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Верните мне
пенсию!

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

CMYK

Нурсулу Мамбетова вышла на
пенсию в 53 года как многодетная
мать и три года получала
выплаты от государства. Теперь
от женщины требуют вернуть все
деньги государству.
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Кому
государство
погасит
кредиты

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

105 миллиардов тенге потребуется на погашение кредитов.
Кто может рассчитывать на помощь, читайте на стр. 12
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137 баллов на ЕНТ
набрали выпускники
из Уральска
140 баллов в этом году в ЗКО
не набрал ни один выпускник.
Как сообщили в пресс–службе
управления образования ЗКО, в едином
национальном тестировании приняли
участие 3787 выпускников.
– Все девять центров тестирования региона были оснащены необходимыми материалами, был организован подвоз выпускников, место для их
ночевки, а также соблюдение общественного порядка. По результатам
тестирования два выпускника из ЗКО
набрали 137 балов и этот показатель
является максимальной цифрой в нашей области. Оба выпускника являются обладателями «Алтын белгі».
Один выпускник областной школы набрал 136 баллов, еще один – 135 балов,
– сообщили в управлении образования
ЗКО.
Кроме этого, в управлении образования ЗКО отметили, что те выпускники, которые не набрали пороговый балл, смогут пересдать ЕНТ в
августе.
– В случае успешного прохождения
второго ЕНТ, выпускники смогут поступить в высшие учебные заведения
на платной основе, – сообщили в ведомстве.
Напомним, в ЗКО с 21 по 26
июня в 9 пунктах нашей области – в Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском,
Каратюбинском, Сырымском
районах, а также в ЗКГУ имени М.Утемисова и в ЗКАТУ
имени Жангир хана прошло
единое национальное тестирование. В городе тестирование проходило в два потока –
24 и 26 июня.

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

Возгорание грузовой фуры произошло 1 июля около
20.00 на трассе Самара–Уральск.

ак сообщили в ДЧС ЗКО, недалеко
от поселка Махамбет произошло
возгорание грузовой автомашины
Iveko, в которой находились 10 тонн детских игрушек и гироскутеров.
– Автомашина состоит на учете в Республике Кыргызстан. Пожар был полностью ликвидирован в 21.21. На месте работали пять пожарных и две единицы
техники. Если ваш автомобиль загорелся
во время движения, соблюдайте элементарные правила. Немедленно остановите машину, выключите двигатель, но не
открывайте капот. В целях безопасности выведите всех пассажиров, вызовите
противопожарную службу и воспользуйтесь огнетушителем, – сообщил главный
специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.

Кроме того, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

Пожарные настоятельно рекомендуют не тушить пожар в двигательном отсеке водой, так как это
может вызвать короткое замыкание электропроводки.
Фото предоставлено специалистами ДЧС ЗКО

Преждевременные
роды начались у
женщины на трассе

На место выехали спасатели, которые передали
женщину врачам Акжайыкской ЦРБ.

К

ак сообщили в пресс–службе ДЧС
ЗКО, 27 июня около 17.00 спасателям поступил вызов о том, что на
трассе Чапаево–Жангала сломалась ма-

Несовершеннолетняя утонула
в ЗКО
14–летняя девочка утонула
в неположенном месте для
купания.
Как сообщили в пресс–службе ДЧС
ЗКО, трагедия произошла 27 июня на
озере Едучее в селе Подстепное Теректинского района. 14–летняя девочка
утонула около 16.00, когда купалась в
неположенном месте.
– На месте трагедии работали 5
спасателей, одно плавсредство и одна
единица техники. В 17.20 был найден и
извлечен из воды труп девочки, – сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО.
Арайлым УСЕРБАЕВА

С оружием и
психотропными
препаратами
задержали уральца

10 тонн детских
игрушек и гироскутеров
сгорели на трассе
Арайлым УСЕРБАЕВА

шина, в которой находилась 36–летняя
беременная женщина.
– Женщина находилась на 28 неделе
беременности, и у неё начались преждев-

Назначен новый
заместитель акима ЗКО
Им стал 48–летний Аманжол Алпысбаев (на фото).

К

ак сообщили в областном акимате,
на аппаратном совещании аким области Гали Искалиев представил
своего нового заместителя.
– Распоряжением акима Западно–Казахстанской области по согласованию с
Администрацией Президента РК заместителем акима области назначен Алпысбаев Аманжол Алиханович, – сообщили в пресс–службе акима ЗКО.
Стоит отметить, что Аманжол Алпысбаев будет курировать вопросы
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стратегического планирования в области архитектуры, градостроительства и
строительства, ЖКХ, а также вопросы
тарифной политики, развития ГЧП, государственных закупок, природопользования, охраны животного и растительного
мира.
Алпысбаев Аманжол Алиханович –
1971 года рождения,
образование – высшее, окончил Алма-

ременные роды. На место оперативно
выехали четыре сотрудника медико–спасательного пункта . Они оказали женщине всю необходимую помощь и передали
её врачам Акжайыкской ЦРБ, – сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО.
Позже в управление здравоохранение
ЗКО сообщили, что женщину осмотрели
врачи районной больницы.
– Далее она была направлена в областной перинатальный центр. На данный момент её здоровью и жизни ребёнка ничего не угрожает, и женщину
отпустили домой, – сообщили в ведомстве.
Арайлым УСЕРБАЕВА

тинский технологический институт по
специальности «инженер–технолог» и
Карагандинский экономический университет по специальности «Налог и налогообложение».
В разные годы работал:
– в структурных подразделениях Министерства финансов РК,
– начальником Управления Агентства
РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области, директором департамента АРЕМ по Акмолинской области,
– директором департамента, заместителем председателя Агентства РК
по регулированию естественных монополий.
До назначения работал в акимате города Нур–Султан.
Арайлым УСЕРБАЕВА

ак рассказали в пресс–
службе РгК «Батыс» нацгвардии РК, ЧП произошло 27 июня около 19.00.
– По улице Л.Толстого
дежурный войскового наряда Максат Куанышев,
патрульные рядовые Александр Ульянов
и Нурланбек Хауметкали по поступившей
ориентировке обратили внимание на автомобиль марки «Лада–2114», водитель
которого вел себя на дороге неадекватно,
нагло и вальяжно. Гвардейцы попросили предъявить документы, сообщили ему
о нарушении общественного порядка, на
что со стороны правонарушителя последовала агрессивная реакция и отказ подчиниться законным требованиям военнослужащих нацгвардии. Далее водитель
начал выражаться в адрес наряда нецензурной бранью и проявлять агрессию, –
сообщили в пресс–службе РгК "Батыс".
При осмотре автомашины, проведен-

ном в присутствии понятых, в салоне
легкового автомашины были обнаружены запрещенные предметы – три таблетки «Психотроп", одна таблетка «Финезепан», аэрозольный пистолет «Пионер» и
два ножа.

– В момент задержания 37–летний
житель города Уральска находился
в состоянии наркотического
опьянения. Факт подтвердился после
медицинского освидетельствования
на состояние наркотического
опьянения. Задержанный и два ножа
были переданы сотрудникам полиции
для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что незаконное
хранение оружия, боеприпасов,
взрывчатки – преступление, за
которое законодательством
предусмотрена уголовная
ответственность, – рассказали
в пресс–службе РгК "Батыс".

«Акжайык» на выезде
обыграл «Байконур»
ФК «Акжайык» провел очередной матч в чемпионате
Казахстана по футболу среди команд Первой лиги.
Руслан АЛИМОВ

В

Кызылорде подопечные главного
тренера Артура Авакянца встретились с клубом «Байконур». Уже в
первом тайме гости смогли дважды отличиться. Сначала Сергей Басов оказался проворней всех в штрафной площадке хозяев, замкнув передачу с углового.
Затем Ерболат Рустемов вышел один на
один с вратарем хозяев и отправил мяч в
ворота. Во втором тайме попытки хозяев
отыграться не привели к успеху. Уральцы
четко действовали в обороне. Матч завершился победой "Акжайыка" со счетом 2:0.
– Тяжелая игра получилась из–за по-

годных условий. Да и поле искусственное. Играть на нем в сорокаградусную
жару нелегко. Главное, что добыли три
очка в гостях у достойного соперника, –
отметил Сергей Басов.
Автор второго гола Ерболат Рустемов
заявил, что залогом победы стало выполнение тренерских установок на матч.
– «Байконур» – это клуб, который воспитал меня. Я забил свой дебютный гол
за «Акжайык» именно в ворота этой команды, – сказал он.
После 12 тура ФК «Акжайык» идет на
пятом месте в турнирной таблице. В субботу, 6 июля, уральцы примут на стадионе имени Петра Атояна «Кайрат–Жастар» из Алматы.

Пассажирский
автобус столкнулся
с легковушкой
Столкновение произошло
1 июля в 15.20 по ул. Пугачева.
Кристина КОБИНА

К

ак сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомобиля "ВАЗ-2114"
направлялся со стороны поселка Зачаганск в город, возле цветочной пирамиды свернул налево на улицу Чагано-Набережная.
- Потом, проехав пирамиду, он
снова решает сменить направление
движения и поворачивает направо,
в сторону ул. Пугаева. Он проехал пе-

ред путепроводом на запрещающий
сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским автобусом
маршрута №5. В результате столкновения пострадали несколько человек,
они находились в легковом автомобиле, их госпитализировали в больницу, - пояснили в ведомстве.
По данным пресс-службы департамента полиции, водитель и пассажир "Лады" были доставлены в больницу.

Лицензия №18007168 от 10.04.2018г. выдана Управлением контроля и качества городской среды г. Астана.

R

Компания «GasQurylys» предлагает комплекс услуг по газификации частных жилых
домостроений, многоэтажных жилых домов, коммерческих предприятий любого
уровня, ведение проекта от начала до подключение к сетям газоснабжения.
НАШИ УСЛУГИ :
- разработка рабочих проектов и их согласование со всеми необходимыми инстанциями;
- установка газовых плит, приборов учета
газа, сигнализаторов, котлов;
- монтаж газопроводов высокого, среднего и низкого давления в надземном и
подземном исполнении, ШРП;
- сдача исполнительно – технической документации и ввод объекта в эксплуатацию;

- «консультирование по вопросом получения технического условия»;
- способ оплаты наличный и безналичный
расчет и заключением договора услуг.

Газификация по доступным ценам с использованием оборудования ведущих Казахстанских, Российских и Зарубежных производителей.
Наша главная цель – самая экономичная газификация, а также индивидуальный
подход к каждому объекту на всех этапах работы.
Выезд мастера и замер бесплатно.

Единый контактный номер по Республики Казахстан +7 776 747 82 85
E-mail: Tehusloviya31@gmail.com
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Многодетная мама:

Набравшая 137 баллов на ЕНТ выпускница:

Меня лишили назначенной пенсии Результат в 137 баллов
Нурсулу Мамбетовой в 2016 году были назначена пенсия,
однако в июне 2019 года выплаты неожиданно прекратились.
Более того, теперь женщина должна вернуть все выплаты за
три года государству.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Ж

енщина воспитала пятерых детей – четверых
она родила сама,
а одного усыновила. В 2016 году
в возрасте 53 лет
Нурсулу Мамбетова вышла на пенсию
как многодетная мать.
– Сама родила четверых детей, еще
одного мальчика мы взяли на воспитание, когда ему было четыре годика,
отучила его, воспитала, а когда ему исполнилось 16 лет, мы с супругом решили
официально его усыновить. Сейчас ему
30 лет, мы его женили, у него есть уже
собственные дети. В 2016 году по месту
жительства я сдала документы для
выхода на пенсию, у меня все приняли, назначили пенсию. Три года
я исправно получала выплаты, но
в июне 2019 года мне неожиданно
отказали в выплате. Сотрудники
департамента труда и социальной
защиты заявили, что основанием
для прекращения пенсионных выплат является то, что я усыновила ребенка после достижения им
восьмилетнего возраста. Для меня
это было полной неожиданностью,
я даже не предполагала, что такое
возможно в нашей стране. Ведь сейчас
всем многодетным мамам должна оказываться всесторонняя помощь, а меня лишили уже назначенной пенсии, – говорит Нурсулу Мамбетова.
По словам женщины, она теперь
должна вернуть государству те
пенсионные выплаты,
которые получала
с 2016 по 2019
годы. Таких
возможностей у
неё нет.

– Ежемесячно я получала около 58 тысяч тенге. Соответственно, я все эти три
года не работала, у меня прерван трудовой стаж. Сейчас мне 56 лет, кто меня
возьмет на работу в таком возрасте? Я
ничего никогда не скрывала, когда сдавала документы, я предоставила им все
данные, в том числе и о том, что пятый
ребенок усыновленный. Ошибки с моей
стороны нет. Теперь мне говорят, что я
выйду на пенсию на общих основаниях, –
возмущается женщина.
По словам председателя палаты
юридических консультантов ЗКО Ри-

– Сама родила четверых детей, еще одного мальчика
мы взяли на воспитание, когда ему было четыре годика,
отучила его, воспитала, а когда ему исполнилось 16 лет,
мы с супругом решили официально его усыновить. Сейчас
ему 30 лет, мы его женили, у него есть уже собственные
дети. В 2016 году по месту жительства я сдала документы
для выхода на пенсию, у меня все приняли, назначили
пенсию. Три года я исправно получала выплаты, но в июне
2019 года мне неожиданно отказали в выплате,- говорит
Нурсулу Мамбетова
ната ТЕЛЕУПОВА, женщина обратилась к ним за помощью и было решено
оказать ей комплексную социальную
юридическую помощь на бесплатной основе.
– Нурсулу Мамбетова при оформлении пенсионных выплат действительно
предоставила все необходимые документы, ничего не скрывала. Ребенок был
усыновлен в 2006 году в возрасте 16 лет,
хотя с четырех лет он находился на
воспитании у Нурсулу и её супруга.
Пенсия ей была назначена в 2016
году и выплачивалась в течение трех лет. Полагаю, что
департамент не имел права
принимать решение об отказе уже назначенных пенсионных выплат, тем более с
момента первичного назначения. Отказать они могли
до назначения выплат и то
при наличии оснований, таких
как недостоверность документов, несоответствие данных. Таких нарушений не было, пенсия
была назначена. При отмене выплат они не учли многие обстоятельства. Кто ей сейчас восстановит три года трудового стажа? Мы
написали письмо в департамент, после того как они нам ответят, мы

намерены обратиться в суд, – рассказал
Ринат Телеупов.
В департаменте труда и социальных
программ заявили, что по закону только женщины, родившие, усыновившие
пять и более детей и воспитавшие их до
восьмилетнего возраста, имеют право на
пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.
– При сдаче документов женщина
не указала, что пятый ребенок является усыновленным по закону в возрасте 16 лет. Она сама должна была об этом
сказать при сдаче документов, но Нурсулу Мамбетова скрыла решение суда
об усыновлении. Тогда не было возможностей проверять такие данные. Выяснилось это во время пересмотра стажа
работы, и на этом основании была прекращена выплата пенсионных выплат.
Кроме этого, она должна будет вернуть
все средства, которые получала в течение трех лет. Если этого не произойдет,
то мы будем вынуждены обратиться в
суд. На пенсию женщина выйдет уже
на общих основаниях. За ошибочно назначенную пенсию никто ответственности не понесет, так как в этом виновата
сама Нурсулу Мамбетова, – заявил заместитель руководителя департамента
труда и социальной защиты ЗКО Женис БЕРИКОВ.

– Ежемесячно я получала около 58
тысяч тенге. Соответственно, я все
эти три года не работала, у меня
прерван трудовой стаж. Сейчас
мне 56 лет, кто меня возьмет
на работу в таком возрасте? Я
ничего никогда не скрывала,
когда сдавала документы, я
предоставила им все данные,
в том числе и о том, что пятый
ребенок усыновленный. Ошибки
с моей стороны нет. Теперь мне
говорят, что я выйду на пенсию на
общих основаниях, – возмущается
женщина.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

меня немного расстроил
17–летняя Зарина Сержанова рассказала, как готовилась к ЕНТ, какие вопросы ей давались
с трудом и в какой вуз она планирует поступать.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

ыпускница Западно–Казахстанской областной
специализированной школы–лицея–интерната информационных технологий Зарина Сержанова (на
фото) набрала во время
единого национального тестирования
137 баллов, и эта цифра является наивысшим показателем в ЗКО. Она с первого
класса была отличницей и является обладательницей знака "Алтын белгі".
– С первого по пятый классы я училась в СОШ №2, 6 – 8 классы – в СОШ
№34, после перевелась в Западно–Казахстанскую областную специализированную школу–лицей–интернат информационных технологий для одаренных
детей. Во время подготовки к ЕНТ требовалась помощь репетитора по математике. В начале 9 класса было сложновато,
ведь продолжительность одного урока
– 90 минут. Бывало такое, что в день три
урока приходилось изучать один и тот
же предмет. Позже я освоилась и никаких
трудностей уже не возникало. С первого
класса была отличницей и теперь планирую поступить в казахский национальный медицинский университет имени
С.Д.Асфендиярова, который находится
в городе Алматы. Сначала буду изучать
общую медицину, далее выберу направление кардиологии или онкологии. В графе учебных заведений еще укажу КазНУ
имени Аль–Фараби, ЕНУ имени Гумилева. Далее по программе "Болашак", возможно, уеду заграницу, – рассказала Зарина Сакенова.
По словам девушки, результат в 137
баллов не очень её обрадовал, так как
она надеялась набрать минимум 139.
– Тогда как другие школы в год сдавали всего три пробных тестирования,
мы за год сдали около 30 пробных ЕНТ.
Я была морально подготовлена к нему, и
заключительное тестирование было для
меня обычным экзаменом. Все родственники и родители отнеслись к нему как
к какому–то большому событию и волновались больше меня. Когда я набрала
137 баллов, не испытала особое чувство
радости, так как надеялась, что наберу
как минимум 139 баллов. Можно сказать, что даже немного расстроилась. Ко
дню тестирования готовилась до последней минуты, перечитывала параграфы,
заучивала формулы, листала учебники
и даже ехала на ЕНТ и в машине все же
умудрилась повторять материалы. Никакие приметы не соблюдала, хотя некоторые знакомые клали в обувь монету для
того, чтобы хорошо сдать тестирование.
От телефона и шпаргалок тоже отказа-

лась, хотя изначально у меня была мысль
пронести в зал смартфон. Но потом я решила, что не буду этого делать. Ведь все
эти годы учителя, мама меня готовили и
было бы несправедливо по отношению к
ним так поступить. Да и потом, надо уважать себя, я верила в свои силы и знания,
– говорит Зарина Сержанова.
Из всех вопросов на ЕНТ Зарине особенно тяжело дались вопросы по грамотности чтения, где нужно было по тексту найти смысловую нагрузку и указать
правильное значение "крылатых выражений".

– Именно здесь я допустила
ошибку. Еще по одной ошибке допустила по биологии и по математике. Но, судя по итогам, мой
показатель является наивысшим результатом по области.
Я очень рада, но родственники и
мама рады больше меня. Они во
всех социальных сетях выкладывают мои результаты, хвастаются перед знакомыми, гордятся мной. В семье я единственный
ребенок, моя мама бухгалтер в
частной компании и вырастила
меня одна. Она очень счастлива,
что её старания не прошли даром, – рассказала девушка.

По словам девушки, во время пробных ЕНТ была здоровая конкуренция и
главным её соперником был одноклассник.
– Мы все время с ним соревновались,
кто больше наберет баллов. В день тестирования он подошел ко мне и в шутку
попросил не обгонять его в этот раз. После оглашения результатов он подошел
и поздравил меня. Некоторые в шутку
говорили, что надо было использовать
шпаргалки и телефон для того, чтобы набрать максимальное количество баллов.
Но я ни о чем не жалею, ведь это мой показатель и уровень моих знаний, – говорит Зарина.
Теперь в планах у девушки поступить
в желаемый вуз, выучиться, стать хорошим специалистом и уехать жить за рубеж.
– В медицинском университете надо
учиться девять лет. Сейчас это меня немного пугает, мне бы не хотелось учиться столько времени. Но, возможно, после
пятого курса меня переведут на практику куда–нибудь. После завершения учебы
хочу уехать в Швейцарию либо в Японию.
Ведь именно в этих странах хорошо развита медицина, – добавила Зарина Сержанова.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Руководитель облздрава:

40 отказников
согласились на
вакцинацию детей
О количестве отказников от прививок, нехватке специалистов, а
также нуждающихся в пересадке органов рассказал руководитель
управления здравоохранения ЗКО Нурданат Беркингали.
Арайлым УСЕРБАЕВА
Проблем с вакциной нет

К

ак рассказал главный
врач ЗКО Нурданат Беркингали, в области все
еще есть проблема с жителями, которые отказываются прививать своих
детей, ссылаясь на те или

иные причины.
– Проблем с вакциной у нас нет,
она вовремя поставляется в наши
медицинские организации со складов
"СК–Фармация". На
сегодняшний день
около 950 западноказахстанцев отказываются от плановых прививок. Но в связи
с заболеваемостью корью в нашем регионе удалось сократить количество "отказников". Родители начали понимать, что
их ребенок может заболеть и что самым
разумным решением будет вовремя сделанная вакцинация. Наши медицинские
организации провели соответствующую
работу и около 40 отказников все же согласились на вакцинацию детей. Родители должны понимать, что ответственность за здоровье своих детей, прежде
всего, несут они сами. Все вакцины, которые мы получаем, являются безопасными. В основном люди аргументируют
отказ от вакцины своими личными убеждениями, кто–то по религиозным причинам, кто–то руководствуется отрицательными отзывами в социальных сетях,
– рассказал Нурданат Беркингали.
По словам руководителя управления,
вакцинация, прежде всего, делается для
того, чтобы защитить ребенка от сложных заболеваний и осложнений, которые
они влекут за собой.
– При кори, например, возможны
осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно–кишечного
тракта. На сегодняшний день по кори
эпидемиологическая ситуация в области стабильная и за последние три недели у нас не зарегистрирован ни один
случай этого заболевания. Всего в ЗКО с

начала года около 80 человек заболели
корью, первый случай зарегистрирован в
феврале. Прививки получили все люди,
которые контактировали с заболевшими. Мы даже пошли на такой шаг, что начали прививать детей с девяти месяцев
и взрослых до 30 лет. При полиомиелите
также возможные тяжелые осложнения,
которые останутся практически на всю
жизнь. Родители должны понимать, что
эти осложнения грозят не им, а их детям.
Все медицинские работники также подлежат обязательной вакцинации, – сообщил Нурданат Беркингали.

Врачи ВОП –
универсальные
специалисты

К

роме этого, руководитель управления здравоохранения ЗКО рассказал о деятельности врачей общей
практики и отметил, что они являются
универсальными специалистами, которые могут оказать медицинскую помощь
как взрослым, так и детям.
– Наша область является единственным регионом, в котором в основном
работают врачи общей практики. В прошлом году мы открыли 29 педиатрических участков, которые принимают пациентов от года до пяти лет. Данный шаг
был предназначен для разгрузки специалистов. В принципе, ВОП может поставить диагноз и назначить лечение для
любого пациента независимо от возраста, компетенции у него достаточно. Если
у него возникают сомнения, то тогда он
уже направляет пациента к специалисту
узкого профиля. Во всех поликлиниках
области практикуют врачи общей практики, – пояснил Нурданат Беркингали.

Как стать
донором

В

ыяснилось, что в ЗКО более 100 человек состоят в очереди на пересадку почек, среди которых один
ребенок.
– Трупное донорство – это вопрос
трансплантологии, который является довольно затратной сферой. По западу пересадка органов проводится в Актюбин-

ской области. При нашем населении в 650
тысяч человек нам не совсем рентабельно развивать трансплантологию органов.
Жители области нуждаются, во–первых,
в пересадке почек, далее идет пересадка
сердца и печени. У нас есть два человека, которые перенесли пересадку сердца. Они были прооперированы в городе
Нур–Султан. Люди сейчас живут полноценной жизнью, получают все необходимые препараты, которые прописываются
в послеоперационный период, они периодически ездят на обследование. Вообще,
донорство нужно развивать в Казахстане, – рассказал Нурданат Беркингали.
Стоит отметить, что в Казахстане есть
государственная услуга, которая позволяет людям при жизни дать согласие на
донорство после смерти.
– Для этого нужно прийти в поликлинику, высказать свое пожелание, чтобы
стать донором после смерти. Но им не
может стать человек, у которого имеются какие–то инфекционные заболевания.
Если он проходит по всем параметрам,
то его регистрируют как добровольного
донора, и в случае его смерти от ДТП или
каких–то других несчастных случаев, его
органы могут пересадить другому человеку. Но жители нашей области не совсем
готовы к этому, возможно, не задумываются о таких вещах. В прошлом году три
человека нашей области добровольно зарегистрировались в качестве доноров,
– рассказал руководитель управления
здравоохранения ЗКО.

Не хватает
230 специалистов

Н

урданат Беркингали рассказал и о
кадровой работе в сфере здравоохранения, которая проводится в на-
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шей области. В ЗКО трудятся 1682 врача,
и на сегодняшний день область нуждается около в 230 специалистах, большинство из которых врачи общей практики.
Однако в этом году в нашу область приедут 145 молодых врачей.
– В этом году идет распределение
выпускников медицинских вузов. Выпускники, которые обучались на бесплатной основе, должны в течение трех
лет пройти обязательную отработку в
медорганизациях. Потребность в кадрах
есть и в городе, и на селе. Мы сейчас хотим снизить дефицит врачей именно в
селах. Ожидается приезд около 145 выпускников в этом году, из них 75 человек
откликнулись на призыв работать на
селе. Наша задача – обеспечить их жильем, социальным пакетом. На сессии
маслихата нас поддержали и выделили
более 1 млн тенге для тех специалистов,
которые поедут работать в сельские населенные пункты. Та потребность, которая у нас останется на селе, будет перераспределяться из города, то есть те
выпускники, которые приедут в город,
будут направлены в села. Я надеюсь, что
в этом году мы полностью закроем все
наши потребности в селе, соответственно, улучшится качество оказания медицинских услуг в районах нашей области.
К примеру, Бурлинский район нуждался в 23 специалистах, но после распределения выпускников эта цифра сократилась до двух человек, – рассказал
Нурданат Беркингали.

Планируется открытие
инсультного центра

К

роме этого, в планах руководителя
управления здравоохранения улучшение медицинских услуг в сельских населенных пунктах. По принципу
государственно–частного партнерства в
область ожидается поставка компьютерного томографа.
– Оборудование будет установлено
в поселке Чапаево, где планируется открытие инсультного центра на 10 коек.
Там будет хорошая реанимация, приобретена видеостойка, чтобы оказывать
на месте хирургическую помощь. Центр
будет работать для жителей южных районов ЗКО. Кроме этого, сейчас разрабатывается проектно–сметная документация
на строительство нового кардиоцентра
на 160 коек и после прохождения государственной экспертизы начнется строительство. Новый кардиологический
центр будет с комфортабельными палатами, в которых будет производиться подача кислорода. Вместе с тем в поселке
Федоровка планируется строительство
поликлиники, сейчас идет стадия подготовки документации, а в городской
поликлинике №7 скоро начнется капитальный ремонт, – рассказал Нурданат
Беркингали.

По словам руководителя управления,
вакцинация, прежде всего, делается
для того, чтобы защитить ребенка от
сложных заболеваний и осложнений,
которые они влекут за собой.

Спортсмены–
колясочники
зарегистрировали
свой брак
Поздравить молодоженов собрались десятки жителей Уральска.
Арайлым УСЕРБАЕВА

1

июля в торжественном зале
"Салтанат сарайы" прошло необычное бракосочетание. 63–летний жених и 53–летняя невеста
– люди с ограниченными возможностями, которые проживают в доме инвалидов. По словам
жениха Александра Сареева, они познакомились семь лет назад и недавно решили официально стать мужем и женой.
– Сегодня я счастлив только от того,
что Гульнара находится рядом со мной.
Ведь она дает мне силы, с ней всегда тепло и уютно. Мы познакомились семь лет
назад в спортивном клубе. Я увидел как
она сидела на улице и играла в шахматы. Я к ней подъехал, мы познакомились
и с тех пор мы неразлучны, стараемся
друг–другу помогать и поддерживать во
всем. Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня поздравить нас и пожелать
всем крепкого здоровья, счастья и любви,
– рассказал Александр Сареев.
Поздравить гостей собрались около 50
жителей Уральска, которые пришли с цветами, с воздушными шарами и подарками.
– Молодожены длительное время посещают клуб спортсменов для людей с
ограниченными возможностями. Александр Сареев занимается армрестлингом, а Гульнара Айдаргалиева– теннисом
и шахматами. Они оба трудолюбивые,
сильные духом и ответственные. От имени управления физической культуры и
спорта ЗКО, хочу поздравить молодоженов с этим знаменательным днем и пожелать долгую, счастливую семейную
жизнь и успехов в спорте, – заявила руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева.
Выяснилось, что после свадьбы молодоженам выделят отдельную комнату,
сделают там ремонт и создадут условия
для счастливой семейной жизни.
– Александра и Гульнару я знаю пять
лет, мы вместе занимаемся в спортивном
клубе. Она является призером городских
и областных соревнований, он также
выступает на всевозможных областных
спортивных мероприятиях. Молодые
очень любят друг–друга, поэтому мы,
коллектив спортивного клуба, решили
организовать сегодняшний день, чтобы
они навсегда запомнили его. Любовь спасет мир. В данный момент они живут в
доме престарелых, но после свадьбы мо-

– Молодожены длительное время посещают клуб
спортсменов для людей с ограниченными возможностями.
Александр Сареев занимается армрестлингом, а Гульнара
Айдаргалиева – теннисом и шахматами. Они оба
трудолюбивые, сильные духом и ответственные. От имени
управления физической культуры и спорта ЗКО хочу
поздравить молодоженов с этим знаменательным днем и
пожелать долгую, счастливую семейную жизнь и успехов в
спорте, - пожелала руководитель управления физической
культуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева
лодоженам выделят отдельную комнату, сделают ремонт и у них будет полноценная семейная жизнь, – рассказал

директор спортивного клуба для людей
с ограниченными возможностями Азон
Шаймарданов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Жители многоэтажки
возмущены
строительством кафе

Со слов жителей дома №2 в микрорайоне Строитель, перед их окнами собираются вырубить парковую зону
для строительства кафе.
Кристина КОБИНА

К

ак рассказывают
жильцы дома, они
живут там с самого основания, с 1986
года. Недавно они узнали, что под окнами их девятиэтажного дома намечается строительство
кафе. 2 июля они собрались, чтобы
выразить недовольство по этому поводу, аргументируя это тем, что для
постройки кафе вырубят парковую
зону с 30–летними зелеными насаждениями.
– Наш лесок под окнами неделю
назад огородили профлистом и хотят
начать строительство. На огороженной территории уже установили вагончик, в котором живут узбеки. Мы
только из окон наблюдаем, как они
там варят себе кушать, моются и даже
ходят в туалет. Возмущает то, что они
пользуются газовыми баллонами, а
вдруг рванет? А вдруг пострадают
дети? Мы знаем, что там собираются строить еще одно кафе, тут итак на
каждом шагу забегаловки, от которых
нормально спать невозможно, постоянный гул и грохот. Еще одно кафе по
окнами? Мы не согласны на это. Куда
смотрит экология, если дают разрешение на строительство чего либо, на
месте многолетней зелени, – возмутилась местная жительница Любовь Курина. – Нам и так тут дышать нечем,
а тут хоть немного свежего воздуха от
этого лесочка.
Также жителей возмущают еще
некоторые неудобства из–за другой
стройки во дворе.

– Во дворе строят еще одну многоэтажку. Ну, неужели нельзя было сделать проход для детей, чтобы они ходили в школу,
а то им приходилось обходить полностью
квартал. Да еще в прошлый раз оставили на этой стройке поднятый кран, поднялся сильный ветер, думали, на кого–то
он свалится. Да и дети боятся ходить там,
– сказала Тамара Бучина. – Еще на площадке, на которой сейчас дети играют в
футбол, планируют строить еще одну многоэтажку. Вопрос: "Что делать детям, где
играть?". А то все борятся за зеленый город, но ничего для этого не делают.
Как выяснялось, в огороженном месте
застройщики ИП "Кожевникова" собираются возвести двухэтажное детское кафе.

– Вы только посмотрите, как можно
этот участок назвать парковой зоной. Ведь
там неухоженная и загаженная людьми
территория, во–первых, там повсюду был
мусор и, во–вторых, там просто устраивали бомжи ночлег. Неужели этот неприятный запах под окнами всех устраивал.
Если действительно эта территория так
важна для людей, так почему за ней никто
не ухаживал. Ведь для того, чтобы выйти
и убраться, не нужно никаких дополнительных средств, – пояснила представитель ИП "Кожевникова" Ольга Шестакова.
– Мы на законных основаниях оформили
все как положено, взяли этот участок земли в аренду, у нас есть разрешение от акимата, и собираемся построить там детское

Присвоить девятиэтажке название
"Карлыгаш" предложил уралец
Мурат Сердалиев предложил присвоить такое красочное название
девятиэтажному общежитию по улице Курмангазы, 165, потому
что там гнездится большое количество ласточек.
Кристина КОБИНА

К

ак рассказал житель Уральска Мурат Сердалиев (на фото), с 2000
года он живет в доме, расположенном по проспекту Евразия, 64.

– Раньше, когда
жили в поселке видели этих птиц, а
сейчас, смотрю, и в
городе появились,
радует, что с каждым годом ласточек

становится все больше и больше. Вообще
это хороший признак. Птицы гнездятся
в соседнем девятиэтажном доме, ранним
утром и вечером они порхают под облаками и щебечут. Это неописуемая красота, – говорит Мурат Сердалиев.
Ласточки вьют гнезда прямо под кры-
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кафе. Хотим отметить, что ничего там вырубать не будем, только лишь срежем два
кустарника посередине, так как постройка будет совсем маленькая, более того,
мы поставим скамейки и облагородим эту
территорию. Вот даже сами посмотрите,
там ограждение 32*25 метров, а пиццерия
будет 10*16 метров по проекту. Пиццерия
будет двухэтажная, на первом – пирожные торты и кофейня, на втором – пицца
и фастфуды для детей.
Также Ольга Шестакова дополнила,
что касается газовых баллонов, если они
действительно там есть, их уберут. Строительство кафе будет длиться 2–3 месяца.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

шей девятиэтажного общежития по ул.
Курмангазы в районе магазина "Школьник".
Мужчина также рассказал, что в настоящее время там насчитывается около
100 особей.
– Я предлагаю властям, чтобы когда
будут производить ремонт этих домов,
учитывали этот фактор, не губили природу, а, наоборот, создавали условия.
Чтобы места, где они смогут гнездиться или проемы, куда залетают птицы, к
примеру, не закрывали решетками. Или
можно красочно назвать девятиэтажку
"Карлыгаш" или "Ласточка", – предложил мужчина.

Семейный отдых на пляже предлагает
база отдыха «Saya» в Уральске

R

Вода, солнце и песок – неотъемлемые спутники жаркого лета. А если к этому прибавить купание, загорание на пляже, пикник
на природе и множество развлечений, то получится прекрасный уикенд для всей семьи или компании друзей. Именно это
готова вам предложить база отдыха «Saya», ставшая излюбленным местом отдыха для жителей и гостей нашей области.
После трудовой недели в выходные дни или во время отпуска многим горожанам хочется отдохнуть на
природе со своей семьей или в компании друзей: поплавать, позагорать, устроить пикник с шашлыками,
в общем, приятно провести время.
База отдыха «Saya», расположенная
недалеко от города, в живописном
природном месте на берегу небольшого озера, является отличным местом для такого выездного уикенда.
Главное, что бросается в глаза – это
голубая прозрачная вода, белый
песок и чистота вокруг. О чистоте
здесь заботятся тщательно, начиная
уборку с 7.00. Для мусора отведены
специальные урны, а для курящих
– специальное место. Не лишним
будет упомянуть, что и от самих посетителей пляжа тоже зависит соблюдение порядка и чистоты, таким
образом, создается комфорт как для
себя, так и для других. Следует также отметить, что с каждым годом
администрация и сотрудники базы
отдыха стараются как можно лучше
облагородить территорию пляжа и
около него, то есть качественно заасфальтирована просторная автопарковка для тех, кто приехал на
собственном автотранспорте. Кроме
того, отведены бесплатные парковочные места для автомобилей водителей с ограниченными возможностями. Установлены комфортные
мужские и женские санузлы, помимо двух кабинок для переодевания
установлены еще две деревянные
кабинки с водопроводными кранами для мытья ног. В планах руководства и обслуживающего персонала
и дальше продолжить работать над
улучшением зоны отдыха и комфорта для клиентов.
На базе отдыха «Saya» для отдыхающих предусмотрен полный
пляжный комплекс услуг: предоставляются в пользование шезлонги и
грибки. Соблюдена техника безопасности. Место купания огорожено
буйками. Около берега расположена
вышка с наблюдательным пунктом
береговой охраны, а также дежурят спасатели на лодке. Но, тем не
менее, администрация базы отдыха
обязательно проводит инструктаж
для отдыхающих о соблюдении правил безопасности на пляже, особенно призывает взрослых не оставлять
без присмотра своих детей. Помимо
прочего здесь имеется все необходимое в случае пожароопасной ситуации или оказания первой медицинской помощи.
Большие компании могут занять
для отдыха беседки с топчанами в

Мы ждем вас по адресу:
п. Жайык, аквапарк №7.
Тел.: 8–701–378–39–55,
8–707–378–39–55.
Инстаграмм: uralsk.plyazh
восточном стиле, а также посетители могут арендовать гостевой домик или снять
гостиничный номер со всеми удобствами: ванной комнатой, кондиционером,
спутниковым телевидением и Wi–Fi.
Если остались с ночевкой, наутро вам подадут завтрак на выбор одного из двух
блюд с горячими напитками. Стоимость
номеров – 15000 тенге в сутки.
Если вы приехали со своим провиантом и сами хотите приготовить для себя
любимое традиционное блюдо пикника
– шашлык или другие блюда, для этого
здесь отведена специальная зона. Забыли прихватить дрова? Это не проблема
– здесь вы можете купить все необходимое для розжига и приготовления. Для
тех, кто приехал без еды, работает прибрежное кафе. По меню отдыхающие
могут заказать различные виды шашлыков и другие горячие блюда, а также холодные закуски и разнообразные прохладительные коктейли и напитки. И про
малышей здесь не забыли, для них имеется специальное меню, по которому
можно заказать их самые любимые блюда: пиццу, наггетсы, блинчики, коктейли,
мороженое и многое другое.
Купаться и наслаждаться вкусно
приготовленной едой на открытом
воздухе – не единственное удовольствие, которое вы можете получить
во время отдыха. Если вы любители активного спорта, то недалеко от
пляжа обустроена волейбольная площадка. Можно также попрыгать на

батуте и с него же нырнуть в воду.
А в выходные дни здесь самое раздолье. С 15.00 до 20.00 малышей и
взрослых здесь готовы развлекать веселые и задорные аниматоры различными конкурсами и играми. И это еще
не все! Вы можете получить огромное
удовольствие, приняв участие в Team
Building – корпоративах, на которых вас
ожидает: развлекательная шоу–программа с участием заводного ведущего
и выступлениями приглашенных артистов, пенная вечеринка, зажигательная
дискотека, а также много конкурсов,
шуток и смеха. Особенно это подойдет
для проведения корпоративных и послесвадебных молодежных вечеров, а

также юбилеев. Кстати, специально для
компаний предоставляется скидка от
20 до 30%.
Вход на зону отдыха платный, стоимость билета с человека – 500 тенге. Бесплатный вход предоставляется
малышам до 5 лет, взрослым и детям
с ограниченными возможностями, а
также детям–сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей в сопровождении взрослых.
В общем, хотите оторваться по полной? Не раздумывайте долго и приезжайте на базу отдыха «Saya» – получить
море приятных впечатлений и воспоминаний о ярком отдыхе!
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Когда получу квартиру?

МИЛОСЕРДИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Маленькой Балаусе
нужна помощь
Ребенок редким
заболеванием целиакия , из–
за которой она не может есть
обычную еду. Несколько раз в год
семья возит Балаусу Медет на
курс реабилитации в Самару.

Хотим выразить благодарность водителям маршрута №3, госномер автобуса 276, Шатзаману Елемесову и Ержану
Джубандыкову. Они ездят на дачи Козинские. Хотелось бы сказать им большое
спасибо за их приветливость и пунктуаль-

Вашего заявления. Результаты по Вашему заявлению Вы можете получить в ГК
«Правительство для граждан» по адресу:

г.Уральск , ул. Жамбыла, дом 82/2, ул. Чагано–Набережная, дом 84, – сообщили в
городском акимате.

– У всех родителей первоклашек проблема с тем, что после
детского сада ребенка некуда отдать.
Потому что со всех школ убирают начальные классы и вообще трудно отыскать школу с продлёнкой. Поэтому
очень просим Вас при школе–гимназии
№42 "Акниет" открыть продлёнку. Да
и вдругих школах тоже открыть первые классы с продленкой.
–Динара Шагирова
– Согласно пункту 30 Закона РК
«Об образовании» предшкольная
подготовка обязательна и осуществляется в семье, дошкольных организациях,
предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Предшкольная подготовка в государственных организациях образования является
бесплатной. В городе функционируют
51 общеобразовательная школа, из них
5 лицеев и 5 гимназий. В 5 лицеях на об-

Kazkom 5578 3427 1723 0095
ИИН 850623351503.
Халык банк 4390878218355443
Киви–кошелек 87058218568
ИИН 851124451381
Номер Ботагоз 8 707 821 85 68

03.07

+28

днем

ночью

Пятница

Четверг

учение принимаются дети с 5 класса, поэтому начальных классов в них нет, а во
всех остальных школах созданы классы
предшкольной подготовки и начальные
классы. Группы продленного дня организуются школой в целях социальной защиты обучающихся и обеспечивают условия
для проведения внеурочной деятельности с ними и дополнительного образования в рамках развивающего обучения
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С уважением, дачники общества Козинское.

– Пять лет живу в микрорайоне Арман и дороги здесь в отвратительном состоянии. Весной и
летом детям приходится особенно
тяжело. Грязь, слякоть. Планиурется ли начать ремонт улиц в нашем микрорайоне?
– Жительница микрорайона Арман

6–летняя Даяна
нуждается в помощи

–В данный момент завершена
экспертиза проектно–сметной документации на ремонт улиц Жумалиева, Жумабаева, Аймауытова и Дулатова.
Ремонтные работы начнутся в скором
времени, – сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.

при наличии свободных помещений.
Из пояснения директора школы №42 в
данный момент в школе обучаются 2222
детей при проектной мощности на 1200
мест. На сегодняшний день вопрос об открытии групп продленного дня остается
открытым до августа 2019 года в зависимости от приема детей в школу, – сообщили в городском акимате.
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Понедельник
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днем

ночью

– Мы живем по улице Елизарова. Второй месяц ведется капитальный ремонт улицы. Сейчас идут
дожди и по нашей улице ни проехать
ни пройти. Зачем тогда надо было
начинать ремонт? Мы не можем попасть к себе домой!
–Жители улицы Елизарова
– Сейчас ведется первый этап
капитального ремонта. На первоначальном этапе идет строительство тротуаров, а также перенос сетей, – сообщили
в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 03 ИЮЛЯ ПО 29 ИЮЛЯ

Воскресенье

06.07

днем

большое, пусть они будут здоровы, а в их
семьях всегда будет мир и достаток.

Почему так долго ведется
капремонт улицы?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ

Среда

ность. В их автобусе всегда чисто и приятно ездить. Даже если их автобус ломается, они звонят на базу и предупреждают,
чтобы другой автобус приехал вовремя.
Хотелось бы, чтобы эти водители были
примером для всех в городе. Спасибо им

Когда построят дороги?

В школах нет первых
классов с "продленкой"

Заработка отца семейства хватает
только на ежедневные продукты и оплату комуслуг, поскольку семья многодетная. Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное
заболевание, нарушение пищеварения,
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен – прим.
автора). Из–за этого заболевания она не
может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из
Алматы и стоят они недешево. К тому же
девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.
Нужно отметить, что в семье семеро
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж
Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу.

МИЛОСЕРДИЕ

Благодарность

– Правда ли, что осенью 2019
года планируется выдать жилье
всем многодетным семьям, которые
нуждаются в квартире? Я многодетная мама и недавно встала на очередь
на жилье. Но мы нуждаемся в квартире, так как наш дом, в котором мы
живем, выставили на продажу. Ранее
я более четырех лет стояла в очереди
на получение жилья как неполная семья. Сейчас переслали документы как
многодетная и семья, воспитывающая
ребенка–инвалида.
– Екатерина Гольнева
– На сегодняшний день вы не состоите в электронной базе учета нуждающихся в жилье акимата города Уральск.
Сообщаем, что ваши документы, поданные от 14 июня 2019 года для постановки
на учет нуждающихся в жилье через портал «Электронного правительства» egov.
kz, будут рассмотрены согласно стандарту государственной услуги в течение 30 календарных дней со дня подачи
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Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила
Арайлым УСЕРБАЕВА.
На этой неделе в среду,
03 июля, ваши вопросы
будет принимать
Кристина КОБИНА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

Присылайте свои письма на наш электронный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

Из–за тяжелой болезни девочка страдает задержкой психико–речевого моторного развития. Даяна не может долго
ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть.
Как рассказала мама девочки Ульяна
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь,
по многочисленным рекомендациям, семья
решила вести Даяну в физкультурно–оздоровительный центр "Потенциал" в
Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто
не в силах.
– Курс лечения назначен на 25 марта
2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч
тенге. На данный момент нам удалось
собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч тенге. Самим нам не под силу собрать
сумму для лечения дочери. Работает один
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще
младший сын. Ему полтора года. Мы все в
кредитах, которые брали на лечение дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу,
чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой,
хочу увидеть, как она играет со своими
сверстниками, как ходит в школу, познает
мир. Единственная надежда на добрых людей. Поддержите нас в трудную минуту, –
обращается мама Даяны.

Все, кто желает помочь Даяне
может перевести средства на
следующие реквизиты:
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313
HALYK BANK :
KZ316010002005869364
QIWI кошелек: 87770612514
Карта Российского Сбербанка по
номеру телефона: 8 967 133 95 19
Вы также можете позвонить по
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне
Махметовой.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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В Казахстане погасят
кредиты социально
уязвимых слоев
населения

Массовые забастовки
прошли на Тенгизе
Поводом для забастовки послужила
публикация в социальной сети
гражданина Ливии.

Для этого потребуется 105 миллиардов тенге. Большую часть
суммы – 88,5 млрд тенге выделят из республиканского бюджета.

Н

а реализацию указа президента по погашению
долгов по беззалоговым
кредитам для социально–уязвимых слоёв населения необходимо 105
млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов Алихан Смаилов
на пресс–конференции в Правительстве.
– 88,5 млрд тенге будут выделены из
республиканского бюджета. Мы предлагаем перераспределение за счёт средств,
которые были выделены на инвестиционные проекты. В частности, из фонда
прямых инвестиций, который был капитализирован на 370 млрд тенге. Часть денег из них перенаправить в бюджет для
решения социальных вопросов. Плюс
мы начинаем работу по выпуску облигаций Фонда проблемных кредитов для
привлечения 17 млрд тенге. И надо ещё
помнить, что 70% по пени и штрафам по
этим кредитам будут погашены за счёт
самих финансовых учреждений, – рассказал Алихан Смаилов.
Информацию по заёмщикам предоставят банки, по категориям получателей – Министерство труда и соцзащиты
населения.
– Когда банки будут давать информацию по заёмщикам, у которых есть беззалоговые потребительские кредиты,
эта информация будет сопоставляться с
Минтруда. Если совпадает, то задолженность будет погашена за счёт государства. Самому человеку никуда ходить не
надо. Но погашено будет в пределах 300
тысяч тенге. Дополнительно хочу сказать, что если у человека несколько кредитов, всё равно будет погашаться его задолженность в пределах 300 тысяч тенге,
не более, – подчеркнул глава Минфина.
Штрафы и пени по беззалоговым кредитам есть у более 5 млн человек, попадающих в категорию социально уязвимых слоёв населения.
– Это порядка 48 млрд тенге. Штрафы и пени также будут погашены. Погашение будет осуществляться совместно
с самими микрофинансовыми организациями и банками. Фонд проблемных
кредитов будет выкупать эти штрафы
и пени с 70–процентным дисконтом.
Штрафы и пени – это накрученные проценты, и в любом случае их выкуп предполагает определённый дисконт. У более
пяти млн человек спишутся пени и штрафы", – добавил Алихан Смаилов.

В банк идти
не нужно

З

ампред Нацбанка Олег Смоляков добавил, что гражданам, которые попадают в эту категорию, не нужно
сейчас идти в банк.
– После получения информации от
Минтруда Нацбанк совместно с Кредитным бюро, банками, сверит–состыкует все цифры. Получим информацию на
1 июня по категориям заёмщиков и по
конечной цифре штрафов и пени на 1
июля. После заключения договоров и погашения сумм мы проконтролируем, чтобы они не отразились в кредитном досье
и в данных Кредитного бюро. Ожидать,
что нужно идти в банки, сейчас не надо,
потому что это работа требует времени, –
подчеркнул Олег Смоляков.
На это понадобится около двух месяцев. До 10 июля в Парламенте планируют
принять уточнения в бюджет. После этого начнётся работа по погашению задолженности по кредитам.
Параллельно Нацбанк ужесточит законодательство в сфере банковской деятельности.
– Меры были подержаны Сенатом и
направлены на подписание главе государства. Они, прежде всего, направлены на то, чтобы исключить вопросы комиссии, которые делают непрозрачной
конечную ставку для заёмщика. Также
они предлагают более жёсткий анализ
долговой нагрузки. Необходимо ограничить, запретить выдачу кредитов для
тех, кто располагает доходом ниже прожиточного минимума. Второе – необходимо внести изменения в законодательство, которые ограничивают начисление
неустойки и пени при просрочке свыше
90 дней, чтобы не было постоянно роста
долговой нагрузки, – добавил Олег Смоляков.

Одноразовая
акция

Э

то разовая акция, точечная, конкретно для определённых категорий и имеет разовый характер. Это
меры для людей, которые располагают
меньшими доходами. Охватят этой про-

граммой только банки и регулируемые
сейчас микрофинансовые организации.
То есть все нерегулируемые субъекты,
включая онлайн–кредиторов, в эту программу не попадают, – подчеркнул зампред главы Нацбанка
Заместитель премьер–министра Гульшара Абдыкаликова добавила, что выбранная категория граждан действительно нуждается в поддержке.
"Эти категории как раз–таки не приобретают какие–то дорогие вещи – скажем, iPhone, LED–телевизоры, какую–то
новую технику. А берут, в основном, на
питание, лекарства, лечение – самое необходимое для жизни, вещи, продукты.
Поэтому я думаю, что таких граждан, которые покупали именно новую технику,
наверное, мало", – сказала она.
26 ИЮНЯ КАСЫМ–ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОГАСИТ БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ:
* многодетным семьям;
* семьям, получающим выплаты по
случаю потери кормильца;
* семьям, имеющим детей–инвалидов;
* инвалидам с детства старше 18
лет;
* получателям государственной
адресной социальной помощи;
* детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 29 лет.

Задолженности погасят
до 1 сентября
Если задолженность будет погашена
до перечисления средств Фондом проблемных кредитов, деньги вернут бывшему должнику.
Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало для
публичного обсуждения проект правил
использования средств, выделенных на
снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан и оплату комиссии
за оказание платных услуг.
В документе представлен порядок
использования средств, выделенных на
снижение долговой нагрузки.
Так, кредитное бюро до 31 июля 2019
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Лина ОЙЛОВА

года должно представить в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, АО "Фонд
проблемных кредитов", банки второго
уровня и микрофинансовые организации список на оплату.
Фонд проблемных кредитов до 9 августа 2019 года заключает с каждым банком
второго уровня и микрофинансовой организацией соглашение о погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам.
Министерство труда и социальной
защиты населения по списку на оплату,
представленным кредитным бюро, до
15 августа 2019 года перечисляет в Фонд
проблемных кредитов средства, выделенные на снижение долговой нагрузки
граждан РК.
Фонд проблемных кредитов по списку на оплату до 1 сентября 2019 года перечисляет деньги на счета банков и микрофинансовых организаций.
Банки второго уровня и микрофинансовые организации осуществляют погашение задолженности должников, после
чего направляют должникам уведомление о погашении задолженности.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА
БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ЛИБО ЧАСТИЧНО ПОГАШЕНА ДО ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДЕНЕГ ФОНДОМ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ, БАНК ИЛИ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНЫ:
* уведомить должника о поступлении суммы,
* перечислить поступившие деньги в
размере разницы между погашенной
должником и поступившей от фонда
суммы на счёт должника,
* либо выдать эту сумму наличными
деньгами,
* либо по выбору должника, при наличии заявления зачислить в счёт погашения иной текущей задолженности
должника по договору банковского займа или о предоставлении микрокредита.
Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 15 июля.

Источник: informburo.kz

29

июня примерно в
11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз», который находится в 120
км от города Кульсары Жылыойского
района, рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering
and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli
Daoud.
– Последний выставил фотографию в
профиле «WhatsАpp», на которой изображена девушка–азиатка и сам Eli Daoud с
рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки. Это вызвало
шквал негатива среди жителей региона
и самих казахстанских вахтовиков. Сейчас на месте происшествия присутствуют
все должностные лица уполномоченных
органов и прокурор района, – сообщили
в региональной службе коммуникаций
Атырауской области.
– На встречу с рабочими вылетел
аким области, руководители ДП, ДКНБ,
прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции, – уточнили в пресс–
службе акима Атырауской области.

Конфликт исчерпан

К

ак сообщили в региональной службе коммуникаций, в ходе встречи
с рабочими «Сohsolited Contracting
Endihering and Prourement S.A.L Offshore»
была проведена беседа о недопустимости
эскалации бытового конфликта, также
обсужден вопрос организации труда на
месторождении.
– Проработкой этих вопросов будет
заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных
органов войдут представители компании
и ТШО, – отметил первый замакима области, который и будет возглавлять комиссию.
По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна.
В РСК отметили, что в медпункте ТШО
была оказана медицинская помощь 30
вахтовикам.
– Сейчас их жизни ничего не угрожа-

ет. Погибших нет, – сообщает РСК.
Правоохранительные органы распространили сообщение о том, что начато
досудебное расследование.
– Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз». Сотрудники
органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт
исчерпан. Министерство внутренних дел
настоятельно рекомендует воздержаться
от распространений недостоверной информации. На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация
стабильная и находится под контролем
органов внутренних дел, – сообщили полицейские.

Проблема возникла
из–за разных условий труда

А

ким Атырауской области Нурлан
Ногаев посетил рабочий поселок «Тенгиз», где провел совещание с руководством ТШО, а также встретился с рабочими фирмы "Consolidated
Contracting Engineering & Procurement
S.A.L. Offshore (CСЕР)".
– Эта проблема возникла из–за разных
условий труда, это системный вопрос,
который нужно решать как руководству
ТШО, так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную
поддержку. Инвесторы должны понимать
– работая на территории нашей страны,
нужно соблюдать законодательство, а также морально–этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми
участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы, – сказал
аким области Нурлан Ногаев.
Он подчеркнул, что условия труда
должны быть равными для всех.
На встрече генеральный директор
ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер заверила, что компания сделает все необходимое для урегулирования данной
ситуации, а также для предотвращения
возникновения подобных бытовых конфликтов в будущем.
– Мы благодарны местным исполнительным и правоохранительным органам
за помощь в быстром урегулировании
конфликта. Мы заверяем, что проведем
работу в отношении компании CСЕР, а

Иностранный рабочий выставил
фотографию в профиле «WhatsАpp»,
на которой изображена девушка–
азиатка и сам Eli Daoud с рацией в
руках, антенна которой направлена в
сторону девушки. Это вызвало шквал
негатива среди жителей региона и
самих казахстанских вахтовиков.
также других подрядных организаций, –
отметила гендиректор ТШО.
После совещания аким области встретился с рабочими компании Consolidated
Contracting Engineering & Procurement
S.A.L. Offshore (CСЕР), где сотрудники
компании попросили акима и руководство ТШО не останавливать работу проекта, для того чтобы люди смогли приступить к выполнению своих обязанностей.
– Мы создали межведомственную комиссию во главе с первым заместителем
акима области, которая будет заниматься
вопросами обеспечения равных условий
труда.
Нужно отметить, что 30 июня в
соцсетях появилось видео, на кото-

ром иностранный рабочий компании
Consolidated Contracting Engineering &
Procurement S.A.L. Offshore извинился за
фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию среди работающих на
Тенгизском месторождении казахстанцев
и привела к беспорядкам.
– Я хочу извиниться перед народом
Казахстана за две вещи. Во–первых, за
фото. Я его снял как фотографию с коллегой. Я не имел в виду ничего плохого.
Это просто моя коллега с работы. Второе.
Я хочу извиниться перед казахами. Я работал с вами два года. Для меня это было
большим удовольствием. Вы отличные
люди. Пожалуйста, примите мои извинения, – заявил иностранный рабочий.
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МОН: 5 тысяч
Более 90 тысяч мобильных
образовательных грантов телефонов изъяли у
выпускников
у
выпускников
на
на
ЕНТ
ЕНТ
выделят для детей из
нуждающихся семей
Во время сдачи ЕНТ, прежде чем допустить
выпускников до экзамена, всех их
проверяли на предмет наличия сотовых
телефонов, калькуляторов и шпаргалок.

Министр образования и науки РК назвал условия их получения.

П

ять тысяч дополнительных грантов на получение высшего образования выделяет МОН
РК. Об этом рассказал
министр образования
Асхат Аймагамбетов на
пресс–конференции, посвящённой снижению долговой нагрузки для некоторых
категорий заёмщиков.
– С первого сентября 2019 года выделяется пять тысяч целевых образовательных грантов. Для того чтобы бесплатно
учиться в вузах страны, необходимо не-

сколько условий. Во–первых, абитуриенты должны быть из малообеспеченной и
многодетной семьи либо из семьи, получающей адресную социальную помощь
(АСП). Второе условие: претендент должен набрать на ЕНТ пороговый балл, –
прокомментировал глава МОН Асхат Аймагамбетов.

К

то станет обладателем дополнительных грантов, станет известно в
августе. Сначала вузы распределят
53 700 грантов, ранее выделенных в этом
году. Если среди их обладателей не окажутся абитуриенты из вышеуказанных

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

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ – БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРА!

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
предоставляет образование по следующим специальностям:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВРИАТ:

1.Дошкольное обучение и воспитание
2.Педагогика и методика начального обучения
3.Музыкальное образование
4.Педагогика и психология
5.Физическая культура и спорт
6.Информатика
7.История
8.Правоохранительная деятельность
9.Основы права и экономики
10.Казахский язык и литература
11Русский язык и литература
12.Психология
13.Финансы
14.Туризм
15.Библиотечное дело

МАГИСТРАТУРА:

1.Педагогика и психология
2.Физическая культура и спорт
3.Казахский язык и литература
4.Иностранный язык: два иностранных языка
5.История
6.Финансы
Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д,
Тел.: 8(7112) 51–24–50,
факс: 8(7112) 50–55–20
еmail: wkha@mail.ru.

ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
БАКАЛАВРИАТ:

1.Иностранный язык: два иностранных языка
2.Переводческое дело
3.Экономика
4.Менеджмент
5.Учет и аудит
6.Государственное и местное управление
7.Культурно-досуговая работа

МАГИСТРАТУРА:
1.Экономика
2.Учет и аудит

Наш адрес: г. Уральск, пр.Назарбаева, 194
Тел.: 8(7112) 51–05–75,
факс: 8(7112) 51–09–22,
еmail: fakultetyazykov@mail.ru
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.Документ о среднем, средне-специальном или высшем образовании
(приложение к диплому) – подлинник.
2.Сертификат ЕНТ.
3.Медицинская справка ф. №063, ф.
№086 (фото флюорография);
4.6 фотографий размером 3x4.
5.Ксерокопия уд. личности.
6.Адресная справка.

ВНИМАНИЕ! ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная форма обучения:
– на базе общего среднего образования – 4 года.
– на базе среднего профессионального образования – 3 года;
– на базе высшего образования – 2 года.

www.wkitu.kz

категорий, они должны будут написать
заявление для того, чтобы комиссия предоставила право бесплатно обучаться.

Н

а пресс–конференции выступил
и первый заместитель премьер–
министра РК, министр финансов
Алихан Смаилов, который сообщил, что
некоторым студентам увеличат стипендии. Эта мера включена в пакет срочных
мер социального характера, инициированных президентом РК.

щихся по рабочим специальностям технического и профессионального образования с охватом 120 тысяч человек. Во
всех регионах будут приняты меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей, в том числе горячее
питание, школьный проезд, обеспечение
школьными принадлежностями, – сказал
Алихан Смаилов.
Источник: informburo.kz

В

итоге специалистам удалось обнаружить несколько десятков тысяч запрещенных гаджетов.
Об этом в своем Facebook сообщил исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования
Дидар Смагулов. Во время сдачи ЕНТ несколько десятков
тысяч учеников пытались пронести в аудиторию мобильные телефоны, калькуляторы и шпаргалки. Однако все
запрещенные предметы и устройства были обнаружены.
Таким образом, специалисты изъяли 90 375 сотовых телефонов, 28
344 калькулятора и 1 867 шпаргалок.
Также Смагулов призвал родителей воспитывать в детях добропорядочность, чтобы таких случаев было меньше.

– С первого сентября на 30% будут
увеличены стипендии студентов и уча-

Лицензия №14008979 от 20.06.2014г. выдана выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ»
Индустриально-Экономический Колледж
Прием абитуриентов ведется на базе общего среднего образования
(11 класса) по следующим специальностям:
• Финансы (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Учет и аудит (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Переводческое дело
1 г. 10 мес.
• Правоохранительная деятельность
1 г. 10 мес.
• Вычислительная техника и программное обеспечение
2 г. 10 мес.
• Информационные системы (по отраслям применения)
1 г. 10 мес.
Преимущество каждой специальности заключается в углубленном изучение
компьютерных технологий и специализированных дисциплин на иностранном
языке (английский, немецкий).
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: казахский и русский
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная и заочная
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Документ об образовании (подлинник);
2. Удостоверение личности или паспорт (копия);
3. Сертификат с результатами ЕНТ;
4. Медицинская справка (форма 086-у, 063);
5. 4 фотографий размером 3x4.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
• На дневное - с 20 июня по 20 августа
• На заочное - с 20 июня по 20 сентября
Прием в колледж осуществляется по итогам тестирования (ЕНТ) и по результатам вступительных экзаменов, организуемых в колледже. Для выпускников
предыдущих лет, а также текущего года не сдавших ЕНТ или не набравших
проходного балла тестирование проводится самим колледжем. Поступающие на вторую специальность принимаются путем собеседования.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, пр. Назарбаева, 194 Тел: 8 (7112) 50-30-24
E-mail: eurasiakolledge@mail.ru www.eurasia-college.kz

Ваш будущий успех начинается здесь!

Источник: NUR.KZ

Лицензия № KZ01LAA00007070 от 18.05.2016 года выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Республиканский высший
технический колледж

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

объявляет набор абитуриентов на 2019–2020 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе по заочной и очной формам обучения
–1201000 Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта
– 1304000 Вычислительная техника и
программное обеспечение
– 1306000 Радиоэлектроника и связь
– 1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
– 1309000 Оптическое электронное
оборудование
–1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
–1405000 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
– 0802000 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
– 0819000 Технология переработки
нефти и газа
– 0809000 Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
–0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

–0515000 Менеджмент (по отраслям
и областям применения)
–0518000 Учет и аудит
– 0201000 Правоведение
Выпускников 9–х классов приглашаем обучаться на бюджетной основе по
специальности:
– 1309000 Оптическое электронное оборудование.
Выпускников 11–х классов приглашаем обучаться на бюджетной основе
по специальности:
–1306000 Радиоэлектроника и связь
(по видам)
По специальностям нефтегазового
сектора предлагаем гранты (бесплатное
обучение) от Ассоциации недропользователей.
Прием документов на очную форму
обучения осуществляется с 20 июня по
20 августа, на заочную форму обучения
с 20 июня по 20 сентября

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!
Документы принимаем по адресу: г. Уральск ул. Фрунзе, 20/1, автобусные остановки «Филармония»
(бывшая Кирова) и «Банк». Тел.: 8/7112/ 51 35 70, 50 34 20, 25 50 52, +7 702 952 74 04.

rvtk_07

RZHTK . KZ

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

vtsh_08@ mail.ru

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (9 КЛАССА)
И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССА) ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

0105000 «Начальное образование»
0105013 «Учитель начального образования»
0105023 «Учитель информатики начального образования»
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт»
Срок обучения по указанным
«Учитель физической культуры и спорта»

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

«Воспитатель дошкольных организаций»

специальностям:

на базе 9 класса–3 года 10 мес.,
на базе 11 класса–2 года 10мес.

0401000 «Библиотечное дело»
«Библиотекарь»

0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
«Делопроизводитель»		

0516000 «Финансы»

«Экономист по финансовой работе»

0201000 «Правоведение»
«Юрисконсульт»

Срок обучения по указанным
специальностям:

на базе 9 класса – 2 года 10 мес.,
на базе11 класса – 1 года 10 мес.
Язык обучения: казахский и русский
Форма обучения: очная и заочная

Государственный образовательный заказ (грант) по специальности "0103000-Физическая культура и спорт", квалификации "0103023-Учитель физической культуры" на базе основного
среднего образования (9 класса) с казахским языком обучения.
Прием документов на очную форму
обучения с 1 июня по 25 августа,
на заочную форму обучения
с 1 июня по 25 сентября.
Перечень необходимых документов:

1. Заявление.
2. Свидетельство о рождении или
удостоверение личности (оригинал и 1 копия).
3. Документ об образовании
(свидетельство, аттестат или диплом).
4. Медицинская справка № 086, карта
№ 063,справки, подтверждающие
инфалидность (оригиналы).
5. Фотографии 6 шт (размером 3*4).
6. Адресная справка.
7. Свидетельство по реультатам ЕНТ
(для выпускников 11 класса).
8. Для специальности «0103000 – Физическая культура

и спорт» справка с физдиспансера
(улица Ихсанова 44/1) (оригинал).
Вступительные экзамены проводятся
в форме комплексного тестирования
и творческий экзамен по специальности
0103000 «Учитель физической культуры».
На базе 9 класса тестирование по двум предметам:
казахский (русский) язык и профилирующий предмет.
На базе 11 класса тестирование по трем предметам:
казахский (русский) язык, история Казахстана и профилирующий предмет.

Предусмотрены скидки для детей-сирот,
детей-инвалидов.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, ул. Асана Тайманова, 135, тел.: 50-02-84, 50-50-82
www ugk. кz, инстаграмм: @ugk_18

Наша цель – твое будущее!
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Работайте руками

подскажите, доктор
– Может ли лунатизм снова проявиться во взрослом возрасте?
– Руслан
Отвечает заведующий клинико–диагностическим отделением Института детской и взрослой неврологии им.
святителя Луки, кандидат медицинских наук Игорь Степанищев:
Лунатизм, или по–научному, сомнамбулизм, встречается у 2,5% населения
планеты. Причем преимущественно ему
подвержены дети. Никакой особой опасности для здоровья он не несет, но тем
не менее сталкиваться с ним никому не
хочется.
Сомнамбулизм — это вариант паросомнии. Такие расстройства сна вызываются психическими, неврологическими или соматическими заболеваниями и
считаются вторичными. Чаще всего ему
подвержены дети и подростки в переходном возрасте, поэтому лунатизм называют возрастозависимым. Он объясняется
тем, что психика претерпевает серьезные изменения. По окончании перестройки
организма – к 15 годам – заканчиваются
и проявления лунатизма. Сомнамбулизм
проходит с возрастом и не возвращается.
Соответственно, и лечения никакого не
требуется.
Возьмите на заметку: Почему нельзя
будить лунатиков?
Если вы оказались рядом с лунатиком,
который ходит во сне, ни в коем случае не
стоит его будить. Так как такой человек,
проснувшись, может от неожиданности
пораниться или же нанести травму тому,
кто находится рядом. Поэтому наберитесь терпения и просто за ним наблюдайте, так как большинство лунатиков
способны как ходить во сне, так и самостоятельно возвращаться обратно в постель.

Как снять
боль в шее
Болит шея из–за остеохондроза
или после целого дня в офисе?
Тогда самое время освоить
несколько простых приёмов
массажа. Рассказывает эксперт –
массажист–реабилитолог Полад
Байрамов.

Почему помогает массаж?

О

т каждого позвонка отходят нервные окончания,
которые весьма чувствительны. При истончении
межпозвоночных дисков при остеохондрозе
мышцы спазмируются и
нервные окончания оказываются пережатыми, что и вызывает боль. Бывает,
что мышечный спазм возникает, даже
если межпозвоночные диски в порядке,
например, при длительном пребывании
в неудобной позе – перед компьютером
или если вы заснули сидя.
А раз так, чтобы избавиться от болезненных ощущений, нужно снять мышечные зажимы и освободить нервные окончания. Массаж прекрасно справляется с
этой задачей.

Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г.
выдана Департаментом здравоохранения г.Астана.

КОНТАКТ-ЦЕНТР: 59-79-69

Уважаемые жители
городов Уральск, Аксай и области!
Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно-Казахстанский
филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для социальноуязвимой категории населения по дорогостоящим видам диагностических исследований:
- ПЦР (полимеразная цепная реакция) на инфекции, вирусные гепатиты;
- Иммунограмма (Имиммунофенотипирование);
- Определение концентрации лекарственных средств в крови после трансплантации органов;
- Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других аномалий плода (медико-генетические исследования беременных).
Для прохождения обследования необходимо обратиться к врачу поликлиники по месту прикрепления, где вы сможете получить направление и сдать необходимые анализы.
Период оказания услуг до 20.12.2019 г.

Телефоны: 59-79-69, 8 (701) 961 30 25 .

П

оложите пальцы обеих рук на
мышцы шеи, расположенные на
её задней поверхности, и хорошенько разомните их круговыми движениями.
Двигайтесь снизу вверх (начать можно с трапецевидной мышцы, расположенной на плече), тщательно прорабатывая всю мышечную поверхность вплоть
до подзатылочной области.
Если вы обнаружили на шее какие–то
уплотнения, уделите им особое внимание – это триггерные точки, размяв которые, вы, скорее всего, избавитесь от боли.
Продолжительность самомассажа –
10–15 минут. Важно! Если после массажа
боль не проходит либо усиливается, обратитесь к врачу!

Болезнь, «сидящая» на шее.
Как связаны остеохондроз и
гипертония?

П

ользуйтесь подручными средствами
Важно! Это упражнение противопоказано при гипертонии, наличии
тромбов в шейных артериях, повышенном внутричерепном давлении.

Возьмите
пластиковую бутылку

Н

аполните её тёплой водой. Лягте и
подложите бутылку под голову.
Следите за тем, чтобы голова
не проваливалась назад, а затылок упирался в бутылку.
Полежите 10–15 минут в таком положении перед сном. Это поможет растянуть шейный отдел позвоночника и избавить его от зажимов.
Источник: АиФ Здоровье

Лицензия №01558 от 29.11.2017г.
выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

Для записи обращаться по тел.:
8 (7112) 51 70 22, 24 26 90 ,
8 777 863 55 53, 8 701 914 70 42.
Медицинский центр «SitiMed»
осуществляет консультативный прием специалистов:
онколог-маммолог Аманов Т.Т.
кардиолог, экг с расшифровкой
Ярославцева Т.Н.
эндокринолог Колесина Н.М.
аллергологи Шильманова Ж.К.,
Каиргалиева Г.Т.
гинеколог-эндоскопист, гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог Муканов Е.Т.
педиатр Жылкыбекова Л.А.
терапевт Кострыкина Н.А.
терапевт Рыльская Н.П.
терапевт - гастроэнтеролог Колонбаева Д.Ж.
дерматовенеролог, косметолог
Ахметжанова А.Л.
косметолог Джальмишева М.З.
невропатолог Красненькова Н.Б.
УЗИ кабинет Кубашева Ж.К., Мурзагалиева Е.В.
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детский хирург- уролог Кусмаганбетов Д.М.
логопед-дефектолог Нуршаханова Л.Г.
ревматолог Дусумова Т.А.
детский кардиолог Куаншалиева Б.Б.
офтальмологи
Оренбургского филиала
«Микрохирургия глаза»
им. С.Федорова.

К ВАШИМ УСЛУГАМ :

Услуги дневного стационара
Забор анализов
Аллергопробы
Процедуры по эстетической гинекологии
Массаж и обучение массажу
Хиджама

Мы находимся по адресу: г. Уральск, ул. А. Молдагуловой, 3.
(бывш. Гвардейская. ост. Хлебзавод, рядом магазин «Джентельмен»)

Аллергическая реакция

З

ачастую аллергия проявляет себя заложенностью носа. Большая часть
аллергиков реагирует на сезонные
проявления — обычно реакция возникает
в период цветения тех или иных растений. Если учесть, что цветение трав, деревьев и цветов происходит периодами,
то мучиться приходится практически все
лето. Также бывает и ринит круглогодичный — когда человек реагирует на пыль,
шерсть животных, порошки и т.д. В этом
случае реакция будет проявляться периодически в течение всего года.
Заложенность носа нередко приводит
к нарушению состояния человека — он
теряет работоспособность, не может дышать, зарабатывает серьезные осложнения. Так, например, на фоне недостаточности кислорода при забитых носовых
ходах происходит кислородное голодание всех тканей организма. А из–за этого все органы и системы станут работать
хуже. Первой на фоне проблем с дыханием начинает страдать сердечно–сосудистая система.

Опасность в воздухе.
Как понять, что у вас
аллергия на пыльцу?

Н

а фоне аллергоринита у человека нередко развивается слабость,
отсутствие энергии, сонливость,
болезненность. Это отражается на работе
и учебе.
Еще одна реакция, которая может
быть при воздействии раздражителя
(аллергена), — крапивница. Это сыпь по
телу, которая может появляться на разных участках. По цвету такая сыпь красная, по размеру — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. То,
как будет проявляться крапивница, напрямую зависит от сосудистой сети кожи.
Крапивница зудит и может буквально перемещаться по телу за несколько часов.

Как
понять,
что у вас
аллергия?
По данным статистики,
аллергиков становится
все больше. Проявления
реакции такого рода
бывают разными,
но применение
специальных
лекарственных
средств позволяет
быстро избавиться от
неприятных ощущений.

Лечение аллергии в большинстве
случаев направлено на устранение симптомов и возвращение человеку нормального самочувствия. Современные
препараты, применяемые системно, помогают по максимуму избавиться от признаков и проявлений аллергии. Важно
понимать, что не стоит игнорировать аллергию, т.к. она может привести к негативным и, порой, необратимым последствиям.
Источник: АиФ Здоровье

Лицензия №01171DL от 30.01.2015г.
выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

Аксай

Медицинский центр
«Медикер Аксай»
г.Уральск информирует:

врачебная амбулатория по адресу: город Уральск,
ул. Жангирхана, 43/2 оказывает услуги:
- на платной основе;
- в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (при условии прикрепления к поликлинике);
- проведение профосмотров;
за справками обращаться по тел. 50-27-74;
8 701 098 41 67
Выездная бригада оказания неотложной
медицинской помощи:
Тел: 93-33-79; 8 701 781 5 596

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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ВОПРОС - ОТВЕТ
– Можно ли вылечить геморрой без
операции?
– Валентина
Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Это зависит от стадии заболевания.
Первые стадии варикозного расширения
анальных вен можно вылечить, применяя медикаментозную терапию (таблетки, мази и суппозитории). Если у пациента диагностирована 3–я или 4–я степень
патологического процесса, препараты
могут лишь снять болевые ощущения, а
избавить от недуга навсегда или надолго
могут лишь современные малоинвазивные
операционные техники.
– Правда ли, что татуировки вредны?
– Рита
Отвечает доктор медицинских
наук, профессор, заведующая кафедрой
дерматовенерологии и косметологии
Центральной государственной медицинской академии Лариса Круглова:
Абсолютно безопасными татуировки
назвать нельзя. В момент нанесения возможны местная аллергическая реакция,
обострение патологических процессов в
коже (дерматита, экземы, псориаза и так
далее). Как и при любой «кровавой» процедуре, во время татуажа возможно заражение особо опасными инфекциями (ВИЧ,
гепатит). Люди, которые имеют несколько та¬туировок, находятся в группе риска
по этим инфекциям наряду с лицами, употребляющими инъекционные наркотики.
Со временем на месте татуировки могут
образоваться рубцы. Не стоит забывать,
что татуировка – это навсегда. «Стереть» её полностью невозможно даже с
помощью продвинутых косметических
процедур, а стареет она вместе с кожей.

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Как проводятся отчисления
за медицинскую страховку для
индивидуальных предпринимателей

R

ТЕПЕРЬ В КАЗАХСТАНЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ БУДУТ

ПОДРАЗДЕЛЯТЬСЯ НА 2 ПАКЕТА:
1. Пакет ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи).
Базовый пакет – это минимальный пакет
медицинских услуг, предоставляемый государством бесплатно для всех граждан
страны и оралманов. Согласно Закону, государство гарантирует бесплатно следующие медицинские услуги в рамках базового
пакета:
• медицинскую помощь при социально
значимых заболеваниях и заболеваниях, которые представляют опасность для окружающих (туберкулез, психические болезни и пр.
заболевания, перечень которых определен);
• транспортировку (в т. ч. санавиацию);
• скорую неотложную помощь;
• профилактические прививки.
Также в базовый пакет будет входить
амбулаторно–поликлиническая помощь с
амбулаторно–лекарственным обеспечением (только для непродуктивно самозанятого
населения).
2. Пакет ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) – это
медицинские услуги, которые не входят в

Дағдарыс жағдайы
туындады ма?
Отбасыңызда, жұмыста
қиындықтарға тап болдыңыз ба?
Кез келген жағдайда шешім
табуға болады!
Психологиялық көмек
«Сенім телефоны»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 907- 99- 81

В НЕГО ВХОДИТ:
• амбулаторно–клиническая помощь
(прием специалистов и лечение в поликлиниках, диагностические, манипуляционные
услуги и лабораторные исследования);
• лечение в стационаре и пребывание в
дневном стационаре (кроме социально значимых заболеваний);
• сестринский уход (для тех больных, которые нуждаются в постоянном уходе или
присмотре после перенесенной болезни);
• реабилитация и восстановительное лечение;
• высокотехнологичные мед. услуги;
• паллиативная помощь (оказание медпомощи с целью предотвращения/облегчения страданий больного посредством
уменьшения тяжести симптоматики болезни или замедления ее течения).

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

ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
предлагает гостям и жителям г. Уральска

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

В отделении Урологии проводится безоперационный метод
по удалению камней – ЛИТОТРИПСИЯ, двух видов дистанционная,
контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный
метод лечения камней в почках и всех отделов мочеточника
Данную процедуру проводит врач–уролог высшей категории
Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация,
имеются противопоказания.

R

Кризисная ситуация?

8 (778) 9079981

В ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
приглашет жителей и гостей г. Уральска посетить

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

Галотерапия показания к назначению:

1. Простудные заболевания у детей и их профилактика;
2. Аллергия, а также синусит, гайморит, тонзиллит и другие заболевания ушей, носа горла и гортани.
3. Бронхиальная астма;
4. Псориаз, прыщи и другие кожные заболевания;
5. Различные заболевания сосудов и сердца;
6. Депрессия, бессонница, повышенная тревожность.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Контакты: +7 701 148 69 13

R

Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53-74-74

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Тел.: 24 15 63, +7 707 192 29 02

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость

Един.
измер.

810
1211
2100
2120
1930
3000
1370
960
960
1370
1370
1470
1470
3700
1370
960
1060
960
960

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

бесплатный базовый пакет и будут теперь
финансироваться за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей
и работников в Фонд ОСМС. Его могут получать лица, являющиеся участниками ОСМС
(застрахованные граждане).

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

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

№ п/п

Об этом рассказала врач–статист областного кардиологического центра Асель Мусралиева.
Индивидуальные предприниматели и
приравненные к ним лица, а также физические лица, которые получают доход по договорам гражданско–правового характера
(ФЛ ГПД) должны делать отчисления за себя
и своих работников путем перечисления денежных средств через банки второго уровня
(БВУ) или отделения АО «Казпочта» через
следующие банковские реквизиты:
KZ92009MEDS368609103
БСН 160440007161
БСК GCVPKZ2A
КНП для работодателя – 121
КНП для ИП и ФЛ ГПД – 122
Важно для этого правильно указать
ИИН, ФИО, реквизиты. Если возникнет возврат средств, то, возможно, была допущена ошибка в указанных вами данных (ИИН,
ФИО), либо неправильно высчитаны ставки и взнос превышает 15 МЗП. Все взносы
должны быть отчислены не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным или за месяцем выплаты доходов.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

23
24
25
26
27
28

Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+
предстательные железа

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29
30
31
32

Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе
Альфа-амилаза
ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

560
640
380
450
450
640
690
530
670
580
535
340
320
550
900
1060
460
540
510
680
630
460

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

НАИМЕНОВАНИЕ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Коагулограмма (5 параметров)
«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

Стоимость

Един.
измер.

1120
1140
340
340
300
535
615
550
1070
4340
4600
4800
1720

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях
сервисной палаты
Консультативный прием врача-кардиолога
Консультативный прием врача-хирурга
Снятие электрокардиограммы
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия
напряжения ФК 2-3 ст.
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия
2-3 ст.

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

Аортокоронарное шунтирование
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
руку)
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
бедро)
Введение стента в коронарные артерии без лекарственного вещества
КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным покрытием
Введение стента в коронарные артерии с лекарственным
веществом
Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена
Стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий
Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов

2274700

Курс лечения
14 дней
Курс лечения
10 дней
Курс лечения
8 дней
Курс лечения
8 дней
Операция

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6
7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:
1
2
3
4
5
6

№ п/п

R

8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

1250
1070
890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» . справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін
медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған;
медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық,
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық
оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.
Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том,
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи:
высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая
помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул,
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

ВОПРОС - ОТВЕТ
– Чем остеопатия отличается от
мануальной терапии?
– Роман
Отвечает врач–невролог–остеопат Михаил Борисов:
Остеопатия – более современное ответвление мануальной терапии. Хотя и
то и другое используется для лечения деформаций позвоночника и суставов (остеохондроза, сколиоза и артроза), между
двумя этими методами есть серьёзные
отличия.
Мануальная терапия – это жёсткая
ручная техника. Остеопатия более мягкая
и щадящая, безболезненная. Она включает в себя некоторые массажные техники и
работает не только с костями и хрящами, но и с мягкими тканями – связками и
мышцами. Корректирующими движениями
остеопат исправляет проблемы, имеющиеся у пациента в позвоночнике и суставах.
Организм больного сам подсказывает врачу об имеющихся неполадках внутренним
напряжением мышц и связок, нарушением
ритмичности работы отдельных органов,
изменением их формы, плотности, температуры и расположения.
За счёт чередования напряжения и
расслабления групп мышц остеопат может снять напряжение в позвоночнике.
Точечно–вибрационная техника массажа, воздействующая на глубокие ткани,
расслабляет мышцы и связки, правильно перераспределяя нагрузку на суставы. Кровоснабжение тканей улучшается,
и боль проходит. Как правило, опытному остеопату требуется 10–15 сеансов,
чтобы поставить человека на ноги. Для
дос¬тижения наилучшего результата помимо «ручной работы» нужно использовать индивидуальную спортивно–оздоровительную программу, необходимую для
укрепления мышечного корсета.

Профилактика вирусного гепатита
и ОСМС в Казахстане

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

Как нужно правильно питаться
беременным

R

Вирусный гепатит В и С входит в число десяти основных причин смертности в мире. О причинах заболевания и
его профилактике рассказала врач ТОО «Медицинский центр» Шынар Килишева.

Правильное питание при беременности наиболее актуально, так как именно от того, что ест женщина, во
многом зависит развитие ее будущего ребенка. Об этом рассказала акушерка отделения патологии беременных
областного перинатального центра Альбина Молданиязова.

Вирусный гепатит – воспаление ткани
печени, вызываемое вирусами. В мире 170
млн человек страдает гепатитом С и вдвое
больше – 350 млн – вирусным гепатитом В.

Питание должно быть натуральным,
разнообразным и содержать минимальное
количество искусственных продуктов. Необходимо не злоупотреблять большим количеством пищи, не переедать, чтобы не было
ощущения тяжести в желудке. Не рекомендуется пропускать приемы пищи. При ощущении чувства голода лучше сделать перекус в виде яблока или йогурта. Обязательно
нужно завтракать сразу после пробуждения, особенно полезны питательные каши:
овсяная, гречневая, кукурузная. Они богаты
микроэлементами и витаминами. Разнообразное меню – важное условие питания
будущих мам. Каждый продукт полезен и
принесет только пользу ребенку. Употребление одних и тех же блюд может привести к недостатку тех или иных полезных и
питательных веществ в организме. Следует
ограничить в своем меню количество сладостей, кондитерских и мучных изделий.
Сахар можно заменить полезным медом,
конфеты – фруктами, изюмом, орехами.
Первая половина дня – лучшее время для
приема белковой пищи, послеобеденное
и вечернее время – прекрасно для употребления молочных, кисломолочных, а также
растительных продуктов. Правильное питание во время беременности подразумевает употребление достаточного количества
воды, что позволит избежать отечности у
беременных.

Главным фактором риска развития гепатита является некипяченая вода. Ее нельзя
пить и мыть в ней овощи и фрукты. А также
грязные руки являются причиной заболевания – необходимо тщательное мытье рук
после туалета и улицы.
Общее правило безопасности – избегание контактов с биологическими жидкостями чужих людей, то есть необходимо
соблюдать осторожность при попадании
чужой крови на открытые ранки, слизистую
оболочку и тому подобное. В микроскопических дозах кровь может быть на бритвах,
ножницах, зубных щетках и прочих предметах гигиены. Меры для профилактики
заражения обязаны принимать во всех медицинских учреждениях. Никогда не используйте повторно шприцы и иглы, а также
соблюдайте стерильность состояния инструментов, которыми вы собираетесь наносить татуировку или делать пирсинг.
Помните — гепатит очень долго живет в

открытом пространстве. В отличие от вируса
СПИДа, он может сохраняться до нескольких недель на любых поверхностях. В основном гепатит В передается половым путем.
Поэтому принимайте максимальные меры
предохранения при интимных связях. Вирусный гепатит передается также от матери
к ребенку при родах, в период беременности или лактации. Можно избежать инфицирования малыша при должной медицинской бдительности, соблюдении приема
определенных препаратов и норм гигиены.
Но лучше всего провести вакцинацию, поскольку пути заражения могут оставаться
неизвестными. Это общие нормы и правила, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть вирусным гепатитом.

С 2020 года казахстанцы
будут получать
медицинские услуги по
двум пакетам ОСМС.
Первый – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), то
есть скорая помощь, вакцинация, санитар-

ная авиация, наблюдение в динамике ряда
хронических заболеваний, стационарозамещающая помощь по экстренным показаниям. Это полагается всем. ГОБМП будет предоставляться всем гражданам бесплатно, на
бюджетные деньги. Поэтому этот стандарт и
называется гарантированным.
Второй – медицинскую помощь можно
получить в рамках обязательного социального медстрахования (ОСМС). Пакет ОСМС
– это дорогостоящие операции, редкие медицинские услуги, прием у узких специалистов, а также услуги, призванные повысить
качество жизни.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОСМС:
1. Меньше тратим из своего кармана
на медицинское обслуживание
2. Сами выбираем клинику и врача (1
раз в год)
3. Медицинская помощь не зависит
от доходов и величины взносов застрахованного
4. Страховка покрывает дорогостоящие операции, диагностику и лечение
5. Возможность обращения по страховке в частные медицинские организации.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ БЕРЕМЕННОЙ
НА ОДИН ДЕНЬ
Утром беременной лучше есть кашу,
творог, сыр, пить какао с молоком, чай или
сок. Также разрешен пшеничный хлеб с
маслом. Во второй прием пищи можно
съесть салат из свежих овощей или морской
капусты, отварное яйцо. Идеальный вариант для обеда – куриный бульон, кусочек
отварной говядины, зелень, компот. На полдник можно съесть натуральный несладкий
йогурт, любой фрукт или горсть чернослива.
Ужин может включать в себя рыбу, приготовленную на пару вместе с овощами, чай

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
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Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи и по инициативе пациентов
НАИМЕНОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Эхокардиография
Узи обследования яичников
Узи исследования матки
Узи исследования при беременности
УЗИ исследования определения пола плода
УЗИ исследования допплерометрия
Кардиотокография в сроке от 32 н и далее
УЗИ ТРУЗИ
УЗИ мягкой ткани
УЗИ брюшной полости на наличие жидкости
УЗИ малого таза на наличие жидкости
УЗИ гинекологичекое (трансвагинальное)
УЗИ исследования молочной железы и лимфатических узлов
УЗДГ БЦС
УЗДГ сосудов почек
УЗДГ вен верхних конечностей
УЗДГ артерий верхних конечностей
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Стоимость
4600
3500
3500
3000
1200
4000
4150
5000
1600
2000
2000
3500
6500
5200
5200
5200
5200

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость
УЗДГ артерий нижней конечностей
5200
УЗДГ вен нижней конечностей
5200
УЗДГ брюшной аорты и ее ветви
5200
Комплексное исследование брюшной полости + почек
7800
ЭКГ с расшифровкой
1200
Спирография
1650
КЛИНИКО–ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий анализ крови
1500
Анализ крови (тройка)
1030
Общий анализ мочи
1350
Общий анализ мокроты
1350
Анализ коагулограммы крови
2370
Анализ на спермограмму
1450
Проба Нечипоренко
670
Определение свертываемости крови
750
Микрореакция
1450
Определение группы и резус–фактора.
1255
Исследование сока простаты
1450
мазок на степень чистоты влагалища
960

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость
мазок из зевы на кандиды
960
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение креатинина
660
Мочевина крови
890
Определение общего белка крови
695
Определение АLT крови
730
Определение AST крови
730
Определение холестерина крови
1375
Определение триглицириды крови
960
Определение ЛДГ крови
1375
Определение глюкозы крови
960
Определение билирубина общего крови
1100
Определение билирубина прямого крови
1100
Исследование кала на яйцо глист
290
Биохимия (Опред креатинина, общ белок, ALT
7350
AST,холестерин крови , глюкоза, общ и прям билирубин)
Биохимия (Опред креатинина,мочевина общ белок, ALT
7510
AST,холестерин крови , глюкоза, общ и прям билирубин)

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номеру: 8 (7112) 93 37 48

с творожной запеканкой. За час–два до отхода ко сну по желанию можно выпить стакан кисломолочного напитка.
ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ, ОТ КОТОРЫХ
БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ОТКАЗАТЬСЯ
Беременным женщинам важно знать,
какие из пищевых привычек относятся к категории вредных:
• Переедание перед сном. В позднее
время суток обменные процессы, протекающие в организме, замедляются. Пища
переваривается медленнее. Поэтому наедаться перед сном нельзя – это вызовет
бессонницу и набор лишнего веса.
• Несоблюдение режима дня. Пищу следует принимать примерно в одно и то же
время. Запрещено ничего не есть полдня,
а потом за вечер съедать сразу несколько
огромных порций, оправдывая себя тем,
что весь день голодала.
• Еда всухомятку. В ежедневный рацион беременной должны обязательно
входить супы домашнего приготовления, горячие блюда. Если есть много сдобы, в разы увеличивается риск развития
гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
• Категорический отказ от завтраков. Если из–за токсикоза есть по утрам
совсем не хочется, нужно небольшими
глотками выпить хотя бы стакан кефира, положив в него столовую ложку растительной клетчатки.
• Частое употребление острого. Такие
блюда особенно опасны для тех будущих
мам, у которых диагностирована железодефицитная анемия, гастрит, язва желудка, нарушение свертывания крови

гарантирует всем застрахованным гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания
и доходов равный доступ к медицинской
и лекарственной помощи. Принцип социальной справедливости в условиях ОСМС
обеспечивает равный доступ для всех застрахованных граждан к качественной медицинской помощи независимо от размера доходов и отчислений. Каждый человек
может сам выбрать медицинскую организацию – частную или государственную, где
он будет обследоваться и лечиться. Финансирование здравоохранения увеличится за
счет страховых взносов и позволит обеспечить растущую потребность в медицинской
помощи.

ВОПРОС - ОТВЕТ
– Опасно ли удалять волосы с родинки?
– Даяна
Отвечает врач–дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева:
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
перейти в злокачественные опухоли, дело
обстоит иначе. Есть родинки, особенно –
те, что возвышаются над уровнем кожи,
которые поначалу являются безопасными, но со временем могут трансформироваться в злокачественные опухоли. Эти
элементы надо контролировать, периодически осматривать у дерматолога и при
рекомендации врача удалять. Одним из
факторов, влияющих на озлокачествление таких родинок, является травматизация. Резкое удаление волоса — это, конечно, не очень сильная травматизация,
но тем не менее оно повышает вероятность озлокачествления родинок, которые входят в группу риска. Волосы из них
удалять не стоит, в крайнем случае следует подрезать ножницами. Как правило, волосы, растущие из родинок, более тёмные
и плотные, чем остальные. Это связано
с тем, что в зоне родинки синтезируется
больше пигмента. Здесь активнее работают меланоциты, которые продуцируют
пигмент меланин.
– Нужно ли мыть ягоды со своего
огорода?
– Ирина
Отвечает врач–терапевт Марина
Коноплянникова:
Даже если вы не используете химические удобрения, а рядом с вашей дачей нет
ни свалок, ни автодорог, вы не застрахованы от отравления немытыми ягодами.
Ведь в почве обитают различные болезнетворные бактерии, в том числе кишечная палочка и стафилококки. Особенно
сильно рискуют те, кто использует для
полива стоячую воду, например из бочки,
и удобряет грядки перепревшим навозом.
Непроточная вода и компост – идеальная
среда для размножения бактерий.
Даже яблоки и груши, которые поспевают вдали от земли, стоит вымыть.
Вместе с дождём на плоды попадают частички пыли, которые тоже могут содержать патогенные микроорганизмы.

В КАЗАХСТАНЕ ПРИНЯТ ЗАКОН
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ»
Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – это государственная система социальной защиты
интересов в сфере охраны здоровья. ОСМС

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

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

На базе Областного Перинатального центра проводится
плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных
процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.
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 кармана клитора.
– Аугментация точкиG
– Коррекция инволюционных изменений.
– Косметический эффект–
«омоложение».

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
МЛАДШИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
(САНИТАРКИ).
ОБРАЩАТЬСЯ,:
УЛ. АХМИРОВА, 4,
ОТДЕЛ КАДРОВ.
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Уральцы собрали помощь для жителей Арыси

Предприниматели собрали гуманитарную помощь для пострадавших жителей Арыси, которую отправили 25
июня. Работники госструктур и бюджетных организаций перечислили однодневный заработок. В стороне не
остались и жители города, они также собрали помощь.
Арайлым УСЕРБАЕВА
Руслан АЛИМОВ
Гуманитарная помощь

П

ервая гуманитарная помощь была
отправлена пострадавшим от
взрывов в воинской части в Туркестанской области 25 июня. В тот день из
Уральска в Арысь были отправлены три
большегруза с гуманитарной помощью.
Как сообщили в управлении предпринимательства ЗКО, в составе груза предметы первой необходимости, продукты питания и строительные материалы.

– Сегодня из Уральска отправляется
первая партия гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации
в городе Арысь. С помощью предпринимателей области нам удалось собрать четыре тонны муки, пять тонн макаронных
изделий, подсолнечное масло, две тонны
куриного мяса, соль, сахар, детская одежда, предметы гигиены, строительные материалы и две тонны консервных изделий, – рассказал руководитель отдела
предпринимательства г. Уральск Мейрам КАБДЫГАЛИЕВ.
Стоит отметить, что в Уральске работают три пункта приема гуманитарной помощи. В областном акимате призвали жителей
региона принять участие в акции и оказать
посильную помощь жителям города Арысь.

– Жители Западно–Казахстанской
области сопереживают жителям города
Арысь, которые оказались в эпицентре
чрезвычайных событий. Сбор гуманитарной помощи продолжается, в городе
работают три пункта приема продуктов
питания и вещей первой необходимости,
– в здании партии "Нур Отан", во Дворце
молодежи и школьников и в молодежном
ресурсном центре по проспекту Назарбаева. От имени областного акимата прошу
предпринимателей, руководителей крупных предприятий и простых гражданам
принять участие в благотворительной акции. Кроме этого, госслужащие области и
ряд учреждений в добровольном порядке отправят однодневный заработок пострадавшим от взрывов на территории
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воинской части в городе Арысь, – рассказал заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления
предпринимательства ЗКО Бакдаулет
ИБРАИМОВ, с помощью предпринимателей города удалось собрать около 30 тонн
продуктов питания и вещей первой необходимости.
– Сегодня из Уральска отправляется
первая партия гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в
городе Арысь. В составе груза 13 тонн макаронных изделий, 5 тонн муки первого и
высшего сортов, 2,5 тонны подсолнечного
масла, 1,6 тонны консервной продукции,
2 тонны кондитерских изделий, детское
питание, соки, 400 литров жидкого мыла,
подгузники для малышей, 500 килограммов колбасных изделий и столько же куриного мяса. Кроме этого, руководство
ТОО «Уральский трансформаторный завод» закупило детскую одежду и обувь для
ста детей в возрасте от 1 до 15 лет, – рассказал Бакдаулет Ибраимов.

Однодневный заработок
для пострадавших

стау» и ул.Ж.Молдагалиева 19,1 этаж, 109
кабинет, – призвал к помощи аким города Уральск Мурат Мукаев на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что 900 сотрудников
ТОО "Батыс су арнасы" тоже решили помочь и сделать перечисления.
Также в пресс–службе МВД Республики Казахстан сообщили, что полицейские
страны также перечислят однодневный
заработок жителям Арыся.
– Инициативу главы МВД Ерлана Тургумбаева о помощи пострадавшим от
событий в городе Арысь поддержали сотрудники органов внутренних дел страны. Личным составом министерства внутренних дел и его подразделений будет
перечислена однодневная заработную
плату в фонд помощи пострадавшим в
результате чрезвычайного происшествия
в городе, – пояснили в ведомстве.
В департаменте полиции ЗКО рассказали, что инициативу главы МВД Ерлана
Тургумбаева поддержали и полицейские
ЗКО.
– Более 2 тысяч сотрудников департамента полиции ЗКО также перечислят свой однодневный заработок в фонд
помощи пострадавшим, – сообщили в
пресс–службе департамента полиции
ЗКО.

Помощь от уральцев

Б

ольшегруз, который с гумпомощью
отправился в Арысь, стоял возле
центральной мечети.

– Сейчас все граждане Республики
Казахстан помогают жителям города
Арысь, которые пострадали от взрывов
в воинской части. Западно–Казахстанская область не исключение. Со вчерашнего дня горожане собирают гуманитарную помощь и при партии "Нур Отан"
был открыт пункт сбора помощи. Сейчас
мы отправляем первую партию. Кроме
этого, члены областной партии, преподаватели вузов, сотрудники областного
акимата, неправительственные организации, а также просто рядовые граждане на добровольной основе перечислили
однодневный заработок жителям Арыси. Каждый помогает чем может. Отрадно, что в такие трудные минуты казахстанцы объединяются и поддерживают
друг друга. Все мы помним, когда в 2011
году во время паводка в нашей области
со всех уголков нашей страны прибывала
помощь. Желаем жителям города Арысь
благополучия и мирного неба над головой, – рассказал первый заместитель
председателя Западно–Казахстанского областного филиала партии «Нур
Отан» Серик СУЛЕЙМЕН.
Сбор помощи продолжается. Большегруз возле центральной мечети постепенно заполняется.
– Западноказахстанцы очень активно помогают пострадавшим. Мы рассчитываем, что уже совсем скоро собранная
помощь отправится в пункт назначения.
Хочется поблагодарить всех неравнодушных граждан за добрые дела, – сказал волонтер Адият Сыдыков.
Две женщины, которые работают техничками в торговом центре, ненадолго

отпросились с работы, чтобы отнести пакеты с продуктами.
– Мы принесли конфеты, печенье,
соки для жителей Арыси. У людей горе и
мы хотим помочь пострадавшим. Мы уже
на пенсии, но продолжаем работать, –
сказала жительница города Гульсин Утегенова.
По Уральску организовано 3 пункта
сбора гуманитарной помощи.
Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом

с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов. В течение всего дня в городе были
слышны взрывы, жителей города
Арысь эвакуировали после взрыва на
складских помещениях. В результате
ЧС два человека погибли – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в
реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации.

Уважаемый Игорь Юрьевич!
ТОО «Казмонтажсервис» от всей души поздравляет
Вас и Ваш коллектив ТОО «Охрана -КМС»
с 15- летним Юбилеем предприятия!
Хотим пожелать Вашему предприятию
дальнейшего процветания и стабильности.
Вам и Вашим коллегам – здоровья,
сил и упорствав работе,
и чтобы вы не останавливались
на достигнутом – покоряйте
новые вершины, завоёвывайте любовь
потребителей! Лёгкого и интересного вам пути!
С уважением, Генеральный директор
ТОО «Казмонтажсервис» Архипов В.А.,
и коллектив ТОО «Казмонтажсервис».

Лицензия №KZ02LAA00006664 от 11.03.2016г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Не остались в стороне чиновники и
бюджетники. Свой однодневный заработок рамках республиканской акции
«Арыс біз біргеміз!» перечислили сотрудники акимата ЗКО, акимата Уральска,
департамента полиции ЗКО, а также ТОО
«Батыс су арнасы».
– Призываем всех горожан, молодёжь, волонтёров откликнуться и оказать
помощь пострадавшим. Наши соотечественники нуждаются в нашей поддержке. Пункты оказания гуманитарной помощи по городу Уральск расположены по
следующим адресам: пр. Н.Назарбаева
188, 1 этаж, 101 кабинет; Кадыр Мырза
Али 18, 3 этаж, коворкинг–центр «Ба

Абитуриентам в выборе профессии поможет
центр профориентации

R

Сегодня многие родители и выпускники стоят перед выбором – какую специальность выбрать, в какой вуз или суз подать документы. Эти и
многие вопросы становятся просто головной болью и мам, и пап, и их детей. В решении столь важной и далеко не простой задачи может помочь
специализированный центр профориентации и мониторинга научно–образовательного комплекса (НОК) «КазИИТУ».
Реализуя одно из направлений политики государства в области образования, а
также Программу по развитию профессиональной ориентации старшеклассников
НОК «КазИИТУ» основал центр профессиональной ориентации и мониторинга. Его
важнейшей функцией является предоставление максимальной информации по
вопросам поступления в вузы и сузы как
нашего государства, так и ближнего зарубежья, а также профориентационная работа среди учеников школ и выпускников
учебных заведений.
Что же такое профессиональная ориентация, и каким образом она способствует разрешению проблем, связанных
с выбором будущей профессии? Итак по
порядку. Профориентация – это система,
направленная на выявление профессиональных интересов и склонностей с учетом реальных возможностей освоения той
или иной профессии и дальнейшей социализации и адаптации на рынке труда.
Иными словами, профориентация нацелена на профессиональное самоопределение подрастающего поколения.
В связи с этим центр профориентации
осуществляет работу по ознакомлению
учащихся и выпускников с современными
профессиями, их особенностями, потребностями в квалифицированных кадрах
и возможностями карьерного роста. Он

определяет перспективу выбранного направления, консультирует, дает рекомендации и разъяснения возможных последствий принятия того или иного решения,
а также помогает разобраться в сложной
схеме непрерывного профессионального
образования.
Центр профориентации и мониторинга представляют педагоги, юристы и психологи, то есть специалисты, чьи знания,
навыки и опыт являются неотъемлемой
составной при систематизации информации о профессиях, консультировании и
толковании нормативной базы в сфере
образования. И поскольку родителей и
выпускников мучают не только вопросы
поступления, но и возможности применения полученного образования, специалисты центра периодически проводят
мониторинг потребностей по специальностям в рамках Западно–Казахстанского
региона, выявляя дефицит либо профицит
в тех или иных специалистах. А это впоследствии, собственно, и определяет политику и приоритеты в деятельности приемной комиссии.
К слову, центр профориентации и мониторинга практикует индивидуальный подход к каждому абитуриенту, с учетом его желаний и возможностей его родителей.
Являясь связующим звеном между
школами и колледжами, школами и уни-

Награждение участников (учеников школ города) ежегодной научно–практической конференции, посвященной Дню космонавтики.
верситетами, профцентр систематически
проводит круглые столы, научно–практические конференции, всевозможные акции, совместные олимпиады, направленные на профессиональные ориентации
учеников школ города и области.
Для участников и гостей этих мероприятий профцентр проводит экскурсии
по кампусу Научного комплекса (презентация аудиторий, мастерских и лабораторий), предоставляя таким образом возможность почувствовать себя студентом.
Таким образом, центр профориентации

представляет собой своеобразный механизм, который непрерывно ведет мониторинговые и рекламные работы, аналитические заключения и исследования,
проводит различные мероприятия для
организации эффективной профориентационной работы.
С нами можно связаться по тел.:
8–708–368–03–66 (whatsapp)
Специалист центра профориентации и мониторинга НОК «КазИИТУ»: Жайлибаева Ж.М.
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Крыши многоэтажек протекли из–за дождя
Из–за ливня в доме 15 по улице Жангир хана вода с крыши протекает с пятого по первые этажи. В отделе ЖКХ
и жилищной инспекции заявили, что ремонт зданий можно провести двумя способами. Но в любом случае за
счет самих жителей многоэтажек.
Руслан АЛИМОВ

П

ятиэтажный дом по улице Жангир
хана, 15 был построен в 1978 году.
Капитального ремонта здания за
более чем полувековую историю не проводилось. Люди говорят, что всерьез опасаются за свою жизнь. Вода течет как в
квартирах, так и в подъезде жилого дома.
– Последние два дня вода течет повсюду. КСК «Орнату» ничего не делает.
Хотя мы сдаем взносы, – говорит житель-

ница дома Гульсайра Ажгулова.
– Мы просим, чтобы нам сделали
ремонт крыши по программе «Модернизация ЖКХ». Но здесь проживают в
основном квартиранты. Вся вода идет
в подвал. Он затоплен. Боимся, что замкнет электропроводка, – отметила Мария
Полторацкая.
В другом крыле дома ситуация получше. Как оказалось, люди все–таки смогли
собрать требуемую сумму на текущий ремонт крыши.
– Здание ужасное. Все течет, все гни-

ет. Мы сами сдавали деньги на ремонт
крыши. Сейчас в нашем крыле не протекает. В другом крыле дома льет как из ведра, – говорит Фаина Мостовщикова.
В акимате города проинформировали, что за три дня в Уральске выпала полуторамесячная норма осадков. Десятки
домов дали течь.
– К нам поступают жалобы жителей
на прохудившиеся крыши. Мы провели
встречи с председателями КСК и жителями по вопросу ремонта. Очень мало
людей соглашаются на программу «Мо-

Аким ЗКО:
В основном люди
задают вопросы по
трудоустройству
Аким ЗКО Гали Искалиев получил за сутки
более 500 сообщений на WhatsApp.
Дана РАХМЕТОВА

П

о словам главы региона,
95% сообщений не связаны с вопросами развития региона.
– Это вопросы ремонта домов, строительства дорог, трудоустройства и т.д. Несмотря на то, что все
сообщения важны, к сожалению, я просто
физически не смогу на них ответить. По
часто встречающимся вопросам общего
характера (спортивные детские площадки, программа "Бакытты отбасы", мусор,
качество ремонта дорог и др.) поручил
своим коллегам готовить системные решения, – написал Гали Искалиев на своей
странице в Facebook.
Далее аким области объясняет, что
для обработки заявок населения действует специальная организация "Служба
109", куда нужно направлять сообщения,
связанные с плохими дорогами, мусором,
открытый люк и так далее. Нужно позвонить на номер "109". Заявку примут и потом ответят, можно решить вопрос или
нет. Служба работает в режиме 24/7.

– Для обработки личных вопросов
(найти работу, как купить жильё, починить крышу дома и др) нужно написать через Telegram на "iKomek Uralsk".
Это специальный канал, где собираются
просьбы тех, кому нужна поддержка или
консультация. Также получил несколько
интересных предложений по развитию
региона (для чего и дал свой номер).
Есть потенциальные инвесторы по
следующим проектам:
– навести порядок вокруг озера Шалкар. Дал поручение провести научное
обоснование развития озера и готовить
проект ГЧП, чтобы по конкурсу выбрать
хорошего инвестора, который сможет навести порядок там и создать условия для
отдыха людей;
– озеленению города и районных центров области;
– выращивать клубнику в теплицах с
инвесторами из Кореи;
– по подготовке кадров в колледжах;
– по снижению стоимости строительства внутрирайонных дорог и т.д.
Все эти предложения будут изучены.
Прошу с пониманием отнестись к
тому, что ответы будут только на предложения по развитию региона. Нам нуж-

дернизация ЖКХ». В противном случае
люди должны делать целевые взносы на
ремонт крыш, – сказал главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жубан Жумагалиев.
На днях аким города проверил готовность жилья к зиме. Только в этом году
под тяжестью снега произошло обрушение кровли 30 домов.

Автомобили
с иностранными
номерами будут
регистрировать

Россиянин угнал
проданную им
машину

Регистрация должна быть в случае, если авто с иностранными
номерами находится на территории РК более 10 дней.

42–летний житель
Российской Федерации угнал
проданный им три дня назад
автомобиль.

Кристина КОБИНА

К

ак рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО
Кенжебек Куспаев, на
сегодняшний день в области много автомашин с
иностранными номерами и это большая
проблема.
– Мы сейчас не знаем их точное количество. Эта проблема была рассмотрена
на заседании парламента, где было внесено предложение вернуть обратно временный учет, его одобрили. Если данное

авто находится на территории республики более 10 дней, водитель должен поставить его на временный учет. Сейчас уже
готовится законопроект, – пояснил Кенжебек Куспаев. – Это делается для того,
чтобы мы знали казахстанского владельца иностранной машины. Если будет учет, мы можем направлять запросы
в соседние республики, чтобы узнать, к
примеру, угнан ли был этот автомобиль.
В прошлом году мы задержали 15 автомобилей, по запросу выяснилось, что они
были сняты с учета. После чего водителям пришлось убрать государственные
регистрационные номера. Такие машины
остается продавать только на разбор.
Кенжебек Куспаев рассказал, что с на-

чала этого года произошло более 300 ДТП
с участием автомашин с иностранными
номерами.
– В прошлом году, например, в поселке Подстепное в августе сбили насмерть
человека и скрылись с места ДТП, их удалось задержать в декабре. Машина была
с российскими номерами. Это трудно,
когда авто нигде не зарегистрировано.
Это отнимает много времени. Делаем запрос в пограничную службу, кто на этом
транспорте пересекал границу. Как правило такие машины перепродают как
велосипед, не составляя договор купли–
продажи, – отметил руководитель местной полицейской службы департамента
полиции ЗКО.

Грабитель напал на инвалида
Задержанный привлекался к уголовной ответственности уже 9 раз.

ны инвестиции.
Тогда будет
возможность
повысить доходы и качество жизни
наших людей. По другим вопросам
прошу направлять вопросы на вышеуказанные
адреса, – написал Гали Искалиев.
Напомним, 23 июня
аким ЗКО на своей странице в Facebook написал обращение к жителям ЗКО и разместил
свой личный номер. Он
просил обращаться в
WhatsApp с реальными предложениями
по развитию региона.
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Кристина КОБИНА

К

ак рассказала старший инспектор управления полиции города
Уральск Динара Абдулкаликова, за
сутки в городе были раскрыты три грабежа.
– Так, 24 июня в 03.30 двое, находясь
возле кафе «Достар» по улице Московская, отобрали у местного жителя сотовый телефон марки «Самсунг А–3»
стоимостью 45 тысяч тенге. Позже преступники были установлены и задержаны. Ими оказались 37–летний житель
Теректинского района – в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде – и 46–летний мужчина без определенного места жительства, который
помещен в приемник–распределитель

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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.

В пресс–службе департамента
полиции ЗКО рассказали, что сообщение об угоне автомобиля «Kia Rio» белого цвета, принадлежащего 27–летнему жителю Уральска, поступило 30
июня. Был объявлен план «Перехват».
Машину задержали через 20 минут
возле управления полиции города.
– Потерпевший пояснил, что он
увидел объявления о продаже автомобиля в социальных сетях. С жителем Оренбурга мужчина связался по
мессенджеру WhatsApp. 27 июня потерпевший выехал в Оренбургскую
область. Неподалеку от казахстанско–российской границы был заключен договор купли–продажи. Он передал владельцу 1 млн тенге, получив
взамен свидетельство о регистрации
ТС, – сообщили в департаменте полиции ЗКО.
После этого новый владелец машины уехал в Уральск. 30 июня его
автомобиль был угнан в поселке Зачаганск. Полицейские оперативно разыскали машину и выяснили, что угон
совершил россиянин.
– Задержан 42–летний житель
Российской Федерации. Автомашина возвращена владельцу. По данному
факту начато досудебное расследование по статье 200 часть 1 УК РК
"Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения ". Преступнику грозит наказание в виде штрафа
до 1 тысячи МРП, либо привлечению
к общественным работам на срок до
600 часов либо ограничения свободы
сроком на 2 года, либо лишения свободы на тот же срок, – сообщил пресс–
секретарь ДП ЗКО Болатбек Белгибеков.

управления полиции города Уральск, –
пояснила Динара Абдулкаликова.
Также в этот же день в 7.30 в районе
улицы Х. Чурина на инвалида II группы
напал неизвестный.
– Пользуясь явным физическим преимуществом, злоумышленник отобрал у
мужчины сумку. Сразу же после инцидента потерпевший обратился в полицию.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46–
летний житель города, который признал
свою вину. В управлении полиции было
установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности 9 раз,
трижды был судим за грабежи, несколько
раз за кражи и один раз за разбой, также
состоит на учете в полиции как грабитель и вор. Несколько лет назад он освободился из мест лишения свободы, где

отбывал наказание за последнее правонарушение, – рассказала Динара Абдулкаликова.
25 июня в 22.30 грабитель, находясь
возле кафе «Ырыс» по улице Хусаинова,
отобрал сотовый телефон марки «Редми», стоимостью 50.000 тенге.
– Грабителем оказался 32–летний
мужчина который дал признательные
показания, имеется свидетельская база, –
дополнила старший инспектор управления полиции города Уральск.
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Стоит отметить, что по всем
фактам возбуждено уголовное
дело по статье 191 УК РК "Грабеж".

В полиции отметили, что
горе–угонщик признался в совершении противоправных
действий и раскаялся в содеянном. Россиянин воспользовался при угоне оставшимися
у него запасными ключами.

Руслан АЛИМОВ

