СТР. 2

МОЙГОРОД
№34 (424) 21 августа 2019 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Женщина родила
двойню с разницей
в два месяца

Оказалось, что у женщины две матки.
Врачи называют это анатомической особенностью.

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА
Зарплаты выросли на 15%.

Участковый на служебной машине врезался в столб.
Экспертиза установила, что он был пьян.

Стр. 9

СКОРО В ШКОЛУ
Сроки школьных каникул в новом учебном году
назвали в Министерстве образования.

Стр. 3

СТР. 3

Преступление произошло
в Акжайыкском районе.

Сельчанин
обвиняется
в сексуальном
насилии над
мальчиком

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НА АВТО
ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ

МОЙГОРОД
№34 (424) 21 августа 2019 г.

Стр. 2

ЕДИНАЯ ФОРМА
ДЛЯ ВСЕХ
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Женщина родила двойню
с разницей во времени в два месяца
Оказалось, что у женщины две матки. Врачи называют это анатомической особенностью.
Арайлым УСЕРБАЕВА

У

никальный случай произошел в Областном перинатальном центре в
Уральске. 29–летняя Лилия Коновалова родила
дочь на сроке 25 недель,
а спустя два месяца и 16
дней родила еще и сына.
– Беременность сама по себе протекала очень сложно. На работе я все время брала больничный, а врачи и вовсе
советовали все время лежать и никуда не ходить. Работодатель пошел мне
на встречу, и почти всю беременность я
не работала. 24 мая на сроке 25 недель у
меня начались преждевременные схватки и на свет появилась дочь весом 850
граммов и ростом 42 сантиметра, а сын
выходить не торопился. Дочь назвала
Лией, она два месяца находилась в реанимации. Мальчик родился 9 августа путем кесарева сечения. Вес у него был 2,9
килограмма и рост – 50 сантиметров. Он
у меня богатырь, как и положено мальчишкам, – говорит взволнованная молодая мама.
По словам женщины, во время первых родов она очень испугалась за жизнь
детей.
– Самый страшный момент произошел, когда начались первые роды. Умом
я понимала, что шансы выживания моих
детей ничтожно малы. Но благодаря нашим врачам мы справились, они - врачи

от Бога, особенно отделение патологии.
Они сотворили чудо, мои дети сейчас весят около трех килограммов, и завтра мы
готовимся к выписке, – рассказала Лилия.
Выяснилось, что Лилия с мужем уже
воспитывают дочь, которой сейчас семь
лет.
– Все были просто в шоке, да я и сама
до сих пор не могу прийти в себя. Но в
любом случае мы очень рады, что как бы
то ни было у нас родились двое детей.
Дочь мы решили назвать Лией, а сына –
Максимом, – добавила молодая мама.
По словам главного врача–неонатолога Областного перинатального центра
Нургуль Джунусовой, малыши сейчас
чувствуют себя хорошо, патологий нет и
завтра будут выписаны.
– Девочка сразу после рождения была
переведена в отделение реанимации, в
котором находилась длительное время
на лечении. У неё была незрелая дыхательная система, ребенок находился на
респираторной поддержке в инкубаторе,
в котором создавалась функция матки.
Ребенок получал кислородную терапию.
Через два месяца малышка была переведена в отделение выхаживания, где
женщина обучается уходу за ребенком,
его кормлению. Малышка сейчас дышит
самостоятельно, кормление усваивает,
вес набирает, и на сегодняшний день она
весит 2815 граммов. Через два месяца и 16
дней у девочки появился младший брат.
У него никаких проблем нет, он абсолютно здоровый. Они с сестрой одинаково

весят, и завтра планируется их выписка. Женщина в основном кормит детей
грудным молоком, а если его не хватает
– смесью для недоношенных детей. Но
девочке все же предстоит наблюдение в
поликлинике по месту жительства, она
должна будет проходить осмотр у профильных специалистов, таких как окулист, ЛОР, кардиолог, детский хирург, –
рассказала Нургуль Джунусова.
Как рассказал заместитель директора
Областного перинатального центра Есет
Ералин, такой случай в области зарегистрирован впервые.
– С пациенткой мы познакомились,

когда она поступила к нам с преждевременными родами. Учитывая её анатомические особенности, после первых родов
мы решили беременность пролабировать. Мы приняли такое решение и все
оставшееся время женщина была под нашим наблюдением. Такой случай очень
редкий. По статистике, в таких случаях
шансы на рождение живого ребенка равна 1 на 50 миллионов. Но у нас все получилось. У женщины две матки, зачатие
произошло в одно время, но в разных
матках, – рассказал Есет Ералин.
Фото автора

Среднемесячная зарплата в ЗКО
составила 182 тысячи тенге
Зарплаты в стране выросли на 15%, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дана РАХМЕТОВА

С

огласно сообщению сайта finprom.
kz, во втором квартале текущего
года среднемесячная номинальная
заработная плата одного работника составила 186,5 тысячи тенге, увеличившись на 14,6% за год. При этом реальное
увеличение заработной платы (рост покупательской способности с учётом инфляции) составило 8,9%. Это максимальный показатель в последние годы.
С начала текущего года в 1,5 раза повышена минимальная заработная плата,
а также снижена в 10 раз налоговая нагрузка для работников с низкой зарплатой. С 1 июня 2019 года повышена зарплата отдельных работников бюджетной
сферы — до 30%. На сегодня более чем

1,1 млн низкооплачиваемых работников
получили прибавку к заработной плате в
среднем на 31%.
Комитетом по статистике министерства Национальной экономики был
проведён опрос по качеству жизни населения. По результатам выборочного
обследования домашних хозяйств 60%
респондентов (по субъективной оценке)
удовлетворены своей жизнью в целом,
при этом в сельской местности удовлетворённых значительно больше (69,3%),
чем в городской (54,4%).
Мужчин, удовлетворённых своей
жизнью, больше, чем женщин — 61,8%
и 58,5% соответственно. По сравнению с
аналогичным обследованием предыдущего года, уровень удовлетворённости
жизнью респондентов значительно увеличился (в 2018 году — 56,6%).

По уровню материального обеспечения (достатка) 68,8% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности, 0,4% респондентов указали
низкий уровень обеспеченности, и лишь
0,3% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности.
В региональном разрезе наибольшая среднемесячная заработная плата
традиционно приходится на Атыраускую область: 325 тысяч тенге во втором
квартале 2019 года (годом ранее — 291
тысяча тенге). В первую тройку также
вошли Мангистауская область (290 тысяч тенге) и город Нур–Султан (288 тысяч тенге). Замыкают ТОП–5 по размеру
среднемесячной заработной платы Алматы и Западно–Казахстанская область
— 227 тысяч и 182 тысячи тенге соответственно.

Стоит отметить, что только в 4 регионах среднемесячная заработная плата
превышает среднереспубликанское значение. Это Атырауская и Мангистауская
области, а также города Нур–Султан и
Алматы.
Наименьшая заработная плата наблюдается в Жамбылской (126 тысяч тенге),
Туркестанской (128 тысяч тенге) и Северо–Казахстанской (130 тысяч тенге) областях.
Наибольшие зарплаты получают работники финансовой и страховой сферы:
458 тысяч тенге. В отрасли горнодобывающей промышленности и разработки
карьеров среднемесячная зарплата равна
387 тысячам тенге. Замыкает тройку отраслей с наибольшей заработной платой
профессиональная, научная и техническая деятельность: 315 тысяч тенге.

Сельчанин обвиняется в сексуальном
насилии над мальчиком
Обвиняемый арестован на два месяца.

Дана
РАХМЕТОВА

И

нформацию о том, что в Акжайыкском районе выявлен факт сексуального домогательства мужчины

к 13–летнему мальчику, подтвердил и.о.
акима Акжайыкского района Тлеккабыл ГАБДУШЕВ.
– Да, такой факт зарегистрирован.
Комментировать это я не могу, так как ведутся следственные мероприятия, – пояснил Тлеккабыл Габдушев.

В пресс–службе суда ЗКО сообщили, что обвиняемый был
арестован на 2 месяца по ст.
121 ч.3 УК РК "Насильственные действия сексуального
характера, совершенные в
отношении заведомо несовершеннолетнего лица".

Сроки школьных каникул в
новом учебном году назвали в
Министерстве образования.

Мурат Мукаев
назначен зампредом
филиала партии
«Nur Otan»
На новую должность экс–аким Уральска был
назначен 14 августа.
Дана РАХМЕТОВА

П

о представлению регионального бюро политсовета первым заместителем председателя Западно–Казахстанского областного филиала
партии «Nur Otan» стал Мурат Рахметович Мукаев, – сообщили в пресс–службе
ЗКОФ партии «Nur Otan».
До назначения Мурат Мукаев занимал должность акима города Уральск. На

этом посту его сменил экс–аким Казталовского района Абат Шыныбеков.
Мукаев Мурат Рахметович родился в
1969 году. Окончил Западно–Казахстанский сельскохозяйственный институт и
Каспийский общественный Университет.
1992 – 1994 годы – трудился инспектором по учету налоговой инспекции
Фурмановского района.
1994 – 1997 годы – работал в сфере
банковского дела.
1997 – 2011 годы – работал в тамо-

Названы
даты каникул
школьников
в новом
учебном году

женной службе Западно– Казахстанской и Восточно –Казахстанской области.
2011 – 2013 годы — руководитель отдела предпринимательства Уральска.
2013 – 2016 годы — возглавлял Жанибекский район,
2016 – 2017 годы – возглавлял Теректинский район.
2017–2019 годы — аким города
Уральск.

Согласно приказу МОН, определены следующие даты:
1) начало 2019 – 2020 учебного года
– 1 сентября 2019 года;
2) продолжительность учебного
года в 1–х классах – 33 учебные недели,
во 2–11–х (12) классах – 34 учебные недели;
– осенние каникулы продлятся с
28 октября по 3 ноября включительно
(семь дней);
– зимние – с 30 декабря по 8 января
включительно (10 дней);
– весенние – с 21 марта по 2 апреля
включительно (13 дней).
В первых классах дополнительные
каникулы – с 3 по 9 февраля включительно (семь дней). Таким образом,
учебный год начинается 1 сентября
2019 года и завершается 25 мая 2020
года.
Источник: Tengrinews.kz.
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Собираем ребенка в школу.
Где выгодно купить
школьную форму
и канцтовары в Уральске?

Начало нового учебного года не за горами и родители
школьников начинают суетиться в поисках выгодных мест
для покупки одежды и школьных принадлежностей.
Корреспонденты "МГ" побывали на рынках и в
крупных торговых точках и узнали, сколько нужно
выделить из бюджета среднестатистической семье,
чтобы собрать ребенка к школе.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Б

езусловно, наибольшей популярностью среди уральцев пользуется центральный рынок. Именно здесь,
по мнению покупателей,
наиболее приемлемые
цены и широкий ассортимент на одежду и канцелярские товары.
Особенно на школьной ярмарке, которая
стала уже традиционной, идет бойкая
торговля.
– В этом году у меня двое детей идут
в школу: старший сын – ученик шестого класса и дочь – первоклашка. Школьную форму и спортивный костюм купили в специализированном магазине, так
как одежда быстро изнашивается, и если
брать дешевую, то в середине учебного
года все равно придется покупать другую форму. Скупой платит дважды, поэтому на школьной форме мы решили не
экономить. Дорого, но качественно. Что
касается канцтоваров, то тут еще можно
более–менее сэкономить. На первое время купили все необходимое на школьной
ярмарке. Цены приемлемые, но для тех,
у кого несколько детей школьного возраста, получается накладно. Вот сейчас я
потратила на канцтовары около 15 тысяч
тенге на двоих. Еще надо докупить ранцы и сумки для сменной обуви. Думаю,
для этого понадобится еще столько же, –
говорит жительница города Виолетта.

Фото qlpa.kz

Между тем, продавцы отмечают,
что родители в этом году не спешат с покупками. Если в предыдущие годы в это время наблюдалась высокая активность, то в
этом году покупателей намного
меньше.

– Даже не знаю, с чем это связано.
Раньше в это время мы уже продавали
вторую, третью партию товара, а в этом
году еще первую не продали. До нового
учебного года осталось всего ничего. Мы
здесь будем торговать до конца сентября.
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Надбавки небольшие, работаем с утра до
вечера, выбор большой, – говорит продавец школьными принадлежностями
Сакен.
Что касается цен, то тут действительно все зависит от требований и финансовых возможностей уральцев. Так, в
специализированном магазине школьной одежды костюм на мальчика из двух
предметов (брюки+пиджак) стоит от 15
до 19 тысяч тенге. Но многие родители
стараются брать запасные брюки, ссылаясь на то, что именно этот предмет одежды быстро изнашивается. Тогда дополнительно придется выложить еще 7000
тенге. Отдельный пиджак будет стоить
еще 7000 тенге. Белые рубашки обойдутся вам от 4000 до 6000 тенге, галстук –
1100 тенге, туфли – от 5500 тенге.
Спортивный костюм в этом же магазине обойдется родителям от 10 до 14
тысяч тенге, кроссовки – от 14 тысяч.
Цены на одежду для девочек такие же,
только вместо запасных брюк родители
покупают сарафаны, стоимость которых
составляет от 5900 до 9000 тенге. Еще
нужно дополнительно приобрести банты, гольфы и колготки, которые будут
стоить еще около 3000 тенге. Продавцы
магазина утверждают, что товар производства Белоруссии отличается хорошим качеством и верно прослужит в течение нескольких лет.

Стоит отметить, что чем старше ребенок, тем, соответственно, дороже будет его одеть к новому учебному году. На центральном
рынке дела с ценами обстоят более демократично. Так, костюм–
тройка для мальчика младших
классов стоит от 7 до 10 тысяч
тенге, рубашки от 2000 тенге,
сарафаны для девочек – от 3000
тенге, белые блузки – от 2500
тенге. При этом торговцы обещают сделать скидки, особенно
если купить все эти вещи в одном
месте.

Белые колготки – от 800 тенге, гольфы – от 500 тенге, банты – от 400 до 2000
тенге за пару.

Спортивный костюм можно приобрести
за 5500 тенге и выше. Но, по словам продавцов, родители предпочитают покупать трико и белые футболки, это позволит им сэкономить около 2000 тенге.
Цены на школьные рюкзаки также
разные. Если в крупном гипермаркете
города стоимость школьных ранцев составляет от 5000 до 10 тысяч тенге, то на
рынке цены начинаются от 3000 до 7000
тенге. Есть портфели и дороже, с ортопедическим каркасом, с удлиняющейся ручкой, с колесиками, с сумкой для
сменной обуви и пеналом в комплекте.
Но обойдется такой ранец вам в 30 тысяч
тенге.
Канцелярские товары также стоят
везде по–разному. Так, школьная тетрадь
в 12 листов в гипермаркете стоит 12 тенге,
на школьной ярмарке – 18 тенге, ручки от
25 тенге в гипермаркете, от 20 до 60 тенге на рынках. Простые карандаши можно купить в гипермаркете за 40 тенге, на
рынке за 30 тенге.
"Дневники–пятидневки" в гипермаркете продаются по 299 тенге, на рынке
от 200 тенге. Стоимость цветных карандашей колеблется от 129 до 529 тенге в
гипермаркете, на рынке – от 150 до 1000
тенге, в зависимости от качества и количества цветов. Цветная бумага на рынке
стоит от 200 тенге, в гипермаркете – от
129 тенге. Здесь также цена зависит от
качества и разнообразия цветов. Пеналы, куда можно будет все это сложить, на
рынке можно купить от 400 до 1500 тысяч тенге, тогда как в гипермаркете можно найти бюджетный пенал за 319 тенге,
самый дорогой – 1899 тенге.
Старшеклассникам еще нужно будет купить общие тетради. Наибольшей
популярностью пользуются тетради в
48 листов, которые на рынке стоят от
100 тенге, а в гипермаркете от 89 до 150
тенге.
Линейки, точилки, ластики, кисти,
емкость для воды, пластилин, клей, закладки, ножницы, папка для труда, фломастеры – еще около трех тысяч тенге из
бюджета семьи. На обложки для учебников, тетрадей и дневника уйдет еще около двух тысяч тенге.
Не стоит забывать о том, что во время
учебного процесса используются рабочие
тетради, контурные карты, атласы, папки для черчения, которые приобретаются дополнительно, при этом считаются
обязательными для каждого ученика.

Стоит отметить, что у учеников
разных классов и разных школ могут быть и другие потребности.
Но вывод один – цены везде разные
и где собирать ребенка в школу –
зависит от финансовых возможностей родителей.

Единый цвет
школьной
формы
введут
в ЗКО
В течение года эта тема будет
обсуждаться на родительских
собраниях.
Анна
СУВОРОВА
На сегодня единой утвержденной
школьной формы для всех по
республике нет.
Поэтому каждая семья, собирая ребенка
в школу, выбирает одежду на
свой вкус и кошелек.
Средняя стоимость комплекта школьной
формы в этом
году колеблется на уровне
15 тысяч. Если
учесть, что в школы области пойдут более 100 тысяч детей, получается, что более полутора миллиарда тенге уходят в Китай,
Киргизию и Россию, чью продукцию и
покупают родители, отдавая предпочтение дешевизне. В то время как некачественный костюм, как известно,
может привести к быстрой утомляемости ребенка, нанести вред его
здоровью.
– В настоящее время порядка 10 компаний в области имеются. Они не крупные, но вполне
могут обеспечить рынок региона в
школьной форме. В прошлом году
предприятия легкой промышленности, занимающиеся пошивом
одежды, реализовали продукцию
на сумму 700 млн тенге за весь год.
В этом году на эту же сумму данные
предприятия выпустили продукцию
всего за 7 месяцев. То есть мы видим,

что наши компании имеют темп, – рассказал заместитель директора палаты
предпринимателей ЗКО Марат НУРГУАТОВ.
Местные производители предлагают
совместно с родительскими комитетами
и школами провести мониторинг швейных фабрик, выбрать материал, утвердить фасон и цвет и способствовать
загрузке легкой промышленности региона. К примеру, за 20 дней 23 швеи
ТОО «Ягуар» могут сшить 800 комплектов спецодежды для предприятий регионов.
То же самое касается и школьной формы, но сейчас фабрика остановила ее
пошив из–за отсутствия заказов.
– Если бы у нас был хороший заказ
на пошив школьной одежды, процентов на 30 мы бы могли снизить стоимость школьной формы. Кроме того, мы
можем обеспечить скидки для многодетных и малоимущих семей, – говорит
директор ТОО «Ягуар» Берик АБИЛКАСОВ.
На сегодня единых требований к
школьной форме нет, говорят представители системы образования. Право выбора предоставлено самим родителям
с 2016 года. У каждой школы свой цвет,
фасон и логотип.
– В этом году министерством образования РК инициировано, чтобы в области был обеспечен единый цвет школьной формы. В течение учебного года
этот вопрос будет обсуждаться на родительских собраниях и к концу мая мы
определимся с цветом, – сообщила руководитель отдела управления образования ЗКО Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА.
И тогда, возможно, сфера образования, родители и предприниматели смогут прийти к общему, устраивающему
все стороны, решению. Главное, чтобы в
выигрыше была их главная целевая аудитория — дети.
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Разваливающиеся стены и порванный
линолеум: сельчане показали "капитально
отремонтированную" школу
По данным управления образования ЗКО, в школе проводится капремонт, который должен
завершиться в сентябре.
Арайлым УСЕРБАЕВА

13

августа на площадке
региональной службы
коммуникаций прошел брифинг с участием заместителя руководителя управления
образования ЗКО Зауре
Гумаровой. На брифинге представитель
облУО заявила, что за счет местного бюджета капитальный ремонт проводится в
двух школах – это СОШ №5 в городе Аксай и Аксуатская средняя школа.
После выхода статьи на портале "Мой
ГОРОД" в редакцию поступили звонки от
возмущенных жителей села Аксуат Теректинского района.
– О каком ремонте идет речь? Школа разваливается, окна не откроешь, а
если откроешь, то не закроешь, туалет
на улице, причем он общий для учеников и педагогов, дети начальных классов
в морозы также ходят в уличный туалет,
линолеум рваный, дети спотыкаются и
падают, разбивая при этом коленки. На
каждом родительском собрании мы жалуемся учителям, хотя они ничего поделать не могут. У меня две дочери учатся в
этой школе. По качеству знаний претензий нет, но само здание школы находится в ужасном состоянии, – говорит жительница Аксуатского сельского округа.
По словам сельчан, их возмутил тот
факт, что в управлении образования распространили информацию о том, что в
школе проходит капитальный ремонт,
на который были выделены средства из
местного бюджета.
– Мы восприняли эту новость как издевательство. Ведь никакого ремонта
по факту нет. Наши дети снова пойдут
учиться в старую школу, хотя по бумажкам облоно в сентябре их ждет отремонтированная, светлая школа, – возмущается женщина. – Где Зауре Гумарова
увидела, что в нашей школе проводится
ремонт?

Новость для всех

Д

ля директора учебного заведения
Ерлана Жубаниязова эта новость
тоже оказалась полной неожиданностью. По его словам, школа была построена в 1985 году и до сегодняшнего
дня проводился лишь текущий ремонт
здания.
– В 2017 году была полностью подготовлена проектно–сметная документация на капитальный ремонт нашей
школы. Но нам не выделили средства из
республиканского бюджета, и ремонтные
работы пришлось отложить на неопределенное время. Недавно к нам приезжал
аким области Гали Искалиев, который
своими глазами увидел состояние школы. В здании все сохранилось с советских

7

| электронная версия газеты «мой город» |

Детсады хотят
оборудовать
видеокамерами
Необходимо 25 миллионов тенге на установку
дополнительных видеокамер
в государственных дошкольных учреждениях.
Руслан АЛИМОВ

О

борудовать детские сады
видеокамерами начали
в 2016 году. Системы слежения внедрялись для
обеспечения антитеррористической безопасности. Поэтому камеры в

времен, лишь на первом этаже поменяли несколько окон. Туалет находится на
улице. Больше всего в ремонте нуждается котельная, в которой одна из стен находится на грани разрушения, да и с потолка во время дождей льется вода. Была
информация о том, что из местного бюджета выделили около 10 млн тенге на ремонт котельной, но работа еще не началась, – рассказал Ерлан Жубаниязов.
По словам директора, начинать капремонт за две недели до учебного года
нецелесообразно, так как в близлежащих
округах средней школы нет.
– У нас обучаются около 290 детей, и
мы никуда не можем их определить, если
вдруг решат начать ремонт. Но я не думаю, что в этом году выделят средства.
Вообще нам очень нужен капитальный
ремонт. Сейчас мы своими силами проводим текущий ремонт, красим окна,
белим стены, но этого не достаточно. Педагогический состав у нас сильный, дети
хорошие, в этом году школу окончили 15
выпускников, двое из которых являются

обладателями "Алтын белгі", шесть выпускников поступили на грант, – добавил
Ерлан Жубаниязов.

Туалет на улице

К

ак рассказала учитель начальных
классов Аксуатской средней школы Балзия Серикова, родители
действительно часто поднимают вопрос
о том, что для детей в здании нужен туалет.
– В каждом протоколе после родительского собрания есть вопрос о туалетах. Детям зимой тяжело ходить
на улицу. В школе есть только один
кабинет информатики, интерактивной доски нет. Нам тяжело проводить
районные семинары, открытые уроки. Со вчерашнего вечера все учителя в шоке от новости о том, что в
нашей школе проводится капитальный ремонт, пересылают друг–другу,

делятся ссылками, – говорит Балзия
Серикова.
Следует отметить, что корреспонденты "МГ" обратились к Зауре Гумаровой,
которая сообщила, что у нее вот такая
информация, что капитальный ремонт
в Аксуатской школе в настоящее время
проводится и будет завершен в сентябре.
Однако позже в редакцию позвонила руководитель отдела управления образования Аяжан Жунусова и сообщила, что
в настоящее время ведется капитальный
ремонт крыши котельной.
Стоит отметить, что еще на прошлой
неделе заместитель акима Теректинского
района Куаныш Шарафутдин рассказал,
что на ремонт Аксуатской средней школы будет выделено 260 млн тенге. Ремонт
планируется начать в мае следующего
года. Однако в настоящее время ожидается выделение 10 млн тенге на ремонт котельной, которая находится в аварийном
состоянии.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

основном устанавливались по периметру
дошкольных учреждений, в коридорах и
местах общего пользования.
– В нашем детском саду установлены
32 видеокамеры. Они следят за детьми в
группах. Это очень удобно для работы.
Часто родители жалуются на работу воспитателей. Мы можем просмотреть видеозаписи и узнать, что на самом деле
произошло, – говорит методист детского
сада №47 «Байтерек» Ару Рахметова.
В городском отделе образования проинформировали, что сейчас в государственных дошкольных учреждениях
областного центра установлены 625 видеокамер. На эти цели из бюджета потрачено около 32 млн тенге.
– Нам необходимо установить 416 видеокамер наблюдения непосредственно в группах. На эти цели нужно 25 млн
тенге. Бюджетная заявка уже составлена
и отправлена на утверждение. Работа по
установке камер начнется после выделения средств, – отметила главный бухгалтер отдела образования г.Уральска Гульмира Кенжалиева.

В городском отделе образования
проинформировали, что сейчас
в государственных дошкольных
учреждениях областного центра
установлены 625 видеокамер. На эти
цели из бюджета потрачено около 32
млн тенге.

Палата предпринимателей Западно–Казахстанской области сообщает о предоставлении сервисной поддержки ведения действующей
предпринимательской деятельности в рамках четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки предпринимательства»
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020».
Услуги оказываются в онлайн режиме по
адресу : www.services.atameken.kz по следующим видам:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также
составлением статистической отчетности;
2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга;
5. Консультации в сфере обслуживания
информационных технологий;
6. Услуги, связанные с государственными
закупками, закупками национальных компаний и недропользователей;
7. Консультации в сфере государственно
– частного партнерства.
Также можно получить в оффлайн режиме в ЦОП по следующим видам услуг:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также

составлением статистической отчетности;
2. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой;
3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга.
Сервисная поддержка предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим во всех секторах
экономики, на безвозмездной основе.
Также в каждом из районных филиалов
палаты предпринимателей ЗКО функционируют центры поддержки предпринимателей (ЦПП), которые оказывают консультации по открытию и ведению бизнеса, по
разъяснению государственных программ:
Единая программа ДКБ–2020, ДКЗ–2020,
Агробизнес–2020 и другим. Консультирование по сбору документов для получения

поддержки для предпринимателей, консультирование по правовым вопросам, а
также по сбору заявок на участие в обучающих проектах.
Вместе с тем,продолжается запись на
бесплатное обучение в рамках проектов
«Бизнес Советник», «Бизнес Рост», «Школа
молодого предпринимателя», проектному обучению и прием документов по инструменту «Деловые связи», компоненту
«Старшие сеньоры».
На постоянной основе ведется набор
на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес». Курсы посвящены основам
ведения предпринимательства.
Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не
требуется) и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих
предпринимателей, заинтересованных в
расширении бизнеса.

R

Для участия в программе необходимо
пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу.
Желающих просим обратиться в районные
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта, заполнить заявление и анкету.
Срок обучения - 1 месяц. Участникам
программы будут выплачиваться стипендии и выдается сертификат.
По всем имеющимся вопросам предприниматели могут обратиться в Палату предпринимателей Западно–Казахстанской области (контактные
лица: начальник отдела нефинансовой
поддержки предпринимателей ПП ЗКО
— Жубаева С.И. тел.: 24–30–47, эксперт
отдела нефинансовой поддержки предпринимательства ПП ЗКО – Шарафеддинова Н.Ш. тел.: 24–28–99).
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Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.

Сказка может стать былью!

R

Кто из нас не мечтал о красивом, просторном и уютном доме со всеми удобствами в живописном уголке природы?
Пожалуй, каждый. Такую мечту реально воплотить в реальность вместе с потребительским кооперативом граждан
«Свой ДОМ kz» по новой программе «Закажи ДОМ!».
ПКГ «Свой ДОМ kz» начал свою деятельность с ноября 2016 года, и за это время
благодаря кооперативу более 200 семей нашей области стали счастливыми собственниками своего жилья. На сегодняшний день
у западноказахстанцев пользуются большой
популярностью такие доступные программы накопления и приобретения собственного жилья, предлагаемые ПКГ «Свой ДОМ
kz», как «Экспресс» (первоначальный паевой взнос от стоимости недвижимости 50%),
«Собственник» (паевой взнос - 20%), «Свой
ДОМ» (паевой взнос 10%) и скидочно–накопительная система (при отсутствии первоначального (паевого) взноса 15%, 10%, 5%
член кооператива копит его). В этом году
кооператив по результатам опроса потребителей был отмечен за свою плодотворную
работу ежегодной премией «Народное признание» как лучший потребительский кооператив граждан нашей области.
А недавно ПГК «Свой ДОМ kz» запустил
новую грандиозную программу «Закажи
ДОМ!».
– Мы рады сообщить всем замечательную новость! Наш кооператив стал заказчиком строительства жилых домов. Один
жилой комплекс будет расположен в экологически чистой природной зоне в сторону
села Макарово, недалеко от базы отдыха «Алаш». Строительство второго жилого
комплекса запланировано на земельном
участке в таком же живописном природном месте, в районе микрорайона «Жулдыз» – рассказал директор Западно–Ка-

проект будет вами утвержден, строительная компания – партнер ПКГ «Свой ДОМ kz»
– готова будет приступить к строительству.
При заключении договора с кооперативом
на выкуп и строительство дома первоначальный взнос варьируется от 20 до 60% и
вступительный, членский взнос - 10% от стоимости планируемого жилья. Срок расчета
по графику от трех до шести лет (то есть минимальная ежемесячная плата составит 50
000 тенге). Также можно просто приобрести
земельный участок и самим построить дом
своей мечты.
– Кроме домов по индивидуальному
захстанского филиала ПКГ «Свой ДОМ kz»
Руслан САРМУЛДИН. – Кроме домов здесь
планируется комфортная инфраструктура:
строительство детского мини–сада, дома
творчества, спортивного комплекса, административного здания и парковой зоны. Также на территории будет функционировать
центр сервиса по обслуживанию жильцов.
Уже сейчас вы можете ознакомиться с
проектами планируемых жилых комплексов. Вступив в ПКГ «Свой ДОМ kz» по программе «Закажи ДОМ!», вы можете выбрать и забронировать для себя удобный
земельный участок. Стоимость участков составляет от 600 000 до 1 000 000 тенге. Площадь одного участка – 6 соток, стоимость
строительства новых домов начинается от
пяти миллионов тенге. Вы можете заказать
свой индивидуальный эскизный проект, в
этом вам помогут специалисты. Как только
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заказу мы планируем строительство одноэтажных домов и двухэтажных 4–квартирных домов по эскизу нашего кооператива.
Вся недвижимость будет комфортабельной и современной по дизайну. Дома или
квартиры можно будет также приобрести
по одной из наших программ, вступив в наш
кооператив, или купить. Хотим обратить
внимание на то, что это доступно каждому
человеку, несмотря на возраст, кредитную
историю и заработную плату – добавил Руслан Сармулдин.

Обращаться за справками по адресу:
г. Уральск, ул. Ж. Молдагалиева, 25Б (р–н ТД «Атриум», за зданием
областной прокуратуры). Тел.: 8 777 797 05 75, 8 771 737 15 54.

В аварии на автодороге
Уральск – Атырау
погиб мужчина
ДТП произошло около 4 часов утра 17 августа.
Дана РАХМЕТОВА

А
Полицейский
на служебной
машине
врезался в
столб
ДТП произошло ночью 15
августа по ул. С. Датова.
Полицейская "Нива" с бортовым
номером 1416 врезалась в столб уличной опоры освещения рядом с ТД
"Мечта" по ул. С.Датова.
В пресс–службе департамента
полиции ЗКО сообщили, что сейчас
проводится служебная проверка.
– 15 августа в 02:40 по ул.С.Датова
в южном направлении, напротив ТД
"Мечта" сотрудник полиции, управляя служебной автомашиной, не
справившись с рулевым управлением, врезался в световую опору. В результате ДТП никто не пострадал.
Проводится служебная проверка, –
рассказали в пресс–службе.
В ТОО "Жайык жарыгы" отметили, что опору придется менять.
Позже стало известно, что попавший в ДТП на служебной машине полицейский был пьян.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что полицейский, который на служебной машине
врезался в столб, в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент
проводится служебное расследование, по результатам которого будут
приняты меры.
Руслан АЛИМОВ
Фото автора

вария случилась в 25 километрах от Уральска,
не доезжая до поселка
Кушум района Байтерек.
На автодороге столкнулись автомобиль «Мерседес» и грузовая «Газель».
– Я ехал в сторону Атырау, «Мерседес» ехал в сторону города. На повороте «Мерседес» вдруг прямо на
меня поехал, уснул что ли? – рассказал водитель «Газели», который, вез
яблоки, и они после ДТП рассыпались на дороге.
По словам водителя «Газели», в иномарке находились три человека, один
из которых погиб на месте аварии, двоих увезла карета скорой помощи.
Позже в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что сообщение
на пульт станции скорой помощи поступил в 4.25.
– В 4.25 поступил вызов – ДТП возле поселка Большой Чаган. Пострадали 4 мужчин, один из которых 1992
года рождения скончался на месте.
Мужчина 1989 года рождения с закрытой черепно–мозговой травмой,
а также еще один мужчина примерно
30 лет с переломом челюсти и трав-

мой живота доставлены в областную
многопрофильную больницу. Мужчина 1972 года рождения был осмотрен,
оставлен на месте, – рассказали в
пресс–службе управления здравоохранения.
– ДТП произошло около 4 часов
утра 17 августа. Водитель автомашины "Мерседес Бенц" 1992 года рождения, не справившись с управлением,
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Га-

зель". В результате аварии один человек погиб, еще трое были доставлены
в больницу. По данному факту начато расследование по статье 345 УК РК
"Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими
транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерь человека", – сообщили в полиции.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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МИЛОСЕРДИЕ

Автобус ходит через раз

Где асфальт?

– Здравствуйте. Куда можно обратиться по поводу общественного городского транспорта, в
частности маршрута №4. Ни один
указанный номер телефона автобусного парка не отвечает. Люди по часу
и больше ждут на остановках. Утром
количество людей в автобусах такое,
что даже стыдно сказать. В дневное
время то же самое. Почему возникла
такая ситуация?
– Жанат

– Здравствуйте. Еще три года
назад порезали асфальт по улице
Морозова и увезли, ремонт до сих пор
не произвели. Кем и для чего порезали
дорогу? И когда на нашей улице появится покрытие?
– Сапарбек

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.

ное состояние маршрутных автобусов,
несоблюдение интервала и.т.д.). Данный
маршрут взят на контроль. При нарушениях просим обратиться в ГУ «Отдел пас-

сажирского транспорта и автомобильных
дорог г.Уральска» по телефону: 50–04–02,
– ответили в акимате Уральска.

Где вода?

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.

– Живем в районе остановки Циолковского. С начала лета
у нас уже в третий раз отключают
воду в доме. Что за издевательство.
В последний раз воду отключили рано
утром 17 августа и дали только поздно ночью 18 числа, тогда как всем
остальным водоснабжение подключили уже через два часа после отключения. Что за издевательство такое
над нами?
– Асель
– Утром 17 августа в нескольких микрорайонах Уральска воду отключили из–за спада уровня воды в
реке Урал. После того как были сделаны
углубления для насосов, вода в домах
появилась. Воды практически не было в
течение 3–4 часов. Что касается района
улицы Циолковского, там произошла
локальная авария, на устранение которой понадобилось дополнительное время. Аварию устранили лишь к вечеру 18

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

августа, после чего вода в домах по улице Циолковского появилась, – ответили
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У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.

Хотим отметить, что это уже не первый случай. Ранее на этом участке уже
производились восстановительные работы. Если жители города оказались
свидетелями нарушения правил благо-
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6–летняя Даяна
нуждается в помощи

– Здравствуйте. Живу в районе управления административной полиции (бывшее облГАИ). В прошлом году власти отремонтировали
подземные переходы в нашем районе.
Это было здорово, особенно учитывая,
что перекресток улиц Датова и Гагарина очень большой, и нам, пожилым
людям, было сложно переходить дорогу. Поэтому мы очень обрадовались
ремонту. Но в этом году выясняется,
что ремонт–то сделали, а дальше следить за состоянием подземных переходов некому. Снова туда наведались
вандалы, ломают все, крушат, мусорят. Ходить по ним стало невозможно. Кругом нагажено. Может быть,
стоило сделать ремонт и найти предприятие, которое следило бы за его состоянием. Или установить там видеонаблюдение? Просто душа болит от
такого отношения. Ведь столько государственных денег на ремонт потратили, а теперь все в таком же состоянии, что и раньше было.
– Инкар Буранбаевна

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 21 АВГУСТА ПО 16 СЕНТЯБРЯ

Воскресенье

24.08

Деньги потратили,
а следить некому

– Отделом ЖКХ города Уральска
будет произведена уборка и восстановительные работы подземного перехода. Сейчас стоит вопрос о передаче
подземного перехода на пересечении
улицы Гагарина–С.Датова в доверительное управление. Также после передачи
в частные руки будет поднят вопрос об
установке камер видеонаблюдения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 21 ПО 27 АВГУСТА

Среда

МИЛОСЕРДИЕ

– По улице Морозова на участке
от ул.Лесозащитная до ул.Видяшево
будет рассмотрена возможность производства работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия, – ответили в
акимате Уральска.

– Маршрут №4 обслуживает ТОО
«Западно–Казахстанский автобусный парк», по договору выходят на линию 18 автобусов средней вместимости, с
интервалом 8–10 минут. В связи с несоблюдением интервала, а также с низкой
регулярностью маршрута Отделом было
направлено письмо в РГУ «Инспекция
транспортного контроля по ЗКО» для принятия соответствующих мер. Также сообщаем, что с 16 июля 2109 года началась
комплексная проверка всех городских
маршрутов на предмет исполнения конкурсных условии (техническое и санитар-

Маленькой Балаусе
нужна помощь
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устройства и факта вандализма, просим
позвонить в дежурную службу 102, – прокомментировали ситуацию в акимате
г.Уральск.

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

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

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

Все, кто желает помочь Даяне
может перевести средства на
следующие реквизиты:
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313
HALYK BANK :
KZ316010002005869364
QIWI кошелек: 87770612514
Карта Российского Сбербанка по
номеру телефона: 8 967 133 95 19
Вы также можете позвонить по
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне
Махметовой.
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"Времени было мало":
спасший более 200 пассажиров
командир об аварийной посадке

Командир экипажа самолета Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал, как принял решение посадить лайнер на
кукурузном поле. Данное решение спасло жизни более двух сотен человек.

15

августа в СМИ появилось известие,
что в Подмосковье самолет компании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку. Сажать лайнер
пришлось в кукурузном поле. На борту
воздушного судна в момент ЧП находилось 233 человека.
Командир экипажа Дамир Юсупов
рассказал, что данное решение он принял сразу после того, как отказал второй
двигатель.
После отказа первого двигателя рассматривали вариант возвращения в воздушную гавань. Но когда перестал работать и второй, то пилот понял, что
мощности вернуться не хватит.
"Решение менялось несколько раз. Я
планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, отработать отказ,
принять решение правильное, рассчитать все. Но оказалось, что времени было
мало", – рассказал пилот.
Юсупов вспоминает, что сначала подумал о том, что не может допустить падения самолета, а затем – о мягкой посадке.
"Первоначально появилось решение
развернуться, посадить самолет, но, когда увидели, что второй двигатель тоже
теряет мощность, у меня появилось решение — сажать самолет только перед собой", — рассказал пилот.
Благодаря профессионализму пилота
удалось избежать колоссальных жертв –
в самолете находились 226 пассажиров.
Напомним, предварительно причиной
ЧП специалисты называют птиц, которые
могли попасть в турбины самолета.

Что нужно, чтобы получить помилование и как принимаются подобные решения, выяснял Informburo.kz.

В

канун праздника Курбан–
айт президент Касым–Жомарт Токаев помиловал
двух осуждённых – журналиста Ярослава Голышкина и профсоюзного лидера
Ерлана Балтабая.
Ярослав Голышкин был осуждён на
восемь лет за вымогательство и вовлечение несовершеннолетнего в совершение
особо тяжкого преступления. Ерлана Балтабая осудили на семь лет за присвоение
или растрату вверенного чужого имущества.
Случаев помилования за всю историю
независимого Казахстана было не так
много. Разбираемся, кто может претендовать на освобождение от уголовного наказания и что нужно сделать, чтобы получить помилование.

П

Смерть ребенка после лечения у целителя
В департаменте полиции Шымкента прокомментировали смерть 13–летнего мальчика после посещения целителя.

П

Помилование от президента:
кого и почему могут освободить
от уголовного наказания в РК?

№1.Что такое помилование?

Источник: Life.ru.

одросток сломал себе
руку в Шымкенте, однако лечить его отдали
народному целителю.
Срочная медицинская
помощь потребовалась
мальчику 12 августа, но
он скончался до приезда «скорой».
Как сообщили в правоохранительных
органах, по факту смерти подростка проводится расследование. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время назначены судмедэкспертизы.
Между тем, имя 43–летнего целителя Торекула известно не только жителям
Шымкента. Соседи говорят, что отбоя от
«клиентов» у него не было. Они утверждают, что костоправ помогал тогда, ког-

да ничего не могла сделать официальная
медицина.
Супруга Торекула Акмарал рассказала, что мальчика привела к целителю его
мама. Костоправ вправил левую конечность, после чего женщина с ребенком
ушли домой.
Через несколько дней мальчику стало
хуже. Родители вновь позвали целителя.
Он направился к ним домой, но помочь
ребенку не смог. Вызвали скорую, но врачи не успели – мальчик скончался до
приезда неотложки.
Акмарал не пускает журналистов к
мужу. Говорит, что он очень переживает
по поводу произошедшего.
«Ему и так плохо. Мы каждый день
вызываем «скорую». Он перенес стресс,
находится в шоке. Ребенок погиб не
здесь, а у себя дома. Мы к нему ездили,

а не он сюда приезжал», – заявляет женщина.
Сосед Торекула Бахытжан Жасузакулы рассказал, что и сам был на приеме у
целителя. Говорит, тот избавил его от болей в колене, хотя все врачи отказались
помочь. А сосед–костоправ поставил коленную чашечку на место.
«Я никогда не видел и не слышал о
том, чтобы люди умирали от перелома
руки. Наверное, есть какие–то другие
причины.
Лично я горжусь своим соседом, сам
видел людей, которым он помог. Он никогда не лечил по одному, 5–6 принимал
за раз. Вправлял кости, и через 3 дня все
заживало», – говорит мужчина.
Между тем, по информации канала,
мать погибшего ребенка никогда не обращалась в больницу.
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Юрист Толеген Болтанов считает,
что в этой ситуации могут возникнуть
вопросы и к самим родителям, их вполне могут привлечь к ответственности за
оставление в опасности (статья 119 УК
РК).
«Видя состояние своего ребенка, они
предпочли не отвезти его к квалифицированным медикам, а повезли его к
непонятным людям», – удивляется адвокат.
Похороны мальчика уже состоялись.
Узнать же причину его смерти поможет
только судебно–медицинская экспертиза.
Если вина целителя будет доказана,
он может попасть в колонию на три года.
Источник: "Первый канал "Евразия"

омилование – это отмена или
смягчение уголовного наказания.
В Казахстане помилование представляет собой акт индивидуального милосердия по отношению к лицу, осуждённому судом за совершение какого–либо
преступления. Причиной для применения помилования могут быть искреннее
раскаяние осуждённого или просто соображения гуманности, к примеру, если отбывающий наказание смертельно болен.
Признание вины не является обязательным условием для помилования.
Актом помилования может также сниматься судимость с лиц, ранее отбывших
наказание. В соответствии с пунктом 18
ст. 114–3 Конституции Республики Казахстан правом признания осуждённых
помилованными обладает только президент страны. Глава государства имеет
право полностью или частично освободить осуждённого от назначенного наказания, либо заменить его более мягким.

№2. Чем помилование отличается от амнистии?

А

мнистия схожа с помилованием.
Она также не отменяет ни уголовного закона, предусматривающего
ответственность за те или иные преступления, ни приговора суда, но освобождает от уголовной ответственности или
наказания или заменяет назначенное судом наказание более мягким.
Но есть и разница. Если помилование носит индивидуальный характер,
то амнистия распространяется на целые
категории или группы лиц: например,
на женщин, или несовершеннолетних,
или осуждённых на небольшие сроки. В
соответствии с пунктом шестым статьи
54 Конституции Казахстана акт об амнистии имеет право издавать Парламент

страны. Помилование же, как мы писали
выше, осуществляется только президентом Казахстана.

№3. Какие виды помилования
существуют?

№6. Какие документы нужны?

К

ходатайству прикладываются следующие документы:
1. Копия удостоверения лично-

сть разные виды помилования. Например, приговорённый к смертной казни может получить замену
приговора на лишение свободы. В Казахстане смертную казнь назначают за преступления террористического характера,
сопряжённые с гибелью людей, а также
за особо тяжкие преступления, совершённые в военное время.
Также существует полное или частичное освобождение от отбывания основного срока наказания. Практикуется и
смягчение наказание вплоть до снятия
судимости. Также осуждённый может
быть освобождён и от дополнительного
наказания в виде штрафа. Осуждённый в
рамках помилования может вернуть себе
возможность продолжить деятельность
в той сфере, от работы в которой его отстранили по решению суда. Также в рамках помилования может быть отменено
решение суда об ограничении свободы
осуждённого.

сти
2. Копия приговора суда (а также копии решений вышестоящих судебных
инстанций относительно указанного
приговора)
3. Извещение о вступлении приговора
суда в законную силу
4. Справка о состоянии здоровья осуждённого
5. Сведения о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением (если имеются)
6. Анкета с указанием биографических данных осуждённого и сведениями
о его семейном положении
7. Сведения о результатах рассмотрения предыдущих ходатайств о помиловании, если они подавались ранее и об этом
имеется информация
8. Представление администрации учреждения с характеристикой осуждённого, содержащей сведения о его поведении, отношении к учёбе и труду во время
отбывания наказания, отношении к совершённому деянию

№4. Как пишут ходатайство о
помиловании?

№7. Как принимают решение о
помиловании?

П

Н

Е

ервый шаг к помилованию – ходатайство. Оно пишется в произвольной форме от руки, но может
быть и напечатано. Ходатайство могут
написать также близкие родственники осуждённого, организации трудовых
коллективов, администрация исправительного учреждения.

№5. Что делать, если осуждённый не может сам
поставить подпись?

Е

сли человек по состоянию здоровья
не может поставить свою подпись
под ходатайством о помиловании,
то за него это делает родственник или
близкий человек. В колонии в роли нотариуса имеет право выступать её начальник.
Для незрячих осуждённых предусмотрено специальное факсимиле. Необходим лишь один экземпляр ходатайства.
Если осуждённый находится в месте
лишения свободы, то подписанное им ходатайство передаётся в администрацию
колонии. В случае если осуждённый на
свободе, то ходатайство передаётся в органы МВД по месту жительства.

аписанное осуждённым ходатайство и все собранные документы
направляются в Аппарат президента Республики Казахстан.
Рассмотрением ходатайств о помиловании занимается президентская комиссия, в которую входят депутаты, представители общественных организаций,
председатель Верховного суда, главы министерств.
Комиссия рассматривает ходатайства
осуждённых примерно раз в три месяца.
Заседание комиссии считается правомочным, если присутствуют большинство её членов. Решение комиссии принимается большинством. При равенстве
голосов ходатайство считается отклонённым.
По итогам рассмотрения предложений президент принимает указ о помиловании или постановление об отклонении
ходатайства о помиловании.

№.8 Президент может помиловать и без ходатайства

П

резидент Республики Казахстан
может помиловать осуждённого
даже если он или его близкие не
подавали ходатайство. Это закреплено
в пункте 3 Положения о президентской

комиссии по помилованию в РК: "Президент Республики Казахстан может по своему усмотрению – помиловать осуждённого или лицо, отбывшее наказание".

№9. Можно ли просить о помиловании повторно?

Е

сли осуждённому за тяжкое преступление отказывают в удовлетворении ходатайства, то в течение года
он не имеет права подавать повторное
ходатайство. Отбывающие же наказание
за другие преступления в случае отклонения ходатайства могут отправить повторное прошение по истечении шести
месяцев со дня отклонения.

№10. Кому могут отказать в
помиловании?

В

судебной системе Казахстана не существует уголовных статей, по которым осуждённым запрещено подавать прошение о помиловании. Любой
осуждённый имеет право подавать ходатайство о помиловании. Это касается и
тех, кто приговорён к смертной казни.

№11. Известные случаи помилования

О

снователь признанного в Казахстане экстремистским движения ДВК
и бывший председатель совета
директоров БТА банкаМухтар Аблязов в
2002 году за злоупотребление служебным
положением был осуждён на 6 лет. В 2003
году он получил помилование и вышел
на свободу в обмен на обещание не заниматься политикой. Новое уголовное дело
против него по фактам мошенничества и
хищения имущества БТА банка было возбуждено в 2009 году.
Бывший министр здравоохранения
РК Жаксылык Доскалиев был осуждён за
коррупцию на семь лет лишения свободы. Указом Нурсултана Назарбаева в 2012
году он был помилован, и срок его наказания был сокращён до двух лет лишения свободы.
В мае 2018–го был помилован один
из адептов религиозной организации
"Свидетели Иеговы" Теймур Ахмедов,
осуждённый за разжигание межконфессиональной розни. Проповедник был
освобождён из–под стражи, судимость
была с него снята. На момент помилования ему был 61 год.
В 2015 году была помилована экс–
руководитель Агентства по статистике Анар Мешимбаева. Она была осуждена
на 7 лет за хищение бюджетных средств.
Ей сократили срок лишения свободы на
2 года.
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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.

65 грантов получили
выпускники школ из
многодетных семей
Комиссия определила обладателей образовательных
грантов акимата ЗКО.
Дана РАХМЕТОВА
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августа в областном акимате состоялось заседание областной
конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов из
республиканского бюджета для претендентов из многодетных и получающих
адресную социальную помощь на 2019–
2020 учебный год.
– За счет средств республиканского
бюджета для многодетных семей и получающих адресную социальную помощь
для подготовки специалистов с высшим
образованием по различным группам образовательных программ на Западно–Казахстанскую область было выделено 100
грантов. 31 июля 2019 года, согласно протоколу заседания, областной конкурсной комиссией образовательные гранты
были распределены среди трех высших
учебных заведений: ЗКГУ имени Махамбета Утемисова – 35, ЗКАТУ имени Жангир
хана – 30, ЗКГМУ имени Оспанова – 35, –
рассказали в пресс–службе акимата ЗКО.

Как стало известно, на получение образовательных грантов было подано 93
заявления. 65 претендентам из числа
многодетных семей и получающих адресную социальную помощь выделены образовательные гранты.
– По итогам заседания областной конкурсной комиссией было принято решение о перераспределении оставшихся 35
грантов на другие востребованные в регионе кадры, – заключили в пресс–службе.
Отметим, что путем выделения образовательных грантов акиматом области
решается проблема дефицита кадров. К
примеру, в настоящее время по области
нехватка специалистов ощущается в сфере здравохранения, требуются религиоведы, сельскохозяйственные специалисты и педагоги. Так, в 2017 году акиматом
было выделено 160 грантов. Необходимо
отметить, что выпускники, которые будут обучены за счет местного бюджета,
после окончания должны будут работать
в Западно–Казахстанской области. В прошлом году акиматом было выделено 100
образовательных грантов.

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

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!

8 детей в Актобе не ходят
в школу из–за хиджабов
Об этом сообщила руководитель управления образования
Лаззат Уразбаева.
Азамат АКЫЛ

В

школу в прошлом учебном
году не ходили 8 детей из–
за несоблюдения школьной
формы, – сказала она. – Одного ребенка перевели, потому что она первоклассница, остальные остались на
второй год. Родителей уже штрафовали.
Они просят перевести детей на дистанционное обучение, но по закону об образовании в Республике Казахстан такого нет, –
сказала Лаззат Уразбаева.
Как стало известно, в Актюбинской
области не хватает 265 учителей и где их
взять, в управлении образования не знают. Самый большой дефицит в учителях
начальных классов в школах с преподаванием на русском языке.
– В Актобе таких специалистов го-

товят, но нет абитуриентов, – говорит
Лаззат Уразбаева. – У нас есть грант для
подготовки учителей химии, физики,
русского языка и литературы, но нет желающих. Не хватает учителей географии
в русской школе.
Поэтому проблему будут решать пока
за счет пенсионеров. Их будут оставлять
работать.
Впрочем, в Актюбинской области в дефиците не только учителя, но и места в
школе.
Так, с 1 сентября более 148 тысяч детей пойдут в школу.
Чтобы обеспечить всех местами, в области строят 21 школу, они рассчитаны
на 6 470 учеников. Строительство обошлось в 4 млрд 900 млн тенге. Вместе с
тем школ все равно не хватает.
Ветхие школы есть еще в Мугалжарском, Уилском, Иргизском и Байганинском районах. Остро строит вопрос не-

хватки школ в самом Актобе. В 13 школах
дети учатся в три смены. В этом году в
областном центре откроют 5 новых школ,
3–сменных останется 7.
– У нас есть опасения, что перегруженными будут школы в Актобе в районе Батыс 2 и в Кандыагаше, – говорит руководитель областного
управления образования. – В Батыс
2 в 2021 году планируем сдачу 2 частных школ.
Переполнена школа в новом
районе Нур Актобе, там в декабре сдадут новую школу на 1000
мест, и начнут строить еще одну.
Также для разгрузки к школам возводят пристройки. В 2019
году из областного бюджета на
это выделили 520 млн тенге. На
1009 мест делают пристройки к школам
№№9, 17, 21, 27, 37, 56.

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
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

Фото с сайта: saudigazette.com
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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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Педагоги и врачи бьют тревогу: у каждого четвертого
ребенка отмечается задержка речевого развития.
С чем это связано и как это исправить?

С

овременные дети начинают говорить позже. Это факт, давно признанный и врачами, и педагогами.
Почему? Существует несколько версий,
но все они относятся к разряду предположений и ни одну из них нельзя считать
доказанной или научно обоснованной.
Рассказывает нейропсихолог, логопед–
дефектолог Марина Кузьмина.

Из–за гаджетов

В
Слово не воробей.

Почему современные дети
начинают говорить позже?

о времена СССР считалось, что детям
до 3 лет нельзя смотреть мультфильмы дольше 15 минут в день. Современные дети зависают в гаджетах чуть ли
не с рождения, и это время, как правило,
не контролируется. Иногда гаджеты дают
ребенку сами родители, ведь там так много
«развивающих программ» для детей в возрасте 0+. Хотя специалисты по–прежнему
считают, что детям (во всяком случае, до
1,2–2 лет) синие экраны противопоказаны:
ребенок должен слышать «живую» речь,
видеть движения губ и эмоции, которые
возникают на лице говорящего.

Из–за обилия информации

С

овременные дети с момента рождения попадают в перенасыщенную
звуками среду: как правило, в доме
постоянно работает телевизор, звучит
музыка, кто–то разговаривает по телефону. Фоновый шум забивает центры восприятия. Чтобы освоиться и разобраться,
малышу требуется больше времени.

Из–за сложной беременности
или родов

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

КОНТАКТ–ЦЕНТР: 59–79–69

Уважаемые жители
городов Уральск, Аксай и области!
Клинико–диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно–Казахстанский
филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для 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;
– Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других аномалий плода (медико–генетические исследования беременных).
Для прохождения обследования необходимо обратиться к врачу поликлиники по месту прикрепления, где вы сможете получить направление и сдать необходимые анализы.
Период оказания услуг до 20.12.2019 г.

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

Н

е секрет, что идеально протекающая
беременность в наше время — редкость. Современные мамы работают (а значит, устают, нервничают и т. д.)

вплоть до схваток. К задержке становления
речи могут приводить неблагоприятные
воздействия в период внутриутробного
развития, преждевременные, длительные
или стремительные роды, родовые травмы, асфиксия в родах и даже ранний перевод на искусственное вскармливание.

Из–за двуязычной обстановки

В

семьях, где разговаривают на двух
языках, дети начинают говорить
позже. Освоить два языка ребенку
тяжелее, чем один. Зато, когда малыш заговорит, он будет общаться с каждым на
его языке: например, с папой — по–английски, а с мамой — по–русски.

Предел терпения

Ч

то делать, если ребенок упорно
молчит? Самая большая ошибка —
это пассивно ждать, когда он заговорит самостоятельно. Специалисты считают, что простая фразовая речь («давай
играть», «пойдем гулять») должна возникнуть к полутора–двум годам. С 2 до 3
лет в речи ребенка обычно расширяется
активный словарный запас, появляются
двусоставные предложения.
Первое плановое обследование у логопеда все дети проходят в два года. Если
родителей что–то беспокоит, лучше обратиться к специалисту раньше.
Самый тревожный симптом, который
должен заставить немедленно пройти обследование, — отсутствие реакции на голос
родителей. В идеале малыш должен оборачиваться на любой звук. Если этого не происходит, возможно, имеются проблемы со
слухом или психические нарушения.
Предел родительского терпения должен наступить в районе трех лет. Если
ребенок до этого времени не заговорит,
нужно принимать меры.
Источник: АиФ

5 фактов о развитии
речи. Правда и мифы
Что советуют специалисты родителям «молчуна»?

1.

Больше общайтесь с ребенком. У
разговорчивых родителей дети
редко страдают задержкой речевого развития. На первом этапе не требуется никаких специальных приемов. Просто комментируйте все происходящее и
поясняйте ребенку свои действия: «На
улице шум. Наверное, поднялся сильный
ветер. Сейчас включу чайник и заварю
чай».
Не дергайте ребенка, заставляя повторять слова: в доме должна быть
спокойная доброжелательная атмосфера.
Читайте вместе как можно больше,
чаще и с выражением. Следите за
реакцией малыша. Если книга ему

2.
3.

не интересна, отложите и возьмите другую. Это способствует накоплению словарного запаса.
Делайте логопедический массаж:
ненавязчиво, мягкими движениями массируйте ребенку область
артикуляции (щеки, губы, язык). Научите его подтягивать язычок наверх Это
помогает разрабатывать мышцы языка
и уздечки (подъязычную и две подгубные).
Не бойтесь лекарств. Иногда консервативных мер оказывается недостаточно и приходится подключать лекарственную терапию. Есть
специальные препараты, которые активизируют деятельность речевых зон.

4.

5.

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

Что такое пролапс мышц тазовых
органов и как его лечить?
О часто встречающейся проблеме у женщин - пролапсе мышц
тазовых органов (ПТО) рассказала заведующая отделом
гинекологии Самарского диагностического центра, врач акушергинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук
Марина Владимировна ГЛУХОВА.
Смещение и выпадение или пролапс тазовых органов (матки, влагалища) – неприятное и опасное состояние, которое достаточно часто встречается у женщин после родов,
а также из-за нарушения синтеза коллагена
и дисплазии. Оно требует обязательного обращения к врачу и профессионального лечения, поскольку может иметь очень опасные последствия.
ПТО возникает вследствие ослабления
мышц и связок малого таза и приводит к
опущению матки, стенок влагалища. На
поздних стадиях может происходить выпячивание органов наружу, что существенно снижает качество жизни и самочувствие
женщины в целом, мешает нормальной половой жизни и физической активности.
Опасные симптомы: когда идти к врачу?
Обязательно пройдите обследование,
если заметите следующие неприятные
признаки:
• ощущение присутствия инородного
тела в области половых органов;
• тяжесть и дискомфорт в промежности,
внизу живота;
• задержка мочи, нарушение мочеиспускания;
• задержка или недержание кала и кишечных газов.

Диагностика ПТО
При обнаружении характерных симптомов
(опущение стенок влагалища и матки, повреждения слизистой из-за соприкосновения с бельем и тому подобное) или при
подозрении на ПТО проводится ультразвуковое исследование для уточнения степени
нарушения и текущего состояния органов
малого таза. Если у пациентки также наблюдаются нарушения мочеиспускания, по
показаниям врача проводится урофлоуметрия и уродинамическое обследование у
уролога Самарского диагностического центра, которые позволяют точно определить
степень нарушений, количество остаточной
мочи и другие показатели. После постановки диагноза специалист составляет индивидуальный план лечения, который обычно
включает программу тренировок для восстановления эластичности мышц и применение специальных приспособлений, облегчающих состояние. При необходимости
назначаются малоинвазивные хирургические методики.
Что мы предлагаем:
• Установка пессария – специальное урогинекологическое приспособление, которое
временно облегчает состояние, так как вос-

станавливает месторасположение органов и
предотвращает неприятные симптомы (недержание мочи, дискомфорт, боли). Индивидуальный подбор формы и размера пессария
проводится в отделе гинекологии в зависимости от вида и степени пролапса. Эффективность пессариев составляет от 60 до 92%.
• Тестирование силы мышц тазового дна
на специальном аппарате перинеометре
– быстрое тестирование, помогающее оценить слабость мышц тазового дна и подобрать индивидуальный тренажер для тренировки в домашних условиях.
• Обучаем комплексу упражнений, предложенных Кегелем. Эти упражнения, выполняемые в домашних условиях, помогают женщинам избежать прогрессирования
дисфункции мышц тазового дна.
• Использование вагинальных конусов
является эффективным методом лечения
недостаточности мышц тазового дна. Влагалищные конусы – тренажеры, которые
представляют собой грузы различной массы
от 20 до 70 граммов для длительного удерживания во влагалище. Регулярные использования влагалищных конусов вызывают
произвольные сокращения группы мышц
влагалища и тазового дна и приводят к их
укреплению, улучшению кровоснабжения,
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улучшению сексуальной функции, повышению сознательного самоконтроля над оргазмом, значительному уменьшению болевых ощущений при родах, восстановление
мышечного тонуса влагалища в послеродовом периоде.
• Тренировки на портативных аппаратах
разных модификаций, курсы упражнений и
методики подбираются индивидуально для
каждой пациентки с учетом степени нарушения. Сегодня есть тренажеры, которые подключаются через Bluetooth к специальному
приложению на смартфоне, имеющему множество программ и нагрузок медицинского, общеукрепляющего и оздоровительного
характера, созданных на основании различных показаний. Имеются в виду подготовка к
родам, послеродовому периоду, улучшение
качества сексуальной жизни.
Врачи отдела гинекологии Самарского диагностического центра обладают навыками
самых современных методов лечения пролапса тазовых органов. Наши квалифицированные специалисты, владеющие современными медикаментозными методами
лечения недержания мочи, могут помочь не
менее чем 9 пациенткам из 10! А эффективная коррекция выпадения тазовых органов
достигается в 19 из 20 случаев.

samaradc.ru
8 (846) 300 44 63
г. Самара,
ул. Мяги, 7 А
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ВОПРОС - ОТВЕТ
– Почему мужской мозг стареет быстрее женского и что
это значит?
– Ефим
Отвечает доктор биологических наук, профессор Святослав
Медведев:
Есть определенные закономерности физиологического развития, которые отличаются у мужчин и женщин. Известно, что
девочки созревают рано, мальчики — существенно позже, и так далее. Эти возрастные вещи очень
подвижные. То, что процессы в
мозге проходят медленнее или быстрее, не означает, что он «старше» или «моложе».
Старение автономно проходит
во многих органах и клетках. Его
скорость зависит от национальности, от того, как человек питается, от массы факторов. Но, как
правило, у женщин любая система
начинает стареть раньше, чем у
мужчин, однако этот процесс идет
медленнее. У женщин старение
примерно начинается с 20 лет, а у
мужчин — с 30 лет, но протекает
быстрее. Поэтому в конце жизни
женщины оказываются в выигрыше, они более молодые, чем мужчины.

Московские врачи
Девушка сварила
яйца по инструкции помогли пациентке
из интернета
с кровоизлиянием
и поплатилась
зрением

Врачи больницы Вересаева путем сложнейших мероприятий смогли вернуть к жизни
пациентку с кровоизлиянием в стволе головного мозга.

Жительница английского города Реддитч, графство Вустершир,
сварила яйца в микроволновке и попала в больницу с тяжелыми
ожогами. Об этом сообщает The Sun.

6

августа 22–летняя Бетани Россер
решила приготовить на завтрак вареные яйца. Прочитав в интернете
«быстрый и безопасный способ», она положила яйца в пересоленную воду и оставила их в микроволновой печи на шесть
минут.
«Согласно инструкции на сайте, яйца
нужно варить в микроволновке от шести
до восьми минут. Я решила перестрахо-

ваться и вынула их через шесть минут»,
— рассказывает британка.
Когда Россер достала яйца, чтобы проверить готовность, одно из них взорвалось и обожгло правую сторону лица девушки. «В микроволновке они оставались
целыми», — уточнила пострадавшая.
Девушка немедленно вызвала скорую
помощь, после чего поместила поврежденную сторону лица под холодную воду.

Британка утверждает, что после произошедшего зрение ее правого глаза ухудшилось. «Сейчас мой глаз уже слегка открывается, но вижу я все как в тумане»,
— объяснила она. Врачи пока не уточняют, смогут ли они полностью восстановить ее зрение.
Источник: Lenta.ru

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»

R

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

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

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

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

М

икрохирургическая
операция проводилась с использованием современного
медицинского оборудования.
Скорая помощь
доставила в больницу им. Вересаева Департамента здравоохранения Москвы
женщину 33 лет в крайне тяжелом состоянии. Больная находилась в глубокой коме, с трудом могла самостоятельно
дышать, поэтому она сразу была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего была начата интенсивная терапия. Компьютерная
томография головного мозга выявила,
что в стволе головного мозга произошло
кровоизлияние с образованием гематомы
объемом 7 мл.
«Такая ситуация крайне опасна, т. к.
ствол головного мозга — это важнейший
участок, в котором сосредоточены дыхательный, сердечно–сосудистый и другие
центры жизненно важных функций организма. Пациенты с патологией ствола
мозга очень часто умирают мгновенно,
до того, как их привозят в больницу», —
прокомментировал состояние пациентки заведующий нейрохирургическим
отделением № 57 больницы Вересаева Евгений Сосновский.
Сохранили жизнь. Московские врачи
устранили гигантскую опухоль
Врачи 61–го отделения нейрохирургической реанимации под руководством заведующего Михаила Мартыновича боролись за жизнь женщины несколько дней.

Состояние больной, помимо тяжелого
кровоизлияния, усугубилось развитием сепсиса, так называемого заражения
крови, сопровождающимся внутрисосудистым свертыванием крови (ДВС–синдром), тромбозами, пневмонией и другими тяжелыми осложнениями. Пациентка
была на грани жизни и смерти, но комплексная интенсивная терапия дала положительный результат. Состояние женщины удалось стабилизировать, а затем
и вывести на уровень средней тяжести:
она вышла из комы, смогла дышать самостоятельно, появились слабые движения
в конечностях. И тогда перед врачами
встала следующая задача: необходимо
было выяснить причину такого тяжелого
кровоизлияния. Проведенная МРТ головного мозга выявила наличие у пациентки
кавернозной ангиомы (каверномы) в области ствола мозга.
Это врожденная сосудистая патология, которая может никак не проявлять
себя в течение всей жизни человека, пациент может не знать о ней. Кавернозная
ангиома представляет собой сосудистое
образование, стенки которого состоят из
переплетенных сосудистых ходов, в которых происходит медленный ток крови.
Она снабжается кровью из вен, поэтому
давление в ней небольшое, что и обуславливает низкую частоту кровоизлияний
(всего 15%). Но, если это образование локализовано в жизненно важном участке
мозга, кровоизлияние наносит огромный
вред здоровью человека вплоть до мгновенной смерти.

Операция и реабилитация

К

ровоизлияние привело к тяжелой
инвалидизации: нарушению глазодвигательных функций, нистагму (спонтанному движению глазных
яблок), слабости и нарушению чувствительности во всех четырех конечностях,
нарушению глотания. Пациентка плохо
ощущала конечности и плохо двигала
ими. Сначала больная не могла самостоятельно дышать. И лишь после стабилизации ее состояния, отключения от аппарата искусственной вентиляции легких
и дообследования медики решились на
оперативное вмешательство.

Опасная пиротехника.
Московские врачи спасли
женщину с ожогами

Н

ейрохирург больницы Вересаева Владимир Григорьевич Дашьян успешно удалил каверному. Эта сложная микрохирургическая
операция проводилась с использованием интраоперационного микроскопа и
нейронавигации. Для обеспечения доступа к поврежденному участку ствола
мозга больной была сделана трепанация
задней черепной ямки, были вскрыты
оболочки мозжечка. Далее необходимо
было подойти к мосту головного мозга,
в котором и находилась кавернома. Для

этого был выполнен доступ между полушарием и червем мозжечка, открыт мозг
в области дна четвертого желудочка: в
ромбовидной ямке. Затем точными микрохирургическими движениями, максимально бережно, кавернома была выделена и полностью удалена.
После этой сложной операции женщина получала лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии для
больных нейрохирургического профиля. После стабилизации состояния она
снова смогла самостоятельно дышать и
была переведена в нейрохирургическое
отделение. Неврологический дефицит
все еще оставался тяжелым. Наконец
больная подошла к важному для неё этапу реабилитации. В результате у больной
улучшились движения в руках: она стала
сжимать кисти, брать в кисть эспандер,
перекладывать его из руки в руку, сгибать руки в локтях, поднимать их, появились движения в стопах, коленях, сила в
ногах наросла настолько, что она даже
смогла вставать на мостик.
После того как все сопутствующие заболеванию воспалительные осложнения
были излечены, женщину выписали домой.
«С помощью близких она смогла садиться и осматривать окружающую обстановку. Будем надеяться, что в скором
времени сможет вставать и начнет самостоятельно передвигаться», — сделал заключение о прогрессе пациентки Евгений Сосновский.
Источник: АиФ Здоровье

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

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

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

R

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Так ли нужна вакцинация против вируса папилломы человека?
– Ирина
Отвечает гинеколог Елена Уварова:
Вакцинация против вируса папилломы человека наиболее эффективна до первой встречи с вирусом, то есть до начала сексуальной
жизни, поскольку уже в первый год
сексуальной активности заражение
происходит у 42% молодых людей, а
в течение 5 лет — почти у 100%. Поэтому оптимальным для вакцинации
считается возраст от 12 до 13 лет, но
можно делать прививку и взрослым
женщинам до 45 лет.
Вакцинация от ВПЧ сегодня идёт
медленно и неэффективно, хотя вирус папилломы человека — одна из
основных причин развития рака
шейки матки, который занимает второе место по распространённости
онкологических заболеваний у молодых женщин до 45 лет.
– По мнению западных экспертов, многие виды исследований,
которые активно применяют онкологи, в том числе и компьютерная томография, бесполезны и не
дают ничего, кроме излишнего облучения. Так ли это?
– Вениамин
Отвечает генеральный директор Национального медицин¬ского
исследовательского центра радиологии Минздрава России академик
РАН Андрей Каприн:
Исследования методом компьютерной томографии отнюдь не бесполезны. Их единственный недостаток, помимо лучевой нагрузки,
– гипердиагностика, то есть возможность ошибочного диагноза. Однако без выполнения определённого
перечня диагностических процедур
онкологи обойтись не могут. Помимо
этого окончательный вывод крайне
редко выносится на основании одного заключения. В большинстве случаев проводится уточнение диагноза
с помощью других видов исследований.

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

Психосоматические расстройства:
симптомы и лечение

R

могут продолжать вести себя как больные
или постоянно опасаться нового инфаркта.
Независимо от того, связаны симптомы или
нет с соматическим заболеванием, пациенты чрезмерно беспокоятся по поводу этих
симптомов и их возможных катастрофических последствий. Их бывает очень трудно
успокоить. Опасения за свое здоровье часто
занимают центральное место в жизни пациента, а порой начинают играть всепоглощающую роль. Пациенты очень тревожатся
о своем здоровье и часто бывают необычайно чувствительны к побочным эффектам лекарств. Они могут стать зависимыми
от других, требуя помощь, эмоциональную
поддержку и могут сердиться, когда их потребности не удовлетворяются. Пациенты
могут также угрожать самоубийством или
предпринимать суицидальные попытки.
Они часто недовольны качеством медицинской помощи, переходят от одного врача к
другому или обращаются сразу к нескольким врачам. Симптомы дают возможность
пациентам уклоняться от их обязанностей,
но также снижают качество жизни и выступают в роли наказания, вызывая чувство
собственной неполноценности и вины.

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

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

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

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

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

R

Кризисная ситуация?

8 (778) 9079981

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

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

Галотерапия показания к назначению:

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

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

R

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

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

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

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

Стоимость

Един.
измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

Как лечить психосоматические расстройства?
•Когнитивно–поведенческая терапия,
которая помогает определить источник
сложных ситуаций, угнетенности человека.
Но самое главное – помогает успешно бороться с этими проблемами. Цели терапии:
избавить человека от симптомов нервно–
психического расстройства, снизить к минимуму вероятность повторного возникновения невроза, повысить результативность
назначенных врачом медикаментозных
препаратов, устранить стереотипы поведения и установок, разрешить проблему межличностного взаимодействия.
•Даже те пациенты, которые наладили
доверительные отношения с лечащим врачом, должны быть направлены к психиатру
на консультацию. Пациенты с многочисленными жалобами в основном наблюдаются в поликлиниках у специалистов (врач общей практики, невролог, кардиолог). Может
также помочь фармакологическое лечение
сопутствующих психических расстройств
(например, депрессии). Однако в первую
очередь необходима психотерапия, особенно когнитивно–поведенческая терапия.

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

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

№ п/п

Психосоматические заболевания проявляют себя как физические недуги. О причинах и лечении патологии
рассказала врач–психиатр областного центра психического здоровья Шинар Доскалиева.
Психосоматические нарушения отличаются тем, что возникают и усиливаются после перенапряжения (интеллектуального,
эмоционального, физического или после
перенесенной болезни). Проявления психосоматики бывают разными. Иногда это один
симптом, а иногда несколько: нарушение
сна, тошнота, головная боль, одышка, тяжесть в ногах и руках, нарушения стула, слабость, дыхательные спазмы и другие. При
конверсионных расстройствах наблюдаются
функциональные нарушения: параличи, потеря тактильной чувствительности, немота,
глухота, слепота. Степень тяжести симптомов может быть различной, но сами они сохраняются, и ремиссия на протяжении долгого времени происходит редко. Симптомы
или чрезмерное беспокойство по их поводу
причиняют серьезный дискомфорт или нарушают повседневную жизнь пациента. В
некоторых случаях может развиваться явная
депрессия. Когда психосоматическое расстройство сопровождает какое–либо соматическое заболевание, пациенты чрезмерно тревожатся по поводу последствий этого
заболевания, например, пациенты, которые
полностью физически восстановились после неосложненного инфаркта миокарда,
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

23
24
25
26
27
28

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

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29
30
31
32

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

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ

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

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

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

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

Стоимость

Един.
измер.

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6
7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:
1
2
3
4
5
6

№ п/п

R

8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

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

1250
1070
890

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

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
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Как муж
придумал
совместить
детскую кровать
и столик, чтобы
сэкономить
место
Когда мы оборудовали
комнату для дочки, муж
придумал совместить
детскую кровать и столик
для рисования.

К

ровать мы купили готовую, а
муж ее немного переделал. Он
снял одну спинку и сделал ее откидной при помощи петель. Прикрепил откидную подставку в виде рамы.
Теперь, когда дочке нужен стол, она
откидывает спинку и ставит ее на подножку.
За таким столом очень удобно рисовать и делать уроки. И он почти не
занимает места, так что есть дополнительное пространство для игр.
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Экзотический цветок
в унитазе: я застыла
узнав, что с ним делать
Впервые увидев экзотический цветок в унитазе гостиничного
номера в Таиланде, я была в шоке.

Т

ак и застыла,
не зная, что
с ним делать.
Хорошо гид
объяснил, что
это местный
обычай и что
для них орхидея, как для нас
одуванчик на обочине.
С тоской я вспоминала тот отдых, когда не могла подобрать освежающее
средство для туалета. Освежителем воздуха побрызгав
– задыхаться начинаю, ароматизатор положу – толку
нет. А однажды налила прямо в унитаз очень активно
пахнущий кондиционер для
белья! И сработало! Теперь
проблем не знаю. И унитаз
гораздо чище стал, видимо,
кондиционер обволакивает
керамическую поверхность
какой–то пленкой, предохраняющей от загрязнений.
А мне остается только запахи выбирать. Не хуже, чем в
Таиланде.

►►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

Картофель в духовке, запеченный
по–мексикански
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
• картофель - 1 кг
• чеснок - 2–3 зубчика
• кориандр - 5–8 зерен
• перец красный молотый по
вкусу
• паприка по вкусу
• соль по вкусу
• масло растительное
• лук зеленый

тительное масло и семена кориандра, перемешать.
•Выложить смесь на противень, печь при температуре 180
градусов в течение 20 – 25 минут до
получения золотистой корочки.

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
•Клубни картофеля вымыть и отварить вместе с кожурой.
•Продукт остудить, очистить, нарезать ломтиками.
•Добавить соль, молотый острый
красный перец, чеснок, паприку, рас-

►►ТРАДИЦИОННО

Ароматный картофель
«Дофине»
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•

сыр твердый - 100 г
картофель - 9 шт.
масло сливочное - 9 ч.л.
перец черный молотый
укроп
соль

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Я знать не знал правду:
Ванна не должна быть ровной
Это как раз тот случай, когда лучше криво, чем ровно.

•Картофель почистить,
вымыть, срезать один бок так, чтобы картофель можно было установить вертикально. По всей длине картофеля сделать надрезы ножом, не
дорезая до края, примерно 1 сантиметр.
•Добавить перец, соль и положить
внутрь каждой картошки по 1 чайной

►►ОРИГИНАЛЬНО

Французские картофельные
завитки
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•

картофель - 500 г
масло сливочное - 50 г
сыр твердый - 50 г
яйца - 1 шт.
мускатный орех молотый
перец черный молотый
соль

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

М

ногие стараются установить ванну идеально ровно. И…зря!
Лучше чуть-чуть наклоните
ее, приподняв край, противоположный
сливному отверстию, буквально на 0,5 —
0,7 см. Это практически незаметно, однако пользу вы получите огромную.

Моя старая ванна была расположена
слегка под наклоном, и я знать не знал,
что такое застой воды. А новую ванну необдуманно выставил по уровню. Теперь
в ней постоянно лужа. А по краям лужи –
ржавчина, которую регулярно приходится счищать.

ложке масла. Можно
вложить, по желанию,
чеснок. Картофель уложить в форму для запекания с высокими бортиками.
•Сверху на все картофелины уложить
небольшой ломтик сыра. Запекать
примерно 50 минут, до готовности
картофеля. Подавать ароматный
картофель «Дофинэ» горячим, присыпав измельченным укропом.

• Хорошо промыть картофель в мундире, уложить его в кастрюлю и налить
воды таким образом, чтобы она прикрывала картофель примерно на 8–10
сантиметров. Поставить кастрюлю
на плиту и сварить картофель до полной готовности. Тем временем нужно
натереть сыр на мелкой терке.

•Снять кастрюлю с готовым картофелем с
плиты, слить воду. Почистить
картофель.
Пропустить очищенный картофель
сквозь мясорубку с небольшой насадкой. Переложить пюре в глубокую емкость.
•Добавить в пюре измельченный сыр,
по вкусу посолить, поперчить, прибавить мускатный орех. Вбить 1 яйцо,
перемешать все ингредиенты до однородной консистенции. Получится масса средней плотности. Остудить до
комнатной температуры, нагреть
духовку до 190 градусов, положить на
противень пекарскую бумагу.
Источник: vkuso.ru
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Из Балхаша в Париж:
казахстанская семья
объехала всю Европу
на автомобиле

Для этого житель города Балхаш Карагандинской области Алексей Гультяев
переоборудовал свою автомашину Mitsubishi Pajero.
Арайлым УСЕРБАЕВА

А

лексей Гультяев со своей супругой
и двумя детьми отправились в автомобильный вояж из Казахстана
в Европу. За все время путешествия они
посетили 14 стран мира, среди которых
Россия, Украина, Беларусь, Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды,
Венгрия, Чехия, Австрия, Швейцария,
Литва, Словакия и Франция. На это у них
ушло около двух месяцев. На обратном
пути семья заехала в Уральск.
– Все началось с любви к путешествиям, к машинам. С детства была такая
мечта, чтобы сесть в "дом на колесах" и
всей семьей, не выбирая определенных
направлений и маршрута, поехать в путешествие, объехать какие–то места. Так
как мода иметь "дом на колесах" до нас
особо еще не дошла, я решил переоборудовать свою машину. Поездку задумал в
сентябре прошлого года, хотели выехать
весной, но у нас по работе не получилось,
оформление визы тоже заняло определенное количество времени и мы решили ехать летом. Готовились два месяца,
в машине своими руками по своей конструкции сделали раскладную кровать,
шумоизоляцию, на крышу поставили багажник, приклеили на капот карту нашего маршрута со всеми достопримечательностями. Много денег на это не ушло,
где–то около 200 тысяч тенге я потратил
на подготовку машины. Кроме этого, мы
взяли с собой газовую плитку, сковородки, посуду, продукты, палатки, холодильник, постельные принадлежности, запчасти, скачали карты. В пути старались
сами себе готовить и лишний раз не тратиться, – говорит Алексей.
Идею главы семейства поддержала и
его семья, хотя изначально супруга Рада
отнеслась к этому с осторожностью. Нужно отметить, что в путешествие семья
взяла двоих детей Алексея от первого
брака, дочь осталась дома.
– С нами поехали двое моих сыновей
– Иван и Никита, младшую дочь мы оставили дома. Супруга сначала отнеслась
с опаской, но потом все же согласилась,
так как в нашей семье мои решения не
оспариваются. В первое время она жаловалась, что устала, что хочет домой, но
потом она освоилась и проблем не возникало. Ночлег, маршрут следования,
осмотр достопримечательностей я пла-
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Ресторатора оштрафовали по заявлению
гендиректора столичного "Хан Шатыра"
Местный предприниматель использовал товарный знак, принадлежащий ТОО "Хан Шатыр".

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции ЗКО Алтай МАШТАКОВ,
обеспечение права на интеллектуальную
собственность является одним из важных
аспектов по поддержке предпринимательства.
– Интеллектуальная собственность –
это творение человеческого разума, которое не подразумевает материальные
ценности. В Казахстане все более важным элементом рыночной экономики
становятся такие объекты промышлен-

ной собственности, как товарные знаки,
фирменные наименования, логотипы.
Регистрация товарного знака действует
в течение 10 лет с даты подачи заявки.
Право на товарный знак удостоверяется
свидетельством. Владелец может применять его на товарах, при оказании услуг, на упаковках, на вывесках, рекламе,
печатной продукции, – рассказал Алтай
Маштаков.
Выяснилось, что некоторые граждане
нашей страны нарушают законы об охране прав интеллектуальной собственности. Предприниматели в своей деятельности используют чужой товарный знак
и чужие фирменные наименования без
согласия правообладателя.
– В наш департамент поступило за-

явление от генерального директора ТОО
"Хан шатыр" о том, что ресторанный
комплекс ЗКО незаконно использует
фирменное наименование "Хан Шатыр"
на визитках, правообладателем наименования которого является ТОО "Хан
Шатыр". Индивидуальный предприниматель нарушил статью 1020 Гражданского кодекса РК "Право на фирменное
наименование". Сотрудниками департамента составлен административный
протокол и судом назначены административные взыскания в виде штрафа, –
заявил Алтай Маштаков.
Стоит отметить, что за шесть месяцев
этого года были проведены 18 внеплановых проверок деятельности предпринимателей ЗКО.

– На основании поступивших заявлений от представителей крупнейших компаний как ООО "НПО "СтарЛаин", "Adidas FG Adidas international
marketing BV", "Reebok International
Limited", "Toyota Motors Corparation" АО
"Бахус", "FIFA". В результате проверок
установлено, что предприниматели в
своей деятельности незаконно использовали путем продажи, хранения товаров или рекламирование товарных
знаков, без заключения договора с правообладателями товарных знаков. В
отношении 18 предпринимателей ЗКО
были составлены административные
протоколы и судом назначены штрафы в размере 30 МРП, – дополнил Алтай Маштаков.

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.

Республиканский высший
технический колледж
объявляет набор абитуриентов на 2019–2020 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе по заочной и очной формам обучения

нировал заранее, занимался организационными вопросами, так как основная
ответственность была на мне, – рассказывает глава семейства.
Больше всего Алексею понравилось
добродушие людей, которых они встречали на своем пути, среди которых были
и казахстанцы, которые когда–то переехали в ту или иную страну.
– Перед началом путешествия про нас
в Караганде сняли репортаж, после чего
к нам начали добавляться новые друзья и подписчики, нам посыпались советы, предложения, истории из личного
опыта. С тех пор все вопросы мы стали
решать сообща. Потом в каждой стране
Европы были люди из Казахстана, которые нас встречали, проводили обзорные
экскурсии, размещали у себя, кормили.
Даже незнакомые люди пишут нам, приглашают в гости, спрашивают, чем могут
помочь и что нам приготовить. Конечно, это все было очень здорово, и в такие
моменты нас переполняли эмоции. Даже
в Нидерландах нас встречал казахстанский консул. В каждом пункте мы фотографировались, выкладывали в сеть с
описание местности для тех, кто, может

быть, тоже хочет совершить подобный
вояж и, насколько мне известно, после
нас выехали еще четыре автомобиля.
Мы с ними пересекались, общались и такие встречи дают позитивный настрой и
веру в людей. Наше казахстанское гостеприимство чувствовалось везде, – воодушевленно рассказывает мужчина.
Путешественникам больше всего понравились не достопримечательности
стран, которые они посетили, а неприметные маленькие города, в которых спокойно и уютно.
– На Украине мы посетили Припять –
место, где произошла катастрофа, причиной которой явилась человеческая
жадность. До сих пор жадность продолжает губить жизни. Мы узнали, что мародеры до сих пор оттуда воруют предметы
и перепродают их, сдают на металл, – говорит Алексей.
По словам путешественника, особых
проблем во время поездки у них не было.
– В Европе нас ни разу не останавливали полицейские, лишь на Украине и в
России по одному разу остановили нас, и
то для проверки документов. С машиной
тоже крупных проблем не было, не счи-

тая того, что один раз в Италии у нас сломался кондиционер и пришлось менять
задние колодки. Таможни мы всегда проходили без проблем. В Европе общались
в основном на английском, а там, где нас
не понимали, использовали онлайн–переводчик. Мне помогло то, что жена тоже
очень хорошо водит машину и почти половину дороги она была за рулем, – рассказал Алексей.
В жизни Алексей с супругой успешно занимаются предпринимательством.
У них несколько собственных магазинов
с детскими товарами. В будущем семья
планирует объехать на машине Кавказ,
Россию, съездить на машине в Турцию и
даже в Африку.
– Сейчас нам до дома осталось всего
ничего, но я уже планирую свое следующее путешествие. Хочу на собственном
"доме на колесах" объехать и другие интересные места, познакомиться с людьми. Кроме этого, хочу улететь на другой
континент, например, в Австралию или в
Америку. Там тоже очень много интересного. Нужно много путешествовать, знакомиться, а не гнаться за материальными
ценностями, – уверен Алексей.

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

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

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