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На что взятки
полицейскому?
Мойка патрульных автомобилей
и их заправка не была заложена в бюджет
при создании местной полицейской службы.

За чей счет
банкет?

Чиновники просят бизнесменов организовать
питание и досуг для командированных коллег.
30 МЛН ТЕНГЕ НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ ЖИВОТНЫХ
На эти деньги планируется стерилизовать
и чипировать бродячих животных.

Стр.

ОСТАНКИ МОРПЕХОВ
НАШЛИ В ЗКО

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота
предположительно погибли в октябре 1942 года.
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Полицейские мыли и
заправляли патрульные
автомобили за свой счет

Останки морских
пехотинцев Тихоокеанского
флота нашли в ЗКО

Мойка патрульных автомобилей не
была заложена в бюджет при создании
местной полицейской службы.

Кристина КОБИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»

О

б этом рассказала руководитель проектного офиса «AQJAIYQ –
ADALDYQ ALANY» Алия
Салиева.
– Как стало известно,
иногда с сотрудниками
полиции можно договориться при нарушении правил дорожного движения на
месте. При превышении скорости, по закону, сумма штрафа составляет где–то
20 тысяч тенге, однако на месте некоторые могли рассчитаться, отдав полицейскому 2 тысячи тенге. Но там целый
пласт вопросов. К примеру, наш проект
выяснил, что когда создали МПС, не заложили в бюджете средства на мойку
автомобиля, а свои патрульные машины они должны каждый день за 1,5–2
тысячи тенге мыть сами. Потом низкий
лимит бензина – 10 литров в сутки, этого, естественно, не хватает. Также сотрудники должны сами делать мелкий
ремонт. Мне как общественнику представители патрульной службы говорят,
как им не брать взятку, если они должны
мыть машину и заправляться бензином
и прочее. Этот вопрос мы вынесли на заседание проектного офиса «AQJAIYQ –
ADALDYQ ALANY», где присутствовало
руководство полицейской службы. Чтобы выйти из этого положения, они создали свою мойку на территории департамента полиции. По бензину вопрос,

скорее всего, будет пересмотрен в бюджете. Я хотела сказать, что когда что–то
создается, то надо все предусматривать.
Ну кому хватит на заработанную плату
в 70–80 тысяч тенге оплачивать дополнительные расходы. Создаются условия,
чтобы патрульный шел на преступление, – сказала Алия Салиева, отметив,

что в нашей области МПС является одной из самых коррумпированных служб.
Также Алия Салиева отметил, что они
не являются правоохранительным органом. Их задача проводить профилактическую работу, чтобы ни бизнес, ни
граждане не были подвержены бытовой
коррупции.

Ержан Максим представит
Казахстан на детском Евровидении
Об этом сообщил министр информации и общественного развития
РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook.

-Я

рад сообщить, что 24 ноября 2019 года Казахстан во
второй раз примет участие
в детском Евровидении, которое
состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства «Хабар» в
Европейском вещательном союзе,

– сообщил Даурен Абаев.
Наша страна будет представлена подающим большие надежды
юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у
миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами.

– Уверен, в ноябре Ержан подарит всем нам прекрасный повод
для гордости и всеобщей радости!
– заявил Даурен Абаев.
Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива "МГ"

Предположительно они погибли в октябре 1942 года.

На территории Бокейординского района ЗКО на протяжении нескольких лет ведутся поисковые работы
останков солдат ВОВ. Как рассказал краевед Жубан Гумаров, первые останки двух солдат были найдены в 2015
году. Тогда в поисковых работах участвовали педагоги и ученики районной школы.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

ыяснилось, что в годы войны через Бокейординский
район проходила железная дорога Уральск–Рязань.
– По ней ездили поезда
и возили оружие, медикаменты, одежду для бойцов Сталинградской битвы. Именно эту железную дорогу
часто бомбили немцы, там же располагались зенитки наших бойцов. В результате
бомбардировок погибло очень много солдат, которые находились в поездах. Заниматься поисками их тел и хоронить их
не было времени, их основной задачей
было восстановление железной дороги.
Старший по званию, который находился на месте, собирал у погибших солдат
документы, оружие, эбонитовые капсулы с бумажными вкладышами, которые
назывались медальонами и составлял по
ним списки погибших. Трупы погибших
солдат оставались в воронках от бомбардировки и местные жители, женщины,
старики их просто закапывали. Глубина
братских могил небольшая. После войны
все забылось, эти останки до сих пор лежат под нашими ногами и до сегодняшнего дня мы все жили, как говорится, "на
костях", – рассказал Жубан Гумаров.
По словам краеведа, в 2017 году с ним
связался руководитель поискового отряда имени М.Маметовой Сергей Лапшин,
который на тот момент вел поисковые
работы в России.
– Очень жаль, что многие наши ученые и историки не знают, что на территории ЗКО была самая настоящая война,
нас бомбили, наши отстреливались зенитками, гибли люди, падали самолеты
и все это происходило на территории Бокейординского и Жанибекского районов.
У нас много братских могил, воронок, в
которых захоронены солдаты. В 2017 году
поисковые работы возглавил Владимир
Лапшин, руководство Бокейординского района всячески оказывает нам поддержку, помогает. На сегодняшний день
найдены останки 20 воинов. По нашим
сведениям, они были морскими пехотинцами. По документам их было 38 человек, но вряд ли удастся найти все останки, так как, возможно, не все 38 бойцов
погибли. Может быть, кто–то остался
жив. Останки будем считать по конечностям, так как черепа не у всех целые. Кроме этого, найдены личные вещи солдат,

такие как бритвенные принадлежности,
зеркала, пуговицы, фляжки, ремни, ложки, – рассказал краевед.
Как утверждает Жубан Гумаров,
останки принадлежат морским пехотинцам, так как есть документальные сведения, а также на найденных пуговицах и
бушлатах изображен якорь.
– Все мы знаем, что морские пехотинцы считаются элитой вооруженных
сил и туда принимали только отобранных крепких ребят. По найденным костям видно, что ребята были крупного
телосложения, рост которых доходил до
двух метров. Сталин боялся, что японцы
объявят войну и всегда держал морпехов под рукой. Сейчас у нас есть списки
пропавших без вести, которые до 90–х годов были засекречены. По ним мы будем

устанавливать личность найденных тел,
– говорит краевед.
Стоит отметить, что на данный момент в Бокейординском районе насчитываются четыре официальные братские
могилы, над которыми установлены памятные знаки и которые огорожены. Но,
как утверждает краевед, число братских
могил на территории района гораздо
больше.
– На деле их около 40–50. Их нужно
найти, раскопать, "поднять" ребят, похоронить по–людски. Ведь сейчас по костям ходят люди, скот. Да и поисковых
отрядов в стране мало. Мы считаем, что
Бокейординскому и Жанибекскому районам нужно присвоить статус "Районов
боевой славы", так как здесь проходили
военные действия. Подрастающее поко-

ление должно знать, что война не обошла и нашу землю, – заявил Жубан Гумаров.
По словам руководителя поискового
отряда имени М.Маметовой Сергея Лапшина, его группа сегодня завершает поисковые работы, а дальше поиски будут
вести местные ученые и историки.
– Местные жители когда–то распахали землю и многие найденные кости
перезахоронили собственными силами.
Сейчас их найти не представляется возможным. Хотя на этой земле захоронены
сотни солдат. Дальше поиски будут вести
поисковая группа под руководством Жубана Гумарова, – рассказал Сергей Лапшин.
Фотографии предоставлены Жубаном Гумаровым

Как утверждает Жубан Гумаров, останки принадлежат
морским пехотинцам, так как есть документальные
сведения, а также на найденных пуговицах и бушлатах
изображен якорь.
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Казнить нельзя помиловать:
НУЖЕН ЛИ
ГАДЖЕТ
РЕБЕНКУ?

Арайлым УСЕРБАЕВА
Каша за мультик

Н

ередко на детских площадках, в очередях, в
общественном транспорте можно увидеть
ребенка с телефоном в
руках. «На, поиграй» и
в руки двух–трехлетнему малышу радостно спускается смартфон. Крохотные пальчики летают по
стеклу, и тут наступает долгожданная
тишина. Ребенок не бегает, не кричит, не
задает миллион вопросов, да еще и лопает все, что у него на тарелке. Красота…
– Я считаю, что полностью оградить
ребенка от раннего знакомства с современными средствами связи и коммуникации просто невозможно. Ведь они
сейчас везде – дома, в детских садах,
в школах. Полностью запретить детям
пользоваться телефонами тоже нельзя.
Ведь они с их помощью тоже познают
мир и расширяют свой кругозор. Но увлекаться не стоит. У меня двое детей, которым 4 года и 7 лет. Каждому в день разрешаю посидеть с телефоном по 30 минут,
не больше. Они уже четко знают, что
больше играть в телефоне нельзя. Кроме
этого, я всегда стараюсь контролировать,
во что играют мои дети и какие сайты посещают. Если играют, то только в развивающие игры, если смотрят мультфильмы, то только познавательные. У нас с
этим очень строго, – говорит жительница города Елена.

Детство
без смартфонов –
это реально!

Е

сли некоторые мамы и папы считают, что ребенок должен знакомиться с современными средствами коммуникаций, то есть и такие родители,
которые стараются полностью оградить
свое чадо от всякого контакта со смартфонами.
– Мы не видим острой необходимости в том, чтобы с ранних лет приучать
ребенка к гаджетам. Нет смысла от того,
что моя пятилетняя дочь будет целыми
днями в виртуальном мире. Всему свое
время. Настанет и такой период, когда
она пойдет в школу, там она итак научится пользоваться и телефонами, и компьютерами. Сейчас она должна наслаждаться детством, да и здоровье нужно
беречь смолоду. Мы с супругой стараемся
пользоваться смартфонами по–минимуму, проводить больше времени с ребенком. В выходные выезжаем в парк, в зоопарк, на природу и так далее. Мы завели
календарь–ежедневник на холодильник,

Сегодня практически в любой семье есть
компьютеры, планшеты, ноутбуки и смартфоны, а
в них огромное количество скаченных «игрушек».
Для многих родителей игры являются «палочкой–
выручалочкой»: включил – и ребенок тихо сидит за
ними часами, не пристает, не скачет по квартире,
не пропадает на улице неизвестно где и с кем.
Любой ребенок в семье, где есть гаджеты, довольно
рано начинает ими интересоваться. Чтобы узнать,
чем может обернуться чрезмерное увлечение
гаджетами для здоровья ребенка, корреспонденты
«МГ» поговорили с родителями, с детьми и со
специалистами из разных областей.

где ребенку создаем задания на день,
такие как убраться в комнате, выгулять
собаку, собрать игрушки, раскрасить рисунок, выучить какой–нибудь стишок.
За каждое выполненное задание клеим
«смайлик». Определенное количество
«смайликов» – это исполнение одного
желания дочери. Это может быть поход
в цирк, долгожданная покупка, поездка куда–нибудь, вариантов очень много. Главное – заинтересовать ребенка и
грамотно преподнести все это. Подарить
ребенку счастливое детство без смартфонов – в наших руках, – рассказал житель
города Асланбек.
Действительно, что именно запомнят дети — то, как мама и папа сидели, уткнувшись в экраны смартфонов и
планшетов, или как всей семьей делали
что–то общее и полезное? Когда ребенок
видит, как взрослые часто и подолгу смотрят в свои телефоны, он мотает все это
на ус.

Есть риск
развития опухоли
головного мозга

М

ежду тем, педиатры утверждают, что наши дети будут подвергаться воздействию высокочастотного электромагнитного излучения
намного дольше, чем мы – взрослые. И

вероятность неблагоприятных
последствий для
их здоровья возрастает.
По словам
врача–педиатра городской
поликлиники №4 Елены КАЙЗЕР (на
фото), любой растущий организм более
чувствителен ко всем внешним факторам, не только к излучению электромагнитных полей. Ткани детского организма
при равном облучении получают большую дозу электромагнитной энергии.
– Мобильный телефон способен генерировать электромагнитные поля. От
излучения страдает нервная и иммунная
системы ребенка. Костный мозг ребенка в отличие от взрослого может поглощать в 10 раз больше электромагнитных
излучений. Представим головы ребенка
и взрослого в виде шаров. Площадь меньше, а излучение такое же. Понятно, что в
этом случае ребенок получает большую
дозу, чем взрослый. Доказано, что электромагнитные волны могут стать причиной изменений в организме ребенка на
клеточном уровне. Смартфоны действительно вредят психическому и умственному развитию детей. Все дело в том, что
если ребенок с детства пользуется смартфоном, то он отвыкает мыслить самостоятельно, он привыкает к тому, что любую
информацию всегда можно получить в

сети. Это, в свою очередь, отрицательно
сказывается на интеллектуальном развитии ребенка. Также это отрицательно
сказывается и на физическом здоровье
подрастающего поколения, поскольку
от постоянного использования смартфоном устают глаза, снижается физическая
активность. Ведь ребенок постоянно находится в сидячем или лежачем положении со смартфоном в руках. Кроме этого, дети, которые постоянно используют
телефоны менее терпеливые и более
импульсивные, что также отрицательно сказывается на их развитии. Учеными
доказано, что дети до 8 лет не должны
пользоваться сотовыми телефонами, так
как возрастает риск появления опухоли
мозга из–за излучения телефона, – рассказала Елена Кайзер.

618
КСТАТИ

детей состоят
на учете у
невропатолога в
ЗКО. У окулиста – 39.

Психологи
бьют тревогу

П

ри просмотре смартфонов происходит мощнейшая перегрузка психики, головной мозг одновременно обрабатывает огромное количество
информации, особенно если на экране
все происходит стремительно, быстро
меняются картинки. Кроме того, в реальной жизни ребенок полностью включен в
происходящие события, а при просмотре
мультиков или игре на планшете не происходит двигательного ответа.
– Соответственно, мозг не получает
достаточного количества пищи в виде
сенсорной информации от мышц тела.
Ребенок становится рассеянным и несобранным, часто мысленно отсутствует в
настоящем времени. У ребенка могут развиваться страхи, если в играх или фильмах есть монстры и зомби. Снижается
зрение, нет аппетита и чувства голода,
портится осанка. Одно из самых опасных
последствий – потеря интереса к обычным играм, занятиям, чтению или слушанию сказок, ко всему, что раньше приносило радость и удовольствие, и даже к
общению со сверстниками, – рассказала
психолог Гулсая ТУЛЕШОВА (на фото).
Кроме этого, по словам психолога,
ответственность ребенка стремительно снижается к нулю. В играх не нужно

прилагать много
усилий к тому,
чтобы всё двигалось, летало.
– Просто нажимаешь кнопочку – и всё
происходит. Эта
простота подкупает, ребёнок привыкает к ней, и у него постепенно утрачивается усидчивость, старательность, терпение. Персонаж умер – нажми кнопку,
и все вернется обратно. Игра закончилась – всегда можно начать сначала без
особых потерь. По сути, никаких последствий нет, а отсюда и ответственности ни
за что нет: за что отвечать, если всегда
можно начать сначала? Вокруг гаджета
постоянно происходят конфликты между родителями и ребёнком. В играх, особенно в которых стреляют или дерутся, у
ребенка притупляется умение сожалеть,
сопереживать, стирается грань между
нормой и насилием, стрелять в людей кажется прикольным и привлекательным.
Как вы сами заметили, вреда от смартфонов больше, чем пользы, – добавила Гулсая Толешова.

ческому, и психологическому здоровью
ребенка, если ими злоупотреблять. Однако их правильное и дозированное по времени использование способно принести
ощутимую пользу. Специалисты считают, что «золотая середина» — это пребывание ребенка у монитора компьютера,
планшета или смартфона со следующей
продолжительностью:
– Дети 4–5 лет — не более 15 минут;
– 6 лет — 20 минут;
– 7–9 лет — 30 минут;
– 10–12 лет — 40 минут;
– 13–14 лет — 50 минут.
Гаджеты можно рассматривать не как
средство развлечения, а как реальную
помощь в развитии ребенка. Существует
множество сайтов и учебных приложений, направленных на развитие мелкой
моторики, реакции, логики, памяти и
других важных навыков. Малышам гораздо больше нравится учиться в игровой форме, и под присмотром родителей

Обратная
сторона медали

• Неверное
стимулирование мозга
• Задержка в развитии
• Ожирение
• Потеря сна
• Психические заболевания
• Жесткость

К

ак и у каждого явления, у современного бума технологий есть явные плюсы и минусы. Гаджеты,
действительно, могут навредить и физи-

КСТАТИ

За прошлый год в
ЗКО на аппаратное
лечение зрения
поступило

730

1864

подростков и

ребенка.

такие занятия могут быть очень эффективны. Даже привить любовь к чтению
намного проще, если время от времени
читать красочные интерактивные книги.
Ребенок школьного возраста вполне
может пользоваться такими приложениями, как график дел, расписание уроков,
ведение дневника. Это развивает навыки самостоятельности и учит извлекать
пользу из гаджетов, а не рассматривать
их только как развлечение.
Кроме того, специальные приложения даже помогают заниматься спортом.
Вы с легкостью найдете тренировочные
видеоуроки для ребенка или для всей семьи, где уже будет подобран комплекс
упражнений. Их нельзя рассматривать
как полноценную замену спортивным
секциям, но они прекрасно подходят для
проведения утренней гимнастики и разминки в течение дня.
В целом электронные устройства
уже прочно вошли в нашу жизнь, и нет
смысла полностью запрещать их использование ребенку. Но надо четко контролировать время, которое малыш будет
тратить на интерактивные развлечения,
а также извлекать выгоду из детских обучающих программ.

Основные проблемы, с которыми может
столкнуться ребенок, злоупотребляющий
гаджетами:
•
•
•
•

Зависимость
Вредное излучение
Раздражительность
Ухудшение
зрения и осанки
• Нарушение режима
• Снижение качества учёбы
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30 млн тенге
на стерилизацию
бродячих животных
На эти деньги также планируют чипировать животных.
Кристина КОБИНА

25
Из–за вони не можем
выйти на улицу
На запах мочи и экскрементов животных
пожаловались соседи детского зоопарка в Уральске.
Кристина КОБИНА

В

редакция "МГ" обратились уральцы, которые
проживают по соседству с
Областным эколого–биологическим центром. Они
рассказали, что проблема
неприятного запаха началась тогда, когда там появились медведи,
а это примерно 10 лет назад.
– Да, конечно, я понимаю, что тут
все сделали для детишек нашего города. Красивая и ухоженная территория,
есть хищные животные, птицы. Есть на
что посмотреть. Но надо и создавать условия для их содержания. Я живу прямо
со стороны, где содержат медведей. Так
вот, хочу сказать, что они не убирают
за ними, экскременты и мочу в клетках
смывают водой. Эта грязь впитывается в
землю, от чего стоит страшная вонь вечером. А днем все это припекает солнцем, идет испарение, нам снова нечем
дышать. Вы только представьте, какой
запах, если эти животные чуют его на
расстоянии 20 километров. Обращались к
руководству парка, но пока никаких мер
они не предпринимают, – пояснил Линур
Вагапов.

Также мужчина рассказал, что он недавно пробурил в своем дворе колодец.
– Вы можете посмотреть, какая оттуда течет вода. Во–первых, с неприятным
запахом и потом она пенится, думаю, потому что перемешана с мочой животных,
– сказал Линур.
Другой житель Александр Секачев отметил, что когда дует ветер в сторону их
домов, они не могут даже позволить открыть форточки в своем доме.
– У меня есть маленькие дети, а эта
вонь не дает нам даже выйти на прогулку, – заявил Александр.
Местная жительница Наталья говорит, что их волнует еще и проблема парковок.
– Тут такое скопление машину и не
продумана зона для парковки, нам уже
невозможно тут пройти, не то что проехать на машине, – сказала женщина.
Между тем, по словам заместителя руководителя Областного эколого–биологического центра Гулжайны Нуралиевой,
неприятный запах может стоять только
от ванночек для купания медведей.
– Все отходы животных в клетках
ежедневно убираются утром и вечером.
Мы рассыпаем опилки для впитывания
мочи. Единственное, с лета прошлого
года мы поставили для медведей ван-

ночки для купания, ведь на улице стоит
такая жара , животные не выдерживают,
а септик, к сожалению, еще не предусмотрели, после купания воду сливаем возле клеток. Возможно, от этого и идет неприятный запах. Но этот вопрос в скором
времени обязательно решим, – заверила Гулжайна Нуралиева.

Заведующая отделением животного
мира Областного эколого–биологического центра Татьяна Мазяркина добавила,
что они создают все условия для содержания животных.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

июля в зале областной филармонии имени Г.Курмангалиева
прошли общественные слушания, в которых приняли участие
более 80 человек. Обсуждались две темы – это утверждение
Правил содержания и выгула собак и кошек и Правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории населенных пунктов Западно–Казахстанской
области.
По словам заместителя руководителя управления ветеринарии ЗКО Казбека Ташимова, процесс отлова животных
в соответствии с Гражданским Кодексом
выглядит так: все бездомные животные
после отлова должны содержаться в течение 60 дней и только потом уничтожаться или обращаться в собственность
государства.
– Изучив мировой опыт, мы пришли к следующему мнению, к животным
должны относиться гуманно. Учитывая мнение общественников, уничтожать животных – не лучший вариант.
Теперь предлагаем следующее решение:
отлов животных должен проходить под
наблюдением ветеринарных специалистов, после отлова необходимо проводить все ветеринарные мероприятия:
осмотр, стерилизация, чипирование,
вакцинация, идентификация и занесение в единую базу. После этого животное будет обратно выпускаться в свой
ареал обитания, за исключением таких
животных, которые безнадежно больны.
Они по рекомендациям специалистов
будут подлежать усыплению. Тут мы хотим привлечь в этот процесс не только государственные организации, но
и общественные объединения. Все это
будет происходить в рамках утвержденного бюджета, а это 28 миллионов тенге
по городу Уральск. Дополнительно нам
требуется порядка 5 миллионов тенге,
но зато сам процесс будет без грубого обращения с животными, не будет сжигания трупов на скотомогильниках, – рассказал Казбек Ташимов.
Уральцев интересовал вопрос – будет ли предусмотрена какая–либо ответственность хозяевам, которые отпускают
своих животных на самовыгул.
– В действующих правилах есть, что
владелец в обязательном порядке должен выгуливать животное в наморднике и на коротком поводке, не подвергая
опасности других жителей, убирать за
ним экскременты, содержать на привя-

Доктор ветеринарных наук,
профессор ЗКАТУ имени Жангир
хана Гайса Абсатиров отметил ,то
что в области ежегодно выделяются
десятки миллионов на отлов, отстрел
и содержание животных.
зи. Если правила нарушены, то в соответствии с Административном Кодексом
должен быть составлен адмпротокол, –
дополнил Казбек Ташимов.
Доктор ветеринарных наук, профессор ЗКАТУ имени Жангир хана Гайса Абсатиров отметил, что в области ежегодно
выделяются десятки миллионов на отлов, отстрел и содержание животных.
– Есть питомники в Круглоозерном
и по Самарской трассе, что там сделано
или делалось ли вообще что–то на эти
деньги? И каковы результаты? Я видел
питомник, он в ужасном состоянии,– задался вопросом Гайса Абсатиров.
Казбек Ташимов отметил, что действительно просто отлов и уничтожение
бродячих собак и кошек не дает результатов.
– Заболеваемость бешенством не снижается, киракоз варьируется в разных
пределах, численность собак не уменьшается. Исходя из этого мы и предлагаем

новые методы и ожидаем, что будет положительный результат, – сказал заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО.
Местная жительница Гульнара Бижанова говорит, что основная проблема –
это безответственное отношение людей к
своим животным.
– Собаки в основном бегут из частного сектора. В январе и феврале массово появляются бродячие собаки. Весной
пестрят объявления – отдам щенят в добрые руки, люди берут их на дачи, а потом просто бросают. Осенью эти собаки
бегут в город. Я предлагаю в пункт 17 в
правила содержания собак добавить, что
владелец обязан не только зарегистрировать, но и стерилизовать свое животное.
И кошек тоже. У нас есть сайт бесплатных объявлений, так вот, там тысячи сообщений, отдам котят в добрые руки. Но
у нас нет такого количества желающих
взять их, они все в итоге оказываются на

улице. Это безответственное отношение
владельцев, – возмутилась женщина. –
Почему бы не предусмотреть обязательную стерилизацию и штраф за отказ,
а потом эти деньги в целевом порядке
отправлять на содержание приюта. И
штраф сделать намного больше, чем стоимость стерилизации, чтобы человек,
знал что ему выгоднее стерилизовать
животное.
На это Казбек Ташимов отметил, что
в правилах они не могут всех владельцев
обязать стерилизовать животных.

– Есть заводчики породистых собак и общества, они тоже могут
подпадать под эти требования.
И разделить их по нормативно–
правовым актам на владельцев
породных и безпородных собак невозможно, – сказал Казбек Ташимов.
Также в ходе встречи местные жители
попросили создать площадки для выгула
собак, выделить бесплатного ветеринара.
К слову, общественные слушания закончились единогласным решением,
что в городе необходимо стерилизовать
бездомных животных.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Водителей штрафуют
за установку LED–ламп

Шумовые
полосы начали
устанавливать
на дорогах

За один день были оштрафованы 38 автолюбителей.
Кристина КОБИНА

П

о словам жителя города и активиста Алексея, установка светодиодных ламп может
значительно увеличить
количество дорожно–
транспортных происшествий, так как они излучают свет во все
стороны и не имеют четких границ.
– LED–лампочки в Казахстане запретили давно. В Нур–Султане в прошлом
году были большие рейды и практически
ликвидировали эту проблему. В феврале
этого года в городе Атырау была крупная
авария, причиной которому стали именно такие лампы. Из–за этого в соседней
области за несколько дней оштрафовали
около 250 владельцев автомашин. В этом
году инициативная группа Уральска написала письмо министру МВД Ерлану
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Установка таких
полос предназначена
для безопасности
пешеходов.

Тургумбаеву, и он дал поручение руководству департамента ЗКО заняться этой
проблемой. LED–лампочки – это такие
светодиодные лампы, китайские переделки, адаптированные под стандартные размеры наших лампочек. Но они
не соответствуют по остальным параметрам теплоты, света и по параметрам направленности. Эти лампы ярче, не имеют
четких границ, но излучают свет во все
стороны в 3–4 раза больше чем галоген.
Они не попадают в точку оптики фар и
светом окружают все вокруг, ближний и
дальний практически не отличаются и
этого видно днем и ночью. Водители рассказывают, что на трассах вынуждены
включать аварийные сигналы и ждать,
пока проедет встречная машина с такими лампами. Ведь водитель авто с LED–
лампами практически ничего не видят,
ни животных, ни тележку на обочине. А
ведь в Казахстане на 100 тысяч машин
приходится 100 человеческих смертей, в

Кристина КОБИНА

К
Многоэтажка возле храма
возмутила общественника
Бакытжан Нурбаев считает, что это грубейшее нарушение в строительстве.
Кристина КОБИНА

России – 50, на Украине – 32, а в Англии –
4. Может быть, мы сейчас сможем сократить эту страшную статистику хотя бы на
10%, – рассказал Алексей.
По информации департамента полиции ЗКО, с 24 по 28 июля на территории
города проводится оперативно–прафилактическое мероприятие "Ксенон".
– В первый день рейда были оштрафованы 38 автовладельцев, которые
незаконно оборудовали транспортные

средства. Установка LED–ламп на автомобиль предусматривает наказание,
предусмотренное частью 7 статьи 590
Кодекса об административных правонарушениях РК. Подобное правонарушение наказывается штрафом в размере 15
МРП, что составляет 37 875 тенге, – сообщили полицейские.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

П

о словам председателя общественного совета города Уральск Бакытжана Нурбаева, на заседаниях они
часто рассматривают коррупционные вопросы в строительстве частного жилья, а
именно многоэтажных домов на продажу.
– Мы несколько раз поднимали этот
вопрос. Там очень коррупционные составляющие, потому что есть нарушение
всех норм, жилые здания ставят там, где

нельзя. Вот вам свежий пример – возле
собора есть Храм Святого Николая Чудотворца, там вблизи построили 7–этажный
дом. Это грубейшее нарушение, ведь присутствует религиозное направление, там
люди приходят на молитву. И мы задаем
вопрос архитектуре, почему вы раздаете земли, где невозможно строить по санитарным, по экологическим и архитектурным нормам. Они объясняют это так:
в городе нет окончательного генерального плана, поэтому частники покупают
участки и строят что попало. Мы обратились в Областной маслихат, чтобы все же

вывели генплан, чтобы он был в Уральске, где будет указано, где жилье положено строить, а где нет. Сейчас этот вопрос
на стадии решения, – сказал Бакытжан
Нурбаев.
Также председатель общественного
совета дополнил, что также в строительстве много фактов, где допускают нарушения: нет санитарных разрывов между
домами, очень близкое расположение от
торговых заведений.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ак сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Уральск, при проезде через шумовую
разметку создается вибрация автомобиля, что заставляет водителя снизить скорость.
– Такие полосы будут установлены исключительно перед аварийно опасными участками. В этом году
были выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки протяженностью в 338 километров. Также была нанесена разметка
пешеходных переходов, стрел и прочих обозначений, разметка холодным пластиком, демаркирование
разметки. Помимо этого, было установлено 538 искусственной дорожной неровности, установка и замена
758 дорожных знаков, – пояснили в
отделе ПТ и АД города Уральска.
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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.

Что делать, если укусит
ядовитый паук?

За вывоз мусора должны
платить больше?

– Здравствуйте. Мы живем в
селе Чеботарево района Байтерек. Совсем недавно в ваших новостях
прочитала про ядовитого паука «желтый сак», который завелся в Западно–
Казахстанской области. Этот паук
занимает 10 место в списке самых
опасных в мире. Мы прочитали, что
укус сака вызывает сильную боль. Как
и другие пауки, они склонны кусаться
только при обороне. Яд желтого паука
может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены
внутренние органы, а в особо редких
случаях возможна даже смерть – при
специфической аллергии. На днях мы
такого паука нашли у себя в частном
доме. Боимся. Что нужно делать, если
укусит такой паук?
– местная жительница Мария

– Здравствуйте. Мы живем в
поселке Зачаганск. Пару лет назад мы приобрели квартиру в этом
районе, по адресу: 2–линейная, 1/3. Так
вот, после покупки жилплощади подали документы на переоформление во
все коммунальные службы, в том числе и «Орал Таза Сервис», где указали,
что в квартире прописаны 2 человека. Всегда ответственно относимся,
платим за коммунальные услуги вовремя. Но теперь после объединения в
единую систему квитанций, у нас стал
приходить расчет вывоза мусора на 4
человека. Какое они имеют право указывать неверные данные? И для того,
чтобы все это исправить, я должна
ехать к ним в офис с документами. По-

– При укусах ядовитых змей или
насекомых, или же пауков появляется резкая боль в месте укуса. В этом
месте нарастает отек, обязательно повышается температура, есть недомога-

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.

ние, слабость. Укус чреват тем, что могут
отказать почки, так как яд поражает почечную систему. При укусе любого незнакомого насекомого в первую очередь
необходимо обратиться за медицинской
помощью. Надо сразу же вызвать скорую
помощь. В это время удалить жало, затем выдавить яд руками, промыть ранку

и приложить холодное. Принять таблетку антигистаминного препарата в случае
нарастания аллергической реакции. Ни в
коем случае нельзя накладывать жгуты и
отсасывать яд ртом, – ответила и.о. заведующей отделением терапии многопрофильной больницы города Уральск Зульфия Жулдыбаева.

50 лет живем без дороги
– Здравствуйте. Я проживаю
по улице Имашева, 43. Каждый
день у жителей нашей улицы возникают проблемы из–за отсутствия дорог
и постоянной грязи. Скорая помощь и
таксисты не могут приехать на вызов. Хотел бы обратить внимание, что
дома в этом районе начали застраиваться еще в 1970, и за все эти 50 лет
никогда не было и нет дорог. Ранее мы
неоднократно обращались в акимат,
собирали подписи, и местное телевидение освещало наши проблемы, но как
всегда все остается на уровне обещаний. Сделайте нам дорогу.
– Наурызбек Куспаев

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

– Улица Имашева не входит в
план ремонта дорог города на 2019
год. При планировании дорожно–строительных работ в первую очередь охватываются центральные магистральные
улицы города, улицы, по которым осу-

ществляется движение общественного
транспорта, улицы, на которых расположены социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники и т.д.), а также
улицы с большим транспортным потоком. Для включения в план ремонта дорог указанной улицы предварительно

требуется проектно–сметная документация. При соответствующем финансировании будет рассмотрена возможность
включения в план разработки проектно–
сметной документации ремонта дороги
ул.Имашева, – отметили в акимате города Уральск.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 31 ПО 6 АВГУСТА
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чему я должна отпрашиваться с работы, тратить свое личное время из–за
ошибок данной организации?
– местная жительница Анастасия
– В целях совершенствования
системы коммунальных платежей
города Уральска по исполнения распоряжения премьер–министра РК от 26 июля
2016 года «О платежах и платежных системах » и «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам платежей и платежных систем» для повышения качества
обслуживания потребителей, оптимизация затрат коммунальных предприятий
ТОО «Орал Таза Сервис» внедряет новое
системное обеспечение «Биллинг», в свя-
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– Право на адресную социальную помощь имеют граждане Республики Казахстан, оралманы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Республике
Казахстан, со среднедушевым доходом,
не превышающим черты бедности, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона
«О государственной адресной социальной помощи» в виде безусловной или обусловленной денежной помощи. (Черта
бедности на ІII – квартал 2019 года установлена в размере 20 789 тенге). Согласно
пункту 4 Правила назначения и выплаты
государственной адресной социальной
помощи №320 от 5 мая 2015 года, лицо
или семья, претендующие на получение
адресной социальной помощи, для по-

лучения информации о порядке назначения адресной социальной помощи обращается в Центр по месту жительства,
а в случае отсутствия Центра по месту
жительства – к акиму поселка, села, сельского округа. Для назначения адресной
социальной помощи должна быть по-

+160
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зи с чем возникают технические сбои. Со
своей стороны руководство ТОО «Орал
Таза Сервис» приносит свои извинения
за временные неудобства. Для корректировки данных до реальных значений, а
именно Ф.И.О. собственника; адрес, сумма долга, количество людей, потребителям необходимо предоставить с ЦОНа
«Адресную справку о лицах, зарегистрированных по адресу», выслав фото на
номер 87770753344 мессенджера Whats
App, либо обратиться по адресам: улица
Громова, 2/2, Т.Масина, 48,К.Аманжолова,
178, Циолковского, 4, ТД «Женис», Женис,
13, бутик 105, ТД «Старт», Жангир хана,
52, – пояснил главный специалист «Орал
Таза Сервис» Амир Кусаев.

6–летняя Даяна
нуждается в помощи
У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.

– Здравствуйте. Я осталась
одна с годовалым ребенком на руках. На работу выйти не могу. Собрала
документы на АСП, их не принимают,
так как прописка с ребенком городская, а живу в поселке. Чтобы прописаться в поселке, у дома нет регистрационного номера. Денег нет даже
на проезд. Обила все пороги, никто ни
чего сделать не может. Помогите.
– Галина Смилина

Вторник

05.07

МИЛОСЕРДИЕ

Куда обратиться за АСП?

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 31 ИЮЛЯ ПО 26 АВГУСТА
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стоянная или временная регистрация по
месту жительства. Для более подробной
информации просим обратиться в Отдел
занятости и социальных программ по месту проживания, – ответили в акимате
города Уральск.

По рубрике дежурила
Арайлым УСЕРБАЕВА.
На этой неделе в среду,
31 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.
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Кому и когда спишут
долги по кредитам?
Всё, что нужно знать
informburo.kz отвечает на самые распространённые вопросы по
снижению долговой нагрузки.

26

июня президент
Казахстана поручил Правительству и Нацбанку
принять беспрецедентные меры
– списать долги
по беззалоговым потребительским кредитам социально уязвимым слоям населения. Остальным казахстанцам – простить пеню и штрафы по кредиторской
задолженности.
Но что делать, если у должника несколько кредитов или он уже погасил задолженность? Может ли он рассчитывать
на возврат денег? Как заёмщику узнать,
коснутся ли его меры по снижению долговой нагрузки населения? Ответы на эти
и другие вопросы – в разборе Informburo.
kz.

№1. За кого государство
погасит долги по кредитам?

С

писание долгов по беззалоговым потребительским кредитам коснётся
шести категорий граждан:
* многодетные семьи;
* семьи, получающие пособие по потере кормильца;
* семьи, имеющие детей–инвалидов,
инвалидов с детства старше 18 лет;
* получатели адресной социальной помощи;
* дети–сироты;
* дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.
Сумма общей задолженности по кредиту не должна превышать 3 млн тенге
на 1 июня 2019 года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По данным Национального банка,
долги по кредитам погасят за 440 тысяч
казахстанцев из указанных категорий
граждан.

№2. Как узнать, спишут ли
мою задолженность
по кредиту?

З

аёмщикам никуда ходить не надо.
Список должников составляют госорганы без их участия через информационные системы.
Списать долги по кредитам планируют до 18 сентября 2019 года. После этой
даты можно обратиться в ЦОН и запро-

сить информацию о погашенной задолженности. Также её можно получить в
личном кабинете на веб–портале электронного правительства.
По информации Минтруда, проверить свой социальный статус можно на
сайте электронного правительства. Услуга уже доступна.

№3. Если у меня несколько просроченных кредитов, задолженность в 300 тысяч тенге
спишут по всем или только
одному?

Р

ассчитывать задолженность (основной долг + вознаграждение) будут
независимо от количества займов.
Если у вас несколько кредитов, то 300
тысяч тенге спишут по самому крупному
кредиту.
"Если заёмщик имеет задолженность
200 тысяч тенге в одном банке и 150 тысяч в другом, то вначале будет полностью
погашена задолженность на 200 тысяч в
первом банке, после чего частично погашена задолженность на 100 тысяч во втором банке. Оставшаяся задолженность в
50 тысяч тенге во втором банке будет погашаться заёмщиком самостоятельно", –
пояснили в Национальном банке РК.

№4. Все члены семьи имеют
право на списание кредитов
или только один?

Е

сли кредиты у нескольких членов
семьи, то погасят задолженность по
каждому договору займа.
"Если оформлены два кредита на
двух членов семьи, то по каждому договору займа они имеют право на погашение до 300 тысяч тенге. То есть общая
сумма погашения задолженности на двух
членов семьи составит до 600 тысяч тенге", – сообщили в Министерстве труда и
соцзащиты населения.

№5. Если у меня нет просрочек
по кредиту, спишет ли государство мой основной долг?

Д

а. Списанию подлежит основной
долг и начисленное вознаграждение по кредиту, независимо от того,
является ли эта задолженность просроченной на какой–либо срок или нет.

№6. Пеню и штрафы спишут
всем гражданам или только
социально уязвимой
группе населения?

№7. Когда спишут долги по
кредитам?

Д

о конца сентября 2019 года планируется завершить все процедуры.
"До этого времени заёмщик должен своевременно осуществлять платежи по кредиту в целях недопущения возникновения просрочек, которые могут
негативно отразиться на кредитной истории и повлиять на возможность получения кредитов в будущем. Кроме того, при
возникновении просрочек могут начисляться штрафы и пени. Если штрафы и
пени начислены после 1 июля, заёмщики
будут выплачивать их самостоятельно",
– подчеркнули в Нацбанке.

№8. Что делать, если я погасил кредит самостоятельно?

Р

азмер задолженности будут рассчитывать на 1 июня 2019 года. Если заёмщик оплатил долги в пределах
300 тысяч тенге после 1 июня, то эту сумму ему возместят независимо от того, погашен кредит частично или полностью.
"К примеру, на 1 июня задолженность
составляла 320 тысяч тенге. В течение
июня–июля заёмщик продолжал самостоятельно погашать кредит ежемесячно
по 20 тысяч тенге. В результате на 1 августа задолженность заёмщика составила 280 тысяч тенге. Банку переведут 300

Беременность
13–летней
школьницы
расследуют
в Павлодаре
В Павлодаре полицейские расследуют беременность 13–летней
ученицы одной из местных школ.

П

еню и штрафы спишут всем гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы
в банках и микрофинансовых организациях, независимо от их социального статуса, суммы задолженности и начисленных штрафов и пени.
По предварительной оценке, пени и
штрафы спишут 5 млн казахстанцам на
58,4 млрд тенге. 70% суммы погасят за
собственный счёт банки и минкрофинансовые организации, оставшийся долг –
за счёт средств Нацбанка.
Банки и микрофинансовые организации простят долги по начисленной неустойке (пени и штрафы) до 30 июля 2019
года.
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тысяч тенге, из которых 280 тысяч тенге
направят на погашение задолженности,
оставшиеся 20 тысяч тенге вернут заёмщику", – уточнили в Нацбанке.
Перечислять деньги будут либо на
счёт заёмщика, либо выдавать наличными. Должник должен будет написать заявление.

№9. Важно ли иметь прописку
для списания долгов по кредитам?

Н

ет. Правилами требование по прописке не предусмотрено.
№10. Это разовая акция или государство и потом мне спишет долги по
кредитам?
Меры по снижению долговой нагрузки населения – единоразовая акция. Это
на расширенном заседании Правительства подчеркнул президент Казахстана.
"Эта акция имеет разовый характер.
Дальше мы увлекаться такими мерами не
сможем. Не имеем права. Но то, что мы
объявили, мы должны выполнить", – сказал Касым–Жомарт Токаев.

№11. Смогу ли я в будущем
брать кредиты?

К

редиты брать не запретят. Но критерии при выдаче кредитов могут
ужесточить.
"Для предотвращения сложившейся
ситуации с потребительскими кредитами в будущем Нацбанку по поручению
президента необходимо принять жёсткие
меры регуляторного характера, а также
усилить ответственность финансовых
организаций за принятия на себя чрезмерных рисков", – сообщили в Кредитном бюро.

С

заявлением в полицию обратилась мать девочки.
"С заявлением в полицию обратилась 30–летняя жительница, которая
сообщила о беременности
своей несовершеннолетней дочери. Со слов матери, в начале мая
этого года в квартире одного из домов в
Павлодаре 16–летний парень вступил в
половую связь с ее 13–летней дочерью.
По факту полового сношения с лицом, не
достигшим 16–летнего возраста, проводится досудебное расследование", – прокомментировали в пресс–службе Департамента полиции региона.
Мать девочки рассказала, что узнала
о беременности дочери по результатам
планового медосмотра. По информации
полицейских, при опросе парень и девушка сообщили, что все произошло из–
за интереса.
"Несовершеннолетние объяснили свои действия интересом. С их слов,
они некоторое время дружили, нрави-

лись друг другу и вступили в половую
связь по обоюдному согласию. При этом
парень рассказал, что не знал об уголовной ответственности", – отметили в
пресс–службе областного Департамента
полиции. Сейчас школьница находится
на седьмой неделе беременности, а парень передан на поруки родителям.
По официальным данным, в Павлодарской области с начала года это уже
15–й случай беременности среди несовершеннолетних.
"В марте этого года 35–летняя сельчанка обратилась с заявлением о том, что
в новогоднюю ночь в нежилом доме села
15–летний несовершеннолетний вступил
в половую связь с 14–летней односельчанкой. У девочки 8–я неделя беременности.
В феврале 2019 года 35–летняя жительница области сообщила, что ее 15–летняя дочь беременна от одноклассника.
Инцидент произошел в ноябре 2018 года
в углярке дома. У девочки 11–я неделя беременности," – отметили в пресс–службе ведомства. По всем фактам проводят-

ся досудебные расследования. Отметим,
за половое сношение или иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
в Казахстане предусмотрено наказание
в виде ограничения свободы на срок до
пяти лет либо лишением свободы на тот
же срок.
Источник: Tengrinews.kz
Иллюстративное фото из Интернета

По официальным данным, в
Павлодарской области с начала года
это уже 15–й случай беременности
среди несовершеннолетних.

Изнасиловавшим пассажирку "Тальго"
проводникам вынесли приговор
В Костанае вынесен приговор обвиняемым в изнасиловании проводникам поезда Астана–Нурлы жол – Актобе.

П

роводники Жетес Умбеталиев и
Колканат Курманиязов признаны
виновными по статье 120, части 2,
пункту 1 Уголовного кодекса "Изнасилование" и приговорены к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии
средней безопасности. Приговор зачитал
судья Оразбай Сатыбалды. Потерпевшая
сторона просила максимальный срок по
статье 120 УК РК, части 2, это от пяти до
десяти лет лишения свободы. Прокурор
запросил более шести лет лишения свободы.
По данным "Костанайских новостей",
случай вызвал резонанс, после того как

пострадавшая обратилась в фонд "Не
молчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам,
молодая женщина возвращалась из Нур–
Султана в Актобе, купила билеты на "Тулпар–Тальго".
Изначально в ее купе сидел пассажир.
Но когда женщина поужинала в ресторане
и вернулась, в ее купе уже находился одетый в трико и майку проводник. Он сообщил, что отселил соседа, и пил пиво. Женщина неоднократно просила проводника
уйти, пока не добилась своего. После чего
закрыла дверь на ключ и легла спать.

Примерно в 4 часа утра она проснулась, так как на ней лежал мужчина. В
нем пассажирка узнала того самого проводника, который открыл дверь своим
ключом.
"Женщину охватил ужас, началась паническая атака. Она не могла ни дышать,
ни двигаться, ни кричать. Она от страха
закрыла лицо руками, ожидая ударов в
лицо. Проводник закончил и ушел, прикрыв дверь. Потерпевшая от полученного
шока лежала не двигаясь. В это время зашел другой проводник, лег на потерпевшую и совершил те же действия. Когда он
ушел, потерпевшая набралась сил и хо-

тела закрыться, чтобы больше никто не
вошел. Но проводник вернулся, потому
что забыл мобильный телефон. От страха снова быть изнасилованной потерпевшая вступила с ним в борьбу. Он нанес ей
несколько ударов и ушел (…)", – сказано
на странице Смаиловой. Дальше женщина вызвала полицию. Это произошло на
территории Костанайской области, поэтому расследованием дела занимались
местные полицейские. Судебные заседания также проходили в Костанае в закрытом режиме.
Источник: Tengrinews.kz

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

14

| электронная версия газеты «мой город» |

Что такое дистанционное обучение
и почему его нельзя путать с заочным?

Д

№1. Что такое дистанционное образование?
истанционное образование – это
обучение на расстоянии. По сути
это очное обучение в режиме онлайн. Дистанционное образование нельзя путать с заочным, которое, кстати, в
Казахстане отменили с 1 января 2019 года.
Студенты–заочники, по данным МОН, осваивали только 65% от объёма, который
осваивают очники. При этом и те, и другие получали одинаковые дипломы.
При дистанционном обучении студенты изучают все 100% объёма информации. Весь процесс построен на коммуникациях через интернет.

Д

№2. Кто может рассчитывать на
учёбу по ДОТ?
Министерстве образования и науки РК сообщили, что на это имеют
право:
1.Лица с особыми образовательными
потребностями (инвалиды).
2.Обучающиеся по сокращённым образовательным программам на базе технического и профессионального, послесреднего (выпускники колледжей) и
высшего образования.
3.Выехавшие в другие страны по обмену в рамках образовательных программ высшего и/или послевузовского
образования (исключение – стипендиаты
"Болашака").
4.Студенты вузов, которые находятся
в длительной заграничной командировке
(более двух месяцев).
5.Обучающиеся в рамках высшего и/или
послевузовского образования по программам академической мобильности (академмобильность – временное перемещение
студентов и преподавателей вузов в другое
образовательное или научное заведение с

В

целью обучения или преподавания).
6.Осуждённые, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности при наличии соответствующих
технических условий в учреждении.
№3. Кому нельзя обучаться дистанционно?
ыпускникам школ. Законодательство исключает такую возможность
на базе программы общего среднего образования. В случае с выпускниками
колледжей и средних специальных учебных заведений каждый вуз сам определяет возможность обучения на дистанции.
Для этого необходимо, чтобы профили
образовательных программ (пройденной
и рассматриваемой) совпадали.

В

№4. Какие вузы в РК предлагают
дистанционное образование?
Казахстане ДОТ действуют в 71 учебном заведении. В частности, услуги
оказывают такие крупные вузы:
•Казахский национальный медицинский
университет имени С. Д. Асфендиярова;

В

•Алматы менеджмент университет
(AlmaU);
•Казахский национальный университет имени аль–Фараби;
•Алматинский университет энергетики и связи;
•Университет имени Сулеймана Демиреля.
Региональные вузы:
•Северо–Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева;
•Павлодарский государственный педагогический университет;
•Государственный университет имени Шакарима города Семей;
•Кызылординский государственный
университет имени Коркыт Ата;
•Западно–Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова;
•Карагандинский государственный
технический университет;
•Костанайский инженерно–экономический университет имени М. Дулатова.
Полный список можно скачать здесь.

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

№5. На кого можно и нельзя учить-

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

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

«Евразийский
индустриально-экономический колледж»
Прием абитуриентов ведется на базе общего среднего образования
(11 класса) по следующим специальностям:

• Информационные системы (по областям применения )
• Переводческое дело (по видам)
• Вычислительная техника и программное обеспечение
(по видам)
• Правоохранительная деятельность
• Финансы (по отраслям)
• Учет и аудит (по отраслям)

– ся в режиме ДОТ?
олноценное дистанционное образование вузы дают по всем направлениям подготовки кадров. Исключение составляют лишь следующие:
•хореография;
•инструментальное исполнительство;
•авиационная техника и технологии;
•строительство;
•морская техника и технологии;
•здравоохранение;
•военное дело;
•ветеринария на базе высшего образования.
В этих сферах есть ограничения: за весь
период дистанционного обучения можно получить не более 30 академических кредитов.

П

Разбираемся, по каким направлениям подготовка кадров возможна дистанционно и какие требования
предъявляются к студентам.
истанционные образовательные
технологии (ДОТ) в нашей стране
применяются в сфере высшего и послевузовского образования с середины
2000–х годов. Сейчас, по данным Министерства образования и науки РК, их использует 71 вуз. Всего вузов в стране более
130.
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1 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

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 25 августа
• На заочное - с 20 июня по 20 сентября

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!

№6. Как дистанционное обучение работает по программам MBA, EMBA и DBA?
рограмма Executive MBA (магистр
делового администрирования)
ориентирована на подготовку
топ–менеджеров: генеральных директоров, их заместителей и владельцев
компаний. DBA – программа дополнительного образования Doctor of business
administration (доктор делового администрирования), по ней готовят собственников бизнеса и управленческие кадры
высшего уровня. Основная задача программы – обобщить личный и чужой
опыт управления бизнесом, научиться
более широко рассматривать управленческую деятельность, выходить за пределы знакомой отрасли.
По программам MBA дистанционное
обучение возможно в общем объёме не бо-

П

лее 30 академических кредитов за всё время учёбы. По программам EMBA и DBA –
не более 15 академических кредитов.
№7. Куда и как записаться на дистанционное обучение?
адо просто обратиться в приёмную
комиссию учебного заведения, которое входит в список из карточки
№4. Как правило, общий порядок действий таков:
•выбрать специальность и университет;
•собрать необходимый пакет документов (может отличаться в зависимости
от выбора) и подать их в вуз;
•пройти собеседование или сдать
вступительные экзамены;
•внести оплату за обучение.

Н

№8. Сколько стоит учиться по ДОТ?
уммы разные. Стоимость обучения
рассчитывается по методике подушевого нормативного финансирования (приказ МОН РК от 27 ноября 2017 года
№597). Учитываются следующие факторы:
•индекс профиля обучения по группам затратности;
•годовой фонд оплаты труда преподавателей;
•учебные расходы;
•материально–техническое оснащение и срок обучения по направлению
подготовки кадров.
Стоимость вузы устанавливают самостоятельно, но она, подчеркнули в МОН,
должна быть меньше, чем стоимость
классического обучения. Определённые
расходы, как, например, на материаль-

С

но–техническое оснащение или коммунальные платежи, не включаются.
На стоимость влияет также выбор специальности и вуза, она варьируется от
200 до 650 тысяч тенге. А, скажем, обучение по специальности "Менеджмент" составляет 350–370 тысяч тенге(второе высшее, магистратура).
№9. Как проходит обучение?
еловек учится самостоятельно, посещает занятия (онлайн или офлайн), а все зачёты, тесты, срезы,
письменные работы сдаёт строго в соответствии с академическим календарём
вуза. Согласно государственному общеобязательному стандарту образования
(ГОСО), полная учебная нагрузка одного
учебного года соответствует 60 академическим кредитам или 1800 академическим часам. При этом за один семестр
студент осваивает 30 академических кредитов. Форму сдачи экзамена каждый вуз
устанавливает сам.

Ч

№10. Кому выгодно дистанционное
образование?
та форма удобна работающим студентам. Главное при этом – вовремя выполнять задания и сдавать все тесты, экзамены. Дистанционное обучение подходит:
•работающим специалистам, которым нужно второе высшее образование;
•желающим получить степень магистра;
•тем, кто часто находится в командировках или других разъездах;
•родителям в отпуске по уходу за ребёнком;

Э

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

Республиканский высший
технический колледж

–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
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№11. В чём главные плюсы?
омимо явного плюса дистанционного обучения – возможности учиться
без отрыва от работы – у него есть и
другие преимущества, в их числе:
•индивидуальный учебный график;
•доступность из любой точки мира,
где есть выход в интернет;
•экономия времени и денег – не придётся часто ездить в университет или институт.

П

№12. Какие есть недостатки?
аряду с преимуществами у дистанционного обучения есть и некоторые минусы. При выборе такого
вида обучения необходимо учитывать
следующее:
•минимальный личный контакт с
преподавателями и другими студентами
(подходит далеко не всем по индивидуальным особенностям);
•постоянная потребность в компьютере
и высококлассном интернет–соединении;
•необходимость личного присутствия
на экзаменах (для идентификации).
Для того чтобы учиться дистанционно, у студента должны быть жёсткая самодисциплина и самоконтроль, иначе
должного эффекта не будет.

Н

informburo.kz

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

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)

•абитуриентам, мобильность которых
ограничена.
Вузы могут рассчитать конкретное
время для прохождения определённого
курса занятий. Это во многом зависит от
способностей самого студента.

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 адресам:
г. Уральск, ул. Асана Тайманова, 135, тел.: 50-02-84, 50-50-82,
ул. Г. Караша, 12 Д www ugk. кz, инстаграмм: @ugk_18

Наша цель – твое будущее!
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ВОЗ: В мире
1,1 млрд
курильщиков,
большинство
проживают
в странах с низким
уровнем дохода
Во многих странах курильщиков становится меньше,
однако в связи с ростом численности населения
показатели остаются очень высокими.

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

П

о данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в мире сейчас 1,1 млрд курильщиков, сообщает сайт ООН.
При этом 80% потребителей табачной
продукции проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.
"Отказ от курения – это лучшее, что
вы можете сделать для своего здоровья",
– сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
ВОЗ предлагает всем странам принимать комплексные меры в борьбе с курением, в числе которых:
* мониторинг показателей табакокурения,
* защита людей от табачного дыма,
* помощь тем, кто хочет бросить курить,
* распространение информации о вреде курения,
* запрет на рекламу табачной продукции,

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 .

* дополнительные налоги на продажу
табачной продукции.
По данным организации, 2,4 млрд человек живут в странах, которые предоставляют помощь тем, кто хочет бросить
курить. Это на 2 млрд больше, чем в 2007
году.
Однако только в 23 странах качество
этой помощи полностью соответствует
рекомендациям ВОЗ, которые включают
создание "горячей линии", возможность
получить консультации врачей и предоставление препаратов, замещающих никотин.
Отмечается, что число потребителей табачной продукции сокращается во
многих странах, однако в связи с ростом
численности населения показатели остаются очень высокими.
Ранее ВОЗ сообщала, что каждый год
из–за курения погибают восемь миллионов человек. Курение – причина 90%
случаев рака лёгких. напомнили специалисты.

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»)

Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

R

Проверь свое сердце!
АО «СДЦ» предлагает пройти диагностику скрытых
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Сердце часто сравнивают с двигателем организма человека. И если этот
двигатель дает перебои в работе, то это
может вывести из строя весь организм.
Сердцу, как важному механизму, свойственна высокая надежность, однако и
оно может быть подвержено различным
заболеваниям.
– Сердечная мышца (миокарда) снабжает организм кровью, насыщенной кислородом. Само сердце также нуждается
в циркуляции крови. Артерии, которые
доставляют сердцу кислород, называются коронарными. Всего таких артерий две, они отходят от аорты. Внутри
сердца они разветвляются на множество
мелких, – рассказывает врач–кардиолог
Самарского диагностического центра
Галина Клементьева. – Однако сердцу
не просто нужен кислород, ему нужно
очень много кислорода, гораздо больше, чем другим органам. Такая ситуация
объясняется просто – ведь сердце работает постоянно и с огромной нагрузкой.
И если проявления нехватки кислорода
в других органах человек может особо
и не ощущать, то нехватка кислорода в
сердечной мышце сразу же приводит к
негативным последствиям. Самым опасным из них является ишемическая болезнь (ИБС)!

Самая распространенная в мире причина смерти ИБС. ИБС – это органическое
и функциональное поражение миокарда,
вызванное недостатком или прекращением кровоснабжения сердечной мышцы (ишемией). ИБС может проявляться
острыми (инфаркт миокарда, остановка
сердца) и хроническими (стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, сердечная
недостаточность) состояниями.
– Недостаточность кровообращения
в сердце может произойти лишь по одной причине – если коронарные артерии
пропускают мало крови, – продолжила
специалист. – Многие люди не обращают внимание на признаки ишемической
болезни сердца, хотя они достаточно очевидны.

ПРИЗНАКИ ИБС:
• постоянная усталость
• регулярные боли и
покалывания в области
сердца
• одышка после физической активности

• аритмия
• приступы
головокружения и тошноты

Некоторые пациенты считают, что так
и должно быть, мол, возраст сказывается.
Однако это ошибочная точка зрения. Сте-

нокардия и одышка при физической нагрузке – это не норма. Это свидетельство
тяжелого заболевания сердца и повод для
скорейшего принятия мер и обращения к
врачу.
Наш центр предлагает уникальные и
высокоточные методики для выявления
скрытых заболеваний сердечно–сосудистой системы:
• Электрокардиографию;
• Функциональные, фармакологические пробы с электрокардиографией;

• Эхокардиографию (УЗИ сердца);
• Холтеровское мониторирование, в
том числе многосуточное;
• Стресс–эхокардиографию;
• Велоэргометрию и Тредмил–тест;
• Сканирование артерий головного
мозга, брахиоцефального ствола, верхних и нижних конечностей, почечных артерий;
• КТ–коронарографию;
• МРТ сердца;
• Ангио–МРТ.

Мы ждем вас по адресу: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7а. Запись на консультацию
к кардиологу и на исследования по тел.: +7 (846) 300-44-63. Сайт: samaracd.ru.

подскажите, доктор
– Почему может увеличиться продолжительность и обильность менструаций?
– Полина

Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Врачи считают обильными месячные, продолжающиеся более 7 дней. Чаще

им подвержены девушки, у которых ещё
не установился менструальный цикл, и
женщины в климактерический период.
Обильные менструации провоцируют полипы, приём гормональных медикамен-

тов, противозачаточных таблеток,
чрезмерные физические нагрузки. Определить, норма у вас или заболевание, может врач–гинеколог.
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ВОПРОС - ОТВЕТ
– Какими полезными свойствами
обладает календула?
– Людмила
Отвечает преподаватель Пятигорской государст¬венной фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик–Гусейнов.
Препараты календулы назначаются
при лечении гастритов, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки,
почечно– и желчнокаменной болезни, болезнях селезёнки. Календула хороша при
неврозах, гипертонической болезни, стенокардии, климаксе и атеросклерозе. Календула широко применяется как наружное средство при ссадинах, ранах, язвах.
Настой для внутреннего применения
готовят из расчёта 2 ст. ложки цветков
на 2 стакана кипятка (суточная доза),
принимают 3–4 раза в день до еды.
Настой для наружного употребления
готовят из расчёта 4 ст. ложки на 2 стакана кипячёной воды.
Настойку календулы готовят на
70%–ном спирте в соотношении 1:10, применяют наружно для полосканий горла
при простуде, примочек при порезах, ранах
и ожогах. Для этого 1 ч. ложку настойки
разводят стаканом кипячёной воды.

Почему будущим мамам
важно пройти скрининг на
преэклампсию?

R

В Казахстане беременные женщины могут пройти новый метод обследования на раннем сроке – скрининг на
преэклампсию, который позволяет избежать развития какой–либо патологии плода, преждевременных родов.
Впервые в нашей области такой скрининг на платной основе можно пройти в областном перинатальном центре.
По словам врача–генетика областного
перинатального центра Екатерины Жолдыбаевой, преэклампсия, к сожалению, стала
частым патологическим состоянием у многих беременных женщин.
– Это осложненное состояние, которое
возникает во втором или третьем триместре
беременности. Оно может повлечь за собой преждевременные роды, опасные как
для жизни будущей мамы, так и для жизни
новорожденного. При осложненной преэклампсии возможен и летальный исход, –
пояснила Екатерина Жолдыбаева. Одной из
причин возникновения служит стрессовое
состояние, тяжелый труд, курение и алкоголизм. С целью предупреждения возникновения преэклампсии женщины должны
вести подвижный образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться. Соблюдать
правила личной гигиены и своевременно
проводить санацию воспалительных процессов и выполнять все рекомендации врача акушер–гинеколога.
Нужно понимать, что если не здорова
будущая мама – могут возникнуть проблемы со здоровьем и будущего малыша.
Как показывает мировая статистика, у
более 10 млн женщин ежегодно диагностируют преэклампсию.76 тысяч беременных

женщин в мире умирают каждый год при
осложненной преэклампсии. В Областном
перинатальном центре за 2018 год из 6347
родов с диагнозом преэклампсия – 379. Основные факторы риска развития преэклампсии – высокое артериальное давление,
многоплодная беременность, обменные
заболевания (диабет, ожирение), первая
и поздняя беременность, болезни почек и
другие. Преэклампсия остается одной из
главных причин материнской и младенческой смертности в мире.
Генетик также отметила, что преждевременные роды чреваты многими опасностями для новорожденного и самой мамы в
том числе. Особенно возможны такие патологии у недоношенных новорожденных, как
незрелость мозга, органов дыхания и других
систем организма, самая тяжелая форма патологии – ДЦП, отставание в развитии.
– Чтобы предотвратить преэклампсию
во время беременности и после родов, медицина шагнула вперед в области исследования данного патологического состояния.
На сегодняшний день в областном перинатальном центре, причем впервые у нас
в области, проводится уникальный метод
диагностики – скрининг на выявление преэклампсии на раннем сроке беременно-

сти (11–14 недель). Эффективность данного
скрининга доказана во всем мире, и он уже
активно проводится в наших двух столицах – Алматы и Нур–Султан. Такой метод исследования позволяет при раннем диагностировании преэклампсии вовремя начать
лечение и избежать дальнейших патологических осложнений матери и будущего
ребенка, кроме того, избежать жизненных
трудностей, таких как моральные страдания
и материальные затраты на лечение больного ребенка. А это значит, в свой положенный срок родить здорового малыша, – продолжила специалист.
Скрининг платный и включает в себя:
консультацию гинеколога, доплерометрию
маточных сосудов (УЗИ состояния маточных сосудов, питающих плаценту), анализ
крови с вены и интерпретацию (результат)
анализа. Новый метод исследования проводят высококвалифицированные опытные
специалисты. Лаборатория оснащена новейшим оборудованием, каждые 6 месяцев
проходит международный контроль Великобритании.
Подробная консультация по тел.:
8(7112) 26–63–83, 8 707 222 35 38.

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»

Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи и по инициативе пациентов
НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
УВЧ–терапия
500
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Ультразвуковая терапия
875
Элекролечение ДДТ
750
Элекролечение СМТ
750
Лазерное терапия
800
Электросон
880
Гальванизация
600
Биоптрон
600
Ультрафиолетовая облучение
450
Магнитотерапия
700
Прессотерапия
1500
Дарсонваль
600
Парафино–терапия
750
Ингаляция с лекарством
430
Общий массаж
1750
Массаж спины
560
МАССАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ
Массаж области грудной клетки
Массаж нижних конечностей и поясницы
Массаж спины и поясницы
Массаж тазобедренного сустава
Массаж пояснично–крестцовой области
Массаж воротниковой зоны
Массаж локтевого сустава
Массаж плечевого сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж лучезапястного сустава
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж области шейно–грудного отдела позвоночника
Массаж мышц лица
Массаж позвоночника
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени
Массаж шеи
Массаж головы

Стоимость
960
640
520
520
520
600
400
400
400
400
600
800
400
850
480
400
400
400
520
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НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Реабилитация для суставов
Индивидуальная физкультура
общеукрепляющая дыхательная (групповая )
Тракционная кровать
Тренажер Thera vital
Велоэргометр
РЕНТГЕН ОТДЕЛЕНИЕ
Рентгеноскопия пищевода
Рентгенография брюшной полости
Ирригоскопия
Урография в/вс контрастом
Цистография, уретрография
Гистеросальпингография
Рентгеноскопия сердца
Рентгеноскопия грудной клетки
Рентгенография основания черепа
Рентгенография турецкого седла прицельно
Рентгенография ШОП в 3–х проекциях

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

R

Стоимость
780
580
510
1100
970
930
2800
1200
7500
12 000
5500
14 000
3 100
1 200
1 900
1 600
3 400

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

Грудное вскармливание –
лучшая пища для ребенка!

R

Естественное грудное вскармливание является лучшей пищей для младенца. Оно не только обеспечивает
уникальную защиту от инфекций, но также стимулирует развитие собственной иммунной системы у ребёнка.
Об этом рассказала медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных областного
перинатального центра Гульжан Рыспаева.
Рождение малыша является самой большой радостью и счастьем для обоих родителей. Ваше первое общение с крохой происходит с глубоким чувством любви и заботы.
Установить тесный эмоциональный контакт
с ребенком поможет кормление малыша:
оно будет стимулировать у вас материнский
инстинкт с первых мгновений жизни новорожденного. Основы здоровья вашего малыша закладываются с самого его рождения, и грудное вскармливание вносит в это
особый вклад. Первое кормление должно
состояться сразу после рождения вашего
крохи, в идеале в течение первых 30 минут.
Почему же так необходимо приложить
к груди малыша как можно раньше? Во–
первых, стимулируется лактация, а также
вероятность длительного грудного вскармливания в будущем. Во–вторых, ребенок
получает ценное молозиво, которым называют жидкость, вырабатывающуюся молочными железами в течение 2–3 дней после
родов. В молозиве содержится множество
защитных компонентов, факторов роста. В
его сравнительно небольшом объеме находится большое количество белков, минералов, витаминов. Так что энергетическая
ценность молозива очень велика. Также
нельзя не отметить слабительный компонент молозива, который помогает освободить кишечник ребенка от мекония (кала,
который накапливается за внутриутробный
период развития малыша). Кормление молозивом также положительно влияет на
течение физиологической желтухи младенцев. В–третьих, при сосании ребенка происходит выработка гормона окситоцина,
который после родов отвечает за отхождение плодного места и сокращение матки,
что является профилактикой послеродового
кровотечения. Более раннее приложение к
груди способствует попаданию в организм
новорожденного полезных микроорганиз-

мов (бифидобактерий и лактобактерий), которые отвечают за формирование кишечной микрофлоры.
Запомните! Грудь не нужно мыть каждый раз перед кормлением, этим вы удалите защитную смазку. Вполне достаточно
одного мытья под душем. При кормлении
необходимо чередовать прикладывания к
груди. У ребенка не должно быть «любимой» груди, это тормозит лактацию. После
каждого кормления смазывайте соски и область ареолы молоком, чтобы избежать трещин сосков.
Грудное молоко – это доступная в любое
время суток пища, стерильная и оптимальной температуры, которая обеспечивает
вашего ребенка всеми необходимыми ве-

ществами. Существует множество смесей,
разработанных с учетом особенностей организма маленького ребёнка, однако даже
самая лучшая смесь не может сравниться с
материнским молоком.
Также хотим напомнить о программе
обязательного социального медицинского страхования. Если Вы или Ваш работодатель регулярно делаете отчисления в Фонд
социального медицинского страхования, то
Вы становитесь участником программы обязательного социального медицинского страхования. Также участниками данной программы могут быть граждане, которые по
объективным причинам не могут осуществлять трудовую деятельность. За них взносы
осуществляет государство.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Как лечить солнечные ожоги?
Натрите картошку на тёрке, слегка
отожмите сок и выложите массу на повреждённое место. Сверху положите марлю, чтобы картошка дольше не высыхала.
Хорошо помогает и компресс из холодного настоя зверобоя. 1 ложку сухой травы заварите кипятком, настаивайте до
полного охлаждения, а затем пропитайте
ткань этим настоем.
Какие травы помогут уснуть?
Смешайте поровну цветки ромашки
аптечной, листья мяты перечной, плоды
фенхеля обыкновенного. 1 ст. ложку сбора
заварите стаканом кипятка и настаивайте в термосе 45 минут. Выпейте перед
сном.
Смешайте в равных пропорциях цветки и листья лаванды, шалфей, мяту и душицу. Заварите смесь кипятком из расчёта 1 ч. ложка травы на стакан кипятка и
дайте напитку настояться в течение 10
минут. Пейте перед сном.
Как сделать лекарство от кашля
из меда?
Смешайте 100 г мёда, 0,5 стакана
воды и измельчённый лист алоэ. Перемешайте, слегка подогрейте на водяной бане
и принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день
при кашле.
Смешайте 100 г толчёных грецких орехов, 1 ст. ложку мёда и добавьте сок половинки лимона. Принимайте по 1 ст. ложке
перед сном. Это отличное профилактическое средство от летних простуд.
Как повысить иммунитет домашними
средствами?
Смешайте по полстакана сока редьки
и моркови, добавьте ложку мёда, немного лимонного сока. И пейте по ½ стакана утром и вечером в сезон простуд, а в
остальное время – по 1 ст. ложке утром и
вечером.
Чтобы не разболеться, полезно полоскать горло водой, подкисленной лимонным соком (2 ст. ложки сока на стакан
воды). Я сначала готовила тёплые полоскания, а потом с каждым днём постепенно делала воду чуть холоднее. Разумеется,
полоскать горло ледяной водой не стоит,
а вот прохладная поможет закалить слизистую оболочку глотки.

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
Эклампсия́ – заболевание, возникающее во время беременности,
родов и в послеродовой период, при котором артериальное давление достигает
такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.
Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды
и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую смертность.
Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых форм преэклампсии на
сроках между 11-й и 14-й неделями беременности для получения дальнейшего лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 707 222 35 38.

R
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ВОПРОС - ОТВЕТ
– Полезна ли бессолевая диета?
– Раиса
Отвечает кандидат медицинских
наук, врач–нутрициолог Марианна Борисенко:
Бессолевые диеты врачи действительно порой прописывают гипертоникам, беременным, людям, страдающим ожирением и болезнями почек, циррозом печени,
но такую диету всё же должен назначить
только специалист. Последние исследования учёных показали, что ограничение
соли в рационе гипертоников, увы, не всегда приводит к снижению артериального
давления. У некоторых людей давление
как было высоким, так таким и осталось.
Дело в том, что высокая чувствительность к соли обусловлена генетически. В
этом случае диеты бессильны – контролировать уровень хлорида натрия приходится медикаментозно. Мало того, оказалось, что резкое снижение количества
соли может быть опасно – в ответ на такой острый дефицит организм порой вырабатывает ряд ферментов, задерживающих хлорид натрия. Таким образом, соль
откладывается про запас в организме в
большом количестве, что, в свою очередь,
может вызывать инфаркт и инсульт.
Сидеть на бессолевой диете может
быть особенно вредно, если на улице жара.
Любителям парилки и фитнеса тоже с
этим надо быть осторожными – ведь при
большом потоотделении с влагой выходят и необходимые организму соли. Недаром фитнес–инструкторы рекомендуют
во время или после занятий спортом пить
не обычную, а слегка подсоленную воду.
Поэтому вовсе отказываться от соли,
да ещё не посоветовавшись с врачом, не
следует. Ведь это соединение способствует благоприятному прохождению многих
процессов жизнедеятельности. Хлориды
организуют работу центральной нервной
системы и регулируют пищеварительную
функцию, а натрий поддерживает водный
и кислотно–щелочной баланс. Следовательно, полное отсутствие соли может
пагубно отразиться на нервах и пищеварении, привести к потере аппетита, повышенной утомляемости и ухудшению
памяти. Тем не менее снизить количество
соли – дело очень полезное.
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Биртанов вступился за врача,
которому дали сутки ареста
из–за конфликта с
посетительницей
Руководство детской больницы в Актау намерено
требовать пересмотра дела.

М

инистр здравоохранения Елжан
Биртанов считает несправедливым наказание детского хирурга Насукана Отаргазиева, арестованного
в Актау за конфликт с посетительницей
больницы. Об этом глава ведомства написал в Facebook.
"Считаю, что, если вина медработника в этом конфликте доказана (что явно
не однозначно, судя по видео), вполне
можно было бы обойтись дисциплинарным воздействием. Штрафом, в конце
концов", – высказал своё мнение министр.
Ситуация, по его словам, противоречит поручению президента о повышении
статуса медработников.
Сам конфликт произошёл в середине
июня
Посетительница детской областной

больницы возмущалась, что её с внуком
заставляют сидеть в очереди. Детский
хирург Насукан Отаргазиев попросил
женщину не шуметь и подождать, пока
их пригласят в кабинет. Началась словесная перепалка, вызвали полицию, а
спустя месяц суд вынес решение: женщину оштрафовали на 12 тысяч тенге, а
Насукану Отаргазиеву дали сутки ареста
за её оскорбление с учётом того, что врач
извинился перед посетительницей больницы.
Как сообщает телеканал КТК, руководство детской больницы намерено требовать пересмотра дела.
Судья Гульмира Суйеуова своё решение объяснила тем, что за неумение подбирать слова Отаргазиева привлекают
уже второй раз за год. Первый раз его оштрафовали за похожий случай.

"Нецензурной брани не было, оскорбительные слова были. Я бы, например,
не озвучила то слово, на которое потерпевшая ссылалась. Это действительно
оскорбительное слово. Он является врачом, непосредственно детским врачом,
к которому разные пациенты приходят.
В каком бы состоянии ни пришли, врачи
должны реагировать спокойно", – считает судья.
Источник: Informburo.kz

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

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

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?
Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 9079981
Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

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

R
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Секрет зеркального потолка.
За работу взялся муж, и моя
мечта осуществилась
Решили, что лучше для начала попробовать
в прихожей. Тем более зеркальный
потолок позволит визуально расширить
узкий коридор. За работу взялся муж.
ОРИГИНАЛЬНО
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►►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

Минтай в сливках под овощами
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
ное
•
•

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порезать рыбу на одинаковые кусочки, присолить, оставить в покое на пару часов. Перемешать муку
и сухари, можно добавить любимые
специи, обвалять со всех сторон кусочки, обжарить в хорошо разогре-

Рыба с сыром в сметане

Что делать с остатками обоев? С их помощью можно легко
преобразить интерьер в более уютный и оригинальный!

К

ты или прикроватный столик.
Обновить старый торшер не составит труда. Оклеиваем абажур стильными фрагментами, вырезанными из
обоев, а сверху и снизу – тесьмой.
В качестве акцента на окрашенной в пастельный цвет стене используем полоску обоев с цветочным или
другим пестрым мотивом, а по бокам
можно прикрепить элегантные бра.
А если в вашем доме есть лестница – оригинальный и модный прием
оформления:
Это очень интересно: что делать
если отключили горячую воду, какие
есть необычные холодильники, как
преобразить спальню.

масло сливочное
мука

том масле. Натереть
крупно морковь, луковицу нашинковать на
полукольца, обжарить
вместе с рыбой с добавлением сливочного масла, залить смесь сливками. Тушить минтай в сливках
под овощами под крышкой на малом
огне четверть часа.

►►ТРАДИЦИОННО

Чем могут быть полезны
обрезки обоев
нижные полочки в детской или в
серванте будут выглядеть более
радостно, если оклеить их задние
стенки внутри обоями с ярким рисунком.
Потертости, трещины, царапины
на двери легко можно скрыть приклеенными полосками обоев.
А можно разрешить детям добавить что – то свое в этот рисунок –
пусть добавят красок. Таким же способом можно обновить любимый
бабушкин шкаф или комод.
Вырезав фрагмент обоев под размер столешницы, кладем его на стол, а
сверху накрываем стеклом. А табурет
можно использовать не только по назначению, но и как подставку под цве-

сливки – 100 мл
морковь – 1 шт.
минтай – 1 шт.
лук репчатый – 1 головка
сухари панировочные
масло раститель-

►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

К

лей в качестве крепления решил не использовать – вдруг не будет
держать. Решил сделать сначала обрешетку из бруса 40 мм. Заказал
несколько зеркал 50*50 см. Края зеркал подшлифовал, чтобы стыки
получились ровными. Зеркала закрепил саморезами по углам. А на
них надел декоративные колпачки. Получилось аккуратно, и обрешетка была совершенно не видна. Так моя мечта осуществилась.

рыба – 2 кг
сметана – 400 г
сыр твердый – 150 г
яйца – 2 шт.
лук репчатый – 3 головки
масло растительное
горчица
специи
укроп
мука
соль

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Рыбу подготовить, обмыть, почистить, порезать на небольшие куски. Для панировки смешать соль,
специи, муку, обвалять рыбу, выло-

жить ее на глубокий противень.
Нашинковать
полукольцами лук, обжарить в растительном
масле.
Сметану перемешать с яйцами, горчицей, нашинкованным укропом,
чуть подсолить, добавить обжаренный лук, перемешать, вылить в противень на рыбу, присыпать стружкой сыра, поставить в прогретую до
200 градусов духовку. Рыба с сыром в
сметане, будет готова, когда появится аппетитная соломенно–золотистая корочка.

►►ОРИГИНАЛЬНО

Запеканка из картофеля
со скумбрией
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:

г

• картофель – 1 кг
• скумбрия – 600 г
• сыр твердый – 150
• перец черный молотый
• майонез
• соль
►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Очистить картофель, порезать на
кусочки, бланшировать его в кипятке пару–тройку минут, подготовить
скумбрию, убрать все кости, разрезать на кусочки, натереть сыр. Форму смазать маслом, положить на дно
половину картофеля, поперчить, посолить, промазать майонезом.

Прикрыть картофель
слоем рыбы, тоже поперчить ее и посолить,
промазать майонезом,
выложить остаток картофеля, полить майонезом, присыпать сырной
стружкой. Поместить форму в прогретую до 190 градусов духовку, готовить запеканку из картофеля со
скумбрией около 40 минут до румяного верха, достать, чуть остудить порезать на куски.

Источник: vkuso.ru
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Женщина провалилась
в арык и повредила ногу
Кунимгуль Нурумова в результате падения получила сильный
ушиб правой ноги, множественные гематомы. Кроме
того, на днях женщине удалят ноготь на левой ноге.

290 тысяч тенге
не хватает малышу для
лечения за границей
Четырехлетний Кайрат Нурберген страдает тяжелым заболеванием
и нуждается в регулярном лечении за границей.

Арайлым УСЕРБАЕВА

С

Арайлым УСЕРБАЕВА

П

лучай произошел 21 июля
около 14.00 на арбате по
улице Д.Нурпеисовой напротив ТД "Лаура". Как рассказала пострадавшая Кунимгуль Нурумова, она шла
вместе с сыном и в какой–
то момент просто провалилась в отверстие между решетками, которые закрывают арыки.

– Я не сразу поняла, что случилось, почувствовала ужасную
боль. Думала, лишь бы не сломать
себе ноги. Получается, я правой
ногой полностью провалилась
между прутьями решетки, а пальцы левой ноги застряли между
прутьями в этих решетках. Самостоятельно выйти оттуда у
меня не получилось, прибежали
люди и начали помогать. Крови
было много, еще и ссадины кровоточили. Сын побежал в аптеку за
перекисью, вызвали скорую. Одна
женщина рассказала, что тоже
когда–то провалилась между решетками и также как я получила
сильные ушибы, – рассказала Кунимгуль Нурумова.
По словам женщины, врачи кареты скорой помощи тут же отвезли её в

травмпункт, где все раны обработали и
на правую ногу наложили гипс.
– На следующий день я обратилась в поликлинику, хирург сказал, что у меня сильный ушиб мягких тканей. Кроме того, на
левой ноге в двух местах треснул ноготь,
его теперь нужно удалять. Врач снял гипс,
сказал, что он не обязателен. Прописал постельный режим и минимум физической
нагрузки. Теперь я буду две недели находиться на больничном. Написала заявление в полицию, обязательно буду судить-

ся, буду добиваться возмещения ущерба.
Кроме этого, я хочу, чтобы там устранили
неполадки, ведь это опасно для других людей. В районе рынка всегда много людей,
ведь это самое оживленное место в городе.
Там всегда бегают дети. А вдруг ребенок
туда провалится? Он сразу погибнет или
получит очень серьезные травмы, – возмущается Кунимгуль Нурумова.
Выяснилось, что арыки по улице
Дины Нурпеисовой находятся на балансе
городского акимата.

– Арыки находятся на постоянном
контроле отдела ЖКХ города Уральск.
Мы постоянно выезжаем, смотрим и контролируем их состояние, производим
сварочные работы там, где необходимо.
Но, к сожалению, нередко решетки просто ломают, воруют и сдают на металлолом, – сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города
Уральск Мержан Нуртазиев.
фото предоставлено Кунимгуль Нурумовой

олностью диагноз Кайрата звучит как внутренняя гидроцефалия,
задержка психомоторного развития, задержка речевого развития.
По словам мамы ребенка Нурсулу Беккарнаевой, такой серьезный диагноз малышу поставили еще при
рождении.
– Я знаю, что у сына непростой диагноз. Знаю, что нам придется нелегко. Но
я твердо уверена, что мы сможем победить болезни и минуем все испытания.
Кайрат в свои четыре года не разговаривает, увеличивается объем головы. Его
периодически мучают сильные боли.
Мне, как матери, очень тяжело видеть
беспомощное состояние сына. Поэтому
я дала себе слово – во что бы то ни стало
помочь своему ребенку обрести хотя бы
маленький шанс на здоровое будущее, –
говорит Нурсулу Беккарнаева.
По словам женщины, врачи из клиники "Реацентр Оренбургский" дали семье
шанс на выздоровление. До сегодняшнего дня они уже съездили в медицинский
центр на свои средства и средства, которые помогли собрать им родственники и
друзья.

– На первом курсе нам назначали лечение микротоковой рефлексотерапией.
По словам врачей, это один самых эффективных методов лечения на сегодняшний день. Оттуда мы приехали 12
июля. Для получения второго курса нам
нужно быть в клинике уже 12 августа. Всего нам нужно собрать 47 тысяч рублей
или 290 тысяч тенге. Для нашей семьи
это неподъемные средства. Я прошу неравнодушных людей помочь нам справиться с этой бедой. Я знаю, что мир не
без добрых людей, и ваше добро обязательно к вам вернется. Поддержите нашу
семью в столь тяжелое для нас время, –
обращается ко всем Нурсулу.

К слову, 28
июля мальчику
исполнилось 4 года.
Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести
деньги:
Kaspi GОLD 5169 4931 4207 7034
ИИН 840409400282
Сбербанк 4578 3200 0283 4758
Также вы можете позвонить по
номеру телефона +7 777 176 02 48
Нурсулу Беккарнаевой.
Фото предоставлено Нурсулу Беккарнаева

12 браконьеров задержаны за вылов осетра
В общей сложности ими было выловлено 20,4 килограмма рыбы осетровых пород.

Обеспечьте их питанием
Чиновники просят бизнесменов организовать питание и досуг для
командированных коллег. Однако бизнесмены возмущены этим, так как все
государственные служащие получают для этого командировочные деньги.
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июля на базе региональной палаты предпринимателей "Атамекен" состоялось совещание, где
были обсуждены проблемные вопросы
местных предпринимателей.
Как рассказала руководитель проектного офиса «AQJAIYQ – ADALDYQ
ALANY» Алия Салиева, они не так давно вернулись из командировки с южных
районов области, где посещали именно
сельские округа, там предприниматели
им рассказали о своих проблемах.

– Самая главная проблема для них –
государственные органы обращаются к
бизнесменам за организацией каких–либо
мероприятий, предоставления питания
и размещением в гостиницах, организацией досуга после рабочего дня тех, кто
приезжает в сельские районы. Я думаю, в
Уральске есть такие же аналогичные моменты. Вот когда с Нур–Султана прибывают гости, в том числе и проверяющие, то
тоже обращаются к вам с просьбой оплатить проживание, организовать питание.

Конечно, бизнесу, может, необходимо помогать в проведении крупномасштабных
мероприятий, но не в такой форме, как
оплата, потому что у всех есть командировочные, никто за свой счет не приезжает, – сказала Алия Салиева. – Я знаю, что
сейчас поступило письмо в районы от нашего акима области Гали Искалиева о том,
чтобы это прекратили. Потом мне рассказывали, что Гали Нажмеденович, когда ездил в тот же Жанибек и Сайхин, проживал
в гостинице, причем сам все оплачивал, и

гостиничные сотрудники об этом рассказывали. Мы были свидетелями, что полицейские принимали очень много гостей в
Сырыме, и тоже местные бизнесмены им
делали уступки в этом плане. Это нагрузка
на бизнес. Мы призываем, если возникают такие моменты, обращаться к нам, не
называя даже имени и фамилии. В этом
плане мы активно продолжаем работу.
После чего Алия Салиева добавила, что
данные моменты с жалобами они отслеживают на страницах социальных сетей.
– Если есть вопросы малого и среднего
бизнеса, которые не всегда находят защиту в Атамекене, могли бы к нам обращаться, – говорит Алия Салиева. – Результаты
нашей проделанной работе вы также можете посмотреть на странице «AQJAIYQ –
ADALDYQ ALANY» в Facebook.
Кристина КОБИНА

В

пресс–службе прокуратуры ЗКО сообщили, что прокуратурой Акжайыкского района Западно–Казахстанской области обеспечен надлежащий
надзор за соблюдением законности при
досудебном расследовании по факту незаконной добычи рыбных ресурсов.
В этом году сотрудниками территориальной инспекции и полиции на берегу
реки Жайык задержаны 12 лиц, которые
выловили 25 штук осетровых видов рыб с
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общим весом 20,4 кг.
– Указанные жители сел Алмалы, Акбулак, Жанама, Карауылтобе, Шабдаржап с применением сетей и других нелегальных средств нарушили требование
ст.39 Закона «Об охране, воспроизводстве
и использовании животного мира» о запрете добычи осетровых в реках, – сообщили в пресс–службе прокуратуры.
Приговорами Акжайыкского районного суда виновные лица осуждены по ч.3 и

4 ст.335 УК РК за незаконную добычу рыбных ресурсов к ограничению свободы, условной мере наказания сроком от 1 года
до 2 лет и общественным работам на срок
до 200 часов.
– С осужденных взыскан материальный ущерб в сумме 10,9 млн тенге,
изъятая рыба и транспортные средства
конфискованы в пользу государства, а
также уничтожены орудия преступления
– сети, санки, лопаты и другие. Прокура-

тура предупреждает, что за незаконную
добычу осетровых видов рыб предусмотрена уголовная ответственность и наказания в виде штрафа, исправительных
работ, привлечения к общественным работам, ареста, ограничения либо лишения свободы по ст.335 УК РК, – пояснили
в пресс–службе прокуратуры ЗКО.
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