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Рустам ДАВЛЕТШИН, который застрелил в подъезде дома тестя 
и тещу, попросил суд отвезти его под конвоем в Астану, чтобы 
там ему поменяли дренажи в печени. Между тем свидетели 
рассказали подробности того страшного дня. 

Кроссовер 
купил для 
себя директор 
райбольницы 
При мониторинге Зеленовской райбольницы внимание 
членов специальной мониторинговой группы 
привлекла покупка дорогого авто для директора 
медучреждения. Все подробности на странице 2.

Обвиняемый 
в убийстве 
тестя и тещи 
опасается за 
свою жизнь
Стр. 14
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720 тысяч тенге 
выплатил КСК 
сыну умершей  
от удара 
кирпича 
женщины
Суд г. Уральска вынес такое решение в мае 
этого года.

Как рассказал сын погибшей женщины Ерлан 
МЕДЕТОВ, он добивался того, чтобы КСК "Управ-
дом", на чьем балансе находится дом, с крыши ко-
торого упал кирпич на голову женщине, понес уго-
ловное наказание.

– Я писал даже в Генпрокуратуру РК, чтобы по-
лицейские возбудили дело по статье халатность, од-
нако дело было прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Затем в гражданском порядке я 
подал иск с требованием выплатить в качестве мо-
ральной компенсации 3 миллиона тенге. Однако суд 
постановил выплатить 720 тысяч тенге. Материаль-
ный ущерб я не заявлял, – рассказал Ерлан МЕДЕ-
ТОВ.

По словам мужчины, он не намерен дальше су-
диться с КСК.

– Самое главное – это я услышал их извинения. 
Хотя извинились они только лишь в стенах суда. На 
данный момент я получил эти деньги на руки, – по-
яснил Ерлан.

Напомним, 30 мая 2017 года во дворе дома 
14 по проспекту Абулхаир хана 64–летняя 
Нурлы МЕДЕТОВА гуляла со своей 6–
летней внучкой.  По словам сына женщины 
Ерлана, девочка каталась на велосипеде, а 
бабушка шла за ней следом. На очередном 
круге девочка обернулась и увидела, что 
бабушка лежит на асфальте, и из носа у 
нее идет кровь. Внучка стала кричать, что 
бабушка упала, что ей плохо и на крики 
сбежались прохожие, которые и вызвали 
скорую. Врачи не смогли спасти женщину, 
31 мая она скончалась. Позже выяснилось, 
что на женщину упал кирпич с крыши.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

На своей странице 
Артур Нигметов на-
писал, что ему как 
члену группы было 
поручено куриро-
вать вопросы здра-
воохранения. В 

связи с этим он начал мониторинг ме-
дицинских учреждений Западно–Ка-
захстанской области.

– Вчера я посетил Зеленовскую 
районную больницу в п. Дарьинск. За-
мечания, которые ранее были озвуче-
ны членами СМГ ЗКО, были устранены, 
информационные материалы для па-
циентов имеются в достаточном объе-
ме, – написал Артур Нигметов.

Однако его внимание привлекло 
нерациональное использование бюд-
жета. Так, стало известно, что для ди-
ректора медучреждения был приобре-
тен новый кроссовер за 8 млн 390 тысяч 
тенге.

– Зеленовская районная боль-
ница является государственным ком-
мунальным предприятием на пра-
вах хозяйственного ведения, т.е. у них 
есть платные услуги, за счет которых 
и был приобретен автомобиль. При 
этом директор больницы жалуется, 
что для проведения оптико–волокон-
ной линии от здания филиала АО «Ка-

захтелеком» до больницы нужны до-
полнительные средства в размере 5 
млн тенге. Возникает вопрос: была ли 
острая необходимость в покупке доро-
гостоящего кроссовера, когда есть бо-
лее важные нерешенные проблемы, 
как, например, проводка интернета? – 
пишет далее Артур Нигметов.

Руководитель мониторинговой 
группы на своей странице спросил ру-
ководителя управления здравоохра-
нения ЗКО Каната Тосекбаева, не злоу-
потребляет ли директор райбольницы 
Габитжан Ислямов своим служебным 
положением.

Руководитель облздрава ЗКО от-
ветил на критику по поводу покупки 
кроссовера главврачом райбольницы

Свой ответ руководитель управ-
ления здравоохранения ЗКО Канат 
Тосекбаев разместил на странице 
в Facebook.

Так, руководитель облздрава на-
писал, что в связи с публикацией на 
площадке FACEBOOK информации о 
приобретении транспорта ГКП на ПХВ 
«Зеленовской районной больницы», 
были запрошены все документы по 
данному закупу.

По его словам, данный автотран-
спорт был закуплен за счет внебюд-
жетных средств с согласования чле-
нов Наблюдательного совета (протокол 
имеется) и в соответствии с Законом РК 

«О государственных закупках» от 4 де-
кабря 2015 года №434–V.

– Необходимость данного закупа 
обусловлена тем, что имеющиеся на 
балансе больницы легковой автомо-
биль марки "Газ 3110411" ("Волга") 2003 
года выпуска и имеет 100% износ. Ор-
ганизация имеет положительный фи-
нансовый результат за 2016–2017 годы. 
Средства для закупа автотранспорта 
аккумулировались в течение послед-
них трех лет. Касательно опто–воло-
конной линий, на данный момент раз-
рабатывается проект и технические 
условия, уже заложены средства ТАК-
ЖЕ из внебюджетных средств и данная 
работа будет завершена до конца теку-
щего года. В целом резюмируя, хоте-
лось сказать, что на сегодняшний день 
все медорганизации работают факти-
чески в рыночных условиях. Госорга-
низации конкурируют с частными, тем 
самым порождая высокое качество ме-
дуслуг. Деньги следуют за пациентом. 
Если госмедучреждение имеет положи-
тельный финрезультат и при этом, не 
делая нагрузку на бюджет, решает свои 
проблемы, такие как прокладка опто–
волокна, закупая транспорт, обновляя 
мебель и т.д., одним словом улучшая 
маттехоснащение, то считаю, что ме-
неджмент в данной организации на 
должном уровне, – написал Канат ТО-
СЕКБАЕВ.

Кроссовер за 8,5 млн 
тенге купил для себя 
директор райбольницы 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил член специальной мониторинговой 
группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии РК 
при АДГС и ПК Артур Нигметов.

Дана РАХМЕТОВА

Как следует 
из доклада 
сотрудни-
ка депар-
тамента, в 
июле ны-
н е ш н е г о 

года после того, как на дей-
ствия руководства детского 
сада "Карлыгаш" поступило 
заявление от родителей, в 
отделе образования прово-
дилась проверка.

– Выяснилось, что 26 
июня Батика Пайдина про-
водила собрание с дирек-
торами дошкольных орга-
низаций, где обсуждались 
изменения, внесенные в 
правила приема детей в 
школы, – рассказал специа-
лист департамента.

По его словам, дирек-
тора сразу шести уральских 
детсадов в ходе проверки 
подтвердили, что именно 
Батика Пайдина сообщи-
ла им о том, что пятилетки 
должны уйти из дошколь-
ных организаций и пойти 
в школу. После чего роди-
телям пятилеток и раздали 
уведомления. Следует отме-
тить, что руководили детса-
дов, в которых раздали те са-
мые уведомления, получили 
выговор.

Кроме того, поступи-
ла жалоба от родителей на 
действия самой Пайдиной, а 
именно на то, что она (Пай-
дина – прим. автора) вста-
ла и ушла, когда родители 
пришли на прием в горОО, 
чтобы им разъяснили дан-
ную ситуацию.

Между тем, сама Бати-
ка Пайдина пояснила, что, 
действительно, в июне было 
собрание с директорами дет-
ских садов, на котором они 
обсудили внесенные изме-
нения.

– С 2019 года в обяза-
тельном порядке в первые 
классы должны будут идти 
дети, которым до 1 сентя-
бря исполнилось шесть лет. 
Мы разъяснили именно это. 
Мы не имеем право исклю-
чать пятилеток из детсадов. 
Я это знаю и поэтому ничего 
не говорила об исключении 
детей из детсадов, – расска-
зала Батика Пайдина, сооб-
щив, что, скорее всего, мето-

дисты данных ДО не поняли 
ее.

Что касается жалобы на 
то, что она не приняла роди-
телей в горОО, то, по ее сло-
вам, в тот день она осущест-
вляла прием по графику.

– В это время ко мне 
пришли из отдела опеки. Не 
уйти я не могла. Там приве-
ли ребенка, девочку, кото-
рая пыталась совершить су-
ицид. После разговора мы 
вместе с этой девочкой, ее 
родителями и специалиста-
ми отдела вышли. Я стоя-
щим в коридоре родителям 
сказала, что ухожу на сове-
щание, после которого про-
должу принимать, – расска-
зала замначальника горОО.

Между тем из прояснить 
ситуацию взялась начальник 
городского отдела занято-
сти Жанслу Туремуратова 
(на фото), которая считает, 
что и проблем нет. Посколь-
ку никто из 72 детей, получив-
ших уведомление, не был ис-
ключен из ДО.

– Возможно, Батика 
Шакумовна волнуется, пере-
живает и не может до конца 
донести свою мысль. Дело в 
том, что к нам пришло ука-
зание от управления образо-
вания. Мы провели собрание 
с директорами школ, – рас-
сказала Жанслу Туремура-
това.

По словам начальника 
горОО, в детских садах, как 
и в школах, есть свои стан-
дарты. Дети проходят обуче-
ние и после окончания стар-
шей группы должны идти в 
школу. В данном случае из 72 
детей, чьи родители получи-
ли уведомления, 39 на сегод-
няшний день исполнилось 
6 лет. Кроме того, есть дети, 
которые занимаются в сред-
них группах и закону име-
ют право оставаться в ДО до 
окончания старшей группы.

– Почему именно эти 
детсады? Почему–то там на 

собрание пришли методи-
сты, поскольку директора 
находились в трудом отпу-
ске. Следует обратить вни-
мание на то, что никто из 
72 детей не был исключен 
из детсада. После обраще-
ния в горОО я обошла все 
детсады, встретилась с ро-
дителями, разъяснила им 
изменения. Уже потом ро-
дители пригласили меня, 
поблагодарили за разъяс-
нения. Многие забрали сво-
их детей и пошли в школу. 
Да, есть практика, когда в 
июне проходит выпускной 
и часть детей сразу уходят 
с детского сада, а бывает, 
что родители просят оста-
вить детей до сентября. Но 
и вы меня поймите. В на-
шем городе охват детей 3–6 
лет дошкольным образова-
нием составляет 100%, при 
этом в очереди в ДО стоят 
18 тысяч человек. Все эти 
родители каждый день к 
нам приходят, – пояснила 
Жанслу Туремуратова.

И.о. председателя со-
вета по этике Рустам Ак-
мырзаев внес предло-
жение о несоответствии 
Батики Пайдиной занима-
емой должности, а на Жан-
слу Туремуратову наложить 
выговор. Однако члены дис-
совета предложение не под-
держали.

Члены совета Малик 
Кулшар и Серик Сулеймен 
пояснили, что вины Батики 
Пайдиной в том, что мето-
дисты не поняли ее слова и 
раздали уведомления, нет, к 
тому же в возникшей ситуа-
ции никто не пострадал, ни 
один ребенок не был исклю-
чен. Они предложили пре-
кратить дисциплинарное 
дело в отношении замру-
ководителя горОО. Пять из 
семи членов диссовета пред-
ложение поддержали и оно 
было принято.

Напомним, в 
июле родители 
пятилеток уральских 
детсадов стали 
получать 
уведомления об 
отчислении их детей 
из ДО с 1 августа 
нынешнего года.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Заместитель начальника  
горОО избежала наказания 

Дисциплинарное дело в отношении Батики Пайдиной прекратили.
22 августа на совете по этике при департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО было рассмотрено 

дисциплинарное дело в отношении заместителя начальника городского отдела образования Уральска Батики Пайдиной.
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Бесплатный интернет 
появился на площади 
Первого Президента

Об этом сообщается на официальной 
странице акимата Уральска в Instagram.

– Уважаемые жители и гости города Уральск! 
Мы рады сообщить приятную новость – в рамках ре-
ализации ГП «Цифровой Казахстан» и концепции 
«Smart City» акиматом города Уральск совместно с 
управлением информатизации, государственных ус-
луг и архивов ЗКО (@smarturalsk) и компанией АО 
«Казахтелеком» в городе запущен проект – откры-
тый бесплатный общественный Wi–Fi на площади 
им. Первого Президента, – говорится в сообщении.

Так, любой желающий, находясь на площади, 
может получить доступ к бесплатной сети Интернет.

Подключиться к бесплатному интернету можно 
по следующей схеме:

Необходимо найти сеть Wi–Fi: aqWiFi_001;
После подключения к сети необходимо зайти 

на браузер (Google Mozilla/Crome, Yandex или любой 
другой);

После всплывет окно с рекламным роликом на 15–
25 секунд (окно будет всплывать каждые 15 минут);

Далее можно выходить в сеть.
В целях обеспечения безопасности все устрой-

ства (Mас–адреса), входящие в сеть, будут регистри-
роваться в специальном программном обеспечении.

Дана РАХМЕТОВА
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В ходе встречи Манарбек Габдул-
лин поинтересовался мнени-
ем населения о работе местных 

участковых инспекторов полиции, рас-
сказал о проводимой работе по про-
филактике правонарушений, а также 
выслушал проблемные вопросы дач-
ников.

Со слов главы местной полиции, 
с начала года на территории дачных 
обществ зарегистрировано 117 престу-
плений, что на 13,3% меньше аналогич-
ного периода прошлого года (135), улуч-

шилась их раскрываемость.
– Мы понимаем негодование на-

ших граждан, когда все лето трудишь-
ся на даче, вкладываешь всю силу и 
душу, чтобы вырастить достойный уро-
жай, а в одну ночь кто–то крадет твой 
труд, Конечно, не все кражи в силу ка-
ких либо обстоятельств раскрываются, 
однако мы примем все меры, чтобы ви-
новные понесли заслуженное наказа-
ние, – заявил Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Если на прошлых встречах 
граждане жаловались на 
отсутствие патрулирования на 

территории дачных обществ, 
то в этом году выражали 
благодарность сотрудникам 
конного взвода, которые 
ежедневно его осуществляют.  
С учетом пожеланий 
дачников начальник местной 
полиции заверил, что в целях 
сохранности имущества 
граждан патрулирование 
дачных обществ 
сотрудниками конного 
взвода будет осуществляться 
и в зимнее время.

Шесть новых школ построят 
в следующем году

В городе растет число учеников и ощуща-
ется нехватка школ.

Об этом стало известно 27 августа на августов-
ской конференции работников образования. Как 
рассказала руководитель отдела образования го-
рода Уральск Жансулу ТУРЕМУРАТОВА, в классах 
предшкольной подготовки будут обучаться 4154 до-
школят, тогда как в 1 классы зачислят 6248 учени-
ков. Количество первоклашек по сравнению с про-
шлым годом выросло на 1000 детей.

– В целом число учащихся за один год выросло 
на 4 тысячи детей, что естественным образом ска-
зывается на дефиците ученических мест. В частно-
сти, остро стоит вопрос в районе Зачаганска, 5, 7, 
9 микрорайонов и в центральной части города. Не-
смотря на ожидаемое открытие новой школы на 900 
мест в районе Сарытау поселка Зачаганска, в шко-
лах №10, 47 контингент будет превышать проект-
ные мощности, – заявила Жансулу ТУРЕМУРАТОВА.

Выяснилось, что в некоторых школах города в 
прошлом учебном году число учащихся все–таки на-
много превышало допустимую норму.

– В 2017–2018 учебном году количество учени-
ков 0–11 классов в средней школе №10 составляло 
2835 человек при проектной мощности 1200. В СОШ 
№47, расположенной в этом же микрорайоне, чис-
лилось 2226 учащихся при той же мощности на 1200 
человек. Как видим, острый дефицит ученических 
мест, – рассказала Жансулу ТУРЕМУРАТОВА.

Стоит отметить, что в мероприятии принял уча-
стие аким Уральска Мурат МУКАЕВ, который расска-
зал, что в 2018 году было сдано в эксплуатацию 3 
объекта образования: СОШ в поселке Деркул, СОШ 
№4 и школа в микрорайоне Сарытау.

– В связи с ростом численности учащихся в го-
роде наблюдается острая нехватка школ. Проводит-
ся большая работа в этом направлении. В следую-
щем году планируется строительство 6 новых школ 
и пристройки к основной школе в поселке Меловые 
горки. Готовится проектно–сметная документация, 
– рассказал Мурат МУКАЕВ.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В совещании 
приняли уча-
стие предста-
вители всех 
г о р о д с к и х 
коммуналь-
ных служб, 

которые доложили о ходе 
подготовительных работ к 
зимнему периоду. Аким го-
рода отметил, что прошлый 
отопительный период про-
шел без серьезных аварий на 
магистральных сетях.

По словам заместите-
ля руководителя отдела ЖКХ 
и жилищной инспекции г. 
Уральск Миржана НУРТАЗИЕ-
ВА, в городе имеется 1222 мно-
гоквартирных жилых дома, 
из них 623 дома опрессованы 
и промыты, что составляет 
55% от общего числа.

– В целях подготовки 
жилых домов к зиме специа-
листами нашего отдела про-
водятся сходы с жильцами 
домов, не входящих в состав 
КСК. Уделяется особое внима-
ние домам по ул. Громовой, 
2/1, Второй километр, 24/1, пр. 
Евразия, 88/1, Курмангазы, 
111, Луговая, 47/1, Покатило-
ва, 69/1, в которых не ведутся 
должным образом работы по 
содержанию, эксплуатации 
общего имущества и ежегод-
но не производят запуск ото-
пления вовремя, – рассказал 
Миржан НУРТАЗИЕВ.

На шее у государства 
сидеть нельзя -  
аким Уральска

23 августа в городском акимате прошло рабочее совещание по подготовке к 
отопительному сезону с участием акима  города Мурата МУКАЕВА.

На это Мурат МУКАЕВ 
ответил, что с проблемны-
ми домами нужно ускорить 
работу и в течение 7–10 дней 
провести сход жителей.

– Я понимаю, что по 
этим адресам живут горо-
жане, которые из года в год 
привыкли возлагать все 
свои проблемы на наши пле-
чи, на плечи наших комму-
нальных служб. Но время 
идет. Каждый должен нести 
ответственность. На шее го-
сударства сидеть нельзя, – 
заявил аким города.

Выяснилось также, что 
из 35 объектов здравоохра-
нения 28 готовы к отопи-
тельному сезону. В 46 объек-
тах образования из 49 были 
проведены все необходимые 
мероприятия. Из 44 детских 
садов 42 готовы к подаче теп-

ла. Аким города заявил, что 
детские сады уже в сентябре 
должны быть 100% готовы к 
отопительному сезону, так 
как в связи с похолоданием 
в прошлом году тепло в до-
школьные учреждения дали 
уже в конце сентября.

Как рассказал руково-
дитель АО "Жайыктеплоэ-
нерго" Мурат БАЙМЕНОВ, до 
конца сентября все ремонт-
ные работы на базе пред-
приятия будут окончены. 
Кроме того, проводится ра-
бота с КСК, на участках ко-
торых в прошлом году было 
наибольшее количество жа-
лоб от жителей.

Мурат БАЙМЕНОВ 
рассказал, что 
их долг перед АО 
"КазТрансГаз Аймак" 

составляет 280 
млн тенге, тогда 
как изначально 
он составлял 
1 млрд тенге. 
Сейчас ведется 
активная работа 
с должниками.

– В суд было подано бо-
лее 2 тысяч исков на злост-
ных неплательщиков. С су-
дебными исполнителями 
работа налажена. Арестова-
но 798 единиц недвижимо-
го имущества, 281 человек 
не могут выехать за пределы 
страны. С помощью системы 
"Ураган" совместно с МПС на 
штрафстоянку было водво-
рено около 150 автомобилей 
должников, – рассказал Му-
рат БАЙМЕНОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

На дачах Уральска стали 
меньше воровать
23 и 24 августа начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек 
ГАБДУЛЛИН встретился с дачниками.

Государственное коммунальное казенное предприятие 
«Дом культуры молодежи отдела культуры и развития языков 

акимата  г. Уральска» объявляет конкурс на занятие вакантных 
должностей гражданских  служащих:

Артистов оркестра русских  народных инструментов, на музыкальные 
инструменты:
1. Артист /баян/по 0,5 ставка -1 ед;
2. Артист -/домбра- прима/ -0,5ед;
3. Техник- оператор световой техники -1ед
4. Руководитель кружка  «Домбыра»- 0,5 ед
5. Техник- сантехник- 1ед.

Требование к кандидатам:
Высшее образование или средне- профессиональное образование, техническое 
и профессиональное образование по группам  специальностей «Искусство и 
культура» с опытом работы  по данной профессии, умение работать в коллективе, 
пунктуальность.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление установленного образца , об участии в конкурсе.
2. удостоверение личности (копия)
3. Личный листок по учету кадров/с точным адресом проживания и контактными 
телефонами/.
4. Документы об образовании и квалификации, наличии специальных знаний или 
профессиональной подготовки (оригиналы и копии, заверенные нотариально).
5. Трудовая книжка (оригинал и копия нотариально заверенная).
6. Военный билет,
7. Адресная справка (оригинал)
8. Справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного право-
нарушения,
9. Документы о похождении предварительного медицинского освидетельствова-
ния (медкнижка с допуском на работу);
10. Фото –шт. (3×4)
11. Пенсионный договор (копия)

Конкурс проводится на основе Правил поступления на гражданскую службу и про-
ведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе, должны быть предо-
ставлены в течении 15 календарных  дней с момента публикации объ-
явления о проведении конкурса по адресу: г. Уральск, ул: Карбышева 60 
ДК Молодежи .
Тел: отдела кадров 26-43-54, факс 8/7112/26-43-54
Проезд автобусами: № 35 , ост. «Экспресс»; №20,5,22,29,45 ост. «Депо»

Арайлым УСЕРБАЕВА

24 августа ассоциация автопе-
ревозчиков ЗКО обратилась в 
НПП "Атамекен" с просьбой вы-

делить субсидии, а также пересмотреть 
правила внедрения системы электрон-
ного билетирования. По словам пере-
возчиков, система электронной оплаты 
за проезд не имеет никакой законода-
тельной базы.

–  Перевозчики подали примерные 
расчеты субсидирования и эта цифра 
составила 3 млрд тенге. В настоящий 
момент выделено около 200 млн тенге. 
Это мизерная сумма. Всем известно, что 
по городу запустили 3 маршрута с систе-
мой электронного билетирования. Это 
еще дополнительные расходы с нашей 
стороны. Например, один рулон кассо-
вой ленты, который нужен для выда-
чи билетов электронным терминалам, 
стоит 145 тенге. В день нужно 4 рулона. 
Это уже 580 тенге. На линии 30 автобу-
сов. Это около 17 тысяч тенге, а в месяц 
это уже 522 тысячи тенге. За использова-
ние одного терминала автобусный парк 
в качестве арендной платы платит 15 
тысяч тенге. На 30 автобусов маршрута 
№5 нужно 450 тысяч тенге, – рассказал 
председатель ассоциации автоперевоз-
чиков ЗКО Аскар МУКАНОВ.

Как выяснилось, дополнитель-
но за каждую транзакцию перевозчик 
должен перечислять 4% от стоимости 

проезда компании "Каз-
ТрансСервис", которая яв-
ляется компанией, зани-
мающейся внедрением 
данной системы.

– По нашим средним 
подсчетам компания за 
счет этих процентов име-
ет 400 тысяч тенге еже-
дневно. Это очень много. 
А перевозчики терпят ко-
лоссальные убытки, – зая-
вил Аскар МУКАНОВ.

Руководители автопарков города 
попросили подождать с массовым вне-
дрением системы электронного биле-
тирования на всех автобусах города и 
сравнили свое нынешнее состояние с 
90 годами, когда все компании были на 
грани банкротства.

– Сначала нужно решить вопрос 
с субсидированием убытков перевоз-
чика, а далее уже внедрять всякие тех-
нологии, развивать цифровизацию и 
модернизацию. Мы не против этих нов-
шеств. Мы только за. Но наша задача 
сейчас – это выжить. А без поддержки 
государства мы не справимся. Ведь по-
вышение цен на проезд не популярная 
мера. Мы тоже жители этого города. На 
нас также влияет повышение цен на то-
пливо, коммунальные услуги. О каких 
покупках новых автобусов может идти 
речь? – обратился руководитель одного 
из автобусных парков города.

По словам руководителя отдела 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Кайрата МУХАМБЕТКА-
ЛИЕВА, крупные города Казахстана уже 
успешно работают по этой системе и её 
внедрение на территории нашего горо-
да неизбежно.

– Никаких нарушений законо-
дательства нет. Мы работаем в рам-
ках закона. Сейчас система работает 
в пилотном режиме. Но до конца года 
планируется внедрение во всем обще-
ственном транспорте города. Субсиди-
рование мы проводим. Из 6 автопар-
ков средства от государства получили 3 
предприятия, – заявил Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ.

Обслуживающей компании "Каз-
ТрансСервис" было предложено сни-
зить процентные ставки по проведен-
ным транзакциям.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ЗКО остро  
ощущается  
нехватка  
педагогов

Как стало известно, в ЗКО не хватает 
учителей начальных классов, математики, 
русского языка и литературы.

Выяснилось, что в 2017–2018 учебном году в 
общеобразовательных школах области работали 
12 268 учителей, из них 10520 или 85,7% с высшим 
образованием. Доля педагогов с высшей и первой 
категорией составляет 49,9%.

Стоит отметить, что в 2018 году 42 педагога 
прошли уровневые курсы, а свыше 2 тысяч педа-
гогов прошли курсы по обновлению содержания 
образования, 190 педагогов – курсы по языковой 
компетентности.

– В 2018 году внедрена новая сетка доплат 
к должностному окладу учителей за педагогиче-
ское мастерство (с увеличением от 30 % до 50 %) 
при присвоении или подтверждении категории на 
основании результатов национального квалифи-
кационного теста. Переход на новую модель ат-
тестации позволит повысить заработную плату 
2387 педагогических работников области. Допла-
ты будут производиться за счет трансфертов из 
республиканского бюджета, – рассказала руково-
дитель управления образования ЗКО Шолпан КА-
ДЫРОВА.

Как способ решения проблемы в управле-
нии предложили улучшить работу с выпускниками 
школ по направлению их на обучение по педагоги-
ческим специальностям.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Пассажироперевозчики выступили 
против электронного билетирования
По словам пассажироперевозчиков, автобусные парки терпят колоссальные убытки и 
их расходы не оправдываются.

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 августа в здании 
акимата города 
Уральск состоялся 

очередной аукцион. На уча-
стие в торгах было подано 
17 заявок. Со слов организа-
торов, объявление о прове-
дении аукциона было разме-
щено в СМИ 2 августа.

– Я первый раз уча-
ствую на подобных торгах. 
Претендовала на первый лот. 
К большому сожалению, я не 
выиграла торги. Но я плани-
рую и дальше участвовать на 
аукционах, так как хочу на-
чать свой бизнес. Сегодняш-
ние торги прошли честно. 
Я довольна результатами, – 
рассказала участница аукци-
она Ляззат СТАМГАЗИЕВА.

Стоит отметить, что с 
прошлого года акиматом 
города Уральск было прове-
дено 5 аукционов, на кото-
рых было продано право на 
пользование 36 участков. По 
25 земельным участкам пра-
во выкупа аренды составило 
151 млн тенге.

– Согласно статье 48 

Земельного кодекса РК, в 
настоящее время все зе-
мельные участки предостав-
ляются на торгах. Сегодня 
мы выставляли 9 земельных 
участков, но участие приня-
ли только 6. На остальные 3 
участка заявок на участие не 
поступало. Все земельные 
участки мы предоставляем 
во временное краткосроч-
ное пользование. В течение 
3 лет собственник участка 
обязан освоить земельный 
участок. По своему желанию 
далее он может выкупить 
этот участок по кадастро-
вой оценочной стоимости. 
Если в течение указанного 
срока он не осваивает этот 
участок, то согласно статье 
92, 94 Земельного законода-
тельства, мы имеем право 
через суд возвратить дан-
ный земельный участок в 
собственность государства, 
– сообщил руководитель от-
дела земельных отношений 
города Уральск Арман БИ-
СЕМБАЛИЕВ.

Также в городском аки-
мате напомнили гражданам 
о том, что прежде чем уча-

ствовать в торгах следует из-
учить выставленные участ-
ки, их местоположение, 
выехать на место и толь-
ко после этого оплачивать 
гарантийный взнос и уча-
ствовать в торгах. Так как, 
по словам Армана БИСЕМ-
БАЛИЕВА, были такие слу-
чаи, когда после проведения 
торгов покупатели отказы-
вались от земельных участ-
ков, ссылаясь на то, что то 
или иное местоположение 
не подходит им.

В городском акимате от-
метили, что в конце сентя-
бря планируется проведение 
очередного такого аукциона.

Стоит отметить, что 
самый дорогой лот, 
расположенный в 
микрорайоне Арман 
поселка Зачаганск, 
был продан за 2,3 
млн тенге. Участок 
предназначен для 
строительства и 
обслуживания 
здания. Срок аренды 
составляет 3 года.

6 земельных участков проданы с аукциона 
Право аренды на пользование 6 из 9 земельных участков, расположенных на 
территории города, было продано на аукционе.
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Ресторан назван так не-
спроста. Слово «тенгри» оз-
начает духовное мировоспри-
ятие казахов и ассоциируется 
с таким понятием, как тепло 
семейного очага. 

Вот и в ресторане «Тен-
гри» стараются создать пре-
жде всего уютную и комфорт-
ную обстановку для своих 
посетителей. Здесь организо-

ван индивидуальный подход 
к каждому гостю для того, 
чтобы ваш праздник прошел 
на высшем уровне и остался в 
памяти на долгое время. Ведь 
главный девиз ресторана – 
«Почувствуй счастье с нами!»

Просторный банкетный 
зал в классическом стиле, 
рассчитанный на 120 персон, 
белоснежные скатерти и пре-

красное обслуживание персо-
нала удовлетворят потребно-
сти любого посетителя. 

В меню ресторана вы 
можете заказать националь-
ные казахские и восточные 
блюда. Среди фирменных 
особенно вам понравятся 
блюда, отведав которые, вы 
просто оближите пальчики: 
на горячее – «Хан Тенгри» 

– мясное ассорти из говяди-
ны и конины с запеченными 
овощами и на холодную за-
куску – мясной салат «Тен-
гри» с овощами под соевым 
соусом.

По вечерам и в выход-
ные дни здесь можно посе-
тить уютный бар с компанией 
друзей или семьей, где можно 
заказать различные напитки 

Ресторан «Тенгри» приглашает 
отметить семейные торжества
Ничто так не объединяет семью или коллектив, как совместный праздник или корпоративная вечеринка. 
Ресторан «Тенгри» готов помочь вам отметить важные события и отлично провести время.

и коктейли и отведать вкус-
ные блюда. 

Ресторан  «Тенгри» – 
идеальное место для прове-
дения свадеб, празднования 
юбилеев, садака, корпора-
тивов, детских праздников и 
других мероприятий.

– Приглашаем жителей 

и гостей нашей области посе-
тить наш ресторан. Мы поста-
раемся, чтобы ваш праздник 
удался на славу! Вы прекрас-
но проведете время и полу-
чите огромное удовольствие 
от нашей кухни, – пригласил 
владелец ресторана Асылбек 
ЖАМАНСАРИЕВ.

Запомните наш адрес: улица Капана Му-
сина, 61/1(недалеко от поликлиники №4 
и супермаркета «Алтындар»).
Телефоны для справок: +7 707 703 25 26, 
+7 705 567 27 81
Инстаграмм: @tengri_uralsk

Арайлым УСЕРБАЕВА 

Стоит отметить, что 
инициатором запуска 
программы стал пре-

зидент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев, 
который 5 марта заявил о не-
обходимости создания но-
вой жилищной программы.

По словам заместите-
ля директора филиала На-
ционального банка по ЗКО 
Сергея РОДИНА, программа 
ипотечного кредитования 
"7–20–25" активно реализу-
ется в стране.

– По состоянию на 20 
августа 2018 года банка-
ми второго уровня по стра-
не было принято от физи-
ческих лиц 1586 заявок на 
получение займа по госу-
дарственной программе "7–
20–25", из них 1026 заявок на 

общую сумму 11,9 млрд тен-
ге были одобрены, – заявил 
Сергей РОДИН.

Отметим, что в настоя-
щее время выдают ипотеч-
ные займы 5 банков второго 
уровня: БанкЦентрКредит, 
АТФБанк, Цеснабанк, Евра-
зийский банк, Bank RBK, Ха-
лык банк банк оказывает 
консультации. С тремя бан-
ками ведутся подготови-
тельные работы для участия 
в программе – ForteBank, 
Жилстройсбербанк и Сбер-
банк России. Как стало из-
вестно, лидером по выдаче 
займов является БанкЦентр-
Кредит.

Стоит отметить, что в 
программе может участво-
вать любой гражданин Ка-
захстана, имеющий ста-
бильный доход, а также не 
имеющий жилья на праве 

собственности на момент 
подачи заявки в банк.

Программа предус-
матривает возможность 
получения ипотечного 
жилищного займа для при-
обретения жилья на первич-
ном рынке в любом регио-
не Казахстана в пределах 
следующей стоимости в 25 
миллионов тенге для горо-
дов Астана, Алматы, Актау и 
Атырау и 15 миллионов тен-
ге для других регионов.

Стоит отметить, что по 
программе "7–20–25" 
граждане могут при-

обрести только новое жилье 
у застройщика, у которого 
имеется весь пакет докумен-
тов, требуемых банками. По 
словам Сергея РОДИНА, вы-
дача займов осуществляет-
ся только в национальной 
валюте.

56 заявок подали 
жители ЗКО на 
получение жилья по 
программе «7–20–25»
Филиалами банков второго уровня по было принято 56 заявок, 
из которых 36 заявок на сумму 273,5 млн тенге были одобрены.

Анна СУВОРОВА

По сло-
вам и.о. 
управле-
ния по 
и н с п е к-
ции тру-
да За-

падно –Казахстанской 
области Армана Туйгин-
бетова, многие граждане не 
понимают, что, увеличивая 
на определенный период 
свои доходы, они автомати-
чески лишают себя следую-
щих трудовых прав:

•	 размер	 заработной	
платы	 не	 будет	 постоян-
ным,	может	уменьшаться	по	
усмотрению	 работодателя	
(в	 трудовом	 договоре	 в	 обя-
зательном	 порядке	 указыва-
ется	 размер	 и	 иные	 условия	
оплаты	труда);	

•	 работодатель	 не	
перечисляет	взносы	в	Пенси-
онный	фонд,	 что	 в	 дальней-
шем	 отрицательно	 повлия-
ет	на	размер	пенсии;

•	 не	будут	проводит-
ся	социальные	отчисления	и	
отчисление	 в	Фонд	 социаль-
ного	медицинского	страхова-
ния;

•	 не	 будет	 записи	 в	
трудовой	книжке	за	отрабо-
танный	период	работы;

•	 в	 случае	 безрабо-
тицы	 неоформленный	 пери-
од	работы	не	зачисляется	в	
страховой	 стаж,	 который	
влияет	на	размер	и	выплату	
помощи	по	безработице;

•	 не	 приходится	 рас-
считывать	на	оплату	боль-
ничного	 листа	 в	 случае	 бо-
лезни;

•	 при	 несчастном	
случае	 на	 производстве	 или	
заболевании,	не	производит-
ся	страховые	выплаты;

•	 и	другие.
Допуск к работе лица 

без заключения трудового 
договора тоже имеет мас-
штабные последствия для 
работодателей. Работодате-
лю предусмотрены штраф-
ные санкции, обозначенные 
в Кодексе РК «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях». Причем санкции эти 
дифференцированные. Раз-
мер их составляет от 30 МРП 
для должностных лиц и до 
150 МПР для субъектов круп-
ного бизнеса (на 2018 год 
МРП – 2405 тенге). При этом, 

если в течение года такое на-
рушение будет повторятся, 
здесь санкции за их наруше-
ния будут увеличены и со-
ставят от 60 до 200 МРП.

ОБРАЩАЮТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ

Как рассказывает Ар-
ман Туйгинбетов, в 
большинстве случа-

ев работники обращаются в 
их управление только тогда, 
когда нарушаются их права.

– Только при невыда-
че заработной платы, при 
несчастных случаях на про-
изводстве или при незакон-
ном увольнений работники 
вынуждены обращаться в 
инспекцию труда за защи-
той своих прав. По итогам 
проверок было выявлено за 
2017 год 17 и за прошедший 
период 2018 года 10 наруше-
ний по допуску к работе без 
заключения трудового дого-
вора. По всем нарушениям, 
выявленным в ходе прове-
рок, выданы предписания 
об устранений нарушений, 
работодатели привлече-
ны к административной от-
ветственности с наложени-
ем штрафа на общую сумму 
2017 году на 1,202 млн тенге 
и 2018 году на 505 тысяч тен-
ге, – сообщил Арман Туйгин-
бетов.

Например, на осно-
вании требования 

областной прокура-
туры от 12.09.2017г. 

(№2–06070–17–07354) 
в отношений ТОО «AB 
Engineering» проведе-
на внеплановая про-

верка, где выяснилось, 
что 17 работников 

были допущены к ра-
боте без заключения 
трудовых договоров. 

– По результатам про-
верки работодатель при-
влечен к административ-
ной ответственности по 
части 1 статьи 86 Кодекса 
Республики Казахстан «Об 

Чем опасна зарплата  
в «конвертах»

Зачастую для уклонения или занижения уплаты налогов и других обязательных платежей работодатели, пользуясь правовой 
неграмотностью работника, принимает его на работу без заключения трудового договора либо при заключении трудового 

договора указывает минимальную заработную плату, а остальную часть работник получает «в конверте». Корреспонденты "МГ" 
разобрались, какой вред несет такой вид заработка и почему обязательно нужно заключать трудовой договор.

административных пра-
вонарушениях» и выдано 
предписание о недопуще-
нии впредь подобных нару-
шении, – рассказал Арман 
Туйгинбетов.

ЗАРПЛАТА ДО
 10 ЧИСЛА

И.о. руководителя 
управления по ин-
спекции труда ЗКО 

рассказал, что законода-
тельством предусмотрен 
единый порядок и сроки вы-
платы заработной платы, 
работодателю строго пред-

писано соблюдать эти требо-
вания.

Согласно Трудовому ко-
дексу РК, заработная плата 
выплачивается не реже од-
ного раза в месяц, не поз-
же первой декады следую-
щего месяца. При этом дата 
выплаты заработной платы 
должна быть предусмотрена 
трудовым, коллективным 
договором.

– При задержке по вине 
работодателя выплаты за-
работной платы и иных вы-
плат, связанных с расторже-
нием трудового договора с 
работником, работодатель 
выплачивает работнику за-
долженность и пеню, – по-

яснил Арман Туйгинбетов. 
– Также невыплата заработ-
ной платы работодателем в 
полном объеме и в установ-
ленные сроки, а также не на-
числение и невыплата пени 
за просрочку влекут адмот-
ветственность. За неодно-
кратную задержку выплаты 
заработной платы предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность работодателя.

Следует отметить, что 
несвоевременная и непол-
ная выплата заработной 
платы работодателем явля-
ется социально важным на-
рушением. Данное наруше-
ние вместе со снижением 
материального состояния 

работника, пагубно влияет 
на содержание и благососто-
яние его семьи. 

Поэтому, согласно со-
вместному Приказу государ-
ственных органов, на посто-
янной основе ведется анализ 
отчетов, сравнительных ак-
тов между органами проку-
ратуры, департаментами 
юстиции, государственных 
доходов, управлениями по 
инспекции труда, коорди-
нации занятости и социаль-
ных программ, частными су-
дебными исполнителями и 
еженедельной информации 
акиматов районов и города 
Уральска.

Фото Медета Медресова
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Дана РАХМЕТОВА

11–месяч-
н о м у 
А с л а -
ну ро-
дители 
в мече-
ти дали 

мусульманское имя Ислам, 
надеясь на то, что все пло-
хое уйдет со старым именем. 
Полностью диагноз малыша 
звучит как тяжелое органи-
ческое поражение головно-
го мозга с кистозно–атро-
фическими изменениями, 
выраженными внутренней 
гидроцефалией. Централь-
ный тетрапарез, частичная 
атрофия дзн. Подвывих С 
2 позвонка. Двухсторонняя 
врожденная катаракта, ра-
хит II период разгара. Сим-
птоматическая эпилепсия.

По словам мамы Асла-
на Асылтас БАТЫР-
ГАЛИЕВОЙ, ребенку 
сейчас 11 месяцев, но 
развитие его соот-

ветствует месячно-
му ребенку. Головку 

он держит несколько 
секунд, не перевора-

чивается, не ползает, 
не сидит, ручками и 

ножками не двигает. 
Мама винит врача–

гинеколога, у которо-
го она наблюдалась 
при беременности.

– Беременность моя 
протекала без осложнений, 
проходила все узи, доплинг, 
сдавала все необходимые 
анализы вовремя. Наблюда-

лась я по месту жительства 
в городской поликлинике 
№5. Я не родила в срок и ког-
да пришла за направлени-
ем в роддом, мой гинеколог 
тянула с выдачей направле-
ния, далее назначила дату 
родов – 21 сентября. Но 20 
сентября сын перестал ше-
велиться, я позвонила свое-
му акушеру, она сказала, что 
такое бывает перед родами, 
малыш готовится. Но но-
чью я не смогла уснуть. По-
звонив ей утром, я сказала, 
что приеду. В 7 часов утра 
мы поехали, но гинеколо-
га не было, посмотрела аку-
шер и сказала, что сердцеби-
ение есть, направила домой. 
Также сказала, что позвонят 
мне, когда будет готово на-
правление. Не послушав её, 
я без направления поехала в 
роддом. После проверки на 
КТГ выяснилось, что сердце-
биения почти не было и они 
экстренно перевели меня в 
родильное отделение, сде-
лали прокол пузыря и по-
ставили систему, но схваток 
не было, и они провели экс-
тренное кесарево сечение. 
Оказывается, мой сын зады-
хался в утробе, но гинеколог 
не придала этому значение. 
И сейчас я вынуждена про-
сить помощи, – рассказыва-
ет Асылтас БАТЫРГАЛИЕВА.

ДОЛЖНЫ 
ПОМОЧЬ ВРАЧИ 
ИЗ ЧЕХИИ

Как стало известно, 
родители возили ре-
бенка по всем веду-

Я хочу, чтобы мой сын жил, а не существовал
Асылтас Батыргалиева: 

У маленького Аслана целый ряд серьезных 
заболеваний, которые мешают ему жить  
и нормально развиваться.

щим клиникам Казахстана 
и России. Прогнозы врачей 
были неутешительными. По 
словам Асылтас, они наш-
ли хорошего эпилептолога 
в Алматы. После назначе-
ния другого препарата Ас-
лану стало лучше, судороги 
уменьшились.

– Но этот препарат дол-
жен отпускаться государ-
ством на безвозмездной ос-
нове. Данного препарата в 
Казахстане нет, заказываем 
из Самары, он дорогостоя-
щий, а также доставка сто-
ит немалых денег, – говорит 
мама Аслана.

По словам родителей, 
малышу могут помочь вра-
чи из Чехии,  а именно в цен-
тре "RL–CORPUS S. R. O." го-
рода Оломоуц. Благодаря 
Войте–терапии, которую 
нужно проходить регуляр-
но, многие малыши с таким 
же диагнозом начали жить 
обычной жизнью. А также 
мальчику требуется помощь 
остеопата. Родители наш-
ли хорошего специалиста в 
Самаре. Но все процедуры 
платные, а в семье работа-
ет только отец. Собрать нуж-
ную сумму в срок родители 
просто не в силах и просят 
всех неравнодушных граж-
дан помочь семье в это не-
легкое для них время. Сумма 
сбора на сегодняшний день 
составляет 1,8 млн тенге. Из 
низ 1,2 млн тенге на лечение 
в Чехии, остальные 600 ты-
сяч тенге пойдут на лечение 
у остеопата в Самаре.

– Мне больно на него 
смотреть. Я не хочу, чтобы 
он существовал, я хочу, что-
бы он жил.  Асланчик силь-
ный, он смог выжить, несмо-
тря на страшные прогнозы 
врачей. К сожалению, чтобы 
подарить счастливое детство 
невинному ангелочку, нужна 
огромная сумма денег на хо-
роших специалистов. А ведь 
время идёт быстро. Сейчас я 

очень подавлена, смотрю на 
своего ребенка и боль съеда-
ет меня изнутри. Я бессиль-
на. Я вынуждена просить 
помощи. Помогите нам, по-
жалуйста, – говорит со слеза-
ми на глазах Асылтас БАТЫР-
ГАЛИЕВА.

ЖАЛОБ НА 
ГИНЕКОЛОГА 
НЕ БЫЛО

Между тем, в управ-
лении здравоохра-
нения рассказали, 

что мама 11–месячного Асла-
на АМАНГАЛИЕВА, страдаю-
щего рядом заболеваний, не 
обращалась к ним с жалоба-
ми на гинеколога, а препа-
рат, который необходим ма-
лышу, будет в городе только 
в сентябре.

Как рассказала за-
меститель руководителя 
управления здравоохране-
ния ЗКО Гульнара АБДРАХ-
МАНОВА, необходимый им 
препарат "Кеппра" входит 
в список лекарственных 
средств, которые отпуска-
ются бесплатно в рамках га-
рантийного объема меди-
цинской помощи. Как стало 
известно, в данный момент 
"Кеппра" отсутствует в апте-
ках города.

Однако, по словам 
Гульнары АБДРАХМАНО-
ВОЙ, родителям ребенка 
был предложен аналог дан-
ного препарата "Леветира-
цетам", который также отпу-
скается бесплатно. А также, 
учитывая судорожный син-
дром, ребенку были предло-
жены и другие препараты, 
но родители Аслана от него 
отказались.

Также в управлении 
здравоохранения ЗКО рас-
сказали, что мама малыша с 
жалобами на врача–гинеко-

лога не обращалась.
– Для определения сте-

пени вины медицинских ра-
ботников требуется полный 
разбор комиссией,  с привле-
чением экспертов. Проверка 
не проводилась, так как для 
этого необходимо письмен-
ное обращение пациента. По 
результатам записи в базе 
данных на информацион-
ной системе "КазМед" от 12 
сентября 2017 года жалоб на 
отсутствие шевеления плода 
не было, – заявила Гульнара 
АБДРАХМАНОВА.

Кроме того, Аслан 
АМАНГАЛИЕВ все–таки пе-
риодически находился на 
лечении в городской и об-
ластной многопрофильной 
больнице с 21 сентября 2017 
года. 16 октября прошлого 
года ребенка проконсуль-
тировали специалисты на-
ционального центра мате-
ринства и детства города 
Астана, однако в связи с 
острым заболеванием им 
было отказано в госпитали-
зации. По словам Гульнары 
АБДРАХМАНОВОЙ, врачи 
из Алматы и Самары реко-
мендовали родителям после 
стационарного лечения про-
должить медикаментозное 
лечение по месту житель-
ства.

– Лечение и обследова-
ние в зарубежной клинике 
возможно по рекомендации 
врачей из республиканских 
клиник. Все медицинские 
документы направляются 
в рабочий орган специали-
стами республиканских кли-
ник, – заявила Гульнара АБ-
ДРАХМАНОВА.

СИЛ ОСТАЕТСЯ 
ВСЕ МЕНЬШЕ

Мама Аслана под-
твердила, что ей 
д е й с т в и т е л ь н о 

предлагали аналоги препа-
рата "Кеппра", однако эф-
фекта от него никого не 
было. По словам Асылтас БА-
ТЫРГАЛИЕВОЙ, у Аслана от 
других препаратов присту-
пы, наоборот, усиливаются.

– Поэтому мы от него 
отказались. Нам ничего не 
помогает кроме "Кеппра". 
Сейчас он у нас опять за-
канчивается. Я думала, что 
сегодня они нам все–таки 
его выдадут, а нам выда-
ли вскрытую упаковку этих 
лекарств. Представляете? 
Разве можно лекарства вы-

давать с открытыми упа-
ковками? Разве так можно? 
Я сказала вернуть, потому 
что лекарства должны вы-
даваться в запечатанном 
виде. А может, он пролежал 
у них год или состав не тот. 
Я уже им не доверяю. Мы 
вернули. Нам теперь опять 
нужно его из России заказы-
вать, – говорит со слезами 
на глазах Асылтас БАТЫР-
ГАЛИЕВА.

По словам мамы Ас-
лана, финансово поддер-
живать состояние и возить 
ребенка на лечение и реаби-

литации семья уже не в си-
лах.

– Я сегодня уже не 
могла себя сдержать, с од-
ной стороны нужны день-
ги на лечение, с другой сто-
роны на лекарства, и ещё у 
нас спецпитание в месяц на 
150 тысяч выходит, если не 
больше. Да, дают за инва-
лидность 69 тысяч. Но этих 
денег недостаточно на ле-
карства и на питание. Об 
остальном я даже молчу. 
Кредиты, долги, нехватка 
денег... Уже сил нет, – плачет 
Асылтас БАТЫРГАЛИЕВА.

– Мне больно на него смотреть. Я не хочу, чтобы он существовал, я хочу, чтобы он 
жил. Асланчик сильный, он смог выжить, несмотря на страшные прогнозы врачей. К 
сожалению, чтобы подарить счастливое детство невинному ангелочку, нужна 
огромная сумма денег на хороших специалистов. А ведь время идёт быстро. Сейчас я 
очень подавлена, смотрю на своего ребенка и боль съедает меня изнутри. Я бессильна. 
Я вынуждена просить помощи. Помогите нам, пожалуйста, – говорит со слезами на 
глазах Асылтас БАТЫРГАЛИЕВА.

Полностью познакомиться с историей Аслана вы можете на личной стра-
нице в Instagram @help_aslanchik.

Реквизиты для помощи: Батыргалиева Асылтас (мама)
Halyk Bank 6762 0035 0274 6794
Сбербанк 4424 7710 1232 7090 (оформлен на папу Батыргалиева Армана)
Kaspi Gold 5169 4931 5528 0194
Kaspi депозит ИИН 921011401198
Киви кошелек 8 747 693 65 67
Баланс на  BEELINE 8 705 506 97 15 (переводится на )
Казком 4405 6375 4363 0273 (оформлен на папу Батыргалиева Армана)

Фото предоставлено Асылтас Батыргалиевой

– Я сегодня уже не могла себя сдержать, с 
одной стороны нужны деньги на лечение, с 
другой стороны на лекарства, и ещё у нас 
спецпитание в месяц на 150 тысяч выходит, 
если не больше. Да, дают за инвалидность 
69 тысяч. Но этих денег недостаточно на 
лекарства и на питание. Об остальном 
я даже молчу. Кредиты, долги, нехватка 
денег... Уже сил нет, – плачет Асылтас 
БАТЫРГАЛИЕВА.
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Светлана Евай, ушла из чума в соседнее стой-
бище и не вернулась 8 августа. Тогда, практически 
сразу, появилась информация, что в округе бродит 
медведь, да и местность болотистая. Это не прида-
вало оптимизма. И вот, спустя 15 дней ее нашли.

По словам девочки, все это время она искала 
дорогу на стойбище, питаясь собранными ягодами.

А родственники не теряли надежды. И продол-
жали искать.

Следственно–поисковая группа, в очередной 
раз вылетевшая к месту происшествия, с воздуха 
обнаружила нарты оленевода и забрала девочку на 
борт.

«Все жизненно важные органы сохранены. Ни-
каких нарушений нет. Состояние стабильное, пульс 
стабильный. Ее в ближайшее время осмотрят уз-
кие специалисты. Жизнеугрожающих состояний у 
ребенка нет», – сообщили врачи после осмотра ре-
бенка.

Источник: yamal–region.tv

Житель Петропавлов-
ска запатентовал 
устройство для от-

крывания банок и начал про-
изводить по его предзаказу.

Захват для удержания 
предметов стал достаточно по-
пулярным на рынке всего Ка-
захстана.

30 приспособлений уже 
проданы, но на этом молодой 
человек не намерен останавли-
ваться.

Изготовлением таких 
устройств на территории ре-
спублики никто больше не за-
нимается, а заказывать из за-
границы подобные захваты 
намного дороже.

Так, приспособление, 
производимое Русланом, сто-
ит 6–6,5 тысячи тенге. Захват, 
привезенный из других стран, 

обходится людям с инвалидно-
стью от 18 тысяч тенге.

Руководитель отдела реа-
билитации инвалидов област-
ного управления координа-
ции занятости и социальных 
программ Ракат Мамбетали-
нов поддерживает инициативу 
Руслана и предлагает молодо-
му человеку заняться изготов-
лением и других захватов, ко-
торые помогали бы людям с 
одной конечностью преодоле-
вать бытовые трудности.

Останавливаться на до-
стигнутом Руслан Смагулов 
не собирается. В будущем он 
планирует наладить поставку 
в другие государства, а также 
расширить линейку товаров.

Источник: Sputnik 
Казахстан

Ввозные пошлины на легковые автомобили 
понизят с 1 сентября на территории стран 
Таможенного союза ЕАЭС – России, Белару-
си, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Согласно решению совета Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) ставки на но-
вые автомобили понизятся с 20% до 17%. По-

шлина для подержанных легковушек возрастом от 5 до 7 лет 
составит 22%.

Ожидается, что в 2019 году ставки продолжат падать – 
до 15%.

Сообщается, что ставки импортных пошлин Таможен-
ного союза снижаются в рамках обязательств России перед 
ВТО.

По данным рейтинга самых продаваемых 
автомобилей в мире, составленного 
аналитическим агентством "Автостат", лидером 
продаж в первом полугодии стала Toyota 
Corolla, вторым по популярности стал пикап Ford 
F–Series, на третьем месте – Volkswagen Golf.

Ранее министр финансов Казахстана Бахыт Султа-
нов объяснил, почему в Атырау много авто с армянскими но-
мерами. Граждане Армении имеют льготы и завозят маши-
ны в свою страну по низким таможенным пошлинам. Если 
авто пригоняют в Казахстан, то разницу надо доплатить.

Источник: "Известия".

Девочка 15 
дней провела 
в тундре и 
выжила
На Ямале девочка–подросток 15 дней 
блуждала по тундре и выжила питаясь 
ягодами.

Казахстанец изобрел 
устройство в помощь 
людям с одной рукой
Руслан Смагулов с детства живет по соседству с женщиной, у которой нет одной руки. Поэтому 
с малых лет мужчина видел, как нелегка жизнь людей с одной конечностью. Чтобы помочь 
женщине, Руслан придумал приспособление, с помощью которого можно открывать банки 
разных размеров одной рукой.

Житель Петропавловска 
Руслан Смагулов производит 
захваты для посуды, которыми 
пользуются инвалиды.

С сентября в ЕАЭС понизят 
ввозные пошлины на иномарки
Ставки на новые авто снизятся до 17%, для подержанных – до 22%.

Британский вер-
ховный суд обя-
зал Ильяса Храпу-
нова выплатить 
БТА Банку около 
500 млн долла-
ров за его содей-

ствие Мухтару Аблязову в похи-
щении средств банка на сумму 
более 6 млрд долларов, сообща-
ет Newsweek.

Суд постановил, что Ильяс 
Храпунов вступил в сговор с быв-
шим председателем БТА Банка 
для совершения мошеннической 
операции. Судебные документы 
свидетельствуют о том, что неко-
торые  средства, возможно, были 
отмыты через империю недвижи-
мости президента США Дональда 
Трампа.

Храпунов также заручился 
поддержкой английского бухгал-
тера, некоего господина Аггарва-
ла, утверждает суд.

"Аггарвал был бухгалтером, 
но хорошо разбирался в исполь-

зовании офшорных компаний и 
других организаций, с помощью 
которых можно было скрыть ис-
тинного владельца активов. Аг-
гарвал оказал услуги Храпунову. 
При этом Храпунов сказал Аггар-
валу, что он действует от имени 
нескольких лиц, скрыв, что его 
клиентом фактически был Абля-
зов", – говорится в решении.

Владелец БТА Банка Кенес 
Ракишев заявил, что постановле-
ние суда стало очередным шагом 
к возврату похищенных средств.

"Мухтар Аблязов скрывал-
ся под видом самозваного поли-
тического диссидента, пытаясь 
уклониться от справедливости. 
Это постановление суда является 
значительным шагом к возврату 
более 6 млрд долларов, присво-
енных Аблязовым и его сообщни-
ками", – сообщил американскому 
журналу акционер АО "БТА Банк" 
Кенес Ракишев.

Постановление суда доказы-
вает то, что "Мухтар Аблязов и те, 

кто ему помогает, не могут про-
должать действовать вне закона", 
добавил Кенес Ракишев.

Аблязов также якобы зару-
чился поддержкой Ильяса Хра-
пунова, чтобы отмыть деньги че-
рез крупные проекты в области 
недвижимости в США и Европе. 
По данным отчётов, Ильяс Хра-
пунов купил три квартиры в от-
еле Trump SoHo в Нью–Йорке, но 
вскоре перепродал их, пишет из-
дание.

В специализированном 
межрайонном суде по уголов-
ным делам Алматы рассматрива-
ется уголовное дело в отношение 
родителей Ильяса Храпунова, 
бывшего мэра Алматы Викто-
ра Храпунова и его жены Лейлы. 
Супруги Храпуновы обвиняют-
ся в хищении госимущества, мо-
шенничестве, злоупотреблении 
должностными полномочиями, 
получении взяток и легализа-
ции похищенного имущества, 
совершённых организованной 

преступной груп-
пой. Причинённый 
ущерб государству 
превышает 250 
млн долларов.

Источник: 
Informburo.kz

Скорую по-
мощь роди-
тели вызвали 
из–за вы-
сокой тем-
п е р а т у р ы . 
П р и е х а в -

шие эскулапы сразу ввели 
брузепам, а после достави-
ли ребенка в павлодарскую 
детскую областную больни-
цу. На месте малыш полу-
чил еще сверху: димедрола, 
анальгина, реланиума и маг-
незию сульфата. Последний 
препарат по заключению 
столичных экспертов и стал 
причиной проблем.

У ребенка отказала 
нога, в результате чего ему 

пришлось пройти лечение в 
Павлодаре, Астане, Омске и 
Барнауле. На сегодня, по за-
ключению медиков, у малы-
ша правая нога отличается 
от левой и он стал инвали-
дом детства.

Было открыто уголов-
ное дело, однако назначен-
ная и проведенная в Павло-
даре экспертиза результата 
не дала. Специалисты за-
ключили, ошибки врачей не 
было. Мама ребенка не пове-
рила и запросили повторное 
проведение экспертиз, толь-
ко на этот раз ее сделали в 
Астане. Там и нашли истину.

В суд женщина обра-
тилась с иском, чтобы взы-

скать почти  полтора мил-
лиона тенге материального 
ущерба, а также 10 миллио-
нов морального.

Суд иск удовлетворил, 
но лишь частично, сообщи-
ли в пресс–службе павло-
дарского городского суда. За 
понесенные материальные 
убытки детская больница 
обязана выплатить  950 ты-
сяч тенге, а вот моральный 
ущерб сократили в 10 раз, 
снизив до миллиона.

К слову, уголовное дело 
было закрыто из–за 
отсутствия состава 

преступления.

Источник: NUR.KZ

Британский суд обязал Ильяса Храпунова 
выплатить 500 млн долларов в пользу БТА Банка
Суд постановил, что Ильяс Храпунов вступил в сговор с Мухтаром Аблязовым 
и помогал ему в хищении и отмывании денег БТА Банка.

2 млн тенге отсудила 
павлодарка у детской больницы 
за инвалидность сына
По словам мамы несовершеннолетнего, в феврале 2014 года после 
госпитализации ее ребенка в больницу и вкалывания медикаментов он 
перестал двигать правой ногой.
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БАКАЛАВРИАТ:
5В010100   ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
5В010200   ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300   ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ    
5В010800   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
5В011100   ИНФОРМАТИКА     
5В011400   ИСТОРИЯ      
5В011500   ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ   
5В011700   КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
5В050300   ПСИХОЛОГИЯ  
5В050900   ФИНАНСЫ      
5В090200   ТУРИЗМ 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700  КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400  ИСТОРИЯ
6М050900  ФИНАНСЫ

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караша, 12Д
Тел.: 8(7112) 51–24–50, факс: 8(7112) 50–55–20,

еmail: wkha@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

Лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Педагогический факультет
предоставляет образование с получением степени  

Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

За рубежом преподаватели про-
фессионально–технических коллед-
жей будут постигать азы BIM–тех-
нологий, то есть информационного 
моделирования в сфере строитель-
ства. Об этом рассказали на традици-
онной областной Августовской конфе-
ренции педагогических работников. 
Впервые она прошла в так называе-
мом TEDx–формате на тему «Челове-
ческий капитал в условиях четвертой 
промышленной революции». 

К слову, в регионе 
создаются все условия 
для подготовки учителей, 
способных эффективно 
применять инновационные 
методы в образовательном 
процессе. В прошлом году 16 
преподавателей колледжей 
повышали квалификацию 
в Малайзии, Чехии, 
Великобритании и Германии. 
8 тысяч педагогов окончили 
курсы по обновленному 
содержанию образования.

 В этом году на подготовку тех-
нических кадров из бюджета выде-

лено 3500 грантов. В трех колледжах 
Уральска реализуется пилотный про-
ект по цифровизации профессиональ-
ного образования. Навыки работы 
на сложном техническом оборудова-
нии учащиеся отрабатывают на вир-
туальных тренажерах. Эта программа 
позволяет изучить изнутри техниче-
ские свойства любого оборудования в 
учебных классах.

 – В Западно–Казахстанской 
области три учебных 
заведения внедрили наши 
разработки. Это Уральский 
политехнический колледж, 
где мы внедрили тренажеры 
сварки, автодела. Ученики 
уже получают навыки 
по строительству, по 
электрике. Они могут уже 
выходить на производство 
и быть востребованными 
специалистами на рынке 
труда, – рассказал 
разработчик проекта 
Александр Шанькин.

Источник:  24.kz

28,6 млрд тенге вы-
делено из бюд-
жетов местных 

акиматов на учебники об-
новлённого содержания, 
сообщил министр обра-
зования и науки Ерлан 
Сагадиев (на фото), докла-
дывая о готовности школ к 
новому учебному году на за-
седании Правительства.

Он напомнил, что в 
2018–2019 учебном году на 
программу обновлённого со-
держания по графику пере-
ходят 3, 6, 8 классы.

– Для 3, 6, 8 классов из 
местных бюджетов выдели-
ли финансирование на 100–
процентную закупку учеб-
ников. Это 28,6 млрд тенге. 
Учебники уже распечатаны 
и выпущены. Они полно-
стью готовы. Теперь прово-
дится ежедневный монито-
ринг по доставке и отгрузки 
учебников из издательств. 

На сегодняшний день это 
83%, – сказал министр, от-
метив, что акиматы должны 
взять этот вопрос на личный 
контроль.

Также начата апроба-
ция учебников для 4, 9, 10 
классов, добавил он.

– Педагоги проходят 
соответствующие курсы. На-
деемся, что качество обра-
зования будет лучше, – под-
черкнул министр.

Акиматы потратились 
также и на ремонт школ. В 
2018 году на эти цели было 
выделено 1,3 млрд тенге.

– По информации аки-
матов, детские дошколь-
ные учреждения будут гото-
вы к учебному году. За счёт 
республиканского бюдже-
та строится 110 школ, в том 
числе 72 буду закончены в 
2018 году. За счёт местно-
го бюджета – 94 школы и 29 
пристроек. Капитальный ре-
монт проводится в 325 шко-
лах, в 166 школах проведён 
текущий ремонт. К первому 
сентября все школы будут 
готовы, ремонтные работы 
закончатся. Этот вопрос об-
ластные акимы должны дер-
жать на особом контроле, – 

отметил он.
По словам министра, в 

Казахстане по–прежнему не 
хватает учителей.

– Всего учителей госу-
дарственных школ насчиты-
вается 285 996. Потребность 
составляет 4 952 педагога, – 
уточнил глава МОН РК.

В новом учебном году 
горячим питанием в школах 
будет охвачено на 6% детей 
больше, чем в прошлом, от-
метил Ерлан Сагадиев.

– По информации аки-
матов, бесплатное питание 
планируют организовать в 
5 960 школах. Это по сравне-
нию с прошлым годом боль-
ше на 6%. Бесплатным горя-
чим питанием планируется 
обеспечить 275 876 учащихся, 
это 95% отдельных катего-
рий учащихся. Остальные бу-
дут питаться за счёт спонсо-
ров и акимата, – добавил он.

– С первого сентября 
начнутся торжественные 
мероприятия. Мы полно-
стью готовы к новому учеб-
ному году, – заключил ми-
нистр.

Источник: 
Informburo.kz

10 педагогов из ЗКО 
отправятся в Финляндию 
на повышение 
квалификации

Педагоги из Западно–Казахстанской области этой осенью 
отправятся в Финляндию на повышение квалификации.

28,6 млрд тенге 
потратили акиматы 
на учебники с 
обновлённым 
содержанием
Учебники уже готовы. 83% из них доставлены в школы.

Государственная лицензия серия АБ  № 0036468 от  02.09. 2009 г (без ограничения срока)

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет набор абитуриентов на 2018 -2019 учебный год 

(очное и заочное отделение) на базе основного среднего (9 класс) 
и общего среднего образования (11класс) по следующим специальностям:

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев

0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»
0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
на базе 9 класса– 2 года 10 месяцев; на базе 11класса – 1 год 10 месяцев 

Вступительные экзамены проводятся в форме тестов по предметам: история Казах-
стана, казахский или русский язык и один экзамен по профилирующему предмету. 

На дневную (очную) форму обучения документы принимаются с 1 июня по 25 августа; на за-
очную форму обучения  до 30 сентября. Тестирование проводится согласно расписанию колледжа.

Язык обучения: казахский и русский. Предусмотрены скидки.
Документы принимаются по адресу:  

г.Уральск,ул. А.Тайманова, 135, и ул.Г.Караша,12, 
тел: 50-02-84, 50-50-82, 51-46-47, сайт: www.ugk.kz

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ

Колледж готовит специалистов 
на базе 9 и 11 классов

по очной и заочной формам обучения
по следующим специальностям:

1304000 – вычислительная техника и программное обеспечение;
1305000 – информационные системы (по областям  применения);
1306000 – радиоэлектроника и связь;
1309000 – оптическое и электронное оборудование;
1410000 – строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
1401000 – строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
1509000 – экология и природоохранная деятельность;
0601000 – стандартизация, метрология и сертификация;
0104000 – профессиональное обучение (по отраслям);
0201000 – правоведение;
0402000 – дизайн (по профилю);
0512000 – переводческое дело;
0515000 – менеджмент (по отраслям);
0516000 – финансы (по отраслям);
0518000 – учет и аудит (по отраслям).

090000, г. Уральск,  ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 542 – 941, 544 – 668

Государственная лицензия KZ 02LАА00006664 от 11.03.2016 г. 
Лицензиар: Департамент по контролю в сфере образования ЗКО  Комитета по контролю  МОН РК .  

Из 43 854 
в ы п у с к -
н и к о в , 
повторно 
сдавших 
ЕНТ и КТ 
в августе 

2018 года, 17 936 не набрали 
пороговый балл, сообщили в 
пресс–службе Министерства 
образования и науки РК.

 Всего в повторном ком-
плексном тестировании уча-
ствовали 38 031 выпускник, 
из них КТ сдавали 17 204, 
КТ(ТиПО) – 20 827. Набрали 
пороговый балл 21 478, из 
них по КТ – 10 562, КТ(ТиПО) 
– 10 916. Подали заявления 
для участия в ЕНТ и после 
участвовали на повторном 
тестировании 5 823 челове-
ка, набрали пороговый балл 
4 440.

Однако у выпускников, 
не сдавших комплексное те-
стирование, всё–таки есть 
шанс поступить в высшие 
учебные заведения. Они мо-
гут поступить в вузы условно 
и повторить тестирование 
в январе 2019 года, отметил 
вице–министр образова-
ния и науки Асхат Айма-
гамбетов после пресс–кон-
ференции в Правительстве в 
среду, 22 августа.

– Последние два года 
выпускники имеют право 

сдавать ЕНТ и КТ повторно. 
Те дети, которые не сдали в 
июле КТ, попробовали сдать 
КТ ещё раз в августе, часть 
прошла, часть не прошла. 
Те, которые не прошли, име-
ют право поступить в вузы 
на условной основе. Первый 
семестр они обучаются, а в 
январе сдают тестирование. 
Если они его сдают и набира-
ют пороговый балл, то даль-
ше продолжают обучение в 
вузах, если нет, то дальше 
обучение они продолжить 
не смогут, – объяснил вице–
министр.

Асхат Аймагамбетов 
(на фото) подчеркнул, что 
снижение порогового балла 
в 2018 году до 25 позволило 
многим выпускникам, сда-
ющим КТ, поступить в вузы.

– В 2018 году у нас го-
раздо больше тех, кто посту-
пает, кто получил гранты, 
которые окончили органи-
зации технического профес-
сионального образования, в 
том числе это связано с тем, 
что пороговый балл для тех, 

Более 17 тысяч выпускников 
повторно провалили ЕНТ И КТ

1383 выпускника, сдававших ЕНТ, и 16 553 человека, сдававших КТ,  
не преодолели пороговой балл даже со второй попытки.

кто выпускается из коллед-
жей, был снижен до 25 бал-
лов. Это дало возможность 
большему количеству полу-
чить пороговый балл и по-
ступить в вуз, – сказал он.

До 25 августа во всех 
высших учебных заведени-

ях уже выйдут приказы о за-
числении новых абитуриен-
тов, добавил вице–министр.

– Приёмная кампания 
у нас завершилась, гранты 
присуждены. По магистра-
туре и докторантуре экзаме-
ны практически завершены, 

– заключил он.
В 2018 году для участия 

в повторном ЕНТ и КТ пода-
ли заявления 40 718, из них 
26 898 человек сдавали ЕНТ 
и КТ на казахском, 13 809 – 
на русском и 11 на англий-
ском языках. Тестирование 

по пяти предметам (на очное 
полное обучение) сдавали 18 
500 человек, по двум предме-
там (для очного сокращённо-
го обучения) – 22 218 человек.

Источник: 
Informburo.kz

В 2018 году для участия в повторном ЕНТ и КТ подали 
заявления 40 718, из них 26 898 человек сдавали ЕНТ и КТ на 
казахском, 13 809 – на русском и 11 на английском языках. 
Тестирование по пяти предметам (на очное полное 
обучение) сдавали 18 500 человек, по двум предметам (для 
очного сокращённого обучения) – 22 218 человек.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам 
п о д с у -
д и м о г о , 
трубки в 
его пече-
ни спо-
с о б с т в у-

ют отхождению желчи из 
организма и в связи с про-
срочкой в 5 месяцев били-
рубин начал поступать в 
кровь, а это в свою очередь 
плохо влияет на общее са-
мочувствие подсудимого. 
ДАВЛЕТШИН пожаловался 
на кратковременные потери 
памяти и не исключил воз-
можность летального исхо-
да. По словам адвоката по-
дозреваемого, операцию по 
замене дренажей делают в 
столице и семья ДАВЛЕТШИ-
НА берет на себе все расходы 
по транспортировке.

– Если ДАВЛЕТШИН 
предоставит суду все под-
тверждающие справки от 
врачей, то мы не против 
того, чтобы удовлетворить 
его просьбу, – сказал пред-
ставитель потерпевшей сто-
роны Руслан АМИНОВ.

Как заявил Руслан 
АМИНОВ, потерпевшая На-
дия АБДРАХМАНОВА в связи 
с трагическими событиями 
решила покинуть пределы 
Уральска и переехать на по-
стоянное место жительства 
в Алматы. Адвокат подсуди-
мого попросил суд обеспе-
чить допрос потерпевшей 
непосредственно в зале су-

дебного заседания, так как 
она является единственной 
прямой свидетельницей 
произошедшего. Суд хода-
тайство адвоката удовлет-
ворил частично и обязал 
потерпевшую явиться на 
следующее заседание суда. 
Судебное дело будет рассма-
триваться присяжными за-
седателями, которые были 
заранее отобраны.

Стоит отметить, что 
Рустам ДАВЛЕТШИН пол-
ностью признал свою вину 
и заявил, что гражданский 
иск в размере 200 млн тен-
ге он оставляет на усмотре-
ние суда, тогда как все мате-
риальные расходы обязался 
выплатить.

Далее суд приступил 
к допросу свидетелей. Пер-
вым присяжные заседате-
ли выслушали друга подсу-
димого Еркина ЕЛЕКЕЕВА, 
который охарактеризовал 
ДАВЛЕТШИНА как доброго, 
отзывчивого, спокойного и 
начитанного человека.

– Я знаю Рустама с 2001 
года. Мы вместе занимались 
спортом. Он не пил. Много 
читал. Всегда был приветли-
вым и общительным челове-
ком. Потом женился. Жена 
не поддерживала его и ког-
да он сильно заболел в 2011 
году, не ухаживала за ним, 
относилась холодно. По-
том забрала сына и уехала. 
Жили отдельно. Но потом, 
по словам Рустама, у Надии 
появился молодой человек, 
и   она попросила о разво-

Обвиняемый 
в убийстве 

тестя и тещи 
опасается за 
свою жизнь

де. Друг очень переживал 
по этому поводу и не хотел, 
чтобы его сына воспитывал 
другой мужчина. Сына Ру-
стам очень любит. Я, конеч-
но, его не оправдываю. Но 
он был очень подавлен, – 
рассказал Еркин ЕЛЕКЕЕВ.

Далее в суде выступил 
сотрудник полиции Жандос 
КУБАЕВ, который произво-
дил задержание ДАВЛЕТ-
ШИНА после совершенного 
им преступления. По словам 
полицейского, ДАВЛЕТШИН 
при задержании не оказы-
вал сопротивления и сразу 
рассказал о случившемся.

– Я его заметил идущим 
по улице Абулхаир хана, воз-
ле сауны "Жадыра". Он шел 
один, никуда не спешил. 
Спокойно отреагировал на 
мою просьбу предъявить до-
кументы. При нем не было 
сумки. Потом сказал, что по-
нял причину задержания и 

сам рассказал о том, что за-
стрелил тестя и тещу. Ска-
зал, что оружие оставил в 
подъезде и убегать даже не 
собирался и вышел из подъ-
езда, потому что соседи под-
няли шум. Я надел на него 
наручники и отвез на место 
происшествия, передал его 
коллегам, далее в отвезли в 
наркологию, потом в УВД, – 
рассказал Жандос КУБАЕВ.

Фельдшер скорой по-
мощи Виталий КУЗНЕЦОВ, 
который выезжал на место 
преступления, рассказал, 
что получившая огнестрель-
ное ранение женщина не по-
давала признаков жизни, а 
мужчина, несмотря на свое 
тяжелое состояние, был в со-
знании и даже разговаривал 
с присутствующими.

– Женщина лежала в 
тамбуре, реанимировать её 
было бесполезно. А мужчина 
в квартире, был живой. Мы 

осмотрели его. У него было 
огнестрельное тяжелое ра-
нение, внутренние органы 
выпали наружу и нам при-
шлось в буквальном смысле 
собирать все в пакет. Далее 
мы его госпитализировали. 
По дороге в больницу он нам 
рассказал, что с женой про-
жил 39 лет и сказал, что это 
сделал бывший муж их до-
чери. К сожалению, о смерти 
своей жены он узнал от меня 
и далее он все время спра-
шивал: "За что?", – расска-
зал Виталий КУЗНЕЦОВ.

Следующей присяж-
ные заседатели выслушали 
родственницу подсудимого 
Рашиду ДАВЛЕТШИНУ, ко-
торая рассказала, что отно-
шения в семье племянника 
сразу же не заладились.

– Надия с ребенком 
жили в Уральске, Рустам 
жил у мамы в городе Ак-
сай. У него временами были 

сильные боли. Мама его ле-
чила, возила в Москву, Са-
мару, полностью обеспечи-
вала внука, отправляла им 
деньги, купила им на свадь-
бу квартиру в Уральске. Но 
отношения все равно были 
плохими. Родители снохи 
всегда оскорбляли Рустама, 
говорили, что он инвалид, 
не может обеспечить семью. 
Рустама, конечно, это очень 
задевало, но он все равно хо-
тел сохранить семью, хотел 
сам воспитывать сына. Ни-
кто из нас не ожидал тако-
го исхода. Это большая тра-
гедия для всех, – рассказала 
Рашида ДАВЛЕТШИНА.

Как стало известно, в 
ходе следующего судебно-
го заседания, которое прой-
дет 24 августа, будут выслу-
шаны еще четыре свидетеля 
и потерпевшая Надия АБ-
ДРАХМАНОВА.

Фото из архива "МГ"

– Я его заметил идущим по улице Абулхаир хана, возле 
сауны "Жадыра". Он шел один, никуда не спешил. 
Спокойно отреагировал на мою просьбу предъявить 
документы. При нем не было сумки. Потом сказал, что 
понял причину задержания и сам рассказал о том, что 
застрелил тестя и тещу. Сказал, что оружие оставил 
в подъезде и убегать даже не собирался и вышел из 
подъезда, потому что соседи подняли шум. Я надел 
на него наручники и отвез на место происшествия, 
передал его коллегам, далее в отвезли в наркологию, 
потом в УВД, – рассказал Жандос КУБАЕВ.

Рустам ДАВЛЕТШИН, который застрелил в подъезде дома тестя и тещу, попросил суд отвезти 
его под конвоем в Астану, чтобы там ему поменяли дренажи в печени.

ВОПРОС – ОТВЕТ 

Обычно единствен-
ная летняя зритель-
ная нагрузка детей 

— это гаджеты. Сейчас нач-
нется учеба, следовательно, 
зрительная нагрузка резко 
возрастет: к гаджетам доба-
вятся учебники, домашние 
задания, компьютер и про-
чее. Чаще всего близорукость 
развивается или усиливается 
в школьном возрасте. В том 
числе из-за ошибок родите-
лей: они могут элементарно 
не знать некоторых важных 
правил, следование которым 
сохранит детям зрение.

 █ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
 █ УЧЕБЫ СВОДИТЕ 
 █ РЕБЕНКА К 
 █ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Даже если вам кажет-
ся, что у ребенка со 
зрением все отлично, 

даже если он ни на что не 
жалуется, то все равно нуж-
но ежегодно посещать оф-
тальмолога. Особенно это 
важно, если хотя бы один из 
родителей близорукий: это 
повышает риск развития по-
добной патологии у детей.

Ну а если у вашего ре-
бенка уже есть проблемы со 
зрением, то вам нужно по-
стоянно контролировать си-
туацию. При миопии важно 

ежегодно проверять глаз-
ное дно с линзой Гольдмана, 
чтобы вовремя заметить ис-
тончение сетчатки и её от-
слойку: это самое опасное 
осложнение близорукости.

 █ ПОСТЕПЕННО 
 █ СОКРАЩАЙТЕ ВРЕМЯ
 █ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 █ ГАДЖЕТОВ

Ближе к началу школы 
постепенно сокращай-
те использование гад-

жетов, компьютеров. Конеч-
но, невозможно отобрать у 
ребенка телефон или план-
шет. Но можно занять его 
чем-то, что отвлечет от «си-
дения» в телефоне.

 █ РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
 █ ПОДГОТОВИТЬ 
 █ РАБОЧЕЕ МЕСТО

• Ортопедический 
стул. Потому что 
даже неправильная 
осанка ребенка, 
искривление в 
шейном отделе 
позвоночника также 
могут провоцировать 
ухудшение зрения.

• Лампа с дневным 
освещением. 
Важно, откуда 

падает свет. Если 
ребенок правша, 
то свет должен 
падать слева, не 
создавая теней, а 
для левши — справа.

• Работа не на 
планшете, когда 
расстояние между 
глазами и экраном 
постоянно меняется, 
а на компьютере с 
большим экраном.

Расстояние между гла-
зами и книгой (экраном) 
должно быть не меньше 40 
см и строго фиксирован-
ным. Если это расстояние 
постоянно меняется, глаза 
ребенка все время находят-
ся в напряжении, что может 
спровоцировать развитие 
спазма мышцы, которая от-
вечает за фокусировку (ци-
лиарной мышцы), и, как 
следствие, развитие бли-
зорукости. Именно по этой 
причине крайне вредно чи-
тать лежа или в транспорте 
и пользоваться планшетами 
и смартфонами.

 █ ВВЕСТИ РЕЖИМ ДНЯ

Как бы банально это 
ни звучало, но ре-
жим дня очень важен. 

Пока до школы осталось вре-
мя, можно постепенно его 
вводить: вовремя ложиться 
спать, пораньше вставать.

Ведь часто бывает, что 
ребенок привык спать до 
обеда. Потом резко насту-
пает 1 сентября, и в школу 
нужно приходить к 8 утра. 
С трудом просыпаются, по-
том приходят, отсыпаются 
и начинают делать уроки 
только вечером, при пло-
хом освещении, что снижа-
ет зрение. И это замкнутый 
круг.

 █ ДОБАВИТЬ 
 █ ФИЗИЧЕСКИЕ 
 █ НАГРУЗКИ

В обычное расписание 
ребенка должны вхо-
дить физические на-

грузки, которые помогут 
расслаблять зрительную си-
стему. Это плавание, тен-
нис, бадминтон.

Если родители запом-
нят эти советы, если будут 
работать вместе с грамот-
ными офтальмологами, то 
«эпидемию» школьной бли-
зорукости можно остано-
вить.

Источник: 
Аиф здоровье

Как подготовить зрение ребенка 
к началу учебы

Ни для кого не секрет, что зрение ребенка ощутимо падает во время учебы в школе. 
Как о нем позаботиться, чтобы минимизировать риски?

- Насколько опасны нитраты для организма?
- Анастасия

Отвечает  доктор Ольга Багрянцева:
Нитрат	 -	 это	 соль	 азотной	 кислоты,	 селитра.	

Нитраты	 не	 вредны.	 Более	 того,	 если	 их	 не	 больше	
нормы,	 они	 помогают	 сосудам	 доставлять	 кислород	
к	сердцу.	Опасны	продукты	их	распада	-	например,	ни-
триты	 и	 нитрозамины.	 Нитрозамины	 образуют-
ся	при	пониженной	кислотности	в	желудке.	Поэтому	
больные	должны	соотносить	свою	диету	со	своим	со-
стоянием.

Самый	нитратный	 овощ	 -	 свёкла,	 но,	 чтобы	им	
отравиться,	 нужно	 съесть	 как	 минимум	 25-30	 кг	 за	
один	 приём.	 Кстати,	 больше	 всего	 нитратов	 содер-
жится	НЕ	в	арбузах	и	дынях.	У	овощей	и	фруктов	есть	
своеобразная	формула:	 чем	 ниже	 плод	 расположен	 к	
земле,	 тем	 выше	 риск	 содержания	 в	 нём	 нитратов.	
Объяснение	простое:	растение	берёт	из	почвы	и	полез-
ные,	и	неполезные	вещества,	доставляя	их	снизу	вверх	
и	 «теряя»	 по	 дороге.	 Картофель	 закопан	 в	 землю,	 и	
риск	 содержания	 в	 нём	 нитратов	 высок.	 А	 если	 это	
яблоко,	оно	практически	безвредно,	правда,	если	его	не	
обработали	пестицидами.	Но	это	уже	другая	история.

Существуют	портативные	нитратомеры.	Сто-
ят	недорого,	удобны	и...	зачастую	бесполезны	-	точные	
приборы	должны	проходить	поверку,	официальную	ре-
гистрацию	и	сертификацию.	Таким	требованиям	от-
вечает	 лишь	 дорогостоящее	 лабораторное	 оборудо-
вание.

И	совсем	хорошая	«новость»:	при	термальной	об-
работке	нитраты	теряют	свои	вредные	свойства.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

- Опасно ли удалять волосы с родинки?
- Олеся

Отвечает врач-дерматовенеролог, 
кандидат медицинских наук Ирина Скоро-
гудаева: 

Волосы	растут	из	кожи,	в	том	числе	и	из	
пигментированных	её	участков.	Опасности	в	
таких	волосах	нет,	если	родинка	не	перешла	в	
злокачественное	образование.

С	 родинками,	 которые	 рискуют	 перей-
ти	в	злокачественные	опухоли,	дело	обстоит	
иначе.	Есть	родинки,	особенно	—	те,	что	воз-
вышаются	 над	 уровнем	 кожи,	 которые	 пона-
чалу	 являются	 безопасными,	 но	 со	 временем	
могут	трансформироваться	 в	 злокачествен-
ные	 опухоли.	 Эти	 элементы	 надо	 контроли-
ровать,	 периодически	 осматривать	 у	 дерма-
толога	 и	 при	 рекомендации	 врача	 удалять.	
Одним	из	факторов,	влияющих	на	озлокачест-
вление	 таких	 родинок,	 является	 травмати-
зация.	 Резкое	 удаление	 волоса	 —	 это,	 конеч-
но,	не	очень	сильная	травматизация,	но	тем	
не	менее	оно	повышает	вероятность	озлока-
чествления	родинок,	которые	входят	в	группу	
риска.	Волосы	из	них	удалять	не	стоит,	в	край-
нем	случае	следует	подрезать	ножницами.	

Как	 правило,	 волосы,	 растущие	 из	 роди-
нок,	более	тёмные	и	плотные,	чем	остальные.	
Это	связано	с	тем,	что	в	зоне	родинки	синте-
зируется	 больше	 пигмента.	 Здесь	 активнее	
работают	меланоциты,	 которые	 продуциру-
ют	пигмент	меланин.

Источник:  
Аиф здоровье 

Мироощущение тех, кто страда-
ет биполярным расстройством, 
постоянно скачет между двумя 

полюсами. От экстремального максиму-
ма («Какой же кайф просто жить и что-
то делать!») к не менее экстремальному 
минимуму («Всё плохо, мы все умрём. 
Так, может, нечего ждать, пора нало-
жить на себя руки?!»). Максимумы на-
зываются периодами мании. Миниму-
мы — периодами депрессии.

На первый взгляд, ничего страш-
ного. Просто скачки настроения. Напри-
мер, с утра вам хочется петь и плясать 
от радости, что вы живёте. В середине 
дня вы вдруг срываетесь на коллег, ко-
торые отвлекают вас от чего-то важно-
го. К вечеру на вас накатывает тяжкий 
депресняк, когда даже руку поднять не-
возможно… Знакомо?

Маниакально-депрессивный пси-
хоз выматывает, ухудшает отношения 
с окружающими, резко снижает каче-
ство жизни и в итоге может довести до 
суицида. Точные причины биполярных 
расстройств выяснить пока не удалось. 
Известно лишь, что:

• Маниакально-депрессивный 
психоз может возникнуть 
в любом возрасте. Хотя 
чаще всего появляется 
в позднем подростковом 
и раннем взрослом.

• Он может быть вызван 
генетикой. Если кто-то из 
ваших предков перенёс это 
заболевание, есть риск, что 
оно постучится и к вам.

• Расстройство связано с 
дисбалансом химических 
веществ в головном 
мозге. Главным образом 
— серотонина.

• Спусковым крючком 
иногда становится тяжёлый 
стресс или травма.

 █ КАКИМ БЫВАЕТ БИПОЛЯРНОЕ 
 █ РАССТРОЙСТВО

В зависимости от того, какие эпи-
зоды случаются чаще (маниа-
кальные или депрессивные) и 

насколько ярко они выражены, бипо-
лярное расстройство делят на несколь-
ко типов:

•	 Расстройство	 первого	 типа.	
Оно тяжёлое, чередующиеся периоды 
мании и депрессии сильны и глубоки.

•	 Расстройство	 второго	 типа.	
Мания проявляется не слишком ярко, 
зато депрессией накрывает так же гло-
бально, как и в случае первого типа. 

Вне зависимости от того, о каком 

типе маниакально-депрессивного пси-
хоза идёт речь, заболевание в любом 
случае требует лечения. И желательно 
— побыстрее.

Что делать, если вы подозреваете у 
себя биполярное расстройство

Не игнорируйте свои ощущения. 
Особенно если время от времени вы ло-
вите себя на суицидальных настроени-
ях.

Для начала идите к терапевту. Ме-
дик предложит вам сделать несколько 
исследований, включая анализ мочи, а 
также крови на уровень гормонов щито-
видной железы. Нередко гормональные 
проблемы (в частности, развивающий-
ся диабет, гипо- и гипертиреозы) похо-
жи на биполярное расстройство. Важно 
их исключить. Или лечить, если обнару-
жатся.

Следующим шагом станет визит к 
психологу или психиатру. Вам придёт-
ся ответить на вопросы о вашем образе 
жизни, сменах настроения, отношени-
ях с другими людьми, детских воспо-
минаниях, травмах, а также семейной 
истории болезней и инцидентах с нар-
котиками.

На основе полученной информа-
ции специалист назначит лечение. Это 
может быть как поведенческая терапия, 
так и приём лекарств.

Источник: Lifehacker.ru

Биполярное расстройство нельзя игнорировать!
Грань между сменами настроения и маниакально-депрессивным психозом (так звучит второе 
название этого заболевания) тонка. Но она есть. 

КТ эффективна в диагностике заболеваний

Лицензия № ЛО-63-01-004612 от 24.04.18 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области

САМАРСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7А. Предварительная запись по тел.: 8 (846) 300–44–63,  www. samaradc.ru

 Мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ) 
– это обследование, которое 
проводится с помощью рент-
геновских лучей.  В отличие 
от обычного рентгена, при ко-
тором  лучи проходят сквозь 
тело и фокусируются на плен-
ке или пластине, давая двух-
мерное изображение, при вы-
полнении МСКТ изображение 
получается объемным. 

–  Всё дело в устрой-
стве аппарата для КТ:  источ-
ником рентгеновских лучей 
служит кольцеобразный кон-
тур, внутри которого распо-
ложена специальная кушетка 
(стол) для пациента. Таким об-
разом, выполняется целая се-
рия рентгеновских снимков ор-
ганов, полученных с разных 
точек и под разным углом, – 
пояснила врач–рентгенолог 
Самарского диагностического 
центра Елена ХАРБЕДИЯ. – С 

помощью компьютера все изо-
бражения обрабатываются, и 
в итоге моделируется трехмер-
ное изображение органа.  Важ-
но, что лечащий врач имеет 
возможность посмотреть «сре-
зы» органа: в зависимости от 
настроек аппарата, толщина 
среза может составлять до 1 
мм. Это увеличивает точность 
диагностики. 

Время  всего  исследова-
ния  занимает всего 5–10 ми-
нут. Высокая скорость скани-
рования (одна анатомическая 
область за 40–45 сек). Мощ-
ная станция постобработки по-
зволят проводить наряду с ис-
следованиями по стандартным 
программам специализирован-
ные исследования: виртуаль-
ную эндоскопию, виртуальную  
бронхоскопию,  виртуальную 
колоноскопию,  аортографию,  
коронарографию.  

Методика виртуальной 

коронографии – это метод 
прямой визуализации артерий 
сердца (коронарных артерий) 
с минимальными рисками ос-
ложнений. Методика позволя-
ет оценить состояние сосудов, 
риск возникновения инфаркта 
миокарда.

Исследование напомина-
ет по принципу стандартную 
рентгенконтрастную корона-
рографию или сердечное зон-
дирование, но обладает дву-
мя важными дополнительными 
качествами: позволяет опре-
делить состояние стенки ко-
ронарной артерии и структуру 
бляшки, вызывающей ее суже-
ние (стеноз), а именно кальци-
нированная она или нет.

Методика КТ–бронхоско-
пия представляет собой рент-
генологический метод скани-
рования дыхательных органов. 
Данный вид обследования в 
основном используется для 

Самарский диагностический центр: Российская клиника 
предлагает жителям ЗКО пройти  компьютерную 
томографию – один из лучших методов медицинского 
исследования внутренних органов и тканей.

выявления  объемных обра-
зований дыхательных путей, 
в том числе их прорастания в 
стенку или просвет бронхов, 
сужения бронхов. 

Важным преимуществом 
КТ–обследования является не-
большая длительность иссле-
дования – порядка 3–5 минут, 
продолжительность эндоско-
пической бронхоскопии зани-
мает порядка часа. 

Методика виртуальная 
колоноскопия – это исследо-

вание толстой кишки без вве-
дения эндоскопа.  Оно вы-
полняется с применением 
современного мультиспираль-
ного компьютерного томогра-
фа (МСКТ). Именно поэтому 
это исследование еще назы-
вают МСКТ–колоноскопия или 
колонография. Это современ-
ный и комфортный для паци-
ентов метод диагностики.

На компьютерном томо-
графе можно  также пройти 
обследование головного моз-

га, орбит глаз, лицевого чере-
па и придаточных пазух носа, 
позвоночника, щитовидной 
железы, лимфатических узлов 
шеи, органов грудной клетки, 
органов брюшной полости.

Высокая квалификация 
персонала и большой (бо-
лее 27 лет)  практический 
опыт способствуют  точной 
диагностике и выбору опти-
мальной тактики лечения. 
Исследование проводят 2 кан-
дидата медицинских наук, 3 
врача высшей категории. В от-
деле создан архив исследова-
ний более 10 лет. 

– Компьютерная томо-
графия считается безопасным 
методом. Доза рентгеновского 
облучения относительно неве-
лика. После компьютерной то-
мографии вы можете вернуть-
ся к своему обычному образу 
жизни. Компьютерная томо-
графия абсолютно безболез-
ненна.  Единственное неудоб-
ство – необходимость лежать 
без движения  несколько ми-
нут, – добавила специалист.

У вас есть возможность 
пройти обследование в удоб-
ное для Вас время и в день об-
ращения. 

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг - инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26-63-41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
- Противомикробный
-Противовоспалительный
-Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
-Усиление тонуса мышц тазового дна.
-Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
-Устранение дискомфорта в интимной жизни.

-Снижение риска возникновения рецидивов.
-Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
-Лабиопластика-коррекция объёма и формы больших и 
малых половых губ.
-Перинеопластика-коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
-Клиторопластика-увеличение объёма головки и карма-
на клитора-
-Аугментация точкиG
-Коррекция инволюционных изменений.
-Косметический эффект-«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Укорачивает ли жизнь долгий сон?
- Виталий

Отвечает биогеронтолог, член-
корреспондент российской академии наук 
А¬лексей Москалёв:

-	 Британ¬ские	 учёные	 провели	 метаанализ	
(переоценку)	 нескольких	 десятков	 исследований	
1970-2017	 гг.,	 чтобы	 выявить	 зависимость	 риска	
с¬ердечно-сосудистых	 болезней	 и	 смертности	 от	
времени	и	качества	сна.	Участники	опросов,	 указы-
вавшие,	 что	 они	 спали	 более	 8	 часов	 в	 день,	 имели	
выше	риск	общей	смерт¬ности:	на	14%	больше	при	9	
часах	сна,	на	30%	-	при	10	часах	и	47%	-	при	11	часах.	
Сон	менее	7	часов	не	влиял	на	смертность.	Выявлен-
ные	цифры	достаточно	высоки,	и,	чтобы	быть	пол-
ностью	в	них	уверенными,	надо	точно	понимать:	не	
было	ли	у	участников	исследования	изначально	про-
блем	со	здоровьем.	К	сожалению,	в	статье		об	этом	
не	говорится.	Ведь	длительное	пребывание	в	посте-
ли	 или	 плохое	 качество	 сна	могут	 быть	 следстви-
ем	проблем	со	здоровьем,	а	не	причиной	повышенной	
смертности	или	заболевания	ишемической	болезнью	
сердца,	связь	с	которой	тоже	была	обнаружена.

- Правда, что на разделочных досках из дере-
ва больше всего микробов?

- Анна

Отвечает врач-терапевт Анна Савина:
Это	действительно	так.	Дерево	хороший	адсор-

бент,	поэтому	оно	легко	впитывает	влагу,	в	которой	
могут	размножаться	плесневые	грибки	и	болезнет-
ворные	микробы.	Кроме	того,	деревянную	доску	легко	
поцарапать	ножом,	а	чуть	треснутую	доску	стано-
вится	 сложно	 тщательно	 промыть.	 Поэтому	 луч-
ше	использовать	деревянные	доски	только	для	резки	
хлеба	или	хотя	бы	почаще	покупать	новые.

Гигиеничнее	пользоваться	разделочными	доска-
ми	из	твёрдого	пластика	или	специального	стекла.	
Но	и	их	нужно	тщательно	мыть,	ополаскивая	в	очень	
горячей	воде.

	Источник:	Аиф	здоровье

Красивое слово «аритмия» обо-
значает патологию, при которой 
ритм сердца отличается от нор-

мального, синусового. В результате су-
щественно нарушается сократитель-
ная активность нашего мотора, что, в 
свою очередь, может привести к опас-
ным осложнениям.

 █ ЧТО ПРИВОДИТ К АРИТМИИ

Почему же сердце, до поры до вре-
мени отбивавшее чёткий ритм, вдруг 
начинает с него сбиваться? Виной тому 
может быть много обстоятельств:

• врождённые или 
приобретённые 
заболевания сердца;

• артериальная гипертензия;

• нарушения электролитного 
баланса (дефицит или 
избыток калия, кальция, 
магния в организме);

• нарушения гормонального 
статуса (поэтому у 
женщин в менопаузе риск 
аритмии повышается);

• приём некоторых 
лекарств (диуретиков 
и симпатомиметиков, 
например);

• сопутствующие заболевания 
(патологии щитовидной 
железы, в частности);

• вредные привычки 
(курение, алкоголь, 
наркомания).

 █ ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ

Многие уверены, что аритмией 
можно считать любое усилен-
ное сердцебиение. Это не так. 

Частый пульс возможен и при полно-
стью здоровом сердце – например, сер-
дечный ритм всегда учащается при эмо-
циональных или физических нагрузках. 
Поэтому, чтобы диагностировать арит-
мию, нужно обращаться к кардиологу. 
Кроме того, выявить эту патологию по-
могают и домашние тонометры, осна-
щённые индикатором аритмии.

Если диагноза у человека ещё не 
стоит, но вдруг он ощутил любые нео-
бычные для себя ощущения или беспо-
койство в любой точке организма, сле-
дует первым делом посчитать пульс. 
При перебоях, редком или частом сер-
дечном ритме, который сопровождает-
ся любым дискомфортом, нужно вызы-
вать «скорую». В лечебном учреждении 
снимут электрокардиограмму, чтобы 
зафиксировать нарушение ритма серд-
ца, а врач оценит риски развития ос-
ложнений.

 █ ЛЕЧЕНИЕ

Сегодня аритмию лечат медика-
ментозно и хирургическим пу-
тём. Лекарства назначаются как 

для устранения аритмии, так и для 
профилактики осложнений, возника-

ющих вследствие заболевания. В тяжё-
лых случаях требуется пожизненный 
приём препаратов.

Хирургическое лечение аритмии 
сегодня стало малотравматичным. Вид 
операции зависит от вида нарушения 
сердечного ритма. Например, при та-
хиаритмии применяется радиочастот-
ная абляция. Тонкий катетер вводится 
через бедренный сосуд и ведёт к той ча-
сти сердца, где находится источник па-
тологии. С помощью 3D-модели органа, 
отображаемой при помощи рентгена 
на экране компьютера, врач находит 
точку с неправильным ритмом и раз-
рушает нужный участок ткани радио-
частотой.

При аритмии с редким сердечным 
ритмом имплантируют электрокарди-
остимулятор – так называемый води-
тель ритма сердца. Прибор посылает 
индивидуально установленные дози-
рованные импульсы сердечной мышце 
и заставляют её работать как надо – в 
диапазоне естественного ритма.

Для лечения жизнеугрожающей 
аритмии используют имплантируе-
мые кардиовертеры-дефибрилляторы. 
Умные приборы, зафиксировав угрозу 
жизни, немедленно производят элек-
трический разряд и восстанавливают 
нормальную сердечную деятельность. 
Некоторые из этих аппаратов даже по-
могают пациентам избежать пересад-
ки сердца.

Во всех случаях лечение назнача-
ется врачом в зависимости от точного 
диагноза и общего состояния пациента.

Источник: Аиф здоровье

Восстанавливаем ритм сердца
Слово «аритмия» с греческого переводится как «несогласованность», «нескладность». А в организме, 

где всё должно действовать слаженно, работы вразнобой допускать не следует.
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РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 784

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1388

3 Рентгенография органов 
грудной клетки в 2-х проекциях 1633

4 Рентгенография позвоночника 
в 2-х проекциях 2339

5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 2085

6 Рентгенография височных костей 
в 2-х проекциях 2182

7 Рентгенография пальцев 1459

8 Рентгенография ключицы 1238

9 Рентгенография турецкого седла 1949

10 Рентгенография кисти 1483

11 Рентгенография стопы 1483

12 Рентгенография голени 1537

13 Рентгенография предплечья 1537

14 Рентгенография бедра 1702

15 Рентгенография стоп на плоскостопие 2833

16 Рентгенография придаточных пазух носа 1091

17 Рентгенография ребра прицельно 1243

18 Рентгенография верхней челюсти 1973

19 Рентгенография нижней челюсти 1949

20 Урография внутривенная 7183

21 Урограмма обзорная 2224

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

22 Рентгеноскопия грудной клетки 784

23 Рентгеноскопия  пищевода 2026

24 Рентгеноскопия  желудка 2955

25 Рентгеноскопия кишечника через 24 часа 882

26 Ирригоскопия кишечника 4415

27 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3521

28 Томография грудной клетки 2375

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29 Эхокардиография сердца 5129

30 Эхокардиография чрезпищеводная 6129

31 Ультразвук.диагност.артерий конечностей 
со спектральн. анализом 3457

32 Печень и желчный пузырь 2021

33 Поджелудочные железа 2021

34 Селезенка 2021

35 Почки и надпочечники 2021

36 Печень+желчный пузырь+поджелудочная 
железа+селезенка 4043

37 Предстательная железа и яички 2021

38 УЗИ щитовидной железы 1516

39 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4548

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

1 Велоэргометрия 4215

2 Холтеровское мониторирование  АД 5160

3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 5160

4 Тредмил-тест 4417

5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200

6 ЧП ЭФИ 7500

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

1 Общего белка 524

2 Альбуминов 592

3 Тимоловая проба 364

4 Билирубин общий 441

5 Билирубин прямой 434

6 Мочевины 589

7 Мочевая кислота 640

8 Креатинина 492

9 Креатинин киназы 624

10 Глюкозы крови из вен 541

11 Глюкозы крови из пальца 526

12 Глюкозы мочи 389

13 В-липопротеидов 292

14 Холестирина 511

15 Холестирин высокой плотности 845

16 Холестирин низкой плотности 1002

17 Трансаминаз АСТ 429

18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 499

19 КФК на анализаторе 476

20 Альфа-амилаза 636

21 ЛДГ на анализаторе 585

22 Фибриногена  429

23 Коагулограмма (5 параметров) 1056

24 «С» реактивный белок 1074

25 Определение группы крови 318

26 Определение резус-фактора 318

27 Микрореакция 296

28 Триглицериды 498

29 Железы 579

30 Кальция 517

31 Антистрептозилина 1018

32 Т-тропонин 3170

33 Миоглобин 4546

34 Д-димер 6050

35 Электролиты 1483

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35 Определение гемоглобина 471

36 Взятие крови на анализ из вены 286

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ  «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2018 ГОД
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

37 Подсчет лейкоцитарной формулы 591

38 Определение СОЭ 296

39 Общий анализ крови 797

40 Определение МНО 917

41 Общий анализ мочи 497

42 Обнаружение желчных пигментов 297

43 Проба Нечипоренко 295

44 Проба Земницкого 246

45 Забор анализа 526

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3650

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600

3 Консультативный прием врача-хирурга 3335

4 Снятие электрокардиограммы 690

5 Снятие электрокардиограммы с расшифровкой 820

6
Платное стационарное  лечение пациентов 

кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. 
Стабильная стенокардия напряжения ФК 2-3 ст.

141393

7
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

ИБС. Нестабильная стенокардия 
141393

8
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

Артериальная гипертензия 2-3 ст.
92620

9 Инфаркт миокарда 229182

10 Нарушение ритмов сердца 75700

11 Ранняя реабилитация после инфаркта 
миокарда и кардиохирургических операций 118465

12 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 99949

13 Аортокоронарное шунтирование 2201029

14 Коронарографическое исследование 
сосудов (через руку) 258905

15 Коронарографическое исследование 
сосудов (через бедро) 258905

16 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855

17 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735

18 Введение стента в коронарные артерии
 с лекарственным веществом 869943

19 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500

20 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135

21 Эндоваскулярная балонная ангиопластика 
сосудов 431413

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

1 Запись на 2 диска 1018

2 Запись на 1 диск 838

3 Запись на свой диск 658

№ 
п/п Наименование Стои-

мость
№ 

п/п Наименование Стои-
мость

№ 
п/п Наименование Стои-

мость

ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» . СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 21-70-19 (АМБУЛАТОРНЫЙ КАБИНЕТ), 24-03-58 (БУХГАЛЕРИЯ)

Нужно обращать вни-
мание на любые из-
менения в молочных 

железах, чтобы вовремя со-
общать о них своему врачу. 
Итак, помимо уплотнения в 
груди следует обращать вни-
мание на следующие при-
знаки.

 █ ВОСПАЛЕНИЕ, 
 █ ШЕЛУШЕНИЕ, ПЯТНА
 █  ИЛИ ЯМОЧКИ НА КОЖЕ

Вы знаете свои груди и 
все их маленькие осо-
бенности, поэтому 

если вы замечаете любые из-
менения их внешнего вида, 
придавайте этому значение.

Любые необычные 
уплотнения кожи, покрас-
нения, сыпь, ямки, смор-
щивания должны быть ос-
видетельствованы вашим 
доктором.

 █ ИЗМЕНЕНИЯ СОСКОВ

Только у манекенов 
можно найти совер-
шенные, точечные 

упругие соски. У настоящих 
людей они могут иметь раз-
ные размер, форму и тек-
стуру, их могут окружать 
волосы, может немного ва-
рьировать их расположение 
и так далее.

Указанные вещи явля-

ются нормой, поэтому не-
обходимо знать свою норму 
и ориентироваться на нее. 
Например, если у вас всегда 
были несколько плоские со-
ски, но внезапно их форма 
поменялась, нужно опове-
стить врача. Это касается и 
других изменений, включая 
цвет и текстуру.

 █ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ СОСКА

Выделения из соска яв-
ляются нормой во 
время беременности, 

когда у женщины есть ма-
ленький ребенок или в те-
чение года после родов. Но 
в других случаях это тре-

вожный симптом, который 
нельзя оставлять на само-
тек.

По поводу любых вы-
делений из соска, особенно 
если они красного или зеле-
ного цвета, нужно консуль-
тироваться с врачом. Среди 
патологий, о которых они 
могут говорить, рак молоч-
ной железы и гипофиза.

 █ БОЛЕЗНЕННАЯ 
 █ ОТЕЧНОСТЬ

Отечность молочных 
желез и боль в них мо-
жет быть симптомом 

рака. Также боль и отечность 
могут быть причиной гор-

мональных колебаний в ор-
ганизме (перед месячными, 
при беременности).

Для боли при раке ха-
рактерно то, что она не свя-
зана с менструальным ци-
клом и кормлением грудью, 
она появляется неожиданно 
или не проходит, когда ожи-
далось. Ее выраженность и 
характер может зависеть от 
размера и локализации опу-
холи  

 █ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ 
 █ КАСАЮЩИЕСЯ ГРУДИ

Это может быть боль 
в спине или шее, не-
объяснимая потеря 

веса, утомляемость. Иссле-
дования показывают, что у 
женщин, обращающихся с 
такими симптомами за по-
мощью, периодически диа-
гностируют рак молочной 
железы.

Каждый возможный 
симптом рака груди невоз-
можно упомянуть, поэтому 
просто необходимо следить 
за своим здоровьем. Любое 
стойкое изменение в орга-
низме заслуживает консуль-
тации с врачом.

Источник: 
Medportal.ru

Рак молочной железы:  
5 признаков помимо уплотнений в груди
Для ранней диагностики рака молочной железы наряду с регулярным посещением врача, маммографией и проверкой на 
наличие подозрительных уплотнений следует обращать внимание на любое изменение в груди и организме в целом. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые 
потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказы-
вается человек, которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья 

далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, пробле-

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

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

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам 
табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл 

сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефоны-
на қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Уведомление о реорганизации 
предприятия 

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» уведомляет о реорганиза-
ции предприятия,  путем присоединения ГКП ПХВ «Областной консуль-
тативно-диагностический центр»  с последующей сменой наименования 

предприятия на ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница».

Основанием для реорганизации предприятия является Постановление  
акима Западно-Казахстанской области №  179 от  25 июля  2018 г. и 

приказ УЗ ЗКО №  109 н/қ от «31» июля 2018года.
После реорганизации полным правопреемником по всем правам и 

обязанностямбудетявляться ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная 
больница».

 
В связи с этим, требования по взысканию кредиторской задолженно-
сти можно заявить в установленные законом сроки,с даты последнего 
опубликования сообщения о реорганизации в газете «Мой город»  от 

«08» августа 2018 г.

Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру 
туралы хабарлама

ШЖҚ "Облыстық клиникалық ауруханасы" МКК-ны оған ШЖҚ "Облыстық 
кеңесші-диагностикалық орталығы" МКК-нын біріктіру жолымен 

кәсіпорынның қайта ұйымдастырылып, кейіннен кәсіпорынның атауы ШЖҚ 
"Облыстық көп бейінді ауруханасы" МКК болып өзгеретіні туралы хабардар 

етеді. 
Кәсіпорынның қайта ұйымдастырылуына Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

2018 жылғы «25» шілдедегі № 179 Қаулысы және БҚО денсаулық сақтау 
басқармасының 2018 жылғы «31» шілдедегі № 109 н/қ бойынша бұйрығы 

негіз болып табылады.
Қайта ұйымдастырылғаннан кейін ШЖҚ "Облыстық көп бейінді аурухана-
сы" МКК барлық құқықтар мен міндеттер бойынша толық мирасқор болып 

табылады.
Осыған байланысты кредиторлық берешекті өндіру бойынша талаптарды 

Заңмен белгіленген мерзімде қайта ұйымдастыру туралы хабарламаны «Мой 
город» газетінде жариялаудың «08» тамыз 2018 ж. соңғы күнінен бастап 

ұсынуға болады.

Как снять красноту 
с глаз с помощью 
компрессов?

1	 ст.	 ложку	 сухих	 лепестков	 розы	 залейте	
стаканом	кипятка.	Дайте	настояться	30	минут,	
пропитайте	процеженным	настоем	ватные	диски	
и	приложите	к	глазам	минут	на	пятнадцать.

1	ст.	ложку	сухих	цветков	василька	залейте	1	
стаканом	кипятка,	настаивайте	до	остывания	и	
делайте	компрессы	на	веки.

Как удалить мозоли 
дома?

Перед	тем	как	приступить	к	удалению	мозо-
ли,	кожу	стопы	нужно	распарить.	Для	этого	по-
дойдёт	ванночка	с	тёплой	водой,	в	которую	добав-
лена	сода	 (чайная	ложка	на	литр	воды).	Вместо	
соды	в	воду	можно	добавить	сухое	молоко	в	той	же	
пропорции.	После	этого	можно	приступать	к	бо-
лее	глубокому	размягчению	мозоли.	Например,	по-
трите	картофелину	на	мелкой	тёрке,	выложите	
кашицу	на	плотную	ткань	и	перебинтуйте	ею	мо-
золь	на	ночь.	Утром	сполосните	ноги	тёплой	во-
дой	и	попробуйте	соскоблить	мозоль.

Или	сварите	100	г	чернослива	в	1	литре	моло-
ка.	Слегка	остудите	размягшие	ягоды	и	тёплыми	
прикладывайте	к	мозолям.	Поможет	справиться	
с	мозолями	и	лист	алоэ.	Разрежьте	его	и	прило-
жите	внутренней	стороной	к	мозоли.	Закрепите	
лист	пластырем	и	оставьте	на	всю	ночь.	Повто-
ряйте	процедуру	в	течение	2–3	дней,	а	потом	уда-
лите	мозоль.

Источник: Аиф здоровье

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Урологическое отде-
ление областной клиниче-
ской  больницы является 
единственным отделением 
в нашей области, которое 
оказывает круглосуточную 
урологическую помощь насе-
лению города и области.

– Наше отделение про-
водит лечение таких урологи-
ческих патологий, как моче-
каменная болезнь у мужчин и 
женщин, доброкачественная 
гиперплазия предстательной 
железы, заболевания муж-
ской репродуктивной систе-
мы и другие воспалительные 
процессы, – рассказал хи-
рург–уролог Павел ПОГОДА-
ЕВ. 

По словам врача, па-
циентам в зависимости от 
легкой или сложной степе-
ни заболевания назначается 
консервативное либо хирур-
гическое лечение.

– Что касается хирурги-

ческого лечения, мы прово-
дим малоинвазивные опера-
ции благодаря современному 
высокотехнологичному ме-
дицинскому оборудованию, 
то есть без разрезов, путем 
небольших чрескожных про-
колов, что позволяет мини-
мизировать травматичость, 
кровопотерю и осложне-
ния после операции. Прежде 
всего это такие распростра-
ненные виды операций, как 
экстракорпоральная удар-
но – волновая литотрипсия 
и  контактно – лазерная ли-
тотрипсия  при мочекамен-
ной болезни (дробление кам-
ней в почках, мочеточнике и  
мочевом пузыре), проводи-
мые с помощью ударно– вол-
новой энергии и гольмиевого 
лазера, лапароскопические 
операции  при кистах почек 
и гидронефрозах. После по-
добных операций пациен-
ты быстро идут на поправ-

ку и выписываются домой 
на дальнейшее наблюдение 
участкового доктора, – про-
должил Павел ПОГОДАЕВ. 
– Также мы выполняем от-
крытые операции при таких 
патологиях, как водянка, ва-
рикоцеле и другие виды экс-
тренных и плановых хирурги-
ческих вмешательств.

На сегодняшний день 
отделение урологии имеет 
возможность проводить диа-
гностическое обследование, 
а также оказывать плановое 
консервативное и хирурги-
ческое лечение пациентов в 
любое время на платной ос-
нове для тех, кто не желают 
ожидать очереди по порталу 
и имеет финансовые возмож-
ности.

Отделение рассчитано 
на 45 круглосуточных коек и 
10 койко–мест для дневного 
стационара. Пациенты, по-
лучающие лечение платно, 

могут госпитализироваться 
в общую палату либо за до-
полнительную оплату в VIP–
палату.

Пройти медицинское об-
следование и получить лече-
ние по урологическим забо-
леваниям на платной основе 
могут как казахстанцы, так и 
граждане других стран.

Следует отметить также, 
что при поликлинике област-
ной клинической больницы 
работает кабинет мужского 
здоровья, где ведет прием 
уролог–андролог высшей ка-
тегории, занимающийся ле-
чением мужского бесплодия, 
эректильной дисфункции и 
других патологий мужской 
половой системы. Прием и 
обследование ведутся платно 
по доступным ценам.

Справки 
по телефону: 
8(7112) 26–63–91.

В Уральске эффективно 
лечат урологические 
заболевания
Специалисты отделения урологии областной клинической больницы проводят 
консультации, а также оказывают консервативное и высокотехнологичное 
хирургическое лечение пациентам с урологическими болезнями на платной 
основе.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Продолжение в следующем номере газеты.

Слушать человека, которому нужна 
эмоциональная отдушина, не всег-
да легко. Для этого требуется прило-

жить больше усилий, чем просто кивать 
головой, делая вид, что вы весь внимание. 
Несмотря на обуревающие его эмоции, а 
может быть, именно благодаря им, собе-
седник сразу почувствует фальшь.

 █ ДЕМОНСТРИРУЙТЕ 
 █ ОТКРЫТОСТЬ 
 █ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

Показать партнёру своё доброе 
отношение можно разными 
способами. И язык тела сработа-

ет даже лучше слов. Наклоните голову 
в сторону собеседника, займите поло-
жение, при котором вы не возвышае-
тесь над партнёром, не скрещивайте 
руки на груди и не забрасывайте ногу 
на ногу, улыбнитесь. Если вы действи-
тельно близки с человеком, то можно 
подбодрить его прикосновением. От-
лично работает приглашение сесть, 
сделанное словом или жестом.

Людям не всегда легко начать эмо-
ционально важный разговор. Если вы 
видите, что партнёр не решается заго-
ворить первым, задайте наводящий во-
прос. Следует морально подготовиться 
к тому, что на вас выльют много нега-
тивных эмоций. Человек, которого пе-

реполняют чувства, едва ли способен 
разумно подходить к проблеме и мало 
восприимчив к влиянию. Пока ваш 
партнёр не выговорится, пока не сбро-
сит напряжение, все попытки успоко-
ить его приведут к обратному эффекту.

ПОМНИТЕ: 

понимание важнее советов.

Очень часто людям не нужны от 
вас решения проблем, им нужно про-
сто выговориться, быть услышанными 
и понятыми, разделить свою боль.

Спросите: «Могу я чем–то тебе по-
мочь?» – и, если партнёр нуждается в 
ваших советах, он скажет об этом.

 █ НЕ ДАВАЙТЕ СЕСТЬ 
 █ СЕБЕ НА ШЕЮ

Велик риск, что вам будут изли-
вать душу слишком часто. Есть 
немало людей, склонных злоупо-

треблять открытостью и готовностью 
выслушать. Более того, такие люди за-
няты не решением своих проблем, а 
поиском отдушины. Они могут быть 
весьма назойливы, и отказать такому 
человеку не обидев довольно сложно.

Психологи предлагают ограничи-
вать время, отведённое на выслушива-

ние. В самом начале разговора следу-
ет сказать что–то наподобие: «Я тебя 
слушаю, но через 5 минут мне нужно 
позвонить», «Давай ты мне всё рас-
скажешь по дороге» или «Расскажешь, 
пока пьём кофе».

Действенный способ избавить-
ся от хронических жалобщиков 
– мягко, но недвусмысленно сооб-
щить, что понимаете их игру. «Ты 
постоянно жалуешься, и это огор-
чает меня, но от твоих жалоб ниче-
го не меняется. Я бы хотел помочь, 
но и ты сама должна что–нибудь 
делать», – такие слова, сказанные 
близкому человеку, могут ранить. 
Но если у вас здоровые отношения, 
то это первый шаг к тому, чтобы 
разобраться с проблемой.

Если же на ваше время и внима-
ние претендует не особенно важная 
для вас персона, то подобный призыв 
быстро избавит вас от её общества. 
Ведь как раз делать–то такие люди ни-
чего и не хотят.

В то же время не давайте случай-
ным людям пользоваться вашей отзыв-
чивостью – этим вы не только защи-
тите себя, но и окажете жалобщикам 
услугу. Вдруг они на самом деле решат 
что–то изменить в своей жизни.

Источник: Lifehacker.ru

Жизнь 
прожить...
Давать советы легко. Мы знаем, как надо 
поступать в той или иной ситуации, 
пока проблема не коснётся нас...

Владислав взволнованно шагал по пер-
рону, держа в одной руке шикарный букет 
роз, а другой теребя солнцезащитные очки, 
висящие на горловине тенниски.

Поезд должен вот–вот подойти. Алина с 
Настюшей возвращаются из Адлера. Две не-
дели расставания пролетели как один миг. 
Дни, наполненные яркими событиями, при-
ятными моментами, отложили неизгладимый 
отпечаток на внешности Владислава. Креп-
кая рослая фигура мужчины, довольно выра-
зительное лицо излучали каждой клеточкой 
полное удовлетворение, и только в глубине 
глаз затаилась тревога.

Зашумел приближающий поезд. Владис-
лав торопливо направился к четвертому ва-
гону, на подножке которого уже показалась 
Алина. Мужчина приветственно замахал ру-
кой, подбежал к вагону, ухватил чемодан, 
подал руку жене, радостно улыбающейся 
ему, чмокнул её быстро в щёку и тут же под-
хватил на руки смеющуюся Настюшку.

– Девчонки! Какие вы загорелые и кра-
сивые! – смеясь, проговорил запыхавшийся 
Владислав. – С возвращением! Как отдых?

– Всё хорошо! – радостно ответила Али-
на, всматриваясь в мужа. – Как ты тут справ-
лялся? Не скучал?

– Поскучаешь тут. Сплошные судебные 
заседания. Вздохнуть некогда, – пожаловал-
ся муж.

– На рыбалку, наверное, ездил? – с хи-
тринкой спросила Алина. – Загорел–то как. 
Посмотри, доча, папа загорел почти как мы 
с тобой!

Девочка глянула на папу и закричала:
– Папа, каких я ракушек привезла! А 

вода в море тёплая–притёплая была!
– Пошли, девчонки, домой скорее. На-

стюша, покажешь ракушки? – подхватил тему 
Владислав.

– Покажу–покажу! – закричала дочка и 
побежала по перрону.

Вечер прошёл в хлопотах. Пока мылись 
с дороги, ужинали, разбирали чемоданы, на-
ступила ночь. 

Владислав, не дождавшись хлопочущую 
в кухне Алину, улёгся в постель.

Наконец–то переделав накопившиеся 
дела, жена зашла в спальню. Владислав ти-
хонько посапывал во сне. Алина облегчённо 
вздохнула. Хоть и не виделись две недели, 
но дорога уморила её, и хотелось спокойно 
поспать, наслаждаясь родной уютной посте-
лью.

Алина проснулась поздно. Муж уже ушёл 
на работу.

«Заботливый!» – сладко потягиваясь, 
подумала женщина. – «Даже не слышала, как 
собирался. Понимает, что устала с дороги».

Весь день она провела в заботах. До-
машних дел накопилось немало. А завтра 
надо выходить на работу. Однако за делами 
Алина не забыла приготовить вкусный ужин 
для мужа. Справившись с уборкой посуды и 
решив прилечь на минутку на диван отдо-
хнуть, услышала звонок в дверь.

«Настя, что ли ключи забыла?» – поду-
мала Алина, подходя к двери. 

Однако, открыв дверь, увидела незнако-
мую женщину...

Как правильно 
вести себя, если вам 
плачутся в жилетку
Выслушайте человека, но не дайте сесть себе на шею.

Очень часто людям не нужны от вас решения проблем, 
им нужно просто выговориться, быть услышанными и 
понятыми, разделить свою боль.

Пахнет варенье домашним уютом,
чаем вечерним, беседою дружной…

Многие из нас помнят, как в детстве 

с удовольствием поедали вкусное и 

сладкое бабушкино варенье. И совсем 

не важно, какое оно было: малиновое 

или вишневое, с косточками или 

без – варенье всегда ассоциируется 

с детством. Предлагаем и вам взять 

несколько рецептов сладкого лакомства 

на заметку и запастись им на зиму.

Варенье 
«Искушение»
Приготовьте нежный десерт из ароматной 
дыни.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Дыня спелая – 1 кг;
Сахар – 1 кг.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.	 Дыни	 разрежьте,	 удалите	 семечки,	 очи-
стите	кожуру.	Нарежьте	дольками	толщиной	1	см.

Шаг 2.	 Засыпьте	 сахаром.	 Поставьте	 отсто-
яться	на	4	часа.

Шаг 3.	После	этого	варите	на	слабом	огне	7	ми-
нут,	 снимите,	 остудите.	 Через	 3	 часа	 снова	 по-
ставьте	варить	на	8	минут,	при	этом	постоянно	
помешивая.	 После	 охлаждения	 варите	 последний	
раз	до	полной	готовности	(15–20	минут).

Шаг 4.	Затем	разложите	варенье	в	банки	и	за-
кройте	крышкой.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

На 0,5–литровую емкость:
Абрикосы – 300 г;
Апельсин – 1 шт.;
Сахар – 1 стак.;

Сок лимонный – 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.	Апельсин	ошпарьте	кипят-
ком,	 чтобы	 его	 кожура	 выделила	
ароматное	масло.	Обсушите	апель-
син	 и	 натрите	 его	 кожуру	 на	мел-
кой	терке,	избегая	натирания	бело-
го	слоя	под	ней	–	он	жутко	горчит.

Шаг 2.	 Промойте	 абрикосы	 в	
воде,	 очистите	 их	 от	 косточек	 и	
нарежьте	дольками	в	казан	или	со-
тейник.	Всыпьте	туда	же	апельси-
новую	 цедру.	 Добавьте	 сахар	 и	 ли-
монный	сок.

Шаг 3.	Очистите	апельсин	от	бе-
лого	слоя	и	разделите	его	на	доль-
ки.	 Удалите	 косточки,	 срежьте	 с	
каждой	дольки	прозрачную	пленку,	
а	мякоть	выложите	в	емкость.	По-
местите	емкость	на	плиту	и	дове-
дите	ее	содержимое	до	кипения.	То-
мите	в	течение	15	минут.

Шаг 4.	После	чего	пюрируйте	по-
гружным	блендером	до	однородного	
состояния.	 Прогрейте	 полученный	
джем	на	плите	еще	5–7	минут	на	ми-
нимуме	огня,	накрыв	емкость	крыш-
кой,	так	как	масса	будет	булькать.

Шаг 5.	 Влейте	 абрикосово–
апельсиновый	 джем	 в	 ошпаренные	
банки,	закрутите	их	ошпаренными	
крышками	или	 закупорьте	ключом	
для	 консервации.	Дайте	 остыть	 и	
переместите	 в	 кладовую.	 Доста-
вайте	по	мере	необходимости	к	за-
втраку,	полднику	или	просто	пола-
комиться.

Абрикосово –
апельсиновый 
джем
Джем по этому рецепту получается янтарным 
на вид, с ярким цитрусовым ароматом 
и незабываемым вкусом! Это лакомство 
поднимет настроение даже в дождливую 
погоду, если вы подадите его на завтрак с 
румяной выпечкой.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Груши – 5 кг;
Сахар – 3 кг;

Вода – 5 стаканов;
Лимонная кислота – 1/3 лож-

ки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.	 Груши	небольшого	раз-
мера	помыть,	наколоть	иголкой	
и	сложить	в	варочную	посуду.

Шаг 2.	 	 В	 отдельной	 емкости	
приготовить	 сахарный	 сироп	 и	

залить	 кипящим	 сиропом	 подго-
товленные	груши.	Дать	грушам	в	
сиропе	полностью	остыть.

Шаг 3.		После	этого	поставить	
на	огонь	и	варить	варенье	из	груш	
10–15	минут.	Снять	с	огня	и	дать	
полностью	 остыть.	 Проварить	
варенье	таким	образом	еще	3	раза.

Шаг 4.		Горячее	варенье	разло-
жить	 в	 стерилизованные	 сухие	
банки	и	сразу	закатать	стериль-
ными	 крышками.	 Перевернуть	 и	
укутать	варенье	из	груш	до	пол-
ного	остывания.

Ароматное варенье из целых груш. Минимум затрат и куча удовольствия зимой.

Варенье из целых груш

Источник: 
Russianfood.com



№ 35 (373), среда, 29 августа 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 35 (373), среда, 29 августа 2018 г.                          

Источник статьи: Office Darebee Workout

Как девушке научиться отжиматься
Отжимания – популярное упражнение для мышц груди и развития выносливости. Но многим девушкам оно даётся 

непросто. Вы одна из них? Не беда! Это небольшое руководство научит вас отжиматься за четыре шага.  
Парни, псс… Эта инфографика может пригодиться и вам.

Прежде чем 
выбирать 
внешний 
вид плин-
туса, сто-
ит опре-
делиться с 

материалом, из которого он 
будет изготовлен. Каждый 

вариант имеет свои плюсы и 
минусы не всегда известные 
потребителям.

 █ ДЕРЕВЯННЫЙ

Солидный плинтус из 
натурального дерева 
разумно выбирать под 

массивную паркетную до-
ску или штучный паркет. В 
сочетании с ламинатом или 
другим искусственным ма-
териалом он вряд ли будет 
выглядеть гармонично.

Следует учесть, что 99% 
деревянных плинтусов – это 
не массив, а шпон, нанесен-

Как выбрать плинтус и не ошибиться
Стиль определяют детали. Чтобы интерьер приобрел законченный и гармоничный вид, 
недостаточно просто выбрать цвет стен и напольное покрытие. «Вишенкой на торте» вашего 
ремонта должен стать правильно подобранный плинтус, который будет сочетаться с полами, 
наличниками, межкомнатными дверьми и общей стилистикой интерьера. Как не ошибиться в 
выборе материала, цвета и конфигурации плинтуса, расскажет данная статья.

ный на хвойные неплотные 
породы или МДФ. Это про-
исходит не из–за жадности 
производителей, а из сооб-
ражений удобства и целесоо-
бразности. Плинтус из цельно-
го массива будет неминуемо 
расширяться и сужаться даже 
из–за незначительных пере-
падов температуры и влаж-
ности. Такой плинтус нельзя 
приклеить – со временем он 
оторвется, и только крепле-
ние на шурупы способно обе-
спечить правильное прилега-
ние. Монтаж на незаметные 
гвоздики тоже не решает про-
блемы: со временем плинтус 
с таким способом крепления 
«отходит» от стены.

СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА: 

не гонитесь за плин-
тусом из массива, 

шпон из натурально-
го дерева смотрится 
ничуть не хуже, при 

этом долговечен, вну-
три него есть кабель–
канал, рассчитанный 
на один толстый про-
вод, и монтируется он 

на клипсы или клей.

 █ МДФ

Что представляет со-
бой плинтус из МДФ? 
Древесноволокни-

стая плита средней плотно-
сти (MDF) – это спрессован-
ные со смолой древесные 
волокна. Материал обладает 
высокой твердостью и проч-
ностью, легко выдержива-
ет перепады температуры и 
влажности, и идеально под-
ходит в качестве основы для 
ламинирования.

СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА: 

МДФ–плинтусы про-
веренных европей-

ских производителей 
безопасны для здоро-
вья и соответству-
ют экологическому 

сертификату Е1.

На основе из МДФ вы-
пускают как плинтусы со 
шпоном из натурального 
дерева, которые мы рассмо-
трели выше, так и с любым 
изображением на ваш вкус, 
или белой бумагой без ла-
минации. Такие плинтусы 
предназначены под покра-
ску и дают максимальный 
простор для вашего творче-
ского самовыражения.

 █ ПЛАСТИКОВЫЙ

Плинтус из пластика 
(ПВХ) не только по-
зволяет существен-

но сэкономить средства, но 
и обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с ана-
логами из дерева и МДФ:

•	Если	вам	нужны	удоб-
ные	кабель–каналы	для	про-
водов.	Пазы	в	стенах	для	них	
можно	 сделать	 и	 под	 дере-
вянным	 плинтусом,	 однако	
если	вы	переставите	мебель	
или	 захотите	 проложить	
дополнительный	провод,	эту	
трудоемкую	 процедуру	 при-
дется	 повторить.	 У	 плин-
тусов	 из	 ПВХ	 сложностей	 с	
прокладкой	новых	кабелей	не	
возникнет.

•	 Если	 в	 помещении	
есть	 радиальные	 конструк-
ции,	 эркеры,	 колонны	и	т.	 д.	
Изогнутые	деревянные	плин-
тусы	 изготавливают	 толь-
ко	на	заказ	и	за	большие	день-
ги.	Пластик	же	легко	гнется	
и	принимает	нужную	форму.

Современные техноло-
гии позволяют реалистич-
но имитировать различные 
цвета и фактуры.

СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА: 

с помощью уровня или 
правила убедитесь, 

что стены идеально 
выровнены. Если сте-
ны все же неидеальны 
и есть кривизна, выби-
райте исключительно 
пластиковый плинтус 
– у остальных немину-

емо образуются щели.

 █ ВЫБИРАЕМ ВНЕШНИЙ 
 █ ВИД ПЛИНТУСА

Чтобы выбрать внеш-
ний вид плинтуса, за-
помните эти прави-

ла:
•	Если	в	помещении	один	

тип	 напольного	 покрытия,	
то	плинтус	выбирается	под	
него.	 Такой	 декор	 поможет	
комнате	казаться	визуально	
просторнее.

•	 Если	 напольные	 по-
крытия	 разные,	 плинтус	
подбирают	 под	 цвет	 и	фак-
туру	дверных	наличников.

Высоту плинтуса ло-
гично подбирать под шири-
ну наличника.

Значение имеет не 
только цвет, но и блеск по-
верхности. Плинтусы из 
МДФ имеют небольшой гля-
нец, который хорошо соче-
тается с ламинатом. А вот 
под матовый паркет лучше 
выбрать деревянный плин-
тус с масляным покрытием 
или матовым лаком.

На пол всегда попадает 
больше света, чем на плин-
тус, поэтому даже если вы 
добились идеального совпа-
дения оттенка в магазине, 
в реальных условиях плин-
тус может выглядеть чуть 
светлее или темнее. Поэто-
му, когда плинтус на полто-
на светлее или темнее пола 
– это не страшно.

Прямой профиль пред-
почтительнее, чем изогну-
тый «сапожок». К изогнуто-
му плинтусу нельзя плотно 
придвинуть мебель, он не-
красиво выступает при сты-
ковке со встроенными шка-
фами и наличниками.

Разумеется, вы вольны 
пренебречь любыми 
из вышеперечислен-

ных советов, если придума-
ли оригинальную концеп-
цию интерьера, в которой 
важную роль играет имен-
но плинтус. Никто не запре-
тит выбрать очень широкий 
плинтус и покрасить его в 
ярко–желтый цвет. Главное, 
чтобы вы были уверены в 
своем выборе и не забывали 
о практической стороне во-
проса.

diy.ru
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Аким ЗКО велел исправить 
окраску "ляпистых" магазинов 

Георгий ЖОРОВ

Первым объектом, который 
посетили акимы области 
и города, а также предста-
вители СМИ, была улица 
Штыбы. На ней проводит-
ся капитальный ремонт 
дороги от ул. Шолохо-

ва до ул. Профсоюзная. Объект финансиру-
ется КПО б.в. В данный момент подрядчик 
ТОО «ДСК Приоритет» проводит работы по 
укладке верхнего слоя асфальта.

По словам инженера производственно–
технического отдела Веры Елизаровой, про-
тяженность дороги 1 131 метр, ширина от ул. 
Кокчетавской до ул. Профсоюзной – 658 ме-
тров. Толщина дорожного покрытия 51 см, и 
оно состоит из крупнозернистого и мелкозер-
нистого щебня, ПГС–15. От ул. Кокчетавской 
до Шолохова – 490 метров. Так как по ней 
чаще ходят грузоподъемные машины, состав 
дорожного покрытия другой: щебень мелко-
зернистый и крупнозернистый черный, про-
питанный битумом и более крупный, ПГС–
15. Длина тротуаров 1 980 метров, ширина 
– метр. От Кокчетавской до Профсоюзной 
дорогу и тротуары сделали полностью. Оста-
лось положить асфальт 4 см и доделать 220 
метров дороги. Работы выполнены на 50%. 

По плану объект рассчитан на шесть месяцев, 
но подрядчик планирует сдать раньше наме-
ченного срока, в сентябре.

Проводится капитальный ремонт и 
улицы Кокчетавской от ул. Гастелло до ул. 
Штыбы. Этот объект также финансируется 
компанией КПО б.в., а подрядчик – ТОО «Ак-
сайбизнесстрой». Работы ведутся по устрой-
ству съездов, парковок, по дороге на днях 
планируется укладка верхнего слоя асфаль-
та. В настоящее время выполнено 50% ре-
монтных работ. Также ТОО «Аксайбизнес-
строй» работает на ул. Чуйкова, где ведутся 
работы по устройству обочин и лотков, на 
ул. Гастелло с устройством подъездного 
пути к СОШ №16.

Как отметил аким города Мурат Мука-
ев, в 2018 году ремонтируются 50 улиц про-
тяженностью порядка 50 км на сумму 7,5 
млрд тенге. Также проводится ремонт до-
рог к 23 социальным объектам – двум вузам, 
четырем колледжам, семи школам, шести 
детским садам, к объекту здравоохранения, 
дому культуры, станции юннатов и дому 
престарелых. На сегодняшний день закон-
чен ремонт 35 улиц, общей протяженностью 
45 км. Только в этом году провели капиталь-
ный ремонт, реконструкцию пяти улиц: Га-
стелло, Чуйкова, Кокчетавская, Махамбет 
акына, Штыбы. Более 7 км с устройством с 

двух сторон тротуаров и подведены к четы-
рем социальным объектам. В целом по горо-
ду на этих 50 улицах расположены 23 соци-
альных объекта.

В рамках областной программы сноса 
ветхого аварийного жилья в городе прово-
дится масштабная работа. Если в прошлом 
году снесли 7 домов, то в этом – 8, на очереди 
еще 6. В целом в этом году снести должны 13 
ветхих домов. Вместо них по программе госу-
дарственно–частного партнерства частный 
инвестор строит многоквартирный дом, бес-
платно расселяет жильцов, а остальные квар-
тиры продает по программе «7–20–25».

В Уральске строятся более 10 много-
квартирных домов, в которых будут прожи-
вать порядка полутора тысяч горожан. Вме-
сто восьмиквартирного аварийного дома 
№3 по улице Курмангалиева по програм-
ме государственно–частного партнерства 
ТОО «Орал Полимер» строит многоквартир-
ный дом. Восемь семей получат в этом доме 
бесплатно квартиры, остальные продадут 
вкладчикам «Жилстройсбербанка».

Вместе с тем проводится большая рабо-
та по созданию комфортных условий прожи-
вания горожан. Благоустраиваются скверы, 
строятся спортивные площадки, которых 
только в этом году открыли 20. Так, участни-
ки инспекции посетили сквер в районе СОШ 

№36 по проспекту Евразия. Данный объект 
реализовывается через мецената: фирму 
ТОО «Автокомбинат» в рамках программы 
«Рухани жаңғыру». Подрядной организаци-
ей является ТОО «РемСтройБыт».

– Здесь все оборудование суперсовре-
менное, – рассказывает директор Магсад 
Геюшов. – Стоимость проекта 43 млн тенге, 
которым предусмотрены следующие рабо-
ты: устройство брусчатки, установка осве-
щения, озеленение, установка скамеек, урн 
и обустройство детских площадок, стрит–
уоркаут. В данный момент мы укладываем 
резиновую плитку. Через пару дней начнет-
ся посадка деревьев. Вся площадь 3 тысячи 
квадратных метров. На сегодняшний день 
работы выполнены на 80%. Сквер планиру-
ется завершить ко Дню города.

Кроме этого, через меценатов реализо-
вываются благоустройство скверов в районе 
Мясокомбината и по улице Т.Масина.

Алтай Кульгинов обратил 
внимание на то, что сквер 
будет очень красивым, а вот 
облик домов и ляпистый фасад 
магазинов портит эстетический 
вкус. Это необходимо исправить.

Фото автора

В рамках инспектирования хода строительства в городе Уральске аким области Алтай 
Кульгинов и аким города Мурат Мукаев посетили пять строительных объектов.

Виктор МАКАРСКИЙ

В настоящее время шко-
лы Уральска на 85% 
обеспечены учебника-
ми. На закупку учебни-
ков из бюджета было 
выделено 950 млн тен-
ге. В этом году по но-

вым учебникам будут обучаться учени-
ки 3, 6 и 8 классов. Также в городском 
отделе образования сообщили, что по-
ступили новые учебники по полиязы-

чию и для предшкольной подготов-
ки детей. Стоит добавить, что в новом 
учебном году за парты сядут 6300 пер-
воклашек, это на 1000 больше, чем в 
прошлом году. В отделе образования 
отмечают, что учебников хватит на 
всех и родителям не придется покупать 
их за свой счет.

- Новость этого года в том, 
что после того как начнется 
учебный год, примерно 
после 20 сентября, школы 

будут иметь доступ к 
электронным учебникам. Это 
очень большая помощь, мы 
говорим о том, что портфели 
тяжелые, поэтому будет 
возможность учебники 
оставить в школе, а дома 
заниматься по электронным 
учебникам, - рассказала 
руководитель городского 
отдела образования 
Жансулу Туремуратова.

Фото автора

Достигнута 
100-процентная 
раскрываемость убийств 
и изнасилований - ДВД 
ЗКО

Об этом на брифинге в ДВД ЗКО сообщил 
заместитель начальника управления крими-
нальной полиции Рауан МУСИН.

- Достигнута 100-процентная раскрываемость 
убийств, изнасилований и вымогательств. Останав-
ливаясь на преступлениях, вызвавших обществен-
ный резонанс, хотелось бы отметить, что все они 
были раскрыты, - заявил Рауан МУСИН.

Далее замначальника управления перечислил 
резонансные преступления. Это убийство женщи-
ны, чье тело было обнаружено возле УВД г.Уральск, 
убийство мужчины в обменнике г.Аксай, убийство 
выпускницы школы в п.Дарьинское Зеленовского 
района и другие.

Между тем нераскрытыми остаются не менее 
громкие убийства прошлых лет. К примеру, в 2013 
году в собственной квартире была убита работни-
ца КПО б.в. Труп женщины, обмотанный скотчем и 
с полиэтиленовым мешком на голове, обнаружили 
родственники. Также убийство пожилой супруже-
ской пары, чьи тела были обнаружены в собствен-
ном доме в районе кинотеатра "Казахстан". На сво-
боде разгуливает и убийца 21-летнего продавца 
арбузов. Убийство произошло в июле 2017 года. В 
октябре 2015 года на веранде собственного дома 
в Аксае был застрелен бизнесмен. Преступление так 
и осталось не раскрытым.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

Ма л ь -
ч и к 
выпал 
с бал-
кона 4 
этажа 
по ул. 

Курмангазы 23 августа.

- Вызов поступил в 
18.40, - сообщила пресс-
секретарь управления здра-
воохранения ЗКО Айнагуль 
САКПУСУНОВА. - На место 
происшествия скорая по-
мощь приехала в 18.46. Ре-
бенок сразу же был госпи-
тализирован в городскую 
многопрофильную больни-

цу, однако позже было при-
нято решение о его переводе 
в Областную детскую боль-
ницу.

Как выяснилось, 
ребенок пытался с 
балкона на пятом 
этаже спуститься 
на четвертый.

- У мальчика диагно-
стирован перелом крест-
цовой кости. Небольшое 
повреждение легкого. Ему 
провели операцию. Сейчас 
он находится в отделении 
хирургии. Ребенок в созна-
нии, прогноз благоприят-
ный, - пояснили в облздра-
ве.

В Уральск завезли новые учебники
Уже на днях методисты начнут распределять их по школам.

Подросток выпал с балкона 
четвертого этажа

13-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии

Директор: Тулисова О. М. 
Главный редактор: Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: Махметов М. Б.

Ответственный секретарь: Сомов А. И.
Дизайн и верстка: Аментаева А.

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

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,   
свидетельство о постановке на учет 
ППИ №12639–Г от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры и информации РК. 
Газета выходит еженедельно, в среду.

Рекламный отдел: 
С. Бигалиева,  А. Кузбакова, Е. Рукавишникова, 
Ю. Демьяненко, Б. Баймуратова, А. Голубева.

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

Тираж данного выпуска: 3 000 экз.

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

Материалы в «МГ» не всегда отражают 
точку зрения редакции. 

Материалы, опубликованные со знаком R, 
а также под рубрикой «Новости компаний», 
носят рекламный характер. 

Ответственность за достоверность и содержание 
рекламы несут рекламодатели. Перепечатка га-
зетных материалов полностью или частично без 
письменного разрешения редакции запрещена. 

Редакция не публикует, не рецензирует 
и не возвращает не заказанные ею материалы.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА


