведома.

Один из способов, который используют мошенники для получения доступа к 
данным карты, – это взлом серверов интернет–магазинов, платёжных и расчёт-
ных систем. С помощью программ удалённого доступа и различного вредоносно-
го ПО (программного обеспечения) хакеры могут завладеть важной персональной 
информацией о вас и данными вашей платёжной карты.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генераль-
ной прокуратуры РК, в Казахстане за январь–сентябрь 2021 года зарегистрирова-
но свыше 16,6 тысячи случаев интернет–мошенничества, что составляет 52% от 
общего числа правонарушений.

№2Каким бывает  
кардинг

Кардеры, то есть мошенники, ведущие охоту на чужие платёжные карты, могут использовать различные считывающие устройства на банкоматах либо дистанционные 
атаки – фишинг, вишинг и другие. 

В первом случае применяется прибор для скимминга – это такое миниатюрное устройство, которое крепится к банкомату и с помощью которого можно считать информа-
цию с платёжной карты. Банки, в свою очередь, ставят на банкоматы электронные средства для защиты и обнаружения скиммеров. Поэтому краж с использованием ским-
меров становится всё меньше – из–за улучшения технической оснащённости банков. На смену им приходит моделирование различных ситуаций с социальной инженерией, 
когда мошенники пытаются получить необходимый доступ к конфиденциальной информации, используя психологическое воздействие на людей.

Инна БУГАЕВА

Трагедия произошла в посёлке Шортанды. В 21:38 16 ноября в квартире барачного 
типа взорвался газовый баллон.

– Площадь пожара составила около 350 квадратных метров. На месте происше-
ствия обнаружены тела трёх человек. С различными травмами в районную централь-
ную в больницу госпитализированы 10 человек. Для установления обстоятельств и 
причин работает следственно–оперативная группа и исследовательско–пожарная 
лаборатория Акмолинской области, – сообщили в пресс–службе МЧС Казахстана.

В пресс–службе управления здравоохранения Акмолинской области информиро-
вали, что погибли двое взрослых 1988 и 1989 годов рождения и ребёнок 2017 года рож-
дения.

Из десяти пострадавших, шестерых госпитализировали в столицу, из них четве-
ро детей. Трое находятся в районной больнице Шортанды. Ещё одного отпустили до-
мой после осмотра.

Травмированы взрослые 1987, 1988, 1964, 1981, 1988 годов рождения.
Пострадавшие дети: 2015, 2009, 2012, 2020, 2020 и 2010 годов рождения. Из них в сто-

лицу госпитализировали:
* девочка 2011 года. У неё термический ожог пламенем 60% третьей АБ степени. 

Ожоговый шок крайне тяжёлой степени. Прогноза нет.
* мальчик 2009 года рождения. Термический ожог пламенем 70% третьей АБ степе-

ни. Ожоговый шок крайне тяжёлой степени. Прогноз серьёзный.
* девочка 2016 года рождения. Термический ожог пламенем 10% третьей АБ степе-

ни. Ожоговый шок. Прогноз благоприятный.
* мальчик 2020 года рождения. Термический ожог пламенем 20% третьей АБ степе-

ни. Ожоговый шок тяжёлой степени. Прогноз благоприятный.
Позже стало известно, что в больнице скончался 12–летний ребенок. 
– К большому сожалению, ребенок 2009 года рождения, пострадавший в результа-

те взрыва в село Шортанды (Акмолинская область), скончался вечером 20 ноября. От-
метим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоя-
нии. Он незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации, так как 
состояние было критическим. Термический ожог тела составлял 70%.  Также отме-
чался ожоговый шок крайне тяжелой степени, ? прокомментировали в пресс–службе 
управления общественного здравоохранения Нур–Султана.

В горздраве отметили, что, несмотря на все проводимые лечебные мероприятия за 
весь период нахождения в реанимации, пациента спасти не удалось.

– 20 ноября у ребенка произошла остановка сердечной деятельности. На фоне про-
водимых реанимационных мероприятий сердечная деятельность не восстанови-
лась. В 21.00 констатирована биологическая смерть. Мы выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким мальчика, ? добавили в пресс–службе.

Кроме того, стало известно о состоянии еще троих пострадавших детей: один ребе-
нок, который поступил с термическим ожогом 60%, продолжает находиться в реани-
мации в крайне тяжелом состоянии. Еще двое на прошлой неделе были переведены в 
профильное отделение, где получают все необходимое лечение и находятся под на-
блюдением врачей. Состояние детей стабильное, в динамике без ухудшений.

Фотографии предоставлены ДЧС Акмолинской области

Трое погибли и десять 
пострадали при взрыве 
газового баллона 
Среди погибших и пострадавших есть дети.

№7Как не стать  
жертвой  
кардинга

1. Используйте антивирусные программы, полученные из официальных источ-
ников, которым можно доверять. Чтобы украсть номер вашей банковской карты 
с помощью вирусного программного обеспечения, мошенники будут использо-
вать различные варианты: скидывать фишинговые ссылки на ваш электронный 
адрес, присылать SMS–сообщения. Антивирус поможет обнаружить такие про-
граммы.

2. Своевременно обновляйте программное обеспечение устройства. Обновле-
ния повышают уровень его защищённости от взлома.

3. Чаще меняйте пароли, используйте сложные пароли с разными символами и 
цифрами. Чем быстрее вы обнаружите взлом, тем выше шанс оперативно отреа-
гировать и снизить негативные последствия мошеннической атаки.

4. Не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте прикреплённые 
файлы от неизвестных источников, потому что вирус может находиться в архи-
ве формата ZIP.

5. Настройте SMS– или Push–уведомления для мобильных банковских прило-
жений, чтобы отслеживать все свои операции.

Источник: Informburo.kz
Фото с сайта shiftprocessing.com

№6Можно ли  
вернуть деньги, 
которые  
мошенники  
успели снять  
или перевести  
на другой счёт

С 2016 года в Казахстане действует Закон РК "О платежах и платёжных систе-
мах", согласно которому возврат средств при денежном переводе осуществля-
ется в ряде случаев, один из которых – установление факта несанкционирован-
ности платежа, осуществляемого путём перевода денег. Факт устанавливается 
после тщательного расследования, которое проводят банк и правоохранитель-
ные органы.

Возврат денег по несанкционированному платежу или переводу осуществля-
ется банком бенефициара, то есть лица, в пользу которого осуществляется пла-
тёж или перевод денег, через изъятие денег с банковского счёта бенефициара, на 
который были зачислены указанные деньги. Причём согласия этого человека не 
требуется. И банк бенефициара осуществляет возврат средств не позднее следу-
ющего операционного дня со дня обнаружения данного факта за счёт имеющих-
ся денег на банковском счёте бенефициара.

№5Что делать, если 
мошенники получили 
нужные данные

Незамедлительно обратитесь в банк с просьбой заблокировать карту, заявив о 
мошеннических действиях. Карточку вам перевыпустят. Смените также пароль 
в мобильном банковском приложении.

Подайте заявление о краже денег с карты в правоохранительные органы. Обя-
зательно сохраните копию заявления с регистрационным номером, так как если 
мошенники попытаются оформить на вас кредит, вы сможете доказать свою не-
причастность к нему. 



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

10 11

Повысить самооценку или помочь 
ребенку чему–то научиться?

Я знал одного паренька, который был настоящим непосе-
дой и комиком. Его выгнали из четвертого класса, пото-

му что он сунул руку в штаны, вытащил палец из ширинки 
и помахал им перед девочками. Потом его выгнали из млад-
ших скаутов в возрасте одиннадцати лет за «непредсказуе-
мое поведение». Затем с курса математики для «чайников» 
(чтобы они могли хотя бы рассчитываться в магазине, когда 
закончат школу) в выпускном классе школы. Он был из тех 
парней, над которым все смеялись, но от которого не жда-
ли ничего путного. Никто, кроме его матери, не верил в него.

А потом вмешался Винсент Стернс, учитель английско-
го языка старших классов. Он никому не прощал фокусов 
и четко сформулировал свои ожидания. Этот ребенок за все 
свои годы учебы почти не делал домашнюю работу, но за-
дания мистера Стернса он выполнял. Парень впервые при-
нял вызов. Угадайте почему? Мистер Стернс очень высоко 

оценил способности юноши и ожидал от него столь много-
го, что даже посторонний обратил бы на это внимание.

В чем же разница?

1. Ожидания были ясны. Вероятности недопонима-
ния не было.

2. Взрослый человек ожидал самого лучшего… 
и он это получил.

Не  имело значения, что успеваемость мальчика была 
хуже некуда. Не имело значения, что он получал удоволь-
ствие оттого, что паясничал и привлекал к себе внимание, 
и об этом знали все. Учитель дал молодому человеку вто-
рой шанс.

Ожидайте лучшего, получайте лучшее

В наши дни родители чрезмерно озабочены самооцен-
кой ребенка. «Я хочу, чтобы Джонни был доволен со-

бой», — говорит мать. И что же она делает? Изо всех сил 
старается убрать все препятствия в жизни ребенка и сде-
лать за него то, что ему следовало бы выполнить самому. 
Мать думает, что помогает ему с самооценкой, но что же 
происходит на самом деле? Она посылает отрицательное 
сообщение: «Я думаю, ты настолько глуп, что не можешь 
сделать это сам, так что я выполню это за тебя».

Это как с однократным высказыванием. Если вы напо-
минаете детям больше, чем один раз, вы как бы говори-
те: «Ты такой тупой, я не думаю, что ты поймешь, поэто-
му повторю». Вообще–то, если сказать один раз, это явно 
повышает вероятность того, что вас услышат и последу-
ют указаниям.

 ■ Многие дети «глухи к тому, что говорит мама», 
и на то есть причина. Во–первых, вероятнее всего, 
она повторит это несколько раз, во–вторых, через 
какое–то время она сдастся и сделает все сама.

«Делать что–то за детей — это 
неуважение». Как вырастить 
уверенного в себе ребёнка
Почему одни дети вырастают неуверенными в себе и ведомыми, а другие — смелыми и дерзкими? 
Притом что у всех у них были заботливые родители. Психолог Кевин Леман, автор книги «Новый 
ребенок к пятнице. Воспитание без криков и наказаний за  
5 дней» (издательство «Бомбора») уверен: родительская забота просто бывает разной. 
И по–разному влияет на самооценку детей. Подробности — в отрывке из книги.

Делать что–то за детей означает 
проявлять к ним неуважение

Ожидать «самого лучшего» с учетом того, что оно от-
личается в  зависимости от  вида деятельности, воз-

раста детей и  их  особенных талантов,  — это уважение. 
Каждый ребенок живет в соответствии с вашими ожида-
ниями от него. Не бойтесь ставить высокую планку (дети 
могут сделать гораздо больше, чем вы себе представляе-
те), но и не забывайте давать ребенку время на заметный 
прогресс.

Двоечник не станет лучшим в классе, если два вечера 
подряд посидит за  учебником. Но  если вместо привыч-
ной двойки он  принесет тройку  — это повод отпраздно-
вать! И  четырехлетняя девочка, которая решила убрать 
свою комнату самостоятельно, вряд  ли сделает все иде-
ально. Обязательно оцените ее  стремление и  не  бросай-
тесь на ее глазах переделывать ее работу.

Значит ли это, что вы никогда не должны помогать свое-
му ребенку? Нет. Вы — капитан корабля «Хорошая семья», 
плывущего по морю жизни. Подобно всем отличным ка-
питанам, вы  должны нести ответственность за  судно 
и знать, где скрываются рифы. А еще нужен порт, чтобы 
знать, куда вы  движетесь. Временами некоторые из  ва-
ших пассажиров будут падать за борт, и ваша задача — ки-
нуть им спасательный круг и не дать утонуть.

Уверенность в себе или 
уверенность по жизни?

Существует большая разница между детьми, которые, 
столкнувшись с проблемой, думают: «Я сумею с этим 

справиться», — и теми, кто уверен: «Все как–нибудь разре-
шится». Последним всего лишь нужно подключить к про-
блеме родителей, после чего можно расслабиться, потому 
что все с этого момента как–нибудь да решится.

Уверенный в своих силах ребенок, окончив школу, вы-
летит из гнезда. Тот, кого вы с пеленок оберегали от лю-
бых неурядиц, если и вылетит, то обязательно скоро вер-
нется. Таких детей я называю «бумерангами».

Как–то раз на моем семинаре одна мамочка жаловалась 
на стресс от воспитания, выгорание и отсутствие возмож-
ности уделить внимание карьере и  личной жизни. Я  ду-
мал, у нее пара малышей–погодков, двух и трех лет, оказа-
лось, у нее уже взрослые дети: один — выпускник школы, 
а второй — колледжа, и ни один из них не планирует по-
кидать свои детские комнаты. Была еще одна мама, кото-
рая старалась никогда не  водить своего ребенка в  мага-
зин игрушек. Она боялась, что он увидит огромный выбор 
и расстроится, когда поймет, что больше одной игрушки 
ему не  купят. Поэтому она ходила за  игрушками исклю-
чительно сама, лишая ребенка и возможности самостоя-
тельного выбора, и возможности пострадать оттого, что 
ты чего–то не можешь получить.

Чувствовать себя несчастным — это важный опыт. Сде-
лать неправильный выбор и потом сожалеть о нем — это 
важный опыт. Осознать, что твоя мама не может купить 
тебе самую большую игрушку, и решить, что, когда вырас-
тешь, обязательно заработаешь много денег и сам ее себе 
купишь, — это важный опыт.

Именно ощущение несчастья 
заставляет нас искать выход.

В  следующий раз выбрать игрушку, с  которой можно 
играть долго и придумывать разные вариации игры. 

Договориться с  мамой, что большую игрушку она купит 
на  день рождения, и  долго ее  ждать. Решить отклады-
вать на дорогую игрушку из карманных денег. Спросить 
у мамы, на каких условиях она купит большую игрушку, 
и приложить все усилия, чтобы эти условия выполнить.

Вы лишаете ребенка всех этих важных эмоций, размыш-
лений, выборов, когда принимаете решение за него или, 
если что–то не понравилось, в ближайшее время просто 
покупаете ему следующую.

Как формируется самооценка

Мы  уже говорили об  отношении, поведении и  харак-
тере, о том, насколько они важны в жизни ребенка. Есть 
и вторая группа параметров:

* Принятие
* Принадлежность
* Компетентность
Это три столпа самооценки для любого человека.

1. Принятие

Помните, дети жаждут вашего одобрения. Безогово-
рочное принятие вами ребенка означает в его разви-

тии все. Ребенок живет в соответствии с теми ожидания-
ми, которые вы возлагаете на него. Если своими словами 
и действиями вы отражаете мысль «Ты самый тупой че-
ловек, которого я  когда–либо видел», у  него сформиру-
ется очень низкая самооценка и не будет ощущения, что 
он сможет чего–то добиться. Если своими словами и дей-
ствиями вы отражаете мысль «Эй, парень, дерзай; я знаю, 
что ты справишься», вы формируете здоровую самооцен-
ку.

Дети долго–долго находятся 
на седьмом небе от счастья всего 
лишь от одного комплимента

Только учтите, что этот комплимент должен быть прав-
дивым, а не выдуманным (подробнее об этом ниже). 

Иначе любой ребенок вас раскусит. «А, я понял. Даже если 
я просто плюну на листок бумаги, они меня похвалят. По-
хоже, многого они от меня не ждут».

Если дети не  находят безусловного принятия в  доме, 
они будут искать его на  улице, в  школе и  в  интернете. 
Если вы будете постоянно критиковать его голубую чел-
ку, выбор музыки, нелепые (с вашей точки зрения) шта-
ны, дома он  сведет разговоры к  минимуму (спасибо на-
ушникам и телефону), зато начнет с удвоенной энергией 
искать одобрения у сверстников.

Значит ли это, что вы должны принимать любые его по-
ступки и решения? Отнюдь! Каким бы сильным ни было 
влияние сверстников, это вы  оплачиваете его телефон, 
мешковатые штаны и  краску для волос. Просто старай-
тесь не запрещать и не критиковать все. Выберите то, что 
для вас неприемлемо, а то, что некритично — разрешите 
и примите. Большинство радикальных экспериментов на-
чинается в подростковом возрасте и там же заканчивает-
ся.

2. Принадлежность

Каждый ребенок должен принадлежать к чему–то. Бу-
дет ли это ваш дом или группа сверстников? Банды 

в южной центральной части Лос–Анджелеса процветают, 
потому что обеспечивают чувство принадлежности детям 
из неблагополучных семей. Там есть общий идентифика-
тор — нечто, чего эти дети не получают дома.

С  самого начала создайте свой дом как место принад-
лежности. Дайте членам семьи право голоса при приня-
тии решений. Прислушайтесь к  тому, что говорят и  ду-
мают другие. Поддерживайте друг друга в любых делах. 
Вместо взваливания на  ребенка множества внеклассных 
занятий сделайте выбор с умом, чтобы хватало времени 
на семейные дела.

Не  исключайте семейные обеды, проводите каникулы 
семьей. Друзья изменятся, а семья останется.

Выразите своими действиями 
мысль «Мы — семья. Мы вместе»

Когда новая знакомая предложила пятнадцатилет-
ней Мелани сигарету, та просто ответила: «Нет, спа-

сибо. Мы, Крейберны, не  курим». Поскольку Мелани пи-
тала сильное чувство принадлежности к семье, ей совсем 
не нужна была сигарета. Она нравилась себе такой, какая 
есть. Ее  характер зиждился на  столпах принятия и  при-
надлежности, потому что предпочтение отдавалось вре-
мени в кругу семьи, а занятия вне его ценились мало. Ме-
лани знала, кто она такая: Крейберн.

Знают  ли ваши дети, к  чему они принадлежат? Если 
у вас в доме нет чувства «принадлежности», отношений 
не будет. Без отношений ваши правила, слова и действия 
не  означают ничего. Клин между родителями и  детьми 
приведет их  к  поиску принятия и  принадлежности вне 
дома.

3. Компетентность

Хотите расширить возможности своих детей? Наде-
лите их  ответственностью. Когда ребенок проявля-

ет инициативу и хочет выполнить какую–то работу, будь 
то  кормление собаки, починка велосипеда, приготовле-
ние ужина, скажите: «Молодец. Я рада, что ты этим зай-
мешься». Ребенок должен почувствовать, что вы не толь-
ко ему доверяете это дело, но и видите в нем достаточно 
способностей, чтобы сделать это особенно хорошо. В этот 
момент он  думает: «Мама и  папа верят, что я  смогу это 
сделать. Я немного волнуюсь. Надо постараться. Они рас-
считывают на меня».

Ребенок не  преуспевает, когда родители делают все 
за  него. По–настоящему у  человека развивается самоо-
ценка, когда он вносит свой вклад в проект или выполня-
ет его сам.

«Проекты» могут заключаться в том, чтобы достать мо-
локо из холодильника или сделать бутерброды с арахисо-
вым маслом и джемом, если ребенок маленький. Семилет-
ний может приготовить себе обед в  школу, а  только что 
получивший водительские права  — съездить за  продук-
тами. Если вы  позволяете своим детям быть компетент-
ными, они и  будут такими. А  если у  них не  получится? 
Они поймут, как в следующий раз сделать все по–друго-
му. По мере того как увеличивается количество обязанно-
стей, повышается их  уверенность в  собственной компе-
тентности.

Вот так дети готовятся выйти во взрослый мир здоровы-
ми, действующими членами общества.

Дети жаждут от вас принятия. Они хотят ощущать свою
принадлежность к  семье. А  еще они хотят показывать 

свою компетентность.
Если они не  получат все это от  вас, то  станут искать 

в кругу своих сверстников. В мире ребенка вы значите го-
раздо больше, чем думаете, вот почему воспитание важ-
нее, чем вы себе представляете.

Источник: mel.fm
Фото с сайта uparents.ru
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«Сейчас все чаще 
женщины откла-

дывают рождение ребёнка. 
Причин тому несколько, и 
не все они подвластны са-
мим женщинам», — гово-
рит Анна Сухова, психолог.

Причина первая — 
отсутствие партнёра

Достойного партнёра 
хочет встретить каж-

дая женщина. Социум да-
вит, все вокруг уверяют, 
что после 35 встретить сво-
его человека проблематич-
но. Женщина старается изо 
всех сил, пока не потеря-
ет надежду окончательно, 
отмечает психолог Сухо-
ва. Конечно, есть и те, кто 
активно внушает себе, что 
счастье их само найдёт и 
надо ещё подождать. Кто–
то активно занимается 
проработками своего бес-
сознательного и улучшени-
ем себя. И вот якобы тогда 
они с партнёром объеди-
нятся и вместе начнут ро-
жать детей. 

Причина вторая 
— отсутствие 
финансовой 
безопасности

Женщины обеспоко-
ены тем, как суще-

ствовать с маленьким ре-
бёнком на руках, как не 
потерять работу, как перей-
ти на удаленку, как платить 
по кредитам. И  это  вместе 
со страхом того, что рас-
считывать на партнёра ря-
дом проблематично, пред-
упреждает Анна Сухова. У 
женщин есть свои аппети-
ты и ожидания от жизни.  
А наличие ребёнка — это 

Добровольный отказ. 
Почему женщины  
не хотят иметь детей?
Женщины сегодня все чаще откладывают материнство. 
Но потом бывает так, что детей и вовсе не рожают. 
Почему так происходит, АиФ.ru рассказала психолог. 

недешёвое удовольствие. 
Ведение беременности и 
сами роды тоже требуют 
финансовых затрат. А как 
быть дальше, когда ма-
ленькому человечку нужна 
мама, а маме — няня, кото-
рая могла бы дать возмож-
ность женщине обеспечи-
вать себя и ребенка? Это 
непростой вопрос.

Причина третья — 
отсутствие желания

Это тоже вполне распро-
странённая причина 

того, почему женщина не 
готова реализовывать свое 
предназначение. Она не 
хочет. Коротко и ясно. 

Причина четвертая 
— бесконечная 
гонка за карьерой

На сегодняшний мо-
мент женщины обе-

спокоены карьерным ро-
стом ничуть не меньше, 
чем мужчины. И да, есть те, 
кто может совмещать рабо-
ту и рождение детей. Толь-
ко немало и женщин, ко-
торые стремятся к новым 
вершинам и рождение ре-
бёнка воспринимают как 
отягощение и дополни-
тельное препятствие для 
развития карьеры, расска-

зывает Анна Сухова. 

Причина 
пятая — страх 
неизвестности

«А что будет 
если...»  —  в основ-

ном это относится к жен-
щинам с повышенной тре-
вожностью. Им не хватает 
смелости,  и они невольно 
пугают себя своими мысля-
ми, негативными примера-
ми из жизни. На этом фоне 
они решают, что спокой-
нее будет не рожать, так 
как это меньшее зло, чем 
родить и рискнуть, подчер-
кивает Анна Сухова, ведь 
жизнь делится на до и по-
сле рождения ребёнка. 

Причина шестая — 
отсутствие помощи 
со стороны старшего 
поколения

Сейчас все больше бабу-
шек, которые остают-

ся молодыми и красивы-
ми и не стремятся менять 
свою жизнь и бросаться по-
могать при рождении вну-
ка или внучки. Передавать 
свой опыт неинтересно, 
так как людям старшего 
поколения хочется пожить 
для себя.  «Удивительный 
факт, но бабушки даже 
просят их так не называть, 
а  обращаться к ним толь-
ко по имени. Всё это не так 
критично, но ясно даёт по-
нять женщине, что помо-
щи со стороны старшего 
поколения не дождёшься», 
— рассказывает психолог. 

Причина седьмая 
— желание пожить 
для себя

Общая накопленная 
усталость и просто не-

хватка жизненных сил и 
ресурса не дают женщине 
принять решение о рожде-
нии ребёнка.  «Тут с собой 
бы разобраться, а родить 
лишь бы родить — такая по-
становка вопроса непри-
емлема  для женщины. Все 
радости материнства со-
пряжены с тяготами. Поэто-
му женщины просто хотят 
пожить для себя», — объяс-
няет психолог Сухова.

Причина восьмая 
— личная детская 
травматизация

Жестокое обращение в 
детстве, эмоциональ-

ное давление, иногда про-
сто издевательство со сто-
роны родителей создают 
такую модель, в которой ре-
бёнку нет места. Кто–то не 
рожает  потому,  что боится 
повторить «подвиги» отца 
и матери, а кто–то — потому 
что просто не знает, как лю-
бить и заботиться по–насто-
ящему, из–за детских травм 
и обид, поясняет Анна Сухо-
ва. 

Причина девятая 
— нежелание 
терять фигуру

Сейчас полно стройных, 
худеющих, тех, кто счи-

тает калории,  и тех, кто за 
здоровый образ жизни. Фи-
зическая активность при-
обретает маниакальный 
характер. И беременность 
— это тот фактор, который 
вряд ли будет способство-
вать всему этому, говорит 
психолог.

Причина десятая 
— сложности со 
здоровьем

Несмотря на все возмож-
ности медицины, жен-

щина по–настоящему от-
носится с опаской  ко всем 
нововведениям. Призна-
ние того факта, что быстро 
и легко не получается, ста-
новится крайне болезнен-
ным для женщины. И неко-
торые принимают решение 
закрыть эту тему для себя, 
чтобы не делать себе больно 
снова и снова. А если за пле-
чами есть багаж неудачных 
попыток, то и вовсе рож-
дение ребёнка становится 
крайне сложной историей, 
рассказывает Анна Сухова. 

Как  
быть?

Если женщина чувствует 
себя некомфортно из–

за принятого решения или 
подспудно ощущает, что 
причины отказа от материн-
ства кроются  во внешних 
факторах, ей стоит пред-
принять ряд шагов, которые 
позволят ей понять, нужен 
ребенок или нет, стоит ли 
бояться материнства.    

1. Пойти к специалисту, 
чтобы разобраться во всем 

и устранить возможные 
проблемы.

2. Разобраться со своим 
партнёром в искренности 
желания иметь детей.

3. Пообщаться с теми,  у 
кого уже есть дети. Причём 
разных возрастов. Да, си-
туации у всех разные. Про-
ведите некоторое время с 
ребёнком — и вы поймете, 
насколько к нему готовы.

4. Ни в коем случае не 
давите на себя. Возмож-
но, просто не то время, не 

та ситуация. Нужно разби-
раться, а не делать поспеш-
ные выводы.

5. Разберитесь со своей ин-
фантильностью и психоло-
гической незрелостью. Ре-
шите, что у вас с личной 
ответственностью. Возмож-
но, все не так плохо и в по-
явлении маленького чуда на 
свет, ведь малыш — это ваше 
продолжение. И все, что вы 
вкладываете в него сегод-
ня, обязательно сделает вас 
счастливой завтра.

Инна  
БУГАЕВА

Согласно мировому рей-
тингу, из 207 стран, 

где проводится вакцина-
ция против коронавируса, 
Казахстан по охвату насе-
ления вакцинации двумя 
дозами находится на 104 
месте. В лидерах Гибрал-
тар, ОАЭ и Португалия – 
там вакцинированы более 
86% всего населения стран.

Минздрав Казахстана 
с прошлой недели  начал 
вакцинацию  подростков, 
беременных и кормящих 
женщин, что должно уве-
личить охват привитого 
населения.

Пока же больше всего 
полностью вакцинирован-
ных жителей в ВКО – 93,8% 
от подлежащего населения 
(844 тысячи человек). На 
втором месте Туркестан-
ская область – 90,5% (946 
тысяч человек). Тройку ли-
деров замыкает Шымкент 
– 88,8% от подлежащего 
населения (529 тысяч че-
ловек). Слабее всего имму-

низация проходит в Запад-
но–Казахстанской (54,1% 
от подлежащего населе-
ния или 224 тысячи чело-
век), Костанайской (52,4% 
от подлежащего населе-
ния или 312 тысяч человек) 
и Мангистауской (39,5% от 
подлежащего населения 
или 153 тысячи человек) об-
ластях.

С сомневающимися в не-
обходимости вакцинации 
проводили разъяснитель-
ную работу и мотивирова-
ли розыгрышами. Особо 
повезло жителям столицы 
и Актау – там среди приви-
тых разыграли квартиру. 
В других регионах подар-
ки помельче – автомобили, 
бытовая техники, путёв-
ки на курорты. В ЗКО гла-
ва облздрава обещал разы-
грать автомобиль, правда 
до сих пор его никто не по-
лучил. В Балхаше, напри-
мер, вакцинированным 
пенсионерам дарили пять 
тысяч тенге, которые мож-
но потратить на продук-
ты и коммуналку. Некото-
рые казахстанцы шутили и 
предлагали выдавать при-

витым подсолнечное масло 
и килограмм моркови.

Идея не нова, многие 
страны мира запустили ак-
ции в кампанию доброволь-
ной вакцинации. В Кали-
форнии власти объявляли 
лотерею, главный приз ко-
торой – 1,5 миллиона дол-
ларов. На севере Таилан-
да же разыгрывали живых 
коров. Правда, большин-
ство стран всё же давали 
гарантированные призы 
каждому вакцинированно-
му – еда, напитки, купоны, 
наличные деньги. Подар-
ки бывали и очень стран-
ными: в Лас–Вегасе можно 
было получить бесплатный 
танец от вакцинированной 
участницы шоу, сельчанам 
Индонезии после прививки 
выдавали живых кур.

Впрочем, в эффективно-
сти таких акций специа-
листы сомневаются. Прак-
тикующий казахстанский 
психолог Елена Игина счи-
тает, что сподвигнуть ро-
зыгрышем на вакцинацию 
можно только жителей РК 
из социально–уязвимых 
слоёв населения.

– Людей, живущих на 
грани бедности, такие ро-
зыгрыши могут мотивиро-
вать. Если же человек и не 
хотел вакцинировать, он 
не пойдёт. В стране сфор-
мировалось большое не-
доверие к органам власти, 
поскольку люди переста-
ли чувствовать себя за-
щищёнными после жёст-
ких локдаунов, когда их 
оставили по сути без под-
держки. 42 500 тенге – это 
не самая волшебная по-
мощь. Много лет Казах-
стан потратил на то, что-
бы у людей было желание 
расширять свои семьи. Их 
приучили, что можно не 
боятся, когда детей мно-
го. Но вот четыре челове-
ка прокормить на 42 500 
сложно, – считает эксперт.

Подогревают недоверие 
и антиваксеры. По мнению 
психолога, большинство из 
них – люди, которые зани-
маются самопиаром на вол-
не пандемии.

– Они не знают, как себя 
иначе поднять и вырасти. 
Я посмотрела несколько ак-
каунтов антиваксеров. Они 

кричат, что они «за народ» 
и между тем идёт рекла-
ма супер дорогих брендо-
вых вещей. Если я борец за 
правду, я, конечно, не дол-
жен прозябать в нищете. 
Но рекламировать брендо-
вые вещи, когда «твой на-
род» не расцветает.. это не 
самый лучший показатель, 
на мой взгляд, – отмечает 
психолог.

К сожалению, не в пользу 
вакцинации порой работа-
ют и сами медики. Некото-
рые заделались противни-
ками иммунизации. Другие 
же, по словам Елены Иги-
ной, больше смотрят на 
статистику, чем на паци-
ентов.

– У меня был случай в 
практике, когда женщи-
на хотела пройти вакцина-
цию. Медсестра замерила 
давление – 120 и 170, и ска-
зала, что несмотря на такие 
высокие показатели, про-
ведёт вакцинацию. Жен-
щина попросила позвать 
врача. Он уже осмотрел её, 
выписал лечение и сказал 
прийти через две недели. В 
итоге человек вакциниро-

вался, но доверие к медра-
ботнику было потеряно, – 
рассказала психолог.

На вопрос – как же тогда 
правильно мотивировать 
казахстанцев, специалист 
ответила, что поможет 
только повышение грамот-
ности населения.

– Надо рассказывать, как 
работают вакцины. Гово-
рить, что всегда надо про-
ходить осмотр перед по-
лучением прививки. И не 
пугать людей. После стати-
стики смертности человек 
уже просто перестаёт слу-
шать. Нужны только разъ-
яснения на простом и по-
нятном языке, – заключила 
специалист.

Тем временем в Казахста-
не скоро начнётся  ревак-
цинация. Как будут моти-
вировать граждан – пока 
неясно. Как и что делать с 
теми казахстанцами, ко-
торые имеют возможность 
защитить себя, но отказы-
ваются получать даже пер-
вую дозу вакцины.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Квартиры, авто и 
наличные: мотивируют ли 
розыгрыши казахстанцев 
прививаться от COVID–19
Обоими компонентами вакцин против COVID–19 в Казахстане привито около 
7,8 млн человек. Охват подлежащего вакцинации населения составляет 
68,8% и 41,5% от общей численности казахстанцев.
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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.

Осмотр врача дерматовенеролога 
детей до 12 лет 1500 прием

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

2100 прием

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

2600 прием

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

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

Повторный прием врачом дермато-
венеролога для взрослых 2000 прием

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

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

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

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

9500 1 прием

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

400 1 единица

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

1000 1 единица

Взятие мазка на ИППП 650 1 процедура

Внутривенная инъекция 610 1 процедура

Внутримышечная инъекция 350 1 процедура

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

Внутривенное капельное введение 
без лекарственных средств 1000 1 процедура

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

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

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

На основании Приказа 
Министра здравоохране-
ния и социального разви-
тия Республики Казахстан 
от 29 сентября 2015 года 
№ 761 «Об утверждении 
Правил оказания стацио-
нарной помощи», Приказ 
Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан от 
18 ноября 2020 года № ҚР 
ДСМ–198/2020 «Об утверж-
дении правил проведения 
экспертизы временной не-
трудоспособности, а также 
выдачи листа или справки о 
временной нетрудоспособ-
ности» ГКП на ПХВ «Област-
ной перинатальный центр» 
оказывает следующие виды 
государственных услуг: 

Выдача выписки из ме-
дицинской карты стацио-
нарного больного.

Срок оказания государ-
ственной услуги:

       1) максимально до-
пустимое время ожидания 
для сдачи документов – 30 
(тридцать) минут; 

      2) максимально до-
пустимое время обслужива-
ния услугополучателя – 60 
(шестьдесят) минут с мо-
мента выписки.

Форма оказания госу-
дарственной услуги – элек-
тронная и (или) бумажная 
(частично автоматизиро-
ванная). Выписка выда-
ётся лечащим врачом в 
электронном виде в КМИС 
«Damumed», и по требова-
нию пациента в бумажном 
виде. Государственная услу-
га оказывается бесплатно.

График работы услугода-
теля – ежедневно с 8.00 до 
17.00 часов. Приём услуго-
получателей осуществляется 
в порядке очереди. Предва-
рительная запись и ускорен-
ное обслуживание не пред-
усмотрены.

Выдача листа о времен-
ной нетрудоспособности.

Срок оказания государ-
ственной услуги:

      1) с момента сдачи ус-
лугополучателем докумен-
тов услугодателю – не более 
30 (тридцати) минут;

      2) максимально до-
пустимое время ожидания 
для сдачи документов – 30 
(тридцать) минут.

Форма оказания госу-
дарственной услуги – элек-
тронная (частично автома-
тизированная)/бумажная. 

Государственная услуга ока-
зывается бесплатно. График 
работы услугодателя – с 
понедельника по пятницу 
с 8.00 до 16.00 часов без пе-
рерыва, кроме выходных и 
праздничных дней согласно 
Трудовому кодексу Респу-
блики Казахстан. приём ус-
лугополучателей осущест-
вляется в порядке очереди. 
Предварительная запись 
и ускоренное обслужива-
ние не предусмотрены. До-
кумент, необходимый для 
оказания государственной 
услуги при обращении ус-
лугополучателя – документ, 
удостоверяющий личность.

Выдача направления 
пациентам на госпитализа-
цию в стационар в рамках 
гарантированного объёма 
бесплатной медицинской 
помощи через портал Бюро 
госпитализации.

Срок оказания государ-
ственной услуги: с момен-
та сдачи услугополучателем 
документов услугодателю 
– в течение 1 рабочего дня; 
время сдачи – 30 минут. 

Форма оказания госу-
дарственной услуги: элек-
тронная и бумажная.

Результат оказания го-
сударственной услуги: на-
правление на госпитализа-
цию в стационар, выданная 
по форме 001–3/у. Госу-
дарственная услуга оказы-
вается: бесплатно. График 
работы услугодателя – с 
понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 16.00 часов без 
перерыва, кроме выходных 
(воскресенье) и празднич-
ных дней согласно Трудо-
вому кодексу Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 
года. Документы, необходи-
мые для оказания государ-
ственной услуги при обра-
щении услугополучателя:

      1) документ, удосто-
веряющий личность, для 
идентификации при непо-
средственном обращении;

      2) направление спе-
циалиста первичной меди-
ко–санитарной помощи или 
медицинской организации;

     3) результаты кли-
нико–диагностических ис-
следований согласно на-
правляемому диагнозу (в 
соответствии с клинически-
ми протоколами диагности-
ки и лечения).

Какие госуслуги оказывает 
областной перинатальный центр
О перечне государственных услуг, утвержденных Министерством здравоохранения РК, рассказала 
заведующая организационно–методическим отделом Областного перинатального центра Наталья Гумённая.

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
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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

Дорожно–транспорт-
ное происшествие случи-
лось вечером 11 октября по 
улице Чкалова, где столкну-
лись два велосипедиста, в 
результате чего один из них, 
50–летний Рашид Ибрашев 
получил серьезную травму 
головы. Скорая помощь до-
ставила пострадавшего в го-
родскую многопрофильную 
больницу, где специалисты 
оперативно провели диа-
гностику травмы и экстрен-
но прооперировали. 

– К нам 
поступил 
постра-
давший в 
ДТП Рашид 
Ибрашев в 
бессозна-
тельном со-

стоянии с тяжелой открытой 
черепно–мозговой травмой, 
– рассказал лечащий врач–
нейрохирург городской 
многопрофильной больни-
цы Иван Струльников (на 
фото). – Сразу же была про-
ведена точная диагностика 
с помощью компьютерной 
томографии, по результа-
там чего были выявлены 

перелом височно–темен-
ной кости справа, тяжелый 
ушиб мозга и эпидуральная 
гематома головного мозга. 
В течение первого же часа 
после момента поступления 
мы его экстренно проопери-
ровали – путем трепанации 
черепа удалили гематому 
и убрали обломки костей 
черепа. В дальнейшем ему 
предстоит пластическая опе-
рация по восстановлению 
костей черепа.

 По словам врача, опера-
ция была сложной. То, что 
пациенту удалось сохранить 
жизнь, равносильно чуду. 
После операции больной 
еще долгое время находил-
ся в коме в реанимации.

 – Через десять дней по-
сле улучшения состояния 
он был переведен в обыч-
ную палату и пробыл под 
нашим наблюдением еще 
семь дней, – продолжил 
специалист. – 27 октября па-
циент был выписан домой. 
На момент выписки его со-
стояние было удовлетвори-
тельным: он начал глотать и 
потихоньку разговаривать. В 
дальнейшем было рекомен-

довано реабилитационное 
лечение и уход по месту жи-
тельства.

Супруга больного Свет-
лана рассказала, что благо-
даря быстрому реагирова-
нию и слаженной работе 
операционной бригады ме-
диков, а также уходу мед-
персонала и санитаров Го-
родской многопрофильной 
больницы жизнь ее супруга 
сохранена.

– Я и наши родственни-
ки очень волновались за 
моего мужа, ведь как ска-
зали врачи, с такими трав-
мами редко кто выживает. 
После выписки наша семья 
уже дома организовала за 
ним уход. Несмотря на ча-
стичную потерю памяти, он 
узнал родственников, пом-
нит про собственные пред-
меты, например, вспомнил 
про свой автомобиль. Кро-
ме того, он пытается само-
стоятельно делать по два–
три шага. Хотя и шепотом, 
но разговаривает. Понем-
ногу занимается посильны-
ми физическими упражне-
ниями для восстановления 
подвижности суставов рук 

и ног. Впереди еще пред-
стоит приложить много уси-
лий, чтобы вернуть его здо-
ровье, но, главное, он жив. 
Мы очень благодарны вра-
чам и медперсоналу город-
ской больницы, которые 
своевременно предприня-
ли все меры в сохранении 
жизни супруга, а также его 
лечении. Они совершили 
чудо, ведь он был на во-

лоске от смерти, а они его 
спасли! – поблагодарила 
Светлана.

Родственники постра-
давшего в ДТП Рашида 
Ибрашева отметили вы-
сокий профессионализм и 
чуткое участие медработ-
ников Городской много-
профильной больницы. Его 
жизнь спасали следующие 
специалисты: операцию 

провел врач–нейрохирург 
Иван Струльников, ему ас-
систировали анестезиолог 
Дастан Гатауов и операци-
онная медсестра Жумагуль 
Гульназ. А также послеопе-
рационный медицинский 
уход организован средним 
медперсоналом и санитара-
ми отделений реанимации 
и нейрохирургии медучреж-
дения.

На волоске от смерти
Специалисты городской многопрофильной больницы спасли жизнь жителю нашей области, пострадавшему в ДТП и получившему тяжелую открытую 
черепно–мозговую травму.

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

Знакомая сдала рецепт 
пышных оладушек, после 
которых вы забудете о 
заварных пирожных

Салат, который 
не стыдно 
поставить на 
стол вместо 
оливье, 
сметается в 
первую очередь
«Этот праздничный салат с ананасами куда 
вкуснее оливье!» – говорит моя соседка Гали-
на. Ну что ж, сочетание продуктов отличней-
шее, а процес приготовления – прост и быстр, 
думаю, стоит попробовать.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 200 г крабовых палочек
• 150 г свежих огурцов
• 3 яйца
• 150 г сыра фета
• 70 г ананасов
• 1 зуб. чеснока
• 10 г укропа
• 100–150 г майонеза
• соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Заранее отвари яйца в подсоленной воде. Остыв-
шие и очищенные яйца нарежь кубиками. Также 
кубиками нарежь сыр.

Чеснок натри на терке или измельчи ножом. Огур-
цы режь кубиком, как на оливье.

Крабовые палочки очисти от пленки и нарежь ку-
биками. Ананасы тоже кубиками, только малень-
кими. Добавь измельченную зелень.

Посоли и поперчи по вкусу. Добавь майонез и хо-
рошенько перемешай.

Перекладывай салат в красивую мисочку и пода-
вай к столу. 

Приятного аппетита!

У нас это блюдо называет-
ся «оладьи с припеком». В 
них можно добавить кусо-
чек шоколадки или ябло-
ко, очень вкусно получа-
ются оладьи с ягодами. 
А если у тебя есть специ-
альная сковородка с углу-
блениями для идеальных 
блинчиков, внутренний 
перфекционист будет до-
волен. Но и с неидеально 
круглыми краями воздуш-
ные оладьи не уступают 
по вкусовым качествам. А 
теперь к ингредиентам.

ТЕСТО

• 180 г муки
• 2 яйца
• 200 мл молока
• 30 г сахара
• 2 г соли
• 3 г разрыхлителя
• 30 г растительного масла

КРЕМ

• 300 мл молока
• 3 желтка
• 60 г сахара
• 20 г кукурузного крахмала

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В глубокой емкости взбей 
2 яйца с сахаром и щепот-
кой соли венчиком. Влей 

200 мл молока к яичной 
смеси и хорошо всё пере-
мешай.

В отдельной емкости со-
едини сухие ингредиенты: 
просей муку, разрыхли-
тель и постепенно введи 
яично–молочную смесь. 
Затем влей растительное 
масло и хорошо всё пере-
мешай.
Теперь займемся завар-
ным кремом. В миске со-
едини 3 яичных желтка, 
добавь к ним сахар и пе-
ремешай. Взбивай желтки 
венчиком до тех пор, пока 
смесь не посветлеет и не 
увеличится в объеме. За-
тем добавь кукурузный 
крахмал и тщательно пе-
ремешай его с желтками и 
сахаром.
В сотейник налей 300 мл 
молока. По желанию мож-
но ароматизировать молоко 
ванильной эссенцией или 
ванильным сахаром. Дове-
ди молоко до кипения, но 
не дожидайся пузырей.
Часть молока влей в миску 
с желтками и крахмалом. 
Перемешай массу и влей 
ее в молоко. Поставь со-
тейник с молоком на ма-
ленький огонь и постоян-
но помешивай заварной 
крем до загустения. Когда 
крем начнет пузыриться, 

сними сотейник с плиты и 
дай крему остыть.

Пока крем остывает, мож-
но достать приготовлен-
ное тесто из холодильника 
и заняться оладьями. Пе-
ремешай тесто и разогрей 
сковороду.
Теперь дело за малым: на 
разогретую сковороду на-
лей по 1 ст. л. теста. Когда 
тесто схватится, помести на 
середину 1 ст. л. заварно-
го крема и накрой второй 
прожаренной половин-
кой. Хорошо прижми ола-
дьи друг к дружке и жарь 
их еще полминуты. Можно 
опять же делать оладьи с 
припеком. То есть налить 
тесто, дать ему схватиться, 
сверху крем, а на него еще 
ложку теста. Затем оладу-

шек аккуратно перевора-
чивается и прожаривается 
с другой стороны.

В разрезе эти оладьи пре-
красны. Конечно, даже 
если в отдельности подать 
панкейки с заварным кре-
мом, будет так же вкусно. 
Но представь радость де-
тишек, когда они разре-
зают блинчик, а в нём на-
чинка! 
Заварной крем сделает 
вкусным даже сухой кусок 
лаваша. А если это свежие 
мягкие блинчики, то ту всё 
понятно. 
Поначалу рецепт кажется 
сложным, но когда хочет-
ся чего–то вкусного и в то 
же время простого, то ни-
чего трудного в этом нет. 
Не так ли?

Оладьи на завтрак – мое любимое начало выходного дня. Можно не торопясь приготовить оладьи с на-
чинкой, заварить крепкий кофе и бессовестно позавтракать в теплой постели. Ничего с собой поделать 
не могу. Именно в постели завтрак вкуснее всего. Сегодня я расскажу, как приготовить оладьи с начин-
кой из заварного крема на завтрак.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Майонез исключаем:  
что добавить в праздничные 
салаты вместо него

А что делать? Да всё на 
самом деле просто. Нуж-
но готовить соусы само-
му. К счастью, у нас есть 
несколько интересных 
рецептов, которые без 
проблем можно будет по-
вторить дома. Ну что же, 
начнем.

Майонез на молоке

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 150 мл молока
• 300 мл растительного 
масла
• 3 ст. л. лимонного сока
• 0,5 ч. л. соли
• 1 ч. л. сахара и горчицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Готовятся наши соусы с 
помощью блендера. Луч-
ше всего погружного. Так 
что приготовь этот инстру-
мент, чтобы был под ру-
кой. В молоко добавляем 
масло и горчицу. Взбива-
ем 30 секунд. Затем сы-
плем соль и сахар. До-
бавляем лимонный сок. 
Взбиваем еще 30 секунд. 
Соус готов.

Майонез провансаль

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 280 г растительного мас-
ла

• яйцо
• 0,5 ч. л. соли
• 1 ч. л. сахара
• 1 ст. л. соли
• горчица, приправы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В емкость для блендера 
помещаем все ингредиен-
ты, стараясь не разрушить 
яичный желток. Далее 
остается только располо-
жить блендер так, чтобы 
он максимально соприка-
сался с яйцом. Включаем 
блендер на 20 секунд. Всё 
готово.

Майонез 
на перепелиных яйцах

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 250 мл растительного 
масла
• 5 перепелиных яиц
• 1 ст. л. лимонного сока
• 0,5 ч. л. соли
• 1 ч. л. сахара
• 1 ст. л. горчицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбиваем яйца с помо-
щью блендера. Затем то-
ненькой струйкой влива-
ем масло и лимонный сок. 
Можно посолить. Выклю-
чаем блендер, добавля-
ем сахар и ложку горчицы. 
Теперь просто смешаем 

соус, чтобы зернышки ра-
зошлись по всей поверх-
ности заправки.

Простой салат 
с майонезом

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 куриное филе
• пучок салата
• 2 ст. л. грецких орехов
• банка консервированных 
ананасов
• любой майонез из вышепе-
речисленных

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвариваем курицу, де-
лим ее на волокна. Затем 
измельчаем салат. Так же 
поступаем с ананасами. 
Смешиваем ингредиенты, 
заправляем майонезом и 
украшаем грецкими оре-

хами. Легко и просто!

Вот так, совсем не напря-
гаясь, можно приготовить 
себе несколько видов хо-
лодного соуса. Все они 
отличаются друг от друга 
по вкусу. Что–то будет хо-
рошо к рыбе, что–то к са-
лату. Опять же у каждого 
свои предпочтения. Навя-
зывать что–то нашим чита-
телям мы совершенно не 
собираемся.

Зато каждый из соусов 
будет гарантированно 
полезным. Ибо продук-
ты для них ты выбираешь 
сам. Никаких консерван-
тов, эмульгаторов и про-
чих усилителей вкуса. 
Только то, что ты приоб-
рел. Готовится пару ми-
нут, а настолько упрощает 
жизнь. 
Шикарно!

Холодные соусы – прекрасная заправка ко многим блюдам. Их принято добавлять к мясу, рыбе, ово-
щам, салатам. Большинство людей, к сожалению, ограничивается лишь майонезом да кетчупом. А это 
не очень правильно. Во–первых, вкус банально приедается. А хочется чего–то нового. Во–вторых, мага-
зинные аналоги не всегда полезны. Думаем, с этим ты согласишься.

Соблазни- 
тельный сырно–
картофельный 
хлеб на 
сковороде, без 
яиц, дрожжей и 
духовки

Кто не любит свежий хрустящий хлебушек 
только из печи? От запаха свежей выпечки 
подкашиваются ноги, но вот самостоятельно 
готовить хлеб не всем хочется. Эта задача ка-
жется трудной всем, кто не знает простых ре-
цептов. Сегодня мы расскажем, как пригото-
вить хлеб на сковороде, смешав пару простых 
ингредиентов. Результат тебя приятно удивит.

Для приготовления хлеба с начинкой на сковоро-
де не надо колдовать над опарой с дрожжами и 
бояться, что тесто плохо приготовится. Это не бу-
лочки на дрожжах. Это простой хлеб, в котором 
нет ни дрожжей, ни яиц, и готовится он довольно 
просто. Не удивляйся количеству ингредиентов, 
их хватит для того, чтобы наесться двум взрослым 
людям. А по желанию количество продуктов всег-
да можно увеличить.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 90 г муки
• 55 мл молока
• 10 г сливочного масла
• 1 щепотка соли
• 200 г картофеля
• 100 г сыра
• 2 ч. л. майонеза

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В глубокой миске смешай 90 г просеянной муки, 
55 мл молока и 10 г сливочного масла комнатной 
температуры. Можно растопить масло в микро-
волновке. Не забудь добавить щепотку соли.

Замеси тесто руками до однородности. Затем за-
верни кусочек теста в пищевую пленку и оставь в 
холодильнике на 1 час.

Почисти 1 большую картофелину и свари из нее 
пюре. В пюре добавь 2 ч. л. майонеза и хорошо 
всё перемешай.

Через час достань тесто из холодильника и раска-
тай его в тонкий пласт.

На тесто выложи натертый сыр. Лучше всего для 
этого подходит моцарелла, она очень аппетитно 
тянется. Но можно использовать и любой твёрдый 
сыр, который у тебя есть. Затем выложи пюре и 
присыпь его сверху сыром.

Защипни края лепешки по кругу. Положи лепешку 
на доску и слегка расплющи ее скалкой.

Разогретую сковороду смажь сливочным маслом. 
Готовь лепешку до золотистого цвета примерно 
5 минут на слабом огне. Затем намажь верхнюю 
часть маслом и переверни лепешку. Готовь ее до 
золотистой корочки еще 5 минут.
омлет в хлебе на сковороде

Теперь скорее нарежь закуску острым ножом. Чем 
больше в лепешке сыра, тем вкуснее получится 
хлеб на сковороде.
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мойгород УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТОО «QURYLYS DEVELOPMENT», в соответствии с требова-
ниями ст. 57–2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 
16 час 00 мин. 17.02.2022 года по адресу : Западно–Казах-

станская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п.Зачаганск, 
ул.М.Мункеулы 97, площадь–парковка возле аптеки Назель  

состоятся общественные слушания в форме открытого  
собрания по Рабочему проекту «Строительство 9–ти этажного 

жилого дома с коммерческим этажем
 по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганский, мкрн. Коктем, ул. 

Мункеулы 97/2.  С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на Едином экологическом портале,  

а также сайте  ecoportal.kz
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не 

позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных 
слушаний на Едином экологическом портале,  

а также по тел. 8 701 474 30 01 . 
В случае введения чрезвычайного положения и (или) огра-

ничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычай-
ных ситуаций социального, природного и техногенного харак-
тера, общественные слушания проводятся в онлайн–режиме. 

Активная ссылка будет предоставлена на Едином 
экологическом портале и на сайте ecoportal.kz 

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу г. Уральск, ул.М.Жунисова 104, 3 этаж,  

офис 2 и по телефону 8 701 474 30 01

 «QURYLYS DEVELOPMENT» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің 
57-2 бабына сәйкес 2022 жылғы 17 ақпанда  16 сағ 00 мин., 
БҚО., Орал қ., Зашаған ауылы, М.Мөңкеұлы көшесі, 97 үй,  

«Назель» дәріханасы аумағындағы автотұрақ алаңы «БҚО., 
Орал қ., Зашаған ауылы, «Көктем» ш/а, М.Мөңкеұлы 97/2 

үй мекен жайы бойынша 9 қабатты, коммерциялық қабаты 
бар, тұрғын үй, құрылысы» жобасы бойынша ашық жиналыс 

түрінде қоғамдық тыңдаулар өтедітіндігін хабарлайды. 
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порта-
лында, сондай-ақ ecoportal.kz сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар  
Бірыңғай экологиялық порталында,  

сондай-ақ  
8 701 474 30 01 телефоны бойынша қоғамдық  

тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен  
кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады. 

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның 
ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи 

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық 
тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме 

Бірыңғай экологиялық порталда және ecoportal.kz сайтында 
ұсынылады. 

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға 
болады Орал қ., М. Жүнісов көшесі, 104 үй, 3 қабат, кеңсе 

2,  және 8 701 474 30 01 телефоны бойынша алуға болады.

Кристина КОБИНА

В Западно–Казахстан-
скую область прибы-

ла  партия  вакцины Pfizer в 
количестве 29 250 доз.  Вак-
цинации подлежат подрост-
ки от 12 лет и старше, бере-
менные женщины с 16 по 37 

неделю беременности, жен-
щины в период лактации, 
после окончания послеродо-
вого периода (через 42 дня).

На начальном этапе про-
филактические прививки 
против КВИ получат под-
ростки от 16 до 18 лет. Затем 
последовательно будут при-
вивать подростков 15, 14, 13 и 

12 лет. Прививки делают на 
добровольной и бесплатной 
основе.

Первыми в области изъ-
явили желание вакциниро-
ваться 24 студента медицин-
ского колледжа "Максат", 
беременные и женщины на-
ходящиеся в периоде лакта-
ции.

Четыре 
остановки 
сменили 
названия
 
Им будут даны названия 
музеев Уральска.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщается на странице областного акимата 
в  Instagram, отныне остановка "Казахтелеком" по 

проспекту Н. Назарбаева будет называться "Областной 
музей". Остановка "Областной суд" будет носить назва-
ние "Музей рухани жангыру", остановки "Институт Ев-
разия" по улице Сарайшык будут переименованы в оста-
новки "Музей имени Сакена Гумарова" и "Музей имени 
Маншук Маметовой".

Отметим, что в Уральске также переименовали пло-
щадь М.Маметовой и 11 улиц в районе Старого аэропорта. 

Фото из архива «МГ»

В ЗКО начали 
вакцинировать детей 
против COVID–19
Подростков 12–18 лет, беременных и женщин в 
периоде лактации прививают вакциной Pfizer.

– Организована комната 
для ожидания. Педиатр вы-
являет противопоказания у 
пациентов. Если их нет, то 
пациент проходит на вак-
цинацию, а после находит-
ся в течение 30 минут под 
наблюдением врачей. Вак-
цинация организована во 
всех поликлиниках, медцен-
трах и школах, – рассказал 
заместитель руководителя 
отдела здоровья матери и ре-
бенка управления здравоох-
ранения ЗКО Асхат Балыков.

Студент третьего кур-
са медицинского колледжа 
"Максат" Аслан Мусагалиев 
считает, что вакцинация не-
обходима для здоровой на-
ции в республике.

– Я будущий медицин-
ский работник и очень по-
ложительно отношусь к вак-
цинации. По моему мнению, 
вакцинация важна не толь-
ко для взрослых, но и для 
молодого поколения, – от-
метил Аслан Мусагалиев.

23 августа комитет меди-
цинского и фармацевтиче-
ского контроля  выдал  вре-
менную регистрацию 
Pfizer–BioNTech Comirnaty. 
Список лиц для привития 
Pfizer могут расширить в бу-
дущем. Пока же  прививать 
будут подростков от 12 до 18 
лет, беременных с 16–й по 
37–ю недели и женщин в пе-
риод лактации.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

ПЛЕТЁНКИ

Ответы на сканворд: По горизонтали: Руно. Аист. Раунд. Забег. 
Кедр. Упряжь. Завет. Истина. Щука. Проводы. Фаза. Колун. Риск. 
Шест. Абаз. Яблоко. Львов. Огород. Лазарет. Рикша. Бере. Атолл. 
Ножик. Фал. Юла. Ларго.

По вертикали: Мусала. Увалень. Авеню. Век. Воз. Рол. Море. 
Апарт. Ежа. Агути. Явор. Стокс. Геракл. Банкрот. Вокал. Отит. Идея. 
Идол. Бобр. Кофр. Джин. Дурак. Обшлаг. Штырь. Акын. Зонд. Алло.

Плетёнка «Инструмен-
ты»

ОТВЕТЫ:
молоток
рашпиль
рубанок
шлямбур
ножовка
надфиль

рейсмус

кусачки
уровень
рулетка
ножницы
циркуль
кувалда
линейка

ОТ
ВЕ

ТЫ
:

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.

К О Р О Ц О Л

Р Р Ш О И У Ь

С У Л А Р О Н

Ш В Я Н Б А Р

Ч О Т О У К Й

Н Н Д Ц И Д Ь

И Е А С Ь У А

Высо-
чайшая
горная

вершина
Болгарии

Большое
водное
прост-

ранство

Лицо, по-
терпев-
шее фи-

нансовый
крах

Стальной
прут

Овечья
шерсть

Крыла-
тый

постав-
щик

детей

Главная,
основная

мысль
произве-

дения

Одна из
схваток в

боксе

Горба-
тый заяц

из
тропиков

Отдель-
ное сос-
тязание
в беге

Хвойное
дерево

Английс-
кая мож-
жевело-

вая водка

Принад-
лежности

для
запряжки
лошади

Настав-
ление

Единица
измере-

ния
времени

То, что
соот-

ветствует
действи-

тельности

Единица
кинема-
тической
вязкости

Кумир
язычника

Казах-
ский

собрат
кобзаря

Речная
хищница

Неуклю-
жий и

непово-
ротливый
человек

Реплика
артиста
«в сто-
рону»

Обряд
проща-

ния

Голо-
систое

искусство

Глупый
человек,
глупец

Стадия
процесса

Тяжёлый
топор
для

колки
дров

Фактор в
работе
каска-
дёра

Длинная
тонкая
палка

Старин-
ная се-

ребряная
монета

Древес-
ный

грызун

Метео-
рологи-
ческий

шар

Белый
клён

Плод для
приготов-

ления
сидра

Украинс-
кий город

Телега,
которую

везли ле-
бедь, рак

и щука

Подиум
для

пугала

Геркулес,
но не

овсянка

«Стрель-
ба» в ухе

Отворот
на

рукаве

Госпи-
таль в

полевых
условиях

Широкая
улица

обсажен-
ная де-
ревьями

Таксист
«с руч-

ным при-
водом»

Сундук с
отделе-
ниями

Первое
слово в

телефон-
ном раз-
говоре

Сорт
груши

Враща-
ющийся
цилиндр,

вал

Любимая
трава

бурёнки

Корал-
ловое

сооруже-
ние

Малень-
кая

острота

Страхо-
вочный

трос

Детская
игрушка-
вертушка

В музыке
- мед-

ленный
темп

ТРЕБУЮТСЯ: 
– водитель 

–экспедитор 
– грузчики на склад 

– грузчики на доставку  
по магазинам  

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

 
8 771 014 29 92

Строительная организация срочно 
примет на работу  заведующего склада

Справки по телефону:  
21–45–98,  
21–46–77,  

8–777–183–33–82

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

СДАМ

Сдам двухкомнатную 
квартиру на длитель-
ный срок непьющим 
порядочным людям в 
районе Ремзавода. Ря-

дом школа, садик. Тел.: 
27-29-15, 8-776-921-76-11.

ЕСТЬ РАБОТА

В оптовый отдел 
требуется специалист с 
медицинским образо-

ванием. Тел.: 8-777-587-
17-44

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


