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НОВЫЙ АКИМ
Мурат Мукаев покинул пост главы Уральска
в связи с переходом на другую должность.

Родители дошколят не могут поймать места
в детские сады Уральска. Хотели как лучше,
а получилось как всегда, считают они.

ТОКАЕВ ВЫСТУПИТ
С ПОСЛАНИЕМ К НАРОДУ
КАЗАХСТАНА
Свои поручения парламенту и правительству
президент даст 2 сентября.

Стр. 30

СОБАКА НЕДЕЛЮ
ЖДАЛА ХОЗЯЕВ В СТЕПИ
Хозяева вывезли ненужную собаку породы алабай и
оставили в степи. Преданное животное, умирая от
голода, осталось на месте ждать их возвращения.

Стр. 6
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Мой сын любит
детей, он никогда
бы так не сделал –
мама подозреваемого
в сексуальном насилии

Директора театра
арестовали
Не согласившись с постановлением суда первой инстанции,
директор театра подал апелляционную жалобу.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

специализированном административном суде Уральска
рассмотрели дело в отношении директора областного
казахского драматического
театра им.Х.Букеевой Куаныша Амандыкова, который в
состоянии алкогольного опьянения за рулем "Порше Кайен" наехал на две машины,
стоявшие на светофоре.
Суд признал Амандыкова виновным
по части 6 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача
управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" и постановил
назначить ему административный арест
на 20 суток. Сам Куаныш Амандыков, не
согласившись с постановлением суда, подал апелляционную жалобу.
Однако на суде Куаныш Амандыков
отозвал свою жалобу, в связи с чем судья
областного суда Ляззат Устагалиева по-

В сексуальном насилии девочек 5 и 7 лет подозревается житель ЗКО.
Сейчас он задержан и идет следствие.
Кристина КОБИНА

К

ак стало известно, подозреваемый жил по соседству с одной из девочек в
селе Теректинского района.
Как пояснил аким
сельского округа Теректинского района Максут Мурзакаев, по
данному случаю было заведено уголовное дело.
– Со слов местного участкового, инцидент произошёл пару дней назад. Молодой парень, житель нашего села подозревается в насильственных действиях
сексуального характера в отношении
двух девочек. Одна из них из этого же
села, вторая их родственница приехала
погостить из Уральска. Подозреваемый
находится в ИВС. Что там произошло на
самом деле - покажет ряд экспертиз, – заключил Максут Мурзакаев.
Нужно отметить, что девочкам 5 и 7
лет.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по заявлению
двух жительниц области ОП Теректинского района начато досудебное расследование по ч.4 ст.121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".
– Назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, – отметили в ведомстве.
В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что девочки ни
в городские, ни в районную больницы не
поступали, их родители также не обращались к медикам.
Между тем, корреспондентам "МГ"
удалось поговорить с мамой парня, который подозревается в сексуальном насилии. По словам женщины, они очень хорошо знали девочек и родителей.
– Моему сыну 21 год, он очень любит
детей. Когда видит соседскую ребятню,
всегда приласкает, даст конфетку или печенье. Я просто никогда в это не поверю,
что он мог так сделать. Я его правильно
воспитала. Он после армии пошел работать пожарным. Не употребляет алкоголь.
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становила оставить решение суда первой
инстанции без изменений.
Напомним, ДТП произошло 16 июля
в 20.00 в районе остановки Жазира по
улице Жангир хана. По словам очевидцев, автомобиль марки "Порше кайен"
врезался в "Рено"и "Тойота". Как выяснилось, за рулем "Порше" находился директор казахского драмтеатра Куаныш
Амандыков, который на месте аварии
корреспонденту "МГ" заявил, что за рулем был не он. Однако оба водителя по-

страдавших автомобилей указали на
него, как на человека, который сидел за
рулем дорогого авто. Позже директор Областного казахского драматического театра имени Х. Букеевой Куаныш Амандыков рассказал подробности ДТП.
В полиции сообщили, что водитель
"Порше" в момент совершения ДТП был в
состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Школьные
линейки
пройдут в
воскресенье
После торжественной
линейки уроков не
будет. Занятия начнутся
2 сентября.
Торжественная линейка в честь
Дня знаний во всех школах Казахстана состоится 1 сентября, сообщили в
пресс–службе Министерства образования РК. Несмотря на то, что дата выпадает на воскресенье, переносить День
знаний не будут.
После линейки уроков у школьников не будет. Занятия начнутся в понедельник, 2 сентября.
Сколько первоклассников сядут за
парты в 2019 году, пока неизвестно. В
школах продолжается приём документов. Регионы должны представить
данные в МОН в концу августа.
В школах ещё продолжается ремонт. Ожидается, что работы завершат через пару недель.
16 августа пройдёт ежегодная августовская педагогическая конференция с участием министра образования
Асхата Аймагамбетова, где озвучат информацию о готовности школ к новому учебному году.
Источник: informburo.kz

Фото из архива "МГ"

В Уральске новый аким
Им стал экс–глава Казталовского района Абат Шыныбеков.
Арайлым УСЕРБАЕВА
Работает сутками, приезжает домой уставший и сразу ложится спать. Я инвалид,
все время нахожусь дома. По показаниям
потерпевшей стороны, это произошло 26
июля в 5 часов вечера якобы у нас дома.
Работаю я техничкой в местной библиотеке, а весь июль я находилась дома. У меня
серьезное заболевание ног, даже прооперировали, я только по дому передвигаюсь,
кушать готовлю. А заявление поступило
только 6 августа. После этого к нам в дом
пришли полицейские с понятыми, сняли
все на видеокамеру и уехали. Мы в полном
непонимании, что же происходит, – плача рассказываем мама подозреваемого. –
То есть мы узнали все это от полицейских.
К нам не приходили родители детей, не
жаловались и не ругались. Ну как такое
может быть? Тем более все соседские дети
все время у нас играются, я для них готовлю, правда, в последнее время уже месяц
как не ходят, их в прошлый раз чуть не
покусала наша собака. Своих внуков нет
у нас. Мама одной из девочек все время

приходит к нам на чай.
Также мама подозреваемого рассказала, что из ее сына признания выбивали.
– Мой сын признался и сказал на камеру только потому, что его на самом
деле били. Я не могу назвать имен, потому что не знаю этих троих мужчин. Мы
не понимаем, что это за ситуация? Своего сына я не видела, его задержали в
момент, когда он был на работе. Нашему
адвокату он говорит, что ничего такого
не было на самом деле, на камеру его заставили это сказать. Пробовали говорить
с родителями потерпевшей девочки,
те говорят, что якобы приходили к нам
дважды, но дома никого не было, – говорит женщина. – Ну за что так поступили с нами? Что думать? Да вы спросите у
любого жителя этого села, все скажут, что
наш дом для всех открыт, что у нас постоянно играется детвора.
Соседка подозреваемого Наталья Трапова отзывается о парне только положительно.

– Что он, что его брат, такие приветливые. Всегда подвезут, помогут. Он (подозреваемый – прим.автора) учился с
моей племянницей, ну, на самом деле не
могу сказать о нем ничего плохого, – сказала Наталья.
С родителями потерпевшей стороны
поговорить не удалось.
9 августа следственный судья Теректинского районаного суда Мерлан Кусаинов санкционировал арест подозреваемого в сексуальном насилии Ауезхана
Уразова.
В пресс–службе суда ЗКО сообщили,
что Ауезхан Уразов, обвиняемый в преступлении по ст. 121 ч. 4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо
малолетней", был арестован на 2 месяца.
Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

А

бат Шыныбеков был назначен распоряжением акима ЗКО Гали Искалиева. Мурат Мукаев покинул
свой пост в связи с переходом на другую
работу.
– Мурат Мукаев был назначен акимом города Уральск в июне 2017 года. Под
его руководством в городе было сделано
много работы – сданы многоквартирные
дома, благоустроены дворовые территории, отремонтированы инженерные
сети, построены спортивные объекты,
газифицирован район Меловых горок,
отремонтированы 145 километров дорог,
проведена реконструкция путепровода,
по принципу ГЧП были снесены 15 аварийных домов. Безусловно, горожане положительно отмечают работу Мурата Мукаева, и теперь он переводится на другую
не менее ответственную должность. От
имени всех уральцев хочу пожелать ему
успехов в дальнейшей службе, – отметил
Гали Искалиев.
Экс–аким города в свою очередь по-

благодарил всех присутствующих за совместно проделанную работу.
– Два года мы с вами тесно сотрудничали, выполняли поручения главы государства и работали над повышением
качества жизни наших горожан. Возглавлять город – непростая задача, были свои
трудности, а также положительные моменты. Хочу всех поблагодарить за оказанное доверие и пожелать новому акиму
успехов на новой должности, – заявил
Мурат Мукаев.
Абат Шыныбеков отметил, что приложит все усилия для того, чтобы Уральск стал
одним из красивых городов Казахстана.
– Я назначен на ответственную должность и теперь буду возглавлять областной центр. Постараюсь с честью выполнять возложенные на меня обязанности.
Я осознаю всю ответственность и благодарю вас за доверие, – заявил Абат Шыныбеков.
Шыныбеков Абат Абаевич 1973 года
рождения. Образование – высшее.
Национальность – казах. В 1995 году
окончил Западно – Казахстанский сельскохозяйственный институт по специ-

альности «Механизация сельского хозяйства». В 1998 году окончил Институт
языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Экономика и менеджмент».
Шыныбеков А.А. с 1996 по 2003 годы
работал на государственной службе на
разных должностях.
2003–2006 гг. – заместитель акима
Казталовского района.
2007–2008 гг. – советник акима города

Уральска.
2008–2012 гг. – заместитель Председателя ЗКОФ «Нұр Отан».
2012 – 2013 гг. – секретарь маслихата
города Уральска.
2013 – 2017 – аким Сырымского района.
2017 – 2019 – аким Казталовского района.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА
25 тысяч тенге и мы в саду

Ж

ительница
Уральска Евгения рассказала,
как ей удалось
попасть в садик с
помощью незнакомой девушки,
найденной по объявлению.
– Моей дочери в мае исполнилось три
года. Пришла пора, когда нам пришлось
расставаться, она должна была идти в
сад, а я выходить из декретного отпуска на работу. Но тут, как оказалось, все
не так просто. Я узнала в интернете, как
поймать свое место в дошкольную организацию, но мне, к сожалению, эта информация не помогла. Очередь я должна
была поймать в 7 часов утра по местному
времени, сидела караулила, нажала же
в первые секунды, как только появилось
место, однако все мимо. Ни места, ни настроения, а так как я еще и эмоциональна, то еще и слезы. Я, действительно, не
поняла, почему я нажал, в первые секунды, а место досталось тем, кто нажал
в 07.02, 07.04. В чем проблема? Недолго
думая, начала искать причины, читать
в интернете и наткнулась совершенно
случайно на услуги, где за 25 тысяч тенге
мне пообещали место, при этом средства
я должна перечислить, только когда придет смс о зачислении в сад. Вариантов у
меня не оставалось, время поджимало,
на работе уже ждали. Я договорилась по
телефону с девушкой, мы оговорили, какой сад мне нужен, я продиктовала ИИН
дочери, и буквально через недельки две
пришло смс. Скажу, конечно, обидно за
такие деньги просто выбивать свое место
в саду. Девушка получается просто "срубила" деньги на ровном месте учтя все
нюансы и особенности нашей программы, но и в другом случае я благодарна,
нервы в порядке, ребенок уже адаптировался и привык к саду. Но я считаю,
что это огромная недоработка в системе,
если по–честному, невозможно все это
сделать простому человеку. Это как лотерея, повезет – не повезет. Жалко тех,
у кого не получается поймать место, да
еще и нет возможности заплатить за услуги, – сказала Евгения. – Хотели сделать
как лучше, а получилось как всегда.

Не в том саду,
зато бесплатно

М

ама троих детей по имени Жанара рассказала, что она не стала
платить тем, кто зарабатывает на
услугах по "ловле" мест в сады.
– Я мама, у которой три дочери, самая старшая учится в восьмом классе,
средняя в третьем и самая младшая пару
месяцев назад пошла в садик. Каких нервов мне стоило, чтобы доченька пошла
в садик, вы не представляете. Мы живем
в центре города, детсадов здесь много,
но, естественно, мы хотели тот, который
ближе к дому. Сколько я не пыталась,
сколько не пробовала поймать очередь в
нужный сад, все бесполезно. Я на самом
деле напрягла всех своих подруг и знакомых, лишь бы поймать очередь, но нет.

Знаю, что можно заплатить, чтобы место поймали, но я не готова платить за
то, что мне положено по закону. В итоге
место я поймала сама, но не в тот сад, который хотела. Получается, что нам придется добираться в сад на автобусе, но
и за это спасибо. Меня возмущает такая
ситуация с новой системой очередей в
детские сады. Цифровизация, движемся
вперед, а на самом деле, сами же разводим коррупцию на ровном месте. Нет бы
оставили как раньше, поставил в очередь ребенка, подошло время, пригласили в сад и все в порядке. Все меняют,
а толку от этого никакого. Вы скажите,
для кого лучше стало? У меня нет лишних денег платить за место. Мне детей к
школе одевать, всей семье кушать что–то
надо. Пока наше правительство меняет
все к лучшему, простым людям остается
плакать от недоработанных новшеств и
хвататься за голову от придуманных проблем, – возмущается Жанара.

Не сад, а АД
В 2017 году правила постановки детей в очередь и зачисление
их в детские сады были изменены. Начиная с 2018 года в рамках
цифровизации образования был запущен электронный портал, на
котором процесс постановки на очередь полностью автоматизирован,
чтобы исключить коррупционные риски. В новой системе Garden место в
дошкольную организацию теперь приходится не

ждать, а ловить. В социальной сети и на сайтах объявлений появились
услуги «помогайки». За деньги вам готовы поймать очередь в садик,
вот только каким образом они это делают, секретом никто не делится.
Корреспонденты «МГ» разобрались, насколько совершенна данная
система, возможно ли самому поймать место и сколько нужно заплатить
"помогайкам", чтобы устроить ребенка в сад.

Не можем зачислить
в сад ребенка целый месяц

П

о словам
директора филиала
Казахской ассоциации дошкольных организаций
Бориса ЛАВРЕНТЬЕВА (на фото),
изначально, когда обсуждался проект
электронной очереди в нормативах возникли недопонимания.
– Во–первых, очередь работает по
времени города Нур–Султан, это неправильно, что очередь не привязана к нашей местности. Почему в 7 утра нужно
ловить место, потому что, когда у нас 7,
в столице 8. Частные сады как пользователи тоже добавлены в систему Garden,
там, получается, мы можем заходить
только в 8.30, чтобы зачислять детей, в
17.00 портал закрывается, и ничего не
сделаешь, хотя наш рабочий день до
18.30. Это первый минус. Потом, очередь
в системе Garden стала одной из коррумпированных систем. В Instagram появились странички, где «помогайки» за
деньги оформляют детей в государственные сады. Тариф стал еще больше, чем
раньше, стоимость покупки места доходит до 100 тысяч тенге. И потом, когда
частные сады участвуют в конкурсах, мы
берем на себя обязательства принимать
детей с очереди, но нигде не прописано, что мы обязаны брать с электронной
очереди. Вот, например, ко мне пришел
родитель в частный сад, в частный сад
он пришел обдуманно, и мы должны его
зачислить. Получается, открываем места, выбрасываем в систему, три дня идет
приоритет, а он может зависнуть и до недели. Эта очередь подходит больше для
государственных садов, то есть для частных садов она создает проблемы, и потом проблема с зачислением детей, бывает, доходит до месяца. У меня полные
списки, но я не могу этого сделать (зачислить – прим. автора), понимаете, потому
что то портал не работает, то зависает
программа, то проводятся технические
работы. Я не понимаю, зачем создавать
дополнительный ажиотаж. Родители
в 6.30 должны уже сидеть за компьютерами и ждать, пока появится место. Появились такие факты, в 6.50 место есть
на сайте, потом оно пропадает, и в 7.10
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фото), сбоев в системе Indigo и Garden не
бывает.
– За многолетнюю историю работы
системы было всего несколько случаев,
когда система не функционировала в положенные часы, а связано это было с тем,
что происходили инфраструктурные
аварии. В случае, если телефон или компьютер выдает, что система недоступна,
это не означает, что ошибка в самой системе. Для этого пользователю системы
Indigo, Garden необходимо разобраться,
как она работает. Сигнал от устройства
пользователя доходит до сервера системы и обратно – он проходит целую цепочку устройств и поставщиков: мобильный телефон, коммутатор пользователя,
мобильного оператора, интернет - провайдер и так далее. На каждом этапе может быть особая ситуация, особенно это
проявляется утром, когда пользователи
десятками тысяч заходят в систему. Система сталкивается с тем, что обрушиваются роутеры пользователей, отдельные
соты не выдерживают нагрузки и подвисают. Доказательством того, что система работает без сбоев, является протокол выдачи направлений на сайте. Если
в нем выдавались места, значит, система
функционировала. Невозможно, что система кого–то обслужила, а кого–то нет
– система работает одинаково для всех, –
заверила Анаргуль Сандалова. – В техническую поддержку поступают очень много разных запросов от родителей, также
о том, что не успели выдать направления. Мы всегда пытаемся четко объяснить причины.

Льготники
в приоритете

А

наргуль Сандалова пояснила, что
в приоритет попадают дети, которые находятся первыми в списке
по дате подачи заявки на постановку в
очередь.

Очередь строится следующим образом: первые позиции в очереди занимают внеочередные льготники, далее коэффициент 1:3 первоочередные льготники
и обычные очередники, то есть один первоочередник, три обычных очередника.

Право на получение
первоочередного
места имеют:
1) дети, законные представители
которых являются инвалидами;
2) дети, оставшиеся без
попечения родителей, и дети–
сироты;
3) дети из многодетных семей;
4) дети с особыми
образовательными
потребностями:
5) дети военнослужащих и
сотрудников специальных
государственных органов.

С

тоит отметить, с момента работы
системы было зачислено 11 525 детей, свободных мест по городу - 1221.
– Путем внедрения данной системы
мы исключили коррупционные риски
по распределению мест в виде исключения человеческого фактора, – отметила
Анаргуль Сандалова.
Специалист отдела дошкольного
образования отдела образования города Уральк Майнер ТУЛЕШЕВА
(на фото) сообщила, что по городу
работает 130 дошкольных организаций, это 50
государственных
садов, 50 частных и 30 мини–центров
при школах, все они подключены к системе Garden по выдаче направлений в
дошкольные организации.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Представители системы Indigo и Garden
советуют родителям относиться бережно
к своим персональным данным.
Важно помнить:

появляется информация, что другой ребенок зачислен. Таких случаев по городу
Уральск очень много. Даже в городской
отдел образования было много обращений по такому поводу. Должны быть четкие алгоритмы, должны быть отлажены
нормативы, надо, чтобы было прописано, что должно быть для государственных, что должно быть для частных садов, – заявил Борис Лаврентьев.

Коррупция
со стороны сотрудников
отдела
образования

Б

орис Лаврентьев отметил, что в системе Garden есть одна коррупционная составляющая, персональные

данные видят сотрудники городского отдела образования.
– Они могут зайти и посмотреть, и номер телефона, и внести изменения, это
делается администратором программы.
Есть и такие факты, по многим госсадам
и по частным садам есть практика, когда детей зачисляют, а родители бывают
даже не в курсе, а потом через какое–то
время отчисляют. Родители напрямую
говорят, что они, к примеру, заплатили
методисту сада, и она помогла поймать
очередь. То есть такая услуга в нашем
городе существует, и такая ситуация по
всему Казахстану, – заверил Борис Лавреньтев. – В новой системе нет конкретной очереди по порядку, есть единый реестр, родитель может быть миллионным
по списку, а зачислиться первым, так как
первый кликнет на компьютере. То есть
надо просто успеть вовремя это сделать.

Родители жалуются
на систему Garden

Р

уководитель
отдела образования
города Уральск
Асан НАРЫМБАЕВ
(на фото) отметил,
что в дни приема к
нему приходят родители с жалобами на
новую систему очередности в детские
сады. Практически каждую неделю жалобы одни и те же.
– В связи с этим мы свои предложения отправили разработчикам, раньше
система работала в замедленном темпе, сервер все же в этом году перенесли в
Уральск. Потихоньку налаживаем работу.

Стараемся искоренить коррупционные
риски. С жалобами каждую неделю приходят по два–три человека. Мне кажется,
в систему нужно внести ЭЦП, тогда искореним коррупционный риск. Будет сложнее работать, но зато надежнее, – дополнил Асан Нарымбаев.

Сбоев в системе
Garden не бывает

М

ежду тем,
как рассказала
менеджер проекта по сопровождению системы
"Indigo" Анаргуль
САНДАЛОВА (на

– все услуги Indigo и Garden бесплатны,
вы сами можете получить место в садике на indigo24.kz;
– получить место в садике в обход системы нельзя;
– передача личных данных приведет к
появлению неожиданных кредитов;
– мы являемся правообладателями
этих систем и никому не давали прав
оказывать какие–либо услуги, и уж тем
более на платной основе. Наша позиция
– подобные услуги всегда должны быть
бесплатны. Лица, выдающие вам направления, получают их на нашем сайте под вашем именем;

– если вам что–то не понятно, лучше
обратитесь в техподдержку, но не платите никому и не передавайте данные;
– все предложения «устроить в госсадик» являются мошенническими
действиями. Помните, что законодательство нарушают не только лица,
предлагающие подобные услуги, но и родители, которые этими услугами пользуются;
– все материалы по выявленным фактам, с журналами и протоколами переданы в уполномоченные органы. Возбуждены уголовные дела, мошенниками уже
занимаются.

Персональные данные защищаются
законодательством РК.
– Никто не имеет права без вашего
письменного согласия и от вашего имени совершать какие–либо действия –
это уголовно наказуемо;
– Если вы намеренно или неосознанно
передали свои персональные данные, то
за дальнейшее их использование вы са-

мостоятельно несете все риски, в том
числе и финансовые;
– Сто раз подумайте, прежде, чем обменять бесплатные онлайн - услуги на
последствия от передачи персональных
данных;

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Китай заинтересован
в экспорте мяса из ЗКО
Местная мясная продукция
высоко ценится среди китайцев.
Об этом рассказал председатель правления ТОО «Kazakhstan Project Preparation
Fund» Адиль Утембаев на встрече представителей финансовых институтов
страны с предпринимателями региона.
– ТОО «Kazakhstan Project Preparation
Fund» – это дочерняя компания холдинга «Байтерек», созданная в 2014 году.
Основной нашей целью является содействие привлечению инвестиций и развитию экономики путем оказания услуг по
финансированию разработки проектной
документации и консультативному сопровождению инфраструктурных проектов, а также проектов в обрабатывающей промышленности. Наша компания
имеет два окна поддержки инвесторов.
Первое – мы поддерживаем коммерческие,
инфраструктурные и индустриальные
проекты. Например, если инвесторы в
ЗКО хотят открыть завод или построить некий инфраструктурный логистический объект, то мы можем оказать им
поддержку, разработать бизнес–план и
запустить проект. В данном случае мы
на себя берем те риски, которые присутствуют на начальном этапе и делим эти риски с инвестором. Поэтому
для предпринимателей это является
новой формой поддержки. Холдинг "Байтерек" начал её оказывать два года назад. Считаем, что в ЗКО очень большой
потенциал для развития новых продуктов. Второе – мы являемся генеральным
консультантом по проектам ГЧП. Так,
в ЗКО можно построить многопрофильную больницу именно по принципу ГЧП. В
данном случае инвестор освобождается
от рисков оказания медицинских услуг,
он только производит строительство
новой клиники и эксплуатацию в течение
15–20 лет, а врачам это позволяет просто приходить в клинику и лечить людей.
Все техническое обслуживание и поддержание клиники берет на себя частный
инвестор, – рассказал Адиль Утембаев.
Кроме этого, председатель правления
рассказал, что ТОО «Kazakhstan Project
Preparation Fund» готов оказать поддержку поддержку для развития строительства школ и детских садов.

– Здесь мы тоже готовы полностью оказать поддержку акимату области. Кроме этого, мы считаем, что
потенциал мясного рынка
в Западно–Казахстанской
области достаточно высокий. Есть интерес с китайской стороны по экспорту
этой продукции к ним. Они
считают ваше мясо экологически чистым, поскольку
у вас очень хорошие условия
по выращиванию скота, это
касается и климата, и технологий. Мы надеемся, что
совместно с предприятиями ЗКО нам удастся реализовать такие проекты в вашей
области, и это повысит экспортный потенциал региона,
– добавил Адиль Утембаев.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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Пенсионер судится
с дорожными
полицейскими

История атырауской
Хатико: собака неделю
ждала хозяев в степи
Хозяева вывезли ненужную собаку породы алабай и оставили в
степи, однако преданное животное, умирая от голода, осталось
на месте ждать их возвращения.

65–летний Павел Пасконов уверен,
что протокол составлен неправильно.

Дана РАХМЕТОВА

Ж

Дана РАХМЕТОВА

ительница Атырау Виктория
рассказала, что
увидела пост, в
котором говорилась, что обнаружена собака, ко-

торая сидит в степи.
– Я около 30 лет занимаюсь собаками,
у меня даже приют свой был. Я не смогла
пройти мимо этой истории. Я сразу поняла, что ее привезли и оставили. Понимаете, ее привезли и бросили, а она просто
осталась и сидела неделю точно. Это на
самом краю микрорайона Самал. Там недалеко есть магазин, но никто не пришел
и не накормил бедную собаку, – рассказала Виктория.
По ее словам, она нашла кинолога,
так как понимает, что не в силах одна забрать собаку. С транспортом женщине
также помогли.
– Приехав на место, мы увидели, что
немного в сторонке, недалеко от контейнера, она вырыла яму и легла там, ей
было жарко. Но не ушла, она ждала хозяев. Кинолог подошел к ней, накинул ей
ошейник и когда попытался взять ее, то
мы поняли, что у нее нет сил идти от ис-

П

тощения. У нее стенки живота буквально
прилипли друг к другу. Мы привезли ее
ко мне во двор и поселили в вольер, – говорит Виктория.
Сейчас женщина ухаживает за собакой, которую она назвала Мадлен. Ей сразу же вызвали ветеринара, он прописал
лечение. Виктория также уверена, что собаку держали для получения потомства
на продажу.

– Животное использовали как станок.
Она больна, скорее всего, собака много раз
рожала, у нее кровотечение, ей нужно УЗИ
и лечение. Я ее буду лечить и выхаживать,
когда ей станет легче, отдам девочкам–волонтерам и они найдут ей хозяев, – заверила Виктория.
Фото предоставлено Викторией

Девять домов сдадут в Уральске
Дома будут сданы в рамках программы "Нурлы жер".
Арайлым УСЕРБАЕВА
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августа в областном акимате прошла встреча представителей финансовых институтов страны с
предпринимателями региона. В мероприятии принял участие аким области
Гали Искалиев, а также руководители
холдинга "Байтерек", банка развития Казахстана, фонда развития предпринимательства "Даму", АО "Жилстройсбербанк".
Как рассказал заместитель председателя правления АО "Жилстройсбербанк"
Нурлан Акшанов, в нашем регионе идет
реализация нескольких льготных жилищных программ для граждан.
– По программе "Нурлы жер" в Западно–Казахстанской области уже реа-

лизовано порядка 26 многоквартирных
жилых домов на общую сумму 18,1 миллиарда тенге, а в 2019 году мы планируем реализовать еще девять домов, в
которых будут 1108 квартир. Стоимость
одного квадратного метра жилья будет
составлять не более 140 тысяч тенге.
Программа работает совместно с областным акиматом. Сейчас мы начали
программу "Бакытты отбасы", которая
предназначена для малообеспеченных
и многодетных семей. Ставка по этому
кредиту всего лишь 2% годовых. На сегодняшний день в ЗКО около 40 семей
уже получили одобрение нашего банка, еще 233 заявки находятся на стадии
рассмотрения. В Казахстане более тысячи семей смогут получить льготное
жилищное кредитование. Общая сумма
предполагаемого кредитного портфе-

ля составляет около 10 миллиардов тенге. План на этот год – 50 миллиардов
тенге. Программа пользуется достаточно высоким спросом среди населения.
Люди поверили нам, они приходят в
банк, подают заявки, получают одобрение и приступают к поискам подходящих квартир, – рассказал Нурлан Акшанов.
Стоит отметить, что в нашем регионе также реализуется военная программа
ипотеки "Әскери баспана", по которой 122
семьи военнослужащих ЗКО стали новоселами.
– Годовая ставка по этой программе
составляет всего восемь процентов годовых при первоначальном взносе 15%.
Данная программа успешно действует на
территории всей страны, в том числе и в
ЗКО, – добавил Нурлан Акшанов.
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о словам Павла Пасконова, в марте
ему пришло предписание о необходимости оплатить штраф за нарушение ПДД. Ездит пенсионер на "Дэу
Матизе".
– Получается, что 12 января 2019 года
я на "умном перекрестке" Назарбаева–
Ихсанова (на перекрестке установлена
система "интеллектуальный перекресток" – прим. автора) на знак "СТОП",
установленный перед светофором, остановился, но при этом наехал на "СТОП–
линию", которую не было видно под снегом. В административном суде, куда я
обратился с жалобой, посмотрели видео,
на котором видно, что стоп–линии под
снегом не видно. Тем не менее суд вынес
постановление в моей жалобе отказать, и
что я обязан выплатить штраф. Далее вообще все смешно. В постановлении суда
сказано, что "знак "СТОП" на обочине дороги размещен и хорошо виден, видимость "СТОП–линии" под снегом удовлетворительная. Они подтверждают, что
стоп–линия под снегом. На это полицейский утверждает, что достаточно дорожного знака "СТОП". Но дорожный знак
"СТОП" является предупреждающим, а не
запрещающим и не может нести за собой
наказание, – уверен Павел Николаевич,
который кстати, имеет все категории и
общий стаж вождения – 44 года.
– Дело же не в штрафе, а в том, чтобы,
во–первых, дороги чистились, а во–вторых, полицейские правильно составляли
протокол, – говорит Павел Пасконов.

М

ежду тем, как ответили в полиции, в соответствии с правилами
дорожного движения Республики Казахстан (далее ПДД РК) раздела №
5 (информационно–указательные знаки)
знак 5.33 «Стоп–линия» устанавливается
для информирования водителя и одно-

временно указывает водителю место
остановки транспортного средства при
запрещающим сигнале светофора (регулировщика), а также на железнодорожных переездах без светофорного регулирования.
– В этой связи за нарушение требований знака «Стоп–линия» предусмотрен
административный штраф в соответствии со статьей 601 КР КоАП "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги". Также в соответствии с
правилами применения «Технических
средств регулирования дорожного движения» утвержденным «Комитетом
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан (далее
Госстандарт) СТ РК 1412–2017», знак 5.33
«Стоп–линия» должен применятся для
указания места остановки транспортных
средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика), а также на железнодорожных переездах без светофорного регулирования, – ответили
в полиции на запрос редакции.
– Знак 5.33 должен устанавливаться справа от дороги или
над проезжей частью. Если
знак 5.33 применяется самостоятельно (без разметки 1.12), то удаление
его от светофора шлагбаума или ближнего
рельса должно определяться в соответствии с требованиями пункта 6.2.14.
«Госстандарта».
Допускается
применять знак
5.33 для дублирования разметки 1.12.

Стоит отметить, что
Павел Николаевич
намерен обжаловать
постановление
специализированного
административного
суда в Верховном суде.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ВСЕ НА ВЫСТАВКУ
Западно–
Казахстанский
областной
краеведческий
музей стал местом
проведения
выставки
«Маленькие вещи
большой страны».
Большинство из
представленных
экспонатов –
обычные предметы
обихода советской
эпохи.
Руслан АЛИМОВ

Д

ля того чтобы окунуться в
атмосферу Союза Советских Социалистических
Республик, нужно спуститься на нулевой этаж
музея. Здесь расположилась экспозиция, в центре
которой находится магазинный прилавок. На нем установлены механические
весы «Тюмень», с помощью которых
взвешивали продукты питания советские продавцы.
– К нам приехали гости из Астаны, которые когда–то проживали в Уральске.
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Курбан Айт отметили
в Казахстане
11 августа начался священный праздник Курбан Айт.
Кристина КОБИНА

П

раздничный айт намаз во всех
мечетях области начался в
7.00. На праздничную молитву
в центральной мечети собрались сотни уральцев. После айт
намаза верующие направились
на площадки жертвоприноше-

Их удивили банки с консервами, которые
выпускались на местном мясокомбинате. Гуляш, паштет и зельц производили
в Уральске. Эта продукция отличалась
отменным качеством, и ее можно было
встретить даже на прилавках Москвы, –
рассказала экскурсовод Асылгуль Жаксыбай.
Другая экскурсовод даже одета по
моде советского времени. Гульбобек Калешова отмечает, что посетители выставки хвалят экспозицию.
– Здесь очень много предметов, знакомых с детства – школьная форма, пачки чая и сигарет, которые продавались в
советских магазинах, грампластинки и
музыкальные инструменты. Многие из

Другая экскурсовод даже одета по
моде советского времени.
Гульбобек Калешова отмечает,
что посетители выставки хвалят
экспозицию.
этих вещей были в дефиците. Один из
посетителей выставки удивился виниловым пластинкам. Он говорит, что сам
когда–то купил такую пластинку за большие деньги, – рассказала музейная работница.

Выставка продлится до 6 сентября.
Проходит она в Историко–краеведческом
музее по проспекту Назарбаева.

ния.
В этом году для этого было выделено три
места: рынок "Ел ырысы", ТОО "Кублей" и
ТОО"Батыс адал–ет".
На рынке "Ел–Ырысы" стоимость закола животного составляла 2–3 тысячи тенге. Чтобы палить голову животного, нужно было заплатить
500 тенге. Купить живого барана для жертвоприношения можно было за 25 –40 тысяч тенге,
а крупного породистого - за 70–75 тысяч тенге.
Стоит отметить, во всех пунктах забоя скота
дежурили служители мечети, которые консультировали горожан в вопросах правильности
процесса.
– Мы каждый год приезжаем на рынок, чтобы купить жертвенного животного. Выбираем
барана, читаем над ним молитву, нанимаем,
чтобы его зарезали и обваляли. Мясом делимся с
родственниками, соседями и, конечно же, подаем нуждающимся, – отметила жительница города Айгуль. – Для всех мусульман – это большой
и светлый праздник. Хочу всех поздравить и пожелать здоровья и благополучия каждой семье!
На территориях для жертвоприношений дежурят сотрудники МПС, а также был организован регулярный вывоз мусора.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото автора

Слово "курбан" на арабском
языке означает "приближение",
то есть приближение к Аллаху
посредством духовного очищения и
совершения благих дел. А в исламе
этот термин имеет значение
"жертвоприношение, совершаемое
с намерением и в соответствии со
всеми требованиями Шариата».
Курбан айт приходится на 70 день
после окончания поста Ораза.
Исчисление, согласно лунному
календарю, ежегодно изменяется с
разницей примерно в 10 дней. В этот
день мусульмане приносят в жертву
овцу, корову, барана или верблюда.
Считается, что тот, кто
выполнил курбан–шалу, обеспечил
семье благополучие. Происхождение
Курбан–байрама связано с
историей о жертвоприношении
пророка Ибрахима (Авраама),
описанной в священных текстах
всех трех монотеистических
религий – ислама, христианства
и иудаизма. Господь, испытывая
своего пророка, повелел ему
принести в жертву сына, после
чего, видя его твердость в вере,
приказал принести в жертву
барашка и отпустить сына.
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Верните нам площадку

МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

– Здравствуйте. Я хотела бы рассказать свою историю и
поблагодарить неравнодушных людей, которые повстречались на моем пути. У нас привыкли все время ругать скорую
помощь, но в моем случаем сотрудники скорой помощи спасли мне жизнь. Вечером 6 августа я находилась дома одна.
Внезапно мне стало плохо и я упала, то ли из–за сильной
бури, то ли еще из–за чего у меня подскочило давление.
Хорошо, у меня в руках был телефон, и я успела набрать
103 и попросить девочек прислать бригаду, так и сказала,
что вот просто умираю. Машина приехала где–то минут
через 20. В бригаде была Юлия Тюлегенова. Девочка очень

– Данные конструкции были демонтированы силами самих жителей, в связи с этим Вам необходимо организовать собрание жильцов и обсудить
вопрос установки детской игровой площадки, – ответили в акимте Уральска.

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.

– Добрый день. По улице Досмухамедова спиливают ветки деревьев, которые могут сломаться при
сильном ветре. Просим вас проделать
эту же работу по адресу: Аманжолова,
дом 135. Очень большие деревья с огромными ветками представляют опасность взрослым и детям. При сильном
ветре ломаются и падают на людей.
– Адиль

– Здравствуйте. У меня трое
детей, младшему из которых недавно исполнился 1 год. Пособие я перестала получать, но и выйти на работу я пока не могу. Есть ли в нашей
стране пособие на детей до 18 лет и
кому оно положено? Мы полная семья.
– Анара
– В соответствии с Законом Республики Казахстан №63–III от 28
июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» пособие на детей до 18 лет назначается в случаях, когда совокупный среднедушевой
доход семьи ниже стоимости продовольственной корзины в размере 1,05 месячного расчетного показателя (в 2019 г. –
2525 тенге) в месяц на каждого ребенка.
Данная государственная услуга оказывается отделами занятости и социальных
программ города и районов Западно
- Казахстанской области. Для назначения пособия на детей заявитель должен обратиться по месту жительству в
уполномоченный орган по назначению
и выплате пособия со следующими документами: 1)заявление для назначения
пособия на детей; 2)копия свидетельства
о рождении ребенка; 3)копия документа
удостоверяющего личность заявителя;

Kazkom 5578 3427 1723 0095
ИИН 850623351503.
Халык банк 4390878218355443
Киви–кошелек 87058218568
ИИН 851124451381
Номер Ботагоз 8 707 821 85 68
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4)копия документа, подтверждающего
местожительство семьи; 5)сведения о составе семьи; 6)сведения о доходах членов семьи. При исчислении совокупного дохода семьи также учитываются все
виды доходов, полученные в Республике
Казахстан и за ее пределами за расчетный период. На основании вышеуказанного закона и ЗРК «О государственной
адресной социальной помощи» на тер-

ритории каждого сельского округа и г.
Уральска работают участковые комиссии, которые готовят заключение о необходимости предоставления государственных детских пособий и адресной
социальной помощи данной обратившейся семье на основании представленных документов и результатов обследования материального положения
заявителя, – ответили в акимате ЗКО.
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– Здравствуйте! Мы живем в
микрорайоне Сарытау. Хотели узнать, когда начнется строительство
дороги в нашем микрорайоне?
– жители микрорайона Сарытау
– В настоящее время составляется договор с представителями технического надзора. Средства выделены,
и в скором времени начнется строительство тротуара для пешеходов, – сообщили в отделе пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Уральск.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 14 АВГУСТА ПО 09 СЕНТЯБРЯ

Воскресенье

17.08

днем

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

Когда построят дороги?

Суббота

16.08

15.08

6–летняя Даяна
нуждается в помощи

– По вопросу спила аварийных
ветвей деревьев по указанному адресу отделом жилищно–коммунального
хозяйства и жилищной инспекции города Уральск дано предписание по производству работ в коммунальные службы, –
рассказали в городском акимате.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 14 ПО 20 АВГУСТА

Среда

грамотная, все быстро сделала и привела меня в чувство.
На следующий день мне позвонила сотрудница станции
скорой помощи Айгуль Утеева, чтобы узнать, как я себя чувствую. Оказалось, что именно она принимала мой звонок.
Человек просто не мог остаться в стороне и решил узнать,
как мои дела. Для нас – пожилых людей - это дорого стоит.
Сегодня хочу поблагодарить своих спасительниц: Юлию
Тюлегенову и Айгуль Утешеву. Дай бог здоровья им и их семьям. Счастья и благополучия. Пусть все в их жизни будет
хорошо. На пути встречаются только хорошие люди.
– пенсионерка Роза Амангалиева

Спилите ветки деревьев!

Кому положено пособие?

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

МИЛОСЕРДИЕ

Спасибо за спасение

– Здравствуйте. Обращаемся
от жителей дома по улице Мухита, 73 и 77. Во дворе дома 77 по улице
Мухита была детская площадка, которую построил в свое время предприниматель Кардонский за предоставлением участка под строительство
офиса. Просим восстановить детскую
площадку, так как детям в летнее
время негде играть. Рядом находится детский сад «Россинка», дети тоже
играли на детской площадке. Сейчас
нашим детям просто негде играть.
– Сатыбалды

Маленькой Балаусе
нужна помощь
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Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

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

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

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

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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Взрослые думали,
я притворяюсь.
Каково это – пережить
инсульт в 14 лет
Алматинке Асель Тайбуровой – 30 лет. У нее два высших образования и две работы –
до обеда в одном месте, после – в другом. Она очень любит прогулки и спорт. Асель
родилась абсолютно здоровым ребенком. А 24 января 2003 года в возрасте 14 лет прямо
на уроке у нее случился инсульт. Корреспондент Tengrinews.kz записал вдохновляющую
историю столкновения с физическими ограничениями и их преодоления.
ИНСУЛЬТ

Д

о 14 лет я была абсолютно здоровым ребенком.
И при этом активная, любознательная, подвижная.
Я очень любила гулять,
играть с другими детьми. Родители записывали
меня на разные кружки для всестороннего развития. 24 января 2003 года мой
мир изменился. Это должен был быть
обычный день семиклассницы. На контрольной по алгебре мне вдруг стало
жарко, и я отпросилась в туалет: умылась, стало легче, вернулась за парту. И
тут поняла, что не могу писать: правая
рука не слушается. Хотела сказать об
этом учителю – не получалось. Я запаниковала. Помню, как стекла со стула. Меня
пытались поднять, но не получалось. Вызвали маму и скорую.
Врачи долго не хотели забирать: считали, что я притворяюсь из–за контрольной. В салоне скорой я впала в кому.
Мама потом рассказывала, что врачи
долго не могли поставить мне диагноз,
из одной больницы перевезли в другую,
сделали МРТ. Операцию мне сделали
только через 12 часов: вскрыли черепную
коробку, удалили сгусток крови, зашили.
Мне очень повезло с врачом – меня
оперировал замечательный хирург Бари
Надиров. Из комы я вышла на пятый
день после операции. На тот момент я не
могла ничего. Помню, что в какой–то момент я очень сильно захотела пить, пробовала сказать об этом. Не знаю, с какой
попытки мне все же это удалось. Первое
мое слово было: "Пить".
Еще через два дня меня перевели из
реанимации. Все 35 дней, что я была в
больнице, за мной ухаживала моя мама
Рахия. Врачи объяснили, что в голове
разорвался сосуд. Возможно, это произошло от перенапряжения на учебе. Конечно, у меня были вопросы: "Почему я?",
"Зачем мне все это?". Я прошла все пять
стадий принятия горя – от отрицания до
принятия. И решила, мне важнее напра-

вить свои силы на восстановление деятельности рук и ног...
Я сама по себе натура независимая,
мне было очень важно вновь иметь свободу. В нашей семье есть байка, как я сделала первые шаги. Когда меня выписали
домой, до такси меня довезли на каталке,
а водитель на руках принес меня домой.
И уже через час я по стеночке пробовала
ходить! Первое время я боялась повторного инсульта – вероятность была высока
именно в первый год. Но все обошлось.
После инсульта у меня полностью отсутствовала речь, полностью парализовало правую сторону и левую ногу ниже
колена. Я почувствовала себя маленьким
ребенком, который учиться говорить и
ходить. Было очень сложно. На сегодня у меня восстановилась речь и полностью левая нога. Справа дела немного
хуже. Хромаю, но значительно меньше,
благодаря постоянным физическим нагрузкам. Правая рука восстановилась частично до локтя. Я стала левшой, в этом
помогли кроссворды, которые мама меня
заставляла разгадывать, вписывая корявые буквы в большие клетки.
Сейчас изучаю языки, тренируя память – после болезни стала жаловаться
на нее. Я спокойно рассказываю подробности своего диагноза, потому что многократно говорила об этом с врачами.
Моя история уже как будто существует
отдельно от меня.

ОБУЧЕНИЕ

М

еня перевели на домашнее обучение. Как я узнала позже, в физико–математическом лицее я
была первой и единственной, к кому учителя ходили домой. Поначалу обучение
давалось мне сложно, учителя приходили не очень часто, говорили: "Пусть отдыхает, восстанавливается".
С одной стороны, я недовольна тем,
что они уделили меньше времени, чем
мне нужно было. С другой стороны – я
смогла сосредоточиться на предметах,
которые мне были интересны. Примерно с 10 лет я начала интересоваться ценными бумагами и решила, что поступать
буду именно на финансиста. На пробном
ЕНТ, при условии, что у меня полноценного образования только 7,5 класса, я набрала неплохие 64 балла. Мы с семьей обсудили вопрос и решили, что мне лучше
будет поступить в колледж. После был
вуз. Работать я начала еще в школьные
годы. На первую работу в 2005 году, где я
выполняла мелкие поручения, мне помог
устроиться папа. Потом я работала помощником бухгалтера, оператором на телефоне (помогло победить социофобию),
менеджером по снабжению, менеджером
по персоналу, бухгалтером.
А сейчас у меня две работы: до обеда

Мне иногда кажется, что ничего
особенного я не сделала, но
люди со стороны говорят о
большой проделанной работе.
Если отталкиваться от того, что
я потеряла, то действительно
внушительно. Я самостоятельно
продолжаю делать ЛФК, массаж,
иглоукалывание. К сожалению, у
меня обнаружили еще и эпилепсию.
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я помощник директора в частной компании, после обеда – ведущий эксперт в
управлении экономического планирования. Благо они расположены в нескольких
кварталах друг от друга – за обеденный
перерыв я успеваю поесть и прийти на
второе рабочее место. На вторую работу я
пошла, потому что не люблю однообразие
в деятельности и чтобы не скучать...
Сложностей с работой у меня никогда
не было. Я считаю, что если ты хочешь,
то будешь работать. С однокурсницами
на вручении диплома В этом году я получила второе высшее образование, отучилась на психолога. Я поступила, потому
что мне хотелось разобраться в себе, понять, какие тараканы живут в моей голове. Ранее я очень многое происходящее
со мной не понимала и нигде не могла
получить информацию: врачи не говорили, а какие книги смотреть – не знала.
Теперь мне намного легче понимать себя.
Считаю, что знания по психологии сегодня нужны всем. Кстати, свою мечту про
ценные бумаги я осуществила. С 2012 года
я через брокера торгую акциями на казахстанской и американской фондовых
биржах.

ЖИЗНЬ

У

меня есть инвалидность 1–й группы, бессрочная. Я понимаю, что
я нетипичный инвалид. Многие
люди смиряются с условиями, в которых
они оказались, особенно инвалиды с детства, а не те, кто приобрел статус уже в
осознанном возрасте. Не у всех есть диплом о среднем специальном, а тем более
о высшем образовании. Я их не виню, потому что медицина и образование многим не по карману. Моя группа инвалидности – нетрудоспособная. Но я настояла
на комиссии, чтобы мне разрешили работать.
"У меня нет умственных поражений,
мой мозг абсолютно нормально работает.
Сделайте так, чтобы я могла трудоустроиться", – говорила я им.

В справке они написали – нетрудоспособна, иначе нельзя, а вот в индивидуальной программе реабилитации есть
графа: "Трудоустройство". Мое восстановление продолжается до сих пор – я
проходила реабилитацию и в детских, и
во взрослых клиниках.
Мне иногда кажется, что ничего особенного я не сделала, но люди со стороны
говорят о большой проделанной работе.
Если отталкиваться от того, что я потеряла, то действительно внушительно. Я
самостоятельно продолжаю делать ЛФК,
массаж, иглоукалывание. К сожалению, у
меня обнаружили еще и эпилепсию.
Я несколько лет скрывала это при поступлении в стационар, потому что знала, что это поставит крест на всех реабилитационных процедурах. Но очередной
приступ застал меня в больнице, и моя
тайна раскрылась. Я обожаю пешие прогулки: у меня есть шагомер, вот на сегодня (интервью записывалось утром 8
августа – прим. авт.) с начала месяца я
прошла 44 тысячи шагов. Также несколько раз побеждала в онлайн–марафоне,
когда за месяц надо было пройти 200 тысяч шагов.
До инсульта я занималась волейболом и даже подумывала о спортивном
колледже, но судьба распорядилась иначе. Все же в 2017 году снова возникло
сильное желание заниматься спортом. Я
изучила, что из паралимпийских видов
спорта доступно мне: настольный теннис и лыжи. Так как у нас, в Алматы, нет

тренера по лыжам, который занимается
с инвалидами, то я выбрала настольный
теннис.
Начала играть и даже добилась результатов на городской спартакиаде. Недавно была травма ноги, нужна операция – после реабилитации снова вернусь
к теннису. Сейчас я изучаю теорию, смотрю матчи известных спортсменов, анализируя их технику. В 2017 году в Астану
приезжали мировые звезды настольного
тенниса – я все бросила и поехала. И получила такое удовольствие!
Кстати, так как самая лучшая школа
по настольному теннису у Китая, то я начала учить китайский язык. Я хочу учиться по YouTube у тренеров–китайцев, к
тому же многие игры проводятся именно там. Мои планы в карьере – к 2021 году
уйти на фриланс. Мне очень важна моя
свобода, мне не нравится работать "от
звонка до звонка". Я пытаюсь разрушить
стереотип "дом–работа–дом".
Мне хочется новых впечатлений, эмоций. И я после работы устраиваю себе
какие–то мероприятия: будь то поход в
кино, театр или концерт. Пишу об этом в
Instagram. Люблю ходить по городу, узнавать его историю и культуру. Моя мечта
– быть профессиональным путешественником. Еще в детстве я мечтала стать актрисой. "Не получается войти в дверь –
лезь в окно", – подумала я и начала в
интернете изучать курс по спецэффектам в кино!
Я легкая на подъем: неделю назад я

на работе услышала, что сегодня на Центральном стадионе Алматы состоится
матч "Кайрата" с израильской командой.
Позвонила, узнала насчет мест для инвалидов и пошла на матч, прекрасно проведя время. К сожалению, мне не всегда
удается найти компанию в своих путешествиях. Поначалу было чувство одиночества, а потом я посмотрела с другой
стороны – я одна и у меня есть полная
свобода действий.
В целом в Алматы хорошо относятся
к инвалидам – много льгот. Я спокойно
ими пользуюсь. И даже иногда радуюсь,
что в очереди в поликлинике или банке пропустят. Это лучше, чем ждать 1,5
часа. Или "Онай" для меня бесплатный,
без него я бы очень много денег отдавала
только за проезд. Я очень много езжу на
общественном транспорте. Если куда–то
надо приехать быстро, то я придумываю
маршрут с несколькими пересадками.
Мне очень сильно помогает и поддерживает моя старшая сестра, она иллюстратор, а также родители.
Они, как и я, инвалиды с детства: у
мамы Рахии – третья группа, у папы Бекена – первая, он на костылях. Но они
никогда не сидели на месте, папа дослужился до заместителя управляющего в
банке, а сейчас у них своя фирма. Ольга
Пастухова

время. Детализация звонков подтверждена сертифицированной биллинговой
системой, на основании чего абоненту выставлен счет за оказанные услуги.
Кроме того, данная система подтвердила
отсутствие факта незаконного подключения к номеру абонента сторонними лицами", – сообщили в компании. В компании отметили, что звонок на указанный
номер платный. Одна минута разговора
стоит 1120 тенге. Об этом абонента проинформировали в начале разговора. "При
осуществлении звонков на интеллектуальные платформы каждый час звонок
прерывается в автоматическом режиме,
и для продолжения разговора абоненту
необходимо снова набирать номер и прослушивать автоинформатор о стоимости
звонка. Таким образом, компания подтверждает правомерность начислений. В
случае несогласия абонент имеет право
обратиться в судебные органы", – заключили в "Казахтелекоме".
Источник: Tengrinews.kz

Источник: Nur.kz

Источник: Tengrinews.kz

Компания "Казахтелеком" выставила счет в размере 1,3 миллиона тенге
жительнице Алматы за услуги телефонной связи, передает Tengrinews.kz.

П

сия Сердюкова.
По ее словам, каждый звонок производился в ночное время и длился по часу.

"Мы написали заявление в полицию, на следующий день пришло
сообщение, что оставлено без
рассмотрения. Мы и в прокуратуру написали, в антимонопольную службу. Мы на 100 процентов
уверены, что сами не звонили, посторонние домой не приходят, ребенок не мог нажать никак", – добавила Анастасия Сердюкова.
В АО "Казахтелеком" сообщили, что
специалисты провели детальную служебную проверку, которая подтвердила факт
осуществления звонков на номер 8809***
в период с 25 по 30 июня текущего года
с номера абонента 23***. "Все звонки с
номера абонента произведены в ночное

Пострадавшая от насильников
в «Тальго» на «круглом» столе
по вопросам противодействия
насилию над женщинами и
детьми рассказала подробности
происшествия, а также о том, кто и
как помог довести ей дело до суда.
«Это было страшное, унизительное и непоправимое горе. Благодарю за поддержку
и понимание. Очень много было написано в
социальных сетях», – сказала она.
По ее словам, самое страшное в этой
ситуации то, что преступление против
нее было свершено в поезде, которым
пользуется почти 80% нашего населения.
«Изнасилование я пережила именно в поезде, причем поезд высшего
класса. Я возвращалась домой после
конференции. Много планов и задумок, я сама инициативный человек.
Мы закончили модуль, были проекты с историей Казахстана, что пересекается с моим образованием. Я опаздывала на этот поезд и буквально за 3
минуты я успела зайти на этот поезд и
он начал двигаться.
Видимо, так должно было случится.
Когда покупала билет, была уверена,
что доверяю свою жизнь профессионалам. У меня до сих пор посттравматическая депрессия» – сказала девушка.
По ее словам, с того времени она не
успела воплотить ни одного проекта.
Ей пришлось продать фирму из–за невыполненных обязательств.
Между тем, по ее словам, стражи
порядка не торопились ей помочь.
«С первой минуты абсолютно пренебрежительное отношение следователей, самих проводников, которые
выгораживают друг друга. Они считают, что если ты заявляешь об изнасиловании, то хочешь денег. И это для
них норма. Вот в чем вопрос.
Никто не стоит на стороне жертвы.
Все пытаются это дело примирить. По
сути они подводят к тому, чтобы закрыть дело. Следствие все время подталкивало меня к примирению. Следователи ничего не делали, они верили
словам проводников.
На психологическую экспертизу
меня направили вместе с подсудимыми.
Когда я спросила почему, следователь
сказал мне умерить тон и соблюдать субординацию. У многих стоял вопрос,
что я хотела денег», – добавила она.
Она призналась, что не хотела создавать резонанс вокруг этого дела, но из–за
действий следователей была вынуждена
прибегнуть к такому решению и обратится за помощью в Фонд «Немолчи».
«Я не просто проходила следствие.
Я проходила через травлю. Я потеряла год жизни из–за этих преступников, которые использовали мое тело.
Я как жертва прошу ужесточить закон
по сексуальному насилию. Я прошу
обеспечить безопасность детей и женщин». – заявила девушка.

Миллионный долг за
телефон обнаружила
у себя алматинка
о словам алматинки Анастасии Сердюковой, у нее образовалась
задолженность за услуги, которыми она не
пользовалась.
"В один день нам звонят из "Казахтелекома" и говорят: когда
будете свой долг оплачивать? Фактические
услуги мы всегда оплачивали вовремя. Сейчас в итоге долг у нас почти 1,5 миллиона
тенге за интеллектуальные услуги (секс по
телефону, гадалки, знакомства и другое).
Мы этими услугами не пользовались, живем втроем: я, супруг и маленький ребенок.
У нас ипотека, нам это не нужно. Нам дали
распечатку, все звонки – в ночное время,
когда мы спим. Был период, когда мы уезжали в гости, не ночевали дома, звонки все
равно шли. За пять дней у нас набежала
сумма 1 миллион 318 тысяч тенге, каждый
день капает пеня, уже чуть больше 100 тысяч тенге. В итоге почти 1,5 миллиона тенге. Мы просили аудиозаписи разговоров,
чтобы прослушать", – рассказала Анаста-

Пострадавшая
от насильников
в «Тальго»
выступила
перед
камерами
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КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО САМЫМ ВОСТРЕБОВАННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМММАМ БАКАЛАВРИАТА
НА ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ:

6B01401 Профессиональное обучение
6В02102 Дизайн
6В02303 Переводческое дело
6В05204 Гидрология
6В04105 Менеджмент
6В04106 Государственное
и местное управление
6В04107 Экономика
6В04108 Учет и аудит
6В04109 Оценка
6В04110 Финансы
6В04211 Юриспруденция
6В05212 Экология
6В06113 Информационные системы
6В06114 Вычислительная техника
и программное обеспечение
6В06215 Радиотехника, электроника
и телекоммуникации
6В07116 Автоматизация и управление
6В07317 Производство строительных
материалов, изделий
и конструкций

6В07318 Кадастр
6В07319 Землеустройство
6В07620 Стандартизация
и сертификация (по отраслям)
6В11221 Безопасность
жизнедеятельности и защита
окружающей среды
6В07122 Электроэнергетика
6В07123 Транспорт, транспортная
техника и технологии
6В02324 Филология: казахский язык
6В02324 Филология: русский язык
6В01426 Изобразительное искусство
и черчение
6В07327 Строительство
МАГИСТРАТУРА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
7М04129 Экономика
7M06130 Информационные системы
7М04225 Юриспруденция

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81
Тел.: 8 (7112) 547-273, 506-666
Факс.: 8 (7112) 545 – 884
Сайт: www.kazuits.kz.

Миллионы дадут
многодетным семьям
для покупки школьной
формы в Алматы
260 миллионов тенге в Алматы выделили на покупку школьной
формы для детей из малообеспеченных и многодетных
семей. Об этом на брифинге сообщила руководитель
управления образования города Гульнар Ходжабергенова

П

о ее словам, в городские школы
зачислены порядка 16 тысяч учащихся из малообеспеченных и
многодетных семей. "Для приобретения
школьной формы акиматом выделено из
городского бюджета 260 миллионов тенге, в том числе у отечественных производителей", – сказала на брифинге руководитель Управления образования Алматы
Гульнар Ходжабергенова.
Она также отметила, что в рамках благотворительной республиканской акции
"Дорога в школу" почти 15 миллионов тенге выделили меценаты. "В этом году акция стартовала на месяц раньше, в июле.
В рамках этой акции образовательными
организациями проводятся мероприятия, в том числе с привлечением бизнеса. Помимо городского бюджета, порядка
15 миллионов привлечено внебюджетных
средств от наших бизнесменов, а также
от неравнодушных людей, для подготов-

ки детей к школе из социально уязвимых
слоев населения. На эти средства была
приобретена одежда, школьная форма,
обувь, спортивная одежда, а также учебные принадлежности и канцелярские товары", – отметила Гульнар Ходжабергенова. Благотворительная акция продлится
до конца сентября. Цель акции – обеспечение детей необходимыми средствами
для образования. Отмечается, что 1 сентября в Алматы пойдут в школы 258 тысяч
учеников, из них 32 тысячи – учащиеся
первых классов. Барахолка vs ТЦ: где дешевле одеть ребенка к школе в Алматы С
помощью нехитрых подсчетов, если 260
миллионов разделить на количество учащихся, то выходит, что на одного школьника выделяется 16 250 тенге. За такую
сумму форму можно приобрести на Зеленом базаре в Алматы.

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

Источник: Tengrinews.kz

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
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Если вы не являетесь обладателем ГРАНТа, не теряйте возможности стать студентом вуза
и востребованным специалистом! Казахстанский университет инновационных
и телекоммуникационных систем (КАЗИИТУ) осуществляет набор абитуриентов
на 26 специальностей, отвечающих современным требованиям
Евразийского экономического союза.

«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)

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!

Приток образованной молодёжи на рынок
труда РК снизится до минимума к 2023 году
На рынке труда в ближайшие годы отразится низкий уровень рождаемости с 1997 по 2002 год, считают в
Центре развития трудовых ресурсов.

В

ближайшие годы приток
молодёжи с высшим образованием на рынок труда
сократится до минимума,
сообщает управление по
информационному продвижению и PR Центра
развития трудовых ресурсов.
По прогнозам аналитиков центра, в
период с 2021 по 2023 годы приток квалифицированной рабочей силы в возрасте 22 лет на рынок труда снизится из–за
низкого уровня рождаемости с 1997 по
2002 год.
В конце 1990–х годов в Казахстане существенно сократилась численность населения. Если на начало 1992 года в Казахстане проживало 16,45 млн человек,
то к началу 2002 года – всего 14,85 млн.
Существенный вклад в это внесла эмиграция: в совокупности с 1992 по 2002 год
за пределы республики выехало около 2,8
млн человек. С учётом того, что за аналогичный период прибыло 747 тысяч человек, образовалось отрицательное сальдо
в размере чуть более 2 млн человек, гово-

рится в исследовании.
В 1999 году количество браков сократилось до минимума – 85,9 тысячи церемоний, что в два раза меньше, чем на начало
десятилетия. В свою очередь показатель
рождаемости к 1998 году опустился ниже
отметки в 15 новорождённых на тысячу
населения и находился там вплоть до 2002
года, по результатам которого он составил всего лишь 15,3 новорождённых, что
на 30% ниже уровня 1991 года. Таким образом, количество новорождённых в течение 1998–2002 годов находилось в пределах 217–227 тысяч человек в сравнении с
353 тысячами в 1991 году.

По статистическим данным, в
2013 году среднегодовая численность населения, относимого к
молодёжи, составляла 4,1 млн человек, но к 2018 году сократилась
до уровня в 3,6 млн человек, или
на 12%.

Для прогнозирования численности
молодёжи в будущем в Центре развития
трудовых ресурсов смоделировали ситуацию, при которой рождаемость и смертность останутся на уровне 2018 года, а
миграционные приток и отток будут находиться на средних значениях за последние пять лет.
"Результаты моделирования показали, что до 2022 года прогнозируемая численность молодёжи будет продолжать
сокращаться вплоть до уровня в 3,43 млн
человек, после чего начнётся пятнадцатилетний цикл роста до уровня в 5,1 млн
человек в 2038 году", – сообщил директор
департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.
Он также отметил, что хотя к 2023
году численность молодёжи начнёт восстанавливаться, основной прирост будет
обеспечен за счёт младших возрастных
категорий. Так, если в 2013 году на возрастную группу 15–20 лет приходилось
1,55 млн человек, в 2018 году – 1,35 млн человек (37% от общей численности), то к
2023 году – уже 1,64 млн человек, или 47%

осуществляет подготовку специалистов на базе 9-11 классов по государственному
заказу (грант)**** и на платной основе по следующим специальностям:
• Правоведение
• Финансы (по отраслям)
• Учет и аудит (по отраслям)
• Менеджмент (по отраслям и областям применения)
• Маркетинг (по отраслям)
• Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)****
• Электроснабжение (по отраслям)****
• Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям)
• Стандартизация, метрология и сертификация
(по отраслям)
• Землеустройство
• Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)
• Бурение нефтяных и газовых скважин и тех-

нология буровых работ (по профилю)
• Технология переработки нефти и газа
• Ветеринария****
• Экология и рациональное использование
природных ресурсов (по отраслям)
• Рыбное хозяйство (по видам)
• Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
• Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам)
• Производство молочной продукции
• Производство мяса и мясных продуктов (по
видам)
• Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство
• Фермерское хозяйство (по профилю)
• Механизация сельского хозяйства. Технология машинастроение (по видам)

ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Прием в колледж на базе 11 класса осуществляется по итогам комплексного тестирования,
проводимого самим колледжом или по результатам ЕНТ.
• Гранты
• Стипендия
• Общежития
• Социальные выплаты
• Дуальное обучение

Сроки приема заявлений:

на дневное с 20 июня по 25 августа
на заочное с 20 июня по 20 сентября

• Интегрированные образовательные программы с
ВУЗом
• Один диплом – 2,3 квалификации

Сроки проведения комплексного тестирования:
на дневное с 1 августа по 28 августа
на заочное с 1 августа по 25 сентября

Наш адрес: г.Уральск, пр. Н. Назарбаева, 215
тел/факс: 8 (711-2) 51-35-31, тел.: 8 (711-2) 24-04-75, 8 702 830 26 16
BKITK_ZKITK

WKETC@mail.ru

Качественное образование сегодня – большие перспективы завтра

Источник: Informburo.kz

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

Лицензия №0036514 от 6.08.2010г. выдана Управлением образования ЗКО.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

от общей численности.
При этом Дмитрий Шумеков подчеркнул, что минимальный возраст выхода на рынок труда в случае с получением технического или профессионального
образования составляет 18 лет, а при условии окончания средней школы и программы бакалавриата – 22 года.
"Если основываться на этой методике
расчёта выхода молодёжи на рынок труда, то к 2023 году численность молодёжи
в возрасте 22 лет только начнёт восстанавливаться после непрерывного сокращения в течение ряда лет. Только к 2026
году численность населения в возрасте 22
лет подойдёт вплотную к уровню, достигнутому ранее в 2013 году", – резюмировал
директор департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР.
По законодательству РК, к молодёжи
в Казахстане относятся люди в возрасте
от 15 до 28 лет.

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
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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М
Как подготовиться
к осени и не впасть
в депрессию

ы предлагаем альтернативные
способы борьбы с осенней депрессией.
Осенний сплин относится к сезонным
аффективным расстройствам, то есть
до настоящей депрессии по силе воздействия немного недотягивает. Но выглядит всё так же убедительно: невозможно
вытащить себя из кровати, сколько бы
ни проспал, даже обычные дела превращаются в подвиг, а любые продуктивные
мысли нужно добывать мощным ментальным усилием. Сосредоточиться на
работе просто нереально, словно внутри
села батарейка.
Депрессия — распространённое психическое нарушение, которое характеризуется унынием, потерей интереса,
неспособностью радоваться и получать
удовольствие, чувством вины или низкой самооценкой, нарушениями сна,
аппетита, чувством усталости и плохой
концентрацией. Впрочем, у сезонного
расстройства есть и плюсы: его можно
вылечить самостоятельно, без употребления антидепрессантов и длительных консультаций у психотерапевта.
Неспециалист может диагностировать и успешно лечить депрессию в рамках предоставления первичной медико–
санитарной помощи.

Пройдите диспансеризацию

Впереди осень, а значит,
осенние переживания
и хандра. Стандартные
рекомендации ВОЗ
по лечению сезонных
расстройств включают
в себя здоровое
питание, упражнения
для релаксации и
повышение физической
активности. Но будем
честными: этим советам
мало кто следует.

Н

екоторые хронические заболевания, которые обостряются осенью
по разным причинам, могут провоцировать депрессию. И речь не только
о болезнях сердечно–сосудистой системы, которые часто идут в комплекте с
хандрой и депрессией. Возможно, ваш
организм в печали вовсе не из–за дождей
и падающих листьев, а тоска о чём–то
большем вызвана банальной инфекцией
или аллергией. Тогда антибиотики и физиотерапия помогут больше, чем антидепрессанты и йога.

Завязывайте
с работой по ночам
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!

Л

етние тёплые ночи уходят, с ними
пусть уходит работа допоздна и
ночные бдения над проектами.
Ночная работа понижает уровень серотонина и подразумевает психологическую
изоляцию, которая обостряет жалость к
себе. Осенью нужен другой режим, более
здоровый и спокойный.

Клинико–диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно–Казахстанский
филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для социально–
уязвимой 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;

Купите абонемент
в солярий

С

олярий поможет, когда новой лампы на столе недостаточно. Не переусердствуйте, вы будете ходить в
солярий не столько за загаром, сколько за
дозой тепла и солнечных лучей.

– Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других аномалий плода (медико–генетические исследования беременных).

Запланируйте отпуск
в ноябре

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 .

В

озьмите отпуск на пару недель и
слетайте поближе к экватору, где
раздают солнце. Зачем это нужно,
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уже и так понятно. Если добраться до экватора возможности нет, то на праздники отправляйтесь в Санкт–Петербург. Как
ни парадоксально, в городе, где всегда
дожди, лучшая в стране обстановка по
психическим расстройствам. Коренные
жители научат вас радоваться жизни при
любой погоде.

Пересмотрите
диету

Л

етом и в начале осени легко быть
вегетарианцем и питаться всем,
что выросло. Не переусердствуйте
с овощами. Хотя это и полезно, вегетарианцы чаще подвержены депрессиям
и ОКР, как показали исследования компании Roy Morgan Research. В переходный сезон учёные рекомендуют добавить
в диету побольше белка, хотя бы растительного.

Найдите хороший ресторан
с доставкой суши
Небо в тучах, готовить не тянет, хочется, чтобы кто–то пришёл и накормил?
Курьерская доставка суши поможет убить
двух зайцев разом. Вы немного подыграете своей лени и расслабитесь, а рыба
будет бороться с депрессией. В Нидерландах учёные установили связь между
потреблением жирных кислот и регулировкой уровня гормонов стресса. Если
хотя бы раз в неделю употреблять жирную рыбу, жить станет веселей.

Запаситесь лечебными
травами

К

огда будет накатывать тоска, заварите себе чай с мелиссой или перечной мятой, чтобы немного расслабиться. Чтобы снизить тревогу, можно
пить отвары валерианы, хмеля, настои
боярышника или пустырника. Только
обязательно нужно учесть, что эти растения понижают давление.

Начните пить кофе

К

ак выяснили в Гарварде, если употреблять до трёх чашек кофе в
день, то риск заболевания депрессией снизится на 15–20 процентов. И хандрить в обнимку с большой чашкой кофе
гораздо приятнее, чем без неё.

Запишитесь на сеансы
иглоукалывания

Х

очется полечить плохое настроение
чем–то этаким, но неизвестно, чем
именно? Попробуйте вместо уже надоевшей йоги иглоукалывание. Курс процедур в сочетании с препаратами помогает больным с клинической депрессией,
так что при лёгкой хандре можно рассчитывать на серьёзное улучшение настроения и без антидепрессантов.
Источник: lifehacker.ru
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Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

Инновации в лучевой диагностике
Одним из наиболее точных методов диагностики по праву считается
магнитно–резонансная томография. Многие люди слышали об
этом методе, но имеют довольно смутное представление о том,
насколько он эффективен и уникален. Подробно о процедуре МРТ, а
также о других видах лучевой диагностики рассказала заведующая
отделом лучевой диагностики Самарского диагностического центра,
врач–рентгенолог высшей категории, кандидат медицинских наук
Елена Николаевна ХАРБЕДИЯ.
Елена Николаевна, расскажите, что такое
МРТ–диагностика?
– Магнитно–резонансная томография – это
томографический метод исследования внутренних органов и тканей с использованием
эффекта резонансного поглощения атомами
электромагнитных волн. Его мы используем
более 20 лет. В нашем центре представлены
2 аппарата, в том числе единственный в Самарской области и первый в Приволжском
федеральном округе сверхвысокопольный
магнитно–резонансный томограф экспертного класса производства Германии, напряженностью магнитного поля в 3 Тл, с инновационной технологией и спектроскопией.
Существует какая–то универсальная программа МРТ–диагностики или для каждого органа используется отдельная программа?
– Безусловно, за любым даже самым точным аппаратом стоит профессионализм и
опыт медицинских работников. Высокая
квалификация персонала и большой практический опыт способствуют точной диагностике и выбору оптимальной тактики
лечения. Благодаря уникальным характеристикам аппарата мы можем проводить

более точные исследования на МРТ: МР–
спектроскопия – для оценки различных
объемных образований головного мозга
и предстательной железы, МР–трактография – исследование проводящих путей головного мозга при опухолях, оперативных
вмешательствах, при детских заболеваниях,
связанных с задержкой развития, МР–энтерография – исследование тонкого кишечника и так далее.
Скажите, а можно провести МРТ сердца?
– При необходимости больные с сердечно–
сосудистыми заболеваниями могут пройти
в нашем центре МРТ сердца, синхронизированное с ЭКГ. Благодаря высоким разрешающим характеристикам МРТ мы получаем
детальные сведения о строении полостей и
клапанов сердца, проводим исследование
функциональных показателей сердечной
деятельности, внутрисердечной гемодинамики.
Что такое компьютерная томография?
– Мы используем мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) – обследование, проводимое с помощью рентгеновских лучей. При этом лучи проходят через

тело и дают объемное изображение, в отличие от исследования с помощью обычного
рентгена. В нашем диагностическом центре
работает новый 128–срезовый компьютерный томограф немецкой фирмы Siemens,
Somatom Perspective 128 Ecoline. Мы проводим уникальные исследования на МСКТ
различных органов, например, виртуальную
коронарографию.
Насколько вредна компьютерная томография?
– Мы проводим самую современную МСКТ.
В отличие от обычной компьютерной томографии она обладает менее вредным излучением, контрастное разрешение лучше, и
сканирование делается быстрее.
Какие уникальные методики применяются в
Самарском диагностическом центре?
– Виртуальная колоноскопия. Это исследование толстой кишки без введения эндоскопа. В отличие от обычной колоноскопии оно
не требует местного обезболивания или
общего наркоза, так как нет болевых ощущений, связанных с введением эндоскопа.
КТ–бронхоскопия – это рентгенологический
метод сканирования дыхательных органов.
Данный вид обследования чаще всего при-

меняется для того, чтобы выявить сужение
бронхов или объемные образования дыхательных путей, а также их прорастания в
стенку или просвет бронхов. Длительность
КТ–обследования составляет 3–5 минут, в то
время как эндоскопическая бронхоскопия
длится около часа, вызывает дискомфорт и
болезненные ощущения, а при КТ–обследовании нужно принять только неподвижное
положение тела – и никакой боли.
Вы рассказали о новых исследованиях внутренних органов, а новые исследования
костей появились?
– У нас вы можете пройти компьютерную
денситометрию, с помощью которой определяется плотность костной ткани для подтверждения диагноза «остеопороз».

samaradc.ru
8 (846) 300 44 63
8 (800) 500 35 49
г. Самара, ул. Мяги, 7 А
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Ученые выяснили, что
оптимисты и пессимисты
спят по–разному
Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане–
Шампейне (США) обнаружили связь между позитивным настроем и
качеством сна. Работа опубликована в журнале Behavioral Medicine

«Н

ехватка здорового сна —
актуальный вопрос здравоохранения, поскольку
недосып связан с различными проблемами, например развитием ожирения, гипертензии и других смертельно
опасных заболеваний. Оптимистичное мировоззрение — убежденность в
том, что в будущем все будет хорошо,
— приобретает повышенное значение
для профилактики здорового образа жизни", — приводит портал Science
Daily слова ведущего автора исследования, профессора Росальбы Эрнандес.
Эрнандес и ее коллеги обратились к
данным исследования CARDIA, в ходе
которого уже более 30 лет изучаются
факторы риска болезней сердечно–сосудистой системы. Более пяти тысяч

здоровых мужчин и женщин, которым на момент начала испытаний в
1985–1986 годах было от 18 до 30 лет,
периодически проходят обследования
и заполняют различные опросники, а
также участвуют в тестированиях.
Чтобы изучить связь между мировоззрением и качеством сна, ученые
выделили более 3,5 тысячи человек,
которые проходили психологические
тесты.
В них участники оценивали свое
ментальное состояние по десяти критериям и по пятибалльной шкале. По
итогам теста у них получалась сумма
от шести (наименее оптимистично настроенные) до 30 (наиболее оптимистичные) баллов. Кроме того, по пятибалльной шкале оценивались качество
и продолжительность сна.
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Что нужно знать об обязательном
социальном медицинском
страховании?

О том, что такое ОСМС, рассказала медсестра отделения патологии новорожденных областного перинатального
центра Асем Бахтиярова.
Обязательное социальное медицинское
страхование – это государственная система социальной защиты интересов в сфере
охраны здоровья населения, основанная
на солидарном участии государства, работодателей и граждан. Система не является
накопительной. Вне зависимости от суммы
взносов каждого плательщика все категории
населения будут иметь одинаковый доступ
к медицинским услугам.
Что нужно сделать казахстанцам для
вступления в систему медстрахования?
Прежде всего, нужно прикрепиться к
поликлинике по месту жительства. Здесь
каждый гражданин сможет получать необходимую медицинскую помощь, а также
вызывать участкового врача на дом. Прикрепиться можно как в поликлинике, так и
онлайн через портал электронного правительства. Там же в Личном кабинете можно
проверить статус своего прикрепления. При
обращении за прикреплением в поликлинику нужно иметь при себе удостоверение
и заявление в произвольной форме. Кроме того, важно уточнить, к какой категории
населения в рамках ОСМС вы относитесь:
льготные категории, работник, индивидуальный предприниматель или представитель неактивного населения. От этого будет
зависеть порядок и размер выплат по страховке. Проверить свой статус можно также
на портале электронного правительства.
Кто освобождается от уплаты взносов?

Выяснилось, что у оптимистов
шансы оказаться среди тех, кто доволен сном, на 31 процент выше, нежели
у пессимистично настроенных добровольцев. Помимо этого, у позитивно
настроенных участников на 32 процента больше шансов на улучшение качества сна в будущем.
Результаты исследования позволили ученым предположить, что оптимисты с большей вероятностью будут
активно преодолевать жизненные
трудности и успешно справляться со
стрессом. Такой настрой позволяет им
не беспокоиться о делах и проблемах
перед сном и полноценно отдыхать,
считают ученые.
Источник: РИА «Новости»
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Государство берет на себя обязательства
по финансированию взносов следующих
категорий граждан: дети; многодетные матери, награжденные «Алтын алқа» , «Күміс
алқа» и получившие ранее звание «Мать –
героиня» , а также награжденные орденами
«Материнская слава» І и ІІ степеней; участники и инвалиды ВОВ, инвалиды, лица, стоящие на учете по безработице, лица, обущающиеся и воспитывающиеся в интернатных
организациях, лица, обучающиеся по очной
форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского
образования в форме резидентуры, лица,
находящиеся в отпусках в связи с рождением
ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет; неработающие беременные женщины, а также
неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им возраста трех лет, пенсионеры, лица, отбывающие
наказание по приговору суда в учреждениях УИС, за исключением учреждений минимальной безопасности, лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и
следственных изоляторах.
В рамках ОСМС можно расчитывать на
амбулаторно–поликлиническую помощь,
включающую:
•первичную медико–санитарную помощь;
•консультативно–диагностическую по-

мощь по направлению специалиста первичной медико–санитарной помощи и профильных специалистов;
•амбулаторно – лекарственное обеспечение.
Стационарная медицинская помощь (
за исключением медицинской помощи при
социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опастность для
окружающих, по перечню, определяемому
уполномоченным органом) оказывается по
направлению специалиста первичной медико–санитарной помощи или медицинской
организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации, определяемых
уполномоченным органом. По экстренным
показаниям – вне зависимости от наличия направления. В пакет медицинского страхования
стоматологические услуги пока не входят.
Каждый казахстанец вне зависимости
от того, заплатил он взносы или нет, может
получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи: скорую помощь
и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях, таких как онкология, туберкулез,
сахарный диабет, ВИЧ, психические расстройства и расстройства поведения, а также в экстренных случаях – профилактические прививки. Объем медпомощи не будет
зависеть от того, сколько средств человек
перечислил в фонд. Достаточно того, чтобы
отчисления производились регулярно.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
– Как не пропустить артрит?
– Михаил
Отвечает главный ревматолог
Минздрава академик Евгений Насонов:
Ревматоидный артрит несёт в себе
генетический риск, однако наличие род-

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи и по инициативе пациентов
НАИМЕНОВАНИЕ
Консультация врача акушер–гинеколога
высшей категории, кандидат наук
Повторное обращение
Консультация врача акушер–гинеколога
Консультация врача неонатолога
Консультация врача невропатолога
Консультация хирурга
Консультация врача травматолога высшей категории
Консультация врача нейрохирурга второй категории
Консультация врача уролога профиля категории
Консультация врача пульмонолога
высшей категории
Консультация врача сосудистый хирург
Консультация врача проктолога
Консультация врача пластического хирурга
Консультация врача лор
Консультация мануального терапевта
РОДЫ

Стоимость
5000
2000
2435
2040
2435
2540
5000
2100
2540
2300
5000
3000
4500
3500
5000

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость
Проведение кесарева сечения
156 690
Роды консервативные неосложненные
102 490
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Медикаментозный аборт до 7–недель
15 000
Полипэктомия +
30 000
Диагностическое выскабливание полости матки
Диагностическое выскабливание полости матки
20 000
(аспирация)
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки
200 000
Лапороскопическая удаление кисты яичника
100 000
Лапороскопическая удаление кисты и яичника
100 000
Лапороскопическая удаление кисты
150 000
и яичника с обследованием
Лапроскопия при бесплодии
120 000
Гистероскопия
50 000
Гистеросальпингография.
16 000
Вагинальная пластика с установкой сетчатого протеза 350 000
Введение ВМС Мирена
10 000

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Исследования на МРТ
МР–ангиография сосудов
МРТ после введения контрастного вещества
Компьютерная томография одной области
Узи обследования гинекологических заболевании
УЗИ иследования почек и надпочечники
Узи плевральной полости
УЗИ исследования поджелудочной железы
УЗИ исследования селезенки
УЗИ исследования предстательной железы и яички
УЗИ исследования предстательной железы
УЗИ исследования молочной железы
УЗИ исследования щитовидной железы
УЗИ исследования печени+ желочный пузырь
УЗИ исследования мошонки
УЗИ исследования мочевого пузырья с определением функции

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

Стоимость
18 860
9 560
32 505
12 165
3500
2000
2000
2000
2000
4500
4000
2000
2000
3000
2000
1600

ственников с таким диагнозом ещё не
означает, что у вас непременно разовьётся это заболевание. Хотя насторожённость не будет лишней. Существует довольно продолжительная стадия
заболевания, когда у человека уже есть
предрасположенность к ревматоидно-

му артриту, но ещё нет специфичных
симптомов. Обычно она предшествует
развитию воспаления суставов в течение нескольких месяцев или даже лет.
Обычно на этом этапе беспокоят боли в
суставах, мышцах, связках, поднимается температура.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Народные средства от расстройства пищеварения
• Корневище с корнями валерианы
лекарственной, трава мяты перечной,
цветки и трава ромашки аптечной, цветки календулы лекарственной смешать
поровну. Столовую ложку смеси залить
стаканом кипятка на ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3 стакана через
полчаса после еды 3 раза в день при вздутии живота (метеоризме).
• Две чайные ложки смеси из коры
крушины – 2 части, плодов аниса – 2 части, травы тысячелистника – 1 часть,
семян горчицы – 2 части, корня солодки – 3
части заварить 1 стаканом кипятка, прокипятить 10 минут и процедить. Пить по
полстакана утром и вечером как чай, регулирующий деятельность кишечника.
• При кишечной колике, повышенном
газообразовании и при колите рекомендуется отвар тысячелистника, шалфея,
мяты и ромашки в равных пропорциях.
Чайную ложку смеси заваривают крутым
кипятком, как чай, настаивают полчаса под крышкой и пьют по 1/2 стакана 2–3
раза в день.
• Смесь листьев ежевики сизой (2
ст. ложки) и цветков календулы лекарственной (1 ст. ложка) напаривают в 1
л кипятка, пьют по 2/3 стакана 3 раза в
день.
• 3–4 г измельченного корня сельдерея заливают 1 л воды, настаивают
8 часов, процеживают. Принимают по
1 чайной ложке 3 раза в день. Можно использовать и другие рецепты: а) 1 столовую ложку семян заливают 2 стаканами
холодной кипяченой воды, настаивают
2 часа и процеживают. Принимают по 1
столовой ложке 3 раза в день; б) свежий
сок из корней пьют по 1–2 чайных ложки 3
раза в день за 30 минут до еды.
• Две столовые ложки смеси (корневище аира – 1 часть, кору крушины – 3
части, листья мяты – 2 части, листья
крапивы – 2 части, корень одуванчика – 1
часть, корень валерианы – 1 часть) заварить 2 стаканами кипящей воды, прокипятить 10 минут и процедить. Пить по 1/2
стакана утром и вечером.
• 10 г плодов фенхеля заливают стаканом кипятка, нагревают на водяной
бане 15 минут, охлаждают до комнатной
температуры, процеживают и объем полученного настоя доводят до 200 мл. Это
количество выпивают равными порциями
в течение дня от несварения желудка.
Источник: fitoportal.com

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.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Почему оторвавшийся тромб —
это смертельно опасно?
– Валентин
Отвечает врач–флеболог, хирург
Федор Шпаченко:
«Оторвался тромб», — говорят порой
в таком случае про причину смерти. От
оторвавшихся тромбов часто умирают
даже достаточно молодые люди. Более
90% смертельных исходов от тромбоэмболии легочной артерии приходится на
пациентов, у которых не была диагностирована эмболия и которые не получали
лечения.
Тромбоз возникает не на пустом месте, должны быть какие–то предпосылки.
Этому способствует наличие варикозного
расширения вен на нижних конечностях.
Если оно есть, следует обращать внимание на уплотнения, которые могут возникать в венах.
Пациенты с ожирением и варикозным
расширением вен находятся в группе риска. Люди с сидячим образом жизни, нарушенным гемостазом, а именно — нарушением свертываемости крови, также
попадают в эту группу. Если у пациента
имеются все эти провоцирующие факторы, то риск развития тромбоза увеличивается. Усугубляет его и возраст. С
годами сосуды теряют эластичность,
становятся ломкими, плюс ряд сопутствующих заболеваний вызывают отек
нижних конечностей. При подозрении на
развитие тромбоэмболии обязательна
срочная госпитализация. Для подтверждения диагноза в больнице назначат электрокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки и эхокардиографию.
Также может быть проведено радионуклидное сканирование легких, зондирование правых отделов сердца и компьютерная томография с контрастированием
легочных артерий.

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

Благоприятный климат в семье поможет
избежать беды с ребенком
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кие как: изменение в поведении (побеги из
дома, прогулы уроков, немотивированная
агрессия, такие высказывания, как: «Я хочу к
(умершей) бабушке/кошке/подруге», «Мне
все это надоело», «Я хочу умереть», «Я не
хочу больше жить».
К другим способам выражения суицидальных тенденций могут относиться рисунки, имеющие символический характер:
рисование черных крестов с толстыми перекладинами, черных стрел, могил, черных
цветов, пронзенных сердец, окровавленных
ножей. Такие рисунки чаще всего повторяются в прощальных письмах подростков. Больше всего взрослых должны насторожить
практические шаги подростков по подготовке
к суицидальному действию, например, просмотр соответствующих сайтов в интернете, раздаривание дорогих ему вещей и так
далее. Также это может быть слишком возбужденное поведение, снижение активности, безволие, плохое поведение в школе, в
колледже, потеря интереса к привычной деятельности, снижение успеваемости, потеря
аппетита, пренебрежительное отношение к
своему внешнему виду, снижение социальной активности, отсутствие планов на будущее, плохое настроение.
Как родители могут помочь своему ре-

бенку?
Существует ряд рекомендаций, которые
можно использовать:
•откажитесь от авторитарности и приказного тона в общении с ребенком;
•стройте отношения на основе договора, просьб, объяснений;
•серьезно относитесь ко всем угрозам
со стороны ребенка;
•дайте почувствовать ребенку, что вам
не безразличны его проблемы;
•отстаивайте точку зрения, что самоубийство – неэффективный способ решения
проблем;
•прибегните к помощи авторитетных
для подростка людей;
•обратитесь вместе с подростком к психологу.
С целью оказания психологической помощи населению в ЗКО работает «Телефон
доверия», куда можете обратиться по номеру: 8 (7112)–53–74–74; 8 (778) 907–99–81.
Также вы можете обратиться к психологу первичной медико–санитарной помощи
(в поликлинику по месту жительства). В ЗКО
с 2016 года по учебным учреждениям внедрен проект ЮНИСЕФ по предупреждению
суицида среди несовершеннолетних, где
возможно выявление суицидальных тенденций у вашего ребенка.

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.
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Кризисная ситуация?

8 (778) 9079981

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

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

Галотерапия показания к назначению:

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

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

R

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

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

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

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

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД
№ п/п

Семья затрагивает все сферы жизни ребенка, именно благодаря ей человек вырастает и становится либо
благополучным и успешным, либо остается недоволен своей жизнью. О том, как предотвратить суицид ребенка
в семье, рассказала психолог областного центра психического здоровья Асель Нурсултанова.
Ребенок копирует поведение и отношение взрослых. В младенческом и младшем
возрасте это происходит подсознательно, а
в более старшем возрасте дети уже вполне
осознанно следуют тем привычкам, которым
их научили в семье. К сожалению, существуют
семьи, где происходят конфликты, разводы,
где родители ведут аморальный образ жизни. Это влияет на психику подростков и показывает, что с детьми общаться нет ни сил, ни
времени. Непонимание между родителями и
подростками, агрессия со стороны родителей
могут стать провоцирующими факторами суицидальных мыслей у подростков.
В чем же причины возникновения суицидальных намерений подростков? Прежде всего, это крайне низкая самооценка
и недостаточная любовь к себе, что, в свою
очередь, обусловлено дефицитом любви со
стороны родителей, негармоничное развитие детско–родительских отношений. Подростки чаще всего связывают свои проблемы с семьей. Кроме этого, причинами могут
стать конфликты в школе, колледже, расставание с другом или подругой, насилие,
наркотики, алкоголь. Дорогие родители,
будьте внимательны к своим детям! Беду
можно предотвратить своевременно, заметив признаки суицидального поведения, та-
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НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость

Един.
измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

23
24
25
26
27
28

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

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29
30
31
32

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

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ

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

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

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

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

Стоимость

Един.
измер.

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6
7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:
1
2
3
4
5
6

№ п/п

R

8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

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

1250
1070
890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» . справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

R

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін
медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған;
медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық,
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық
оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.
Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том,
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи:
высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая
помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Перевозка хрупких вещей
Разбитый бабушкин фарфор, поцарапанный монитор компьютера,
расстроенное фортепиано.

К

аждый, кто когда–либо переезжал, не понаслышке знает,
с какими трудностями можно
столкнуться при перевозке хрупких предметов. Во избежание потери нервных клеток и приобретения
вместо них седых волос, при переезде офиса или квартиры важно заранее подготовиться к этому деликатному моменту.

К

акие предметы можно отнести к хрупким? Исчерпывающего ответ на этот вопрос
нет, потому что, как вы понимаете,
поломать можно все. Но однозначно к ним относятся вещи, которым
нужна дополнительная защита при
перевозке.
Итак, что же можно отнести к
тем самым «хрупким» предметам:
• На первом месте, конечно, посуда. Тот самый бабушкин фарфор, любимые кружки работников в офисе.
• Предметы интерьера из гипса,
керамики и других хрупких материалов, сувениры, статуэтки — как
правило, они присутствуют в доме
или офисе в избытке.
• Светильники, люстры.
• Зеркала и стекла в любых видах, в том числе дверцы мебели.
• Бытовая и офисная техника.
• Музыкальные инструменты.

К

акие предметы являются хрупкими, мы разобрались. Теперь перейдём к правилам их перевозки.
Первое и, пожалуй, самое главное, без
чего гарантия сохранности предметов в
первоначальном виде сводится к нулю
— это качественная упаковка. Во что же
можно упаковать деликатные вещи?
Вот самые распространенные варианты упаковочных материалов:
• Воздушно–пузырчатая пленка не
только поможет успокоить нервы, но и
обеспечит создание защитной оболочки,
предохранит от ударов и механического
воздействия.
• Картонные коробки. Коробки под
оргтехнику, которые специально разработаны для упаковки техники, небольшие (для перевозки, например, посуды),
среднего размера (для объёмных вещей)
— все разновидности коробок помогут
вам при переезде сократить вероятность
повреждения предметов. Не экономьте
на их качестве, ведь от этого зависит сохранность вашего имущества!

• Насыпная упаковка, так называемые пенопластовые «хлопья» или «чипсы». Используется для надёжной и бережной фиксации хрупкого и ценного груза
в коробке, чтобы не повредить его во
время переноски или транспортировки.
Если вам необходимо перевозить, например, люстру, то обязательно возьмите на
заметку данный вид упаковки.
• Клейкие ленты, полиэтиленовые и бумажные, не нуждаются в представлении.
• Упаковочная бумага. Да, в нее упаковывают не только подарки на Новый
год, но и используют при переезде. Можно либо просто завернуть в нее предмет
и положить в коробку, либо переложить
листами упаковочной бумаги отдельные
предметы внутри коробки (так удобно
перевозить, например, тарелки).
Теперь пару слов об общих принципах упаковки хрупких предметов:
• Пакуя вещи в коробку, соблюдайте
простое правило — на дно более тяжелые
предметы, поверх более легкие.
• Все пустоты между предметами вну-
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три коробки лучше заполнить чем–то
амортизирующим. Для этого можно использовать смятую упаковочную бумагу,
воздушно–пузырчатую пленку или специальный наполнитель.
• Обязательно промаркируйте все
коробки заранее, используя специальную символику (значок «рюмка») и слова
«хрупкое» или «стекло». Продублируйте
маркировку со всех сторон коробки так,
чтобы ваши пометки были видны с любого ракурса. Это важно для того, чтобы вы
сами, а также грузчики или ваши помощники сразу видели, что данные коробки
требуют особого обращения. Да и в целом
— старайтесь маркировать все имущество
перед переездом. При распаковке вещей на
новом месте вы точно себя поблагодарите.
Отдельный момент — правильная
перевозка. Все вещи в кузове автомобиля
должны быть зафиксированы ремнями,
а на подвижных частях — мягкими подкладками и скотчем. Чтобы минимизировать движение предметов, необходимо поставить специализированные или
импровизированные стопоры на полу кузова. Так вещи доедут до пункта назначения в целости и сохранности.
Если вы решились перевозить вещи самостоятельно, стоит позаботиться о правильном маршруте для перевозки. Стоит
выбирать путь, учитывая индивидуальные особенности трассы (наличие препятствий, мостов, ям, кочек и т.д.). Обратите
внимание и на само транспортное средство — откажитесь от использования тентованного автомобиля в пользу специализированного мебельного фургона.
Переезд — дело нелегкое, особенно
переезд с хрупкими предметами. Надеемся, данная статья поможет вам сохранить не только вещи, но и нервные клетки, а сам переезд станет лишь светлым
воспоминаем в вашей жизни!
Источник diy.ru

►►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

Закусочный рулет из тонкого
лаваша с овощами
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
• лаваш армянский - 3 листа
• сыр твердый - 200 г
• огурцы - 2 шт.
• перец болгарский красный 1 шт.
• морковь - 1 шт.
• кетчуп - 4 ст.л.
• горчица - 2 ч.л.
• мед - 2 ч.л.
• зелень - 2 пучка
• листья салата - 1 пучок
• перец черный молотый
• майонез
►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Мелко потереть сыр. Измельчить
зелень, порезать или порвать салат.

Порезать соломкой огурец, очень мелкой соломкой порезать или крупно
натереть морковь.
* Лаваш положить в полиэтиленовый
пакет или завернуть в бумагу, чтобы
было удобно хранить. На первый лист
выложить сыр, уложить второй
лист, намазать половиной соуса, посыпать огурцом, салатом и зеленью.
* Выложить сверху третий лист лаваша, смазать второй половиной соуса. Положить морковь и сладкий перец. Помогая пленкой, осторожно
свернуть рулет.
* Не следует класть очень много начинки, так как все будет разваливаться, лаваш начнет рваться.

►►ТРАДИЦИОННО

Вкусная шаверма с куриным
филе по–домашнему
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
• капуста – 1/2 кочана
• лаваш тонкий – 3 шт.
• огурцы – 2 шт.
• куриная грудка – 1 шт.
• помидоры – 1 шт.
• перец сладкий болгарский –
1/2 шт.
• сметана – 6 ст.л.
• кетчуп – 4 ст.л.
• чеснок – 1/2 зубчика
• зелень
• соль
►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Порезать куриную грудку на маленькие кусочки, обжарить на растительном масле. Посыпать перцем,

солью. Нашинковать капусту. Порезать болгарский перец, помидоры,
огурцы. Порезать мелко остывшую курицу. Измельчить зелень. Сделать соус из сметаны. Соединить сметану и прессованный
чеснок.
* Посыпать солью, перемешать. Добавить кетчуп и сметану. Перемешать. Порезать лаваш. На него положить начинку на расстоянии 4
сантиметра от края. Подогнуть боковые края лаваша, подогнуть, закрутить шаверму с куриным филе в виде
рулета.

►►ОРИГИНАЛЬНО

Сосиска в пюре из картофеля
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•

картофель – 10 шт.
сосиски – 7 шт.
яйца – 1 шт.
мука – 3 ст.л.
соль

сторон, обжарить в хорошо прогретом масле
до хрустящей корочки.
* Излишки масла удалить бумажным полотенцем.

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Приготовить пюре из картофеля,
добавить яйцо, муку, соль, тщательно
перемешать.
* Чуть смочить руки, ладонями сформовать лепешку продолговатой формы.
* Выложить на середину сосиску, залепить края, равномерно обвалять сосиску в пюре из картофеля в муке со всех
Источник: vkuso.ru
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Видео с дракой "прокуроров
из ЗКО" гуляет по соцсетям

Трехлетний
ребенок
сидел
на окне
шестого
этажа

На видео двое мужчин в нетрезвом состоянии дерутся и справляют нужду во дворе жилого дома.
Дана РАХМЕТОВА

В

Чтобы снять малыша,
пришлось вызвать
спасателей.

идеоролик появился на канале "Бәсе" в Youtube 8 августа, а позже стал распространяться по соцсетям и
мессенджерам.
На видео снято, как ночью двое мужчин устроили драку во дворе жилого дома, далее
один из них справляет нужду. При всем
этом слышен мат.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС
ЗКО, случай произошел 11 августа около 18.30 в микрорайоне Кунаева города
Уральск.
– На месте работали четыре спасателя и одна единица техника. При
помощи альпинистского снаряжения
с окна шестого этажа был спасен трехлетний ребенок, который остался без
присмотра родителей. Малыш был
передан сотрудникам полиции. Жертв
и пострадавших нет, – сообщили в
пресс–службе ДЧС ЗКО.

Президент планирует
выступить 2 сентября.
Президент Казахстана
Касым–
Жомарт
Токаев
(на фото)
выступит
с посланием к народу Казахстана. Об
этом он сообщил в своём аккаунте
в Twitter.
– В послании народу, с которым
планирую выступить 2 сентября, будут
высказаны поручения парламенту и
правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное
насилие и другие тяжкие преступления против личности", – написал Касым–Жомарт Токаев.
Кристина КОБИНА

После всего этого молодой человек,
представившийся жителем Аксая Бурлинского района, рассказывает, что все
произошедшее снято во дворе дома №23
в 10 микрорайоне Аксая.
– Вчера ночью, с 7 на 8 число, я ехал
из Уральска. Проезжая в 10 микрорайоне
мимо 23 дома, я увидел двух прокуроров
по фамилии Бердигалиев Ерлан и Каирмуханов Кайрат, стояли вместе, Бердигалиев Ерлан справлял свою нужду в общественном месте. Рядом находится садик,
школа, там ходят дети. Я взял сотовый те-

лефон и сделал им замечание, на что они
не отреагировали и начали выражаться в
мою сторону нецензурно. Хочу, чтоб приняли меры, – рассказывает молодой человек на видео.
Нужно отметить, что видео снято ночью и лиц разглядеть на нем невозможно.
На сайте прокуратуры ЗКО Бердигалиев Ерлан и Каирмуханов Кайрат значатся как старшие прокуроры прокуратуры Бурлинского района.
В пресс–службе прокуратуры ЗКО пояснили, что 8 августа в 4 часа утра в от-

деление полиции Бурлинского района от
мужчины поступило заявление о принятии мер в отношении сотрудников прокуратуры данного района.
Заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков заявил, что по данному
факту проводится расследование, по результатам которого будут приняты меры.
Между тем, в прокуратуре района сообщили, что видео смонтировано и что
человек, сделавший это намеренно, дискредитирует прокуроров.

Редакция газеты «Мой Город» приносит свои извинения читателям за опубликованную информацию, вышедшую с нарушениями в № 25 (415) от 19 июля 2019 года, №26 (416)
от 26 июля 2019 года в макетах Республиканского высшего технического колледжа, ТОО «КазХол» и ТОО «KazStroyProjectService».

Лицензия № KZ01LAA00007070 от 18.05.2016 года, Департамент по контролю в сфере образования ЗКО Комитета по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки РК.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Токаев
выступит с
посланием
к народу
Казахстана
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Республиканский высший
технический колледж
объявляет набор абитуриентов на 2019–2020 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе по заочной и очной формам обучения

Куском шифера
забил своего
приятеля уралец
Убийца был осужден на 10 лет.

–1201000 Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта
– 1304000 Вычислительная техника и
программное обеспечение
– 1306000 Радиоэлектроника и связь
– 1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
– 1309000 Оптическое электронное
оборудование
–1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
–1405000 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
– 0802000 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
– 0819000 Технология переработки
нефти и газа
– 0809000 Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
–0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

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

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!

Дана РАХМЕТОВА

К

ак стало известно из материалов дела, 7 апреля
этого года подсудимый
Жердецкий распивал
спиртные напитки в заброшенном доме вместе
со своими приятелями
Уалиевым и Гончаруком. После того, как
все спиртное закончилось, подсудимый
попросил Уалиева сходить и принести
еще. Тот возмутился, и началась словесная ссора, затем Уалиев ударил кулаком

Жердецкого, тот в ответ ударил его тоже
кулаком два раза. От ударов Уалиев упал
на пол. Подсудимый собрался и ушел.
Вернулся он через короткое время с куском шифера в руке, Валиев все еще лежал на полу в состоянии сильного алкогольно опьянения. Жердецкий подошел
к нему и нанес не менее пяти ударов в область головы и шеи и снова ушел. Полицейских вызвал Гончарук, который стал
свидетелем убийства.
– Он не отрицал, что был сильно
пьян, но зачем взял шифер и убил, он не
помнит. Жердецкий раскаялся, попросил прощения у потерпевшей стороны.

Суд посчитал, что действия подсудимого
должны быть квалифицированы по статье 99 части 1 УК РК "Убийство". Ему было
назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, именно столько запрашивала сторона обвинения. Отбывать наказание он будет в колонии максимальной
безопасности, – рассказал судья Бахыт
Ермаханов.
Приговор не вступил в законную силу
и может быть обжалован.

Фото автора

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.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА» объявляет
о проведении общественных слушаний в форме опроса
по Рабочему проекту «Строительство двадцати 6–ти 3–х этажных
жилых домов вдоль трассы Уральск–Аксай в с.Тукпай,
Подстепненский с/о, Теректинский район, ЗКО»
Генеральный проектировщик проекта: ТОО
«KazStroyProjectService»
Заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами рабочего проекта и с разделом «Охрана окружающей среды» по адресу:
ЗКО, г.Уральск, мкр.Жана Орда, д.25/1. Телефон: 31–17–77, 31–55–77.
Опросной лист по учету мнения заинтересованной общественности размещен в электронном виде на интернет ресурсе Акимата Теректинского
района ЗКО https://terekta–bko.gov.kz и у Заказчика по адресу: Теректинский район, с.Федоровка, ул.Бойнова, д.18, E–mail: guostr@mail.ru .

Лицензия №13019714 от 08.04.2013г. выдана Комитетом по делам стоительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК.
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ТОО «КазХол» объявляет
о проведении общественных слушаний в форме опроса
по Рабочему проекту «Строительство КНС по адресу:
ЗКО, г.Уральск, ул. А.Молдагулова, ст–е. 26А»
Генеральный проектировщик проекта:
ТОО «KazStroyProjectService»
Заинтересованные лица могут ознакомиться
с материалами рабочего проекта и с разделом
«Охрана окружающей среды» по адресу: ЗКО, г.Уральск,
мкр.Жана Орда, д.25/1. Телефон: 31–17–77, 31–55–77.
Опросный лист по учету мнения заинтересованной
общественности размещен в электронном виде
на интернет– ресурсе г.Уральск и у Заказчика по адресу:
г.Уральск, мкр.Жана Орда, д.25/1.
Рекламный отдел: С. Бигалиева, А. Кузбакова,
Е. Рукавишникова, Ю. Демьяненко, Б. Баймуратова,
А. Голубева.
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