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КАРАНТИН
ХОТИМ
ОТМЕНИЛИ,
ПОСМОТРЕТЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ УБИЙЦЕ В ГЛАЗА
ОСТАЛИСЬ
15 июня в регионе
отменили карантин,
но при этом
ограничительные
меры остались. Что
запрещает ограничение,
читайте на страницах
4-5.

Стр. 3

Мама и сын погибшей Екатерины Ананьевой опровергли слухи о том,
что подозреваемые в смерти женщины купили им квартиру и дали денег.
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Отчим связал 4–летнего пасынка
и удерживал его в сарае
Выяснилось, что мужчина страдает психическим
расстройством и стоит на учете.
Дана РАХМЕТОВА

К

ак стало известно, случай произошел в селе
Казталовского района 10
июня. Мужчина связал
руки и ноги 4–летнему пасынку и запер его в сарае.
Вызволить мальчика удалось только после вмешательства односельчан.
Руководитель отдела образования Казталовского
района Самал Джангереева рассказал, что мужчина
привязал мальчика в сарае.
О случившемся мать ребенка рассказала воспитателю
детского сада.

РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ЗКО
ПЛАНИРУЕТ ПОКИНУТЬ
СВОЙ ПОСТ
Айымгуль Тржанова
возглавляла ведомство
всего 10 месяцев.

Руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова была назначена на эту должность в августе прошлого года. На этом
посту она сменила Шолпан Кадырову, которая возглавляла управление образования с осени 2017 года.
Однако выяснилось, что Айымгуль Тржанова в скором времени планирует перейти на другую работу.
– В данное время я в отпуске, но планирую переход
на другую работу в другой город. Это мое решение. Я
благодарна своему руководителю, Гали Нажемеденовичу за нашу совместную работу, – сообщила Айымгуль Тржанова в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ".
Арайлым УСЕРБАЕВА Фото из архива "МГ"

Е

женедельная газета
"Мой ГОРОД" продолжает конкурс "Читай с
нами". Условия конкурса
просты. На второй полосе
газеты мы публикуем начало предложения одной
из новостей в газете.

В

ам необходимо найти его продолжение
и прислать его нам на
WhatsApp по номеру +7
776 863 36 36 или в виде
СМС–сообщения на этот

же номер. Кроме того, необходимо указать страницу, на которой опубликовано
загаданное
предложение.
Ответы принимаются
в день выхода газеты, то
есть 17 июня, до 18.00.

В

связи с карантином
выигрыш в размере
5000 тенге будет переведен в виде баланса на номер мобильного телефона
победителя.

Сельчанин три года развращал
малолетнюю падчерицу
12 июня в специализированном межрайонном уголовном суде ему вынесли приговор.
Дана РАХМЕТОВА

С

удьей
специализированного
межрайонного уголовного суда
Бахытом
Ермахановым
38–летний житель Жангалинского района Жаксыбай Султанов был признан
виновным в совершении
преступления по статье 121
УК РК "Насильственные
действия сексуального характера, совершенные в
отношении малолетнего,
неоднократно". Ему было
назначено наказание в
виде 22 лет лишения свободы (из них два года –
это часть неотбытого сро-

ка по приговору суда 2013
года – прим.автора) в колонии чрезвычайной безопасности. Первые пять
лет, согласно приговору
суда, Султанов проведет в
учреждении УИС полной
безопасности. Султанову
пожизненно запрещено заниматься педагогической
деятельностью, связанной
с работой с несовершеннолетними.
Суд также вынес частное постановление в адрес
прокуратуры ЗКО для установления
ответственности сотрудников образования и главы крестьянского
хозяйства. По словам судьи, родные девочки (мать,

младший брат и бабушка потерпевшей) считают,
что педагоги могли догадываться о насилии над ребенком.
Согласно
материалам
дела, в 2015 году Султанов
был условно–досрочно освобожден (первый срок он
отбывал на грабеж, второй
за кражу), тогда же он познакомился с матерью девочки и они стали жить
вместе. Уже в 2016 году он
стал приставать к девочке.
Султанов развращал свою
падчерицу семь раз в течение трех лет с 2016 до 2019
год. В суде свою вину он
признал частично.

■■ Напомним, в июле
2019 года в редакцию
"МГ" обратилась жительница Теректинского района ЗКО. Женщина
рассказала, что сожитель ее племянницы на
протяжении длительного времени развращал 11–летнюю падчерицу. О происходящем
она узнала от самой девочки и сразу же написала заявление в полицию.

П

риговор в законную
силу не вступил и может быть обжалован.

Конкурс «Читай «МГ»
Итак, на этой неделе, чтобы выиграть 5000 тенге,
найдите продолжение следующего предложения:

Таким образом они лишались права...
Победителем конкурса
«Читай с нами» прошлой
недели стала Татьяна САВОСТЬЯНОВА,
которая

правильно
продолжила
предложение «По словам
женщины, рядом с их домом есть школа, однако,
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– По информации наших
сотрудников привязать ребенка мужчину заставила его родственница. Сейчас создана специальная
комиссия из числа сотрудников районного отдела
полиции и отдела образования. Они будут выяснять
подробности, – рассказала
Самал Джангереева.
К слову, в отделе образования сообщили, что мужчина страдает психическим расстройством и он
стоит на учете.
– Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения 10
июня с 8 до 11 часов запер
ребенка в сарае. По данному факту Казталовским
районным отделом полиции начато расследование
по части 2 статьи 126 УК РК
"Незаконное лишение свободы", – рассказали в полиции.
Следует отметить, причины жестокого обращения с ребенком пока неизвестны.

не смотря на это, недалеко от нее построили
магазин.». Именно ей достались 5000 тенге.

Поздравляем!

МОЙГОРОД |

МЫ ХОТИМ ПОСМОТРЕТЬ

УБИЙЦЕ В ГЛАЗА
Так говорят родственники погибшей под катером женщины в Уральске. Мама и
сын погибшей Екатерины Ананьевой возмущены тем, что в городе ходят слухи о
том, что подозреваемые в смерти женщины купили им квартиру и дали денег.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказала мама
погибшей
Екатерины Вера Ворожбет, ее дочь
всегда была открытой, доброй и жизнерадостной
женщиной. Работала женщина ведущим специалистом в АО "Жайыктеплоэнерго". В день трагедии, 6
июня, она весь день работала на своей даче. В тот
же день в 22.15 Екатерина
погибла под моторной лодкой.
– Я много лет проработала в школе и всегда учила
своих учеников честности,
доброте, справедливости и
взаимовыручке. Своих детей я воспитала также, Екатерина у меня была очень
доброй и воспитанной, у
нее всегда была тяга к учебе, закончила институт, собиралась получить второй
диплом. Она была душой
компании, законопослушным человеком. Я ей подарила дачу, она обожала там
работать, Катя буквально с
нуля подняла участок, посадила цветы, могла целыми днями работать. В
тот злополучный день она
тоже там работала. Некоторые говорят, что она была
выпившей, но это не так,
Катя была за рулем, соседи могут подтвердить. Она
купается всего один раз
в год, в этом году одного
раза было достаточно, чтобы ее просто убили, – говорит женщина.
Сын погибшей Екатерины Роман Ананьев рассказал, что помощник
следователя, которая занимается этим делом ясно
сказала, что виновник трагедии найден и скоро придет просить прощения.
– Проблемы у нас со следствием. Нам на днях в кабинете у следователя сказали, что люди пришли с

повинной, чтобы мы готовились к тому, что якобы
они придут к нам просить
прощение. На следующий
день они отказались от своих слов и заявили, что никто не приходил. Хотя из
разных источников мы узнавали, что подозреваемые
есть и они сами пришли (в
полицию – прим.автора),
– рассказал молодой человек.
Между тем, родственники утверждают, что сами
нашли свидетелей трагедии, которые видели, как
два катера устроили гонки в тот вечер. Теперь они
просят следователей, чтобы те опросили свидетелей, которых нашли родственники.
– Они (катеры – прим.
автора) плыли на большой
скорости, на одном катере
был молодой человек и девушка с длинными распущенными волосами. На берегу сидели рыбаки, другие
отдыхающие, было светло.
Но следователи ни одного

свидетеля не вызвали, никого не опрашивали. Мы
думаем, что дело специально затягивают. Ведь это не
машина, это катер, их у нас
очень мало, тем более таких мощных. Наш случай
первый по всей области,
неужели нельзя вызвать
специалистов из соседних
регионов? В соседней Мангистауской области каждое
лето происходят такие случаи. Можно же привлечь
их специалистов. Полицейские якобы нашли четыре
катера, которые соответствуют по мощности и сейчас снимают моторы. Тело
нам не отдают, мы провели
9 дней, говорят, только еще
через 10 дней мы сможем
похоронить Катю. Говорят,
будут проводить экспертизу и прикладывать винты
катеров на раны. Раз на то
пошло, мы можем провести независимую экспертизу. Неужели у нас нет
грамотных и честных полицейских? Неужели такие бывают только в кино

и в сериалах? Ведь логично, что если у него есть такой мощный катер, значит
он очень богатый. Таких
катеров на весь город может и наберется штуки три,
не больше. Преступление
можно было раскрыть за
три дня, на мосту стоят камеры, есть свидетели. Свидетелей не опрашивали,
записи наверняка уничтожили, – возмущается Вера
Ворожбет.
По словам мамы погибшей, родственники сами
провели небольшое расследование и выяснили, что
на катере был установлен
двигатель фирмы Yamaha.
Они узнали, что катер был
белого цвета, впереди установлено стекло, а по бокам
не было поручней. За рулем, по словам родственников, мог находиться несовершеннолетний юноша.
– Сказали, что это сын
одного из местных "олигархов". Мы хотим справедливости, чтобы нашли
виновного, хотим посмо-

треть убийце в глаза. Мы
до сих пор не верим в произошедшее. Люди говорят,
якобы нам купили квартиру, предложили много денег (подозреваемые в смерти Кати – прим.автора). Мы
официально заявляем, что
никакой квартиры не было
и денег тоже. Приниматься все это не будет, нам ничего не нужно. Мы хотим
лишь, чтобы виновных наказали по закону, – заявила
Вера Ворожбет.
Мама и сын погибшей
Екатерины до сих пор не
могут поверить в происходящее.
– Она купалась на пляже, там нет знаков, что купание запрещено. Там все
купаются, дети мои всегда там купались, там пляж,
песок, деревья. Катерина
очень хорошо плавала, далеко в тот день не заплывала, подруга говорит, что
она плавала возле берега.
А полиция искала вовсе не
в том месте. Мне уже скрывать нечего, бояться нече-

го. Мы знаем, что деньги
правят миром, у всех в глазах только доллары. Как
им вообще спокойно спится? Ребенок остался без матери, я осталась без дочери, без поддержки. Мать
растит дочь для себя, чтоб
в старости была опорой.
Катя была моей защитой,
у нее были расписаны все
дни. У нее планов на 50 лет
вперед было, дочь не собиралась умирать. Сейчас у
меня одна надежда на высший суд, Бог распорядится
по своему, – плача говорит
Вера Ворожбет.
К слову, голову40–летней Екатерины Ананьевой
до сих пор не могут найти. Руководитель водолазно–спасательной службы
ОСО ДЧС ЗКО Алексей Еремеев сообщил, что поиски
головы погибшей велись в
течение четырех дней и на
сегодняшний день работы
приостановлены.
– Мы 2–3 раза полностью
обследовали тот квадрат,
который нам указали. Дно
водоема очень захламлено, видимость нулевая,
особенно под мостом много арматуры, сваи, вода
мутная, что даже фонари
не берут, искали на ощупь.
На поиски головы ежедневно выезжали 4–5 человек.
Кроме этого, мы прошли по
предполагаемому пути следования катера. Но, к сожалению, поиски оказались
безрезультатными, – сообщил Алексей Еремеев.
В пресс–службе департамента полиции сообщили,
что тело Екатерины Ананьевой находится на судебно–
медицинской экспертизе.
– В настоящее время начато досудебное расследование по части 2 статьи 344
УК РК "Нарушение правил
безопасности
движения
или эксплуатации речного транспорта", проводятся следственные мероприятия. С повинной никто не
приходил. Сотрудники полиции работают по этому
делу, – сообщили в пресс–
службе департамента полиции ЗКО.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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К
АРАНТИН
СНЯЛИ
,
КАРАНТИН СНЯЛИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ
ОСТАЛИСЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЛИСЬ

13 июня вышло новое постановление
главного государственного санитарного
врача ЗКО Мухамгали Арыспаева.
Дана РАХМЕТОВА

И

з–за
распространения коронавирусной
инфекции 11 мая в Казахстане был отменен режим
ЧП, но в регионах действовал карантин. В ЗКО карантин был продлен до 15
июня. Как стало известно,
с 15 июня карантин в регионе снимается, но вводятся
ограничительные меры.
Так, согласно новому
постановлению главного
санврача области, проведение банкетов, свадеб и
поминальных обедов по–
прежнему под запретом.
Также приостанавливается деятельность всех дошкольных
организаций,
городского парка, компьютерных и игровых клубов,
детских оздоровительных
и пришкольных лагерей.
Общественный
транспорт будет действовать в
рамках ограниченного режима с 6.00 до 21.00 часов
с соблюдением всех санитарно–эпидемиологических норм. Заполняемость
общественного транспорта
должна быть строго по посадочным местам.
Общественный
транспорт должен быть обеспечен
антисептическими
средствами, допуск разрешен только в средствах
индивидуальной защиты
(медицинских масках, перчатках).
Заполняемость
такси
должна быть не более трех
человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной
защиты
(медицинскими масками,
перчатками) и антисептиками.

С 20 июня возобновляется работа оздоровительных
и санаторных объектов за исключением объектов,
предназначенных для детей. Отдыхающих будут принимать
только со справками и результатами ПЦР–тестов.

НОВОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

С 20 июня возобновляется
работа оздоровительных и
санаторных объектов за исключением объектов предназначенных для детей.
Отдыхающих будут принимать только со справками и
результатами ПЦР–тестов.
Итак, согласно новому
постановлению:
– Запрещено проведение
банкетов, свадеб, юбилеев,
семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий
с массовым скоплением людей;
– Приостанавливается
деятельность:
всех детских дошкольных
организаций
(разрешить
работу только дежурных
групп);
городского парка отдыха;
развлекательных объектов;
кинотеатров;
игровых площадок всех
видов (за исключением дворовых);
ночных клубов, компьютерных и игровых клубов,
кальянных, букмекерских
контор;
детских оздоровительных и пришкольных лагерей;
оказания кейтеринговых
услуг и услуг по организации праздников;
религиозных объектов;

• Запрещено проведение банкетов, свадеб,
юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных
мероприятий с массовым скоплением людей;

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• всех детских дошкольных организаций
(разрешить работу только дежурных групп);
• городского парка отдыха;
• развлекательных объектов;
• кинотеатров;
• игровых площадок всех видов
(за исключением дворовых);
• ночных клубов, компьютерных и игровых
клубов, кальянных, букмекерских контор;
• детских оздоровительных и пришкольных лагерей;
• оказания кейтеринговых услуг и услуг
по организации праздников;
• религиозных объектов.

В

сем
организациям
и предприятия независимо от форм собственности обеспечить
соблюдение санитарно–
эпидемиологического
режима:
– обеспечить персонал,
сотрудников индивидуальными средствами защиты
(масками, перчатками);

– на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры;
– не допускать посетителей, клиентов в помещения
без масок;
– контроль соблюдения социальной дистанции

не менее 2 метров между
людьми внутри и снаружи
помещений;
– строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений
– не более 1 человека на 20
квадратных метров;

– контроль соблюдения
ограничения до 5 человек в
очередях внутри помещений;
– влажная уборка и дезинфекция помещений не менее
2 раз в день;
– проводить дистанционную термометрию (ручной

тепловизор) у входа на всех
объектах для постоянного
мониторинга состояния посетителей;
– максимально обеспечить
условия для безналичного
расчета за произведенные/
полученные услуги (карты,

приложение на телефоне);

С

15 июня устанавливаются ограничения по
времени и режиму работы:
– перевод 80% сотрудников государственных орга-

нов и организаций квазигосударственного сектора на
«дистанционную» форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров,
конференций в селекторном режиме и посредством
видеоконференцсвязи;

– ЦОНы перейти на оказание услуг в онлайн режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн
режиме осуществлять по
записи (с 10.00 до 18.00 часов);
– медицинские центры (по

записи) с 10.00 часов до 18.00;
–
стоматологические
клиники (по записи) с 10.00
часов до 18.00 часов;
–
продовольственные
рынки и непродовольсвенные рынки, с соблюдением расстояния между

торговыми прилавками, реализация продуктов питания должна производится
только в фасованном виде,
за исключением овощей и
фруктов с 10.00 часов до
16.00 часов;
– продуктовые магазины
(реализация продуктов питания должна производится только в фасованном
виде, за исключением овощей и фруктов) с 09.00 часов до 22.00 часов;
– рестораны/бары/кафе/
столовые и другие (с количеством
посетителей не более 30 человек
одновременно),запрещено
использование кальянов в
объектах общепита, обеспечить соблюдение расстояния между столами не
менее 2 метров, посадка за
одним столом не должна
превышать более 4 человек,
с 10.00 до 22.00 часов;
– непродовольственные
магазины (все направления)
площадью до 2000 кв.м., с
10.00 часов до 18.00 часов;
– торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м.
(торговые центры, торговые дома), с 10.00 часов
до 20.00 часов, за исключением деятельности кинотеатров, детских и других
развлекательных центров,
объектов общественного
питания (столовые, фуд–
корды и другие) расположенные на территории
торговых объектов;
– банковские услуги, с
09.00 часов до 18.00 часов;
– гостиницы, за исключением тех, которые предназначены для размещения
персонала на казарменный
режим и карантинизированных больных;
– медико–социальные учреждения с 09.00 часов до
16.00 часов;
– кабинеты коррекции
(по записи) с 09.00 часов до
16.00 часов;
– парикмахерские, салоны красоты все виды услуг
(по записи), с 10.00 часов до
18.00 часов;
– дежурные группы детских дошкольных организа-

ций (объединенная ясельная
и 1–я младшая, 2–я младшая, средняя, объединенная
старшая и дошкольная, но
не более 15 детей в каждой
возрастной группе), соблюдение дистанции не менее 1
метра в спальных помещениях. Проведение ежедневного утреннего фильтра
медицинским работником
всех сотрудников детского
сада и детей. Прием детей
со справками о состоянии
здоровья от участкового
педиатра (при отсутствии
более 3–х рабочих дней). К
работе не допускать персонал и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний;
– образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек),
с 09.00 часов до 16.00 часов;
– спортивные объекты
(только на открытом воздухе, для спортсменов до 30
человек, без зрителей); тениссные корты для спортсменов до 30 человек, без
зрителей;
– объекты культуры (для
сотрудников до 30 человек,
без зрителей);
– сауны, частные бани,
общественных бани до 20
помывочных мест, с 10.00
до 22.00 часов;
– фитнес–центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны, с 12.00
до 20.00 часов;
– с 20 июня 2020 года разрешить работу оздоровительных и санаторных объектов (заполняемость не
более 50 % от проектной
мощности объекта), за исключением объектов предназначенных для детей.
Прием отдыхающих необходимо осуществлять со
справками о состоянии здоровья и результатами лабораторных исследований на
COVID–2019 (способом ПЦР).
Иллюстративное фото
из архива «МГ»
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Сейчас, чтобы попасть в ЦОН, людям приходится стоять перед воротами.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Н

а протяжении нескольких дней уральцы жалуются на большие
очереди в центрах обслуживания населения. Люди
говорят, что вынуждены в
жару и в дождь стоять на
улице в ожидании своей
очереди.
– У меня закончился срок
действия
удостоверения
личности, пришла его поменять. Стою уже больше
часа. Внутрь запускают по
пять человек. Сотрудник
ЦОНа записывает у входа
и вызывает по фамилии.
Тяжело стоять в очереди,
особенно пожилым людям.
Сейчас хорошо, погода позволяет, а вдруг ливень
будет? Больше половины
людей пришли без масок, –
говорит жительница города Лидия.
По словам другой жи-

тельницы города Жанар,
она пришла оформить документы на пособие по беременности и родам.
– Здесь много беременных, присесть некуда. По-

ставили несколько лавочек, но туда сели пожилые
и инвалиды. Надеюсь, очередь будет быстро продвигаться, – говорит женщина.
В пресс–службе фили-

ала НАО «ГК «Правительство для граждан» по ЗКО
сообщили, что на основании постановления главного государственного санитарного врача города

Уральск Мадениета Танауова с 1 июня отдел обслуживания населения №1 закрылся на карантин. Таким
образом, в городе работает
только один ЦОН.

Простаивавший в течение четырех лет
откормочный комплекс заработает в ЗКО
В мае этого года предприятие, которое находится в селе Янайкино района
Байтерек, было продано компании ТОО "Ак Орда Capital".
Дана РАХМЕТОВА

В

опрос
простаивания
откормочной площадки в районе Байтерек долгое время не находил своего решения.
По инициативе акима
ЗКО Гали Искалиева совместно с АО «КазАгроПродукт» была налажена
работа по поиску потенциальных инвесторов, в результате чего определился
инвестор, который вложит
в возобновление и повышение мощности комплекса
порядка 4,1 млрд тенге.
– Изначально откормочный комплекс в селе Янайкино был введен в эксплуатацию в 2010 году. Для
постановки скота на интенсивный откорм закупали
бычков у сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств области, частично
производился закуп скота
из частных подворий населения. С 2016 года предпри-

ятие приостановило свою
деятельность, – отметили в
пресс–службе акимата ЗКО.
В мае этого года предприятие было продано компании ТОО «Ак Орда Capital».
– В настоящее время начались работы по восстановлению откормочного
комплекса, который теперь называется «Янайкино». Согласно плану, в
августе начнется прием
скота. Компания планирует развивать откормочный
комплекс, направляя 70%
продукции за рубеж, а 30%
продукции пойдет на производство колбасных изделий. При этом предприятие
имеет долгосрочные контракты по экспорту мяса и
мясной продукции с иностранными партнёрами.
В рамках данного проекта будет создано 160 новых
рабочих мест, – пояснили в
акимате ЗКО.
Как отметил Гали Искалиев, крестьянские хозяйства должны поддержать

откормочный комплекс в
выходе на полную мощность. Это работа выгодна
обеим сторонам.

Глава региона подчеркнул, что здесь будут созданы условия для подготовки местных специалистов в

сфере животноводства.
– В целом по области за
пять месяцев этого года
производство мяса в жи-
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– У населения за время
карантина накопилось немало дел, многим нужно
поменять удостоверение
личности, получить паспорта, отсюда и скопление людей произошло. Но
из–за угрозы распространения коронавирусной инфекции мы не можем пропускать внутрь больше
пяти человек, таковы требования. ЦОН №1 закрыт
на карантин, но окно выдачи готовой документации
работает. ЦОН №2 официально еще не открыли, но
с сегодняшнего дня началось бронирование очереди, и на днях отдел откроется. В данный момент мы
ждем разрешение оперативного штаба для того,
чтобы открыть все ЦОНы.
Однако прием услугополучателей будет производиться по бронированию
очереди, а также будет работать льготное окно для
беременных женщин, пожилых и людей с ограниченными возможностями,
– пояснили в администрации филиала НАО «ГК
«Правительство для граждан» по ЗКО.

рабатывается проект вертикальной планировки и
внутриквартальных проездов. До объектов инженерные сети будут подводиться только после того,
как застройщики начнут
строительство.
■■ –У нас существуют три механизма для
строительных компаний для привлечения
средств дольщиков. Первый вариант – это получение гарантий под
фонд гарантии жилищного строительства,
второе – участие в проектах банков второго
уровня, третье – привлечение средств дольщиков после возведения
каркаса многоквартирного жилого дома с разрешения МИО, – сообщил
Алибек Антазиев.

Т

аким образом, в новом
микрорайоне Акжайык
будут построены отдельные 100–квартирные дома
для сотрудников полиции
и военных, медработников
и учителей.
Глава региона Гали Искалиев отметил, что нынешний рынок предлагает не так много новых
квартир.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

вом весе составило 25,7 тысячи тонн и увеличилось
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти на 5%.
По итогам пяти месяцев
этого года во всех категориях хозяйств области поголовье КРС увеличилось
на 4,2% и составило 706,2
тысячи голов, – рассказал
глава области. – На позитивные сдвиги в животноводстве оказывает влияние
государственная поддержка. Ежегодно выделяется
около 4 миллиардов тенге. Необходимыми условиями ускоренного развития
животноводства
является и привлечение инвестиций. На сегодня по области
зарегистрировано 14 типовых откормочных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой,
общей вместимостью около 28 тысяч голов.
■■ Напомним, два года
назад восстанавливать
откормплощадку собирались инвесторы из
Ирландии. В прошлом
году восстановлением
откормочного комплекса "Crown Батыс" планировал заняться инвестор из Караганды.
Фото предоставлено пресс–
службой акима ЗКО
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Дома для полицейских,
врачей и учителей
построят в Акжайыке
Построенные жилые дома будут выдаваться по госпрограмме
и через систему АО "Жилстройсбербанк".
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал руководитель
управления
строительства ЗКО Алибек
Антазиев, на сегодняшний
день между акиматом области и АО "Жилстройсбербанк" подписан меморандум о том, что банк
готов выкупать у частных

застройщиков квартиры
в новом микрорайоне Акжайык.
К слову, новый микрорайон Акжайык рассчитан
на строительство порядка
1300 секций многоквартирных жилых домов, это более 25 тысяч квартир. Там
будут проживать около 84
тысяч человек. Новое строительство планируется на-

чать с центральной и южной части микрорайона.
– Построенные жилые
дома будут реализовываться через систему АО
«Жилстройсбербанк», по
низкой
фиксированной
цене 150 тысяч тенге за
квадратный метр в чистовой отделке. На начальном
этапе планируется строительство жилых домов для

сотрудников полиции, воинских частей, учителей и
медработников с привлечением крупных и опытных застройщиков. При
кредитовании
квартир
местные исполнительные
органы будут выдаваться сертификаты, на погашение 50% первоначального взноса, но не более 1
млн тенге. Также будет ре-

ализация квартир через
программы «7–20–25», «5–
10–20» и различные программы банков второго
уровня, – рассказал Алибек Антазиев.
Выяснилось, что на сегодняшний день микрорайон Акжайык за счет
бюджетных средств обеспечен магистральными
инженерными сетями, раз-

■■ – У нас много людей, которые являются
вкладчиками АО "Жилстройсбербанка", могут взять кредит и
купить квартиры. Но
есть проблема, что у
нас не так много этих
квартир. Мы предлагаем застройщикам, крупным компаниям начать
строительство домов в
микрорайоне Акжайык.
Строительство минимум трех пятиэтажных домов, в каждом
из которых по 80–100
квартир, надо начать в
этом году. Нам нужны
застройщики, которые
возьмутся за строительство этих домов.
Земля будет предоставляться через аукцион
или через СПК. Проблем
с землей, инфраструктурой не будет, льготное кредитование есть,
потенциальные покупатели тоже есть. Мы
готовы поговорить с
производителями строительных материалов, чтобы они предоставляли их со скидкой.
Если есть желающие,
то могут обратиться в
управление строительство ЗКО, – отметил
Гали Искалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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КОЛЛЕДЖ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
НА МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ!
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
• Оптическое электронное оборудование (по видам)
• Радиоэлектроника и связь (по видам)
• Финансы (по отраслям)
• Учёт и аудит (по отраслям)
• Менеджмент (по отраслям и областям применения)
• Информационные системы (по областям применения)
• Профессиональное обучение (мастер производственного обучения: техник-программист)
• Переводческое дело (по видам)
• Правоведение
• Стандартизация, метрология и сертификация (по видам)
• Экология природоохранная деятельность (по видам)
• Дизайн (по профилю)
• Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (техник-строитель)
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Прием на базе общего среднего образования (11 кл.)
По дневной и заочной форме обучения производится на основании результатов ЕНТ.
Выпускники, не принимавшие участие в ЕНТ в текущем учебном году, а также выпускники прошлых лет, сдают вступительные экзамены в форме тестирования.

К

На базе 9-11 кл. осуществляется набор по госзаказу (БЕСПЛАТНО)
на престижные специальности! Выдается диплом государственного образца!
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• Подлинник документа об образовании (аттестат, диплом)
• Медицинская справка 086 с флюорографией
• Фотография размером 3х4
• Копия свидетельства о рождении или удостоверения личности
• Сертификат о прохождении ЕНТ (база 11 классов). Без ЕНТ сдают экзамены в колледже.
• Оплата обучения поэтапно (в тенге).
Мы находимся:
г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81
Тел.: 8 (7112) 54-29-41, 54-69-79, 54-75-34
вацап 8 (707) 182 99 86, 8 (701) 766 08 35, 8 (701) 440 19 71, 8 (701) 229 62 85.
Сайт: www.digitalcollege.kz Инстаграм: @digitall_colege

Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

ак сообщили в ЖКХ
г.Уральск, в городе запущен водный транспорт
по двум дачным маршрутам – Учужный затон и
Барбастау. Теплоходы запустило ТОО "ОралФлот
Сервис".
– В Учужный затон теплоходы будут ходить 4
раза в неделю – среда, пят-

Бизнес в Казахстане уже привык использовать дебетовые бизнес–карты для своих ежедневных потребностей. А с добавлением возобновляемого
кредитного лимита к стандартным функциям бизнес–карта становится еще более востребованным и ценным продуктом.

ница, суббота и воскресенье, с набережной реки
Урал в 8.30, 13.00 и 18.00,
с Учужного затона в 9.00,
14.00 и 20.00. В садоводческое общество Барбастау
три раза в неделю – среда,
суббота и воскресенье. С набережной реки Урал теплоход будет уходить в 8.15, с
садоводческого общества
Барбастау в 17.00, – рассказали в ЖКХ.
Фото из архива "МГ"

Какие имена
выбирают
уральцы для
своих детей
Раббина, Тасним, Айсун, Ризам,
Ар–Раяна, Нурислам, Айнаддин и
Рамадан – такие имена пользуются
успехом у жителей Уральска.
Дана РАХМЕТОВА

С

огласно информации
акимата г.Уральск, на
выбор имени для ребенка повлиял месяц Рамазан.
Так, за последний месяц горожане чаще всего нарекали детей именами – Раббин, Тасним, Айсун, Ризам,
Ар–Раяна, Нурислам, Айнаддин и Рамадан.

R

Новый продукт Сбербанка для малого бизнеса –
бизнес-карта с револьверным кредитом

Водный транспорт
будет курсировать в два
садоводческих товарищества –
Учужный затон и Барбастау.
Дана РАХМЕТОВА
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Теплоходы
пустили
на дачи

Прием на базе среднего основного образования (9 кл.)
По дневной форме обучения производится на основании вступительных экзаменов
в форме тестирования.

МОЙГОРОД |

Между тем, за последние две недели в Уральске
родилось 440 малышей, из
них 229 мальчики, 221 – девочки. А за месяц в городе
родились 738 малышей.
В целом по республике
чаще всего новорожденных
называют именами Нурислам, Айсултан и Алихан.
Среди девочек популярностью пользуются имена –
Медина, Раяна и Асылым.

Стоит ли открывать бизнес–карту с кредитным лимитом, на какие выгоды можно рассчитывать и каких рисков опасаться,
объяснили разработчики продукта – Римма ЗАКИЕВА и Айгуль УТЕГЕНОВА во главе с управляющим директором по развитию корпоративного бизнеса Сбербанка
Казахстан Виталием ШЕМЕЛИНЫМ.
Сама по себе бизнес–карта – стандартный банковский продукт, призванный
сделать денежные операции для организаций более удобными. Клиенты с помощью карты могут пополнять счёт и снимать
деньги в банкомате, не заходя в кассу отделения банка. Но потребности в мобильности, удобстве и скорости растут ежедневно.
Целью Сбербанка является максимальное
и своевременное удовлетворение таких потребностей своих клиентов.
– Мы усовершенствовали бизнес–карту и добавили в нее «возобновляемый»
кредитный лимит по аналогии револьверных кредитных карт для физических лиц.
Возобновляемый лимит – это когда можно брать и гасить кредит неограниченное
количество раз, – объясняет Виталий Шемелин.
Одним из преимуществ кредитной
карты Сбербанка является существенный
грейс–период – в количестве 50 дней, то
есть после того как клиент воспользовался
кредитным лимитом, у него будет возможность не платить вознаграждение банку
при погашении задолженности в срок до
20 числа следующего месяца.
Стартовый кредитный лимит на карте – 100 тысяч тенге. Почему сто тысяч –
именно такая сумма в большинстве случаев является достаточной для закрытия
ежедневных операционных потребностей
предпринимателя, будь то расчет с поставщиками за товары ежедневного потребления, будь то оплата транспортных расходов, коммуникационных, коммунальных
услуг и так далее. Но если бизнес стабильно растет и данного лимита становится

недостаточно, в дальнейшем при анализе транзакций в автоматическом режиме и с согласия клиента этот лимит может
быть увеличен до необходимого размера
в очень короткие сроки.
КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ?
Мы постарались сделать так, чтобы
получить кредитную карту предпринимателю было так же легко и просто, как и
физическому лицу. Мы упростили необходимый перечень документов для получения кредитного лимита и не запрашиваем
финансовую отчетность.
Переходите на сайт банка и оставляйте
заявку на выпуск карты. При этом решение об установлении лимита и выпуск карты займет всего лишь 1 час.
Поддержка малого и микробизнеса
– одна из стратегических основ деятельности Сбербанка. В банке хорошо знают,
в чем нуждаются владельцы магазинов
у дома, кофеен, салонов красоты, столовых. У многих предпринимателей возникают случаи, когда не хватает оборотного
капитала. А ещё с увеличением скорости
и динамики жизни совсем мало остается свободного времени, – и жаль тратить
его на бюрократические формальности в
банке. Для рынка сегодня, мы считаем, эта
бизнес–карта с кредитным лимитом будет
незаменимым инструментом для поддержания операционной деятельности компании, – добавил Виталий в заключении.
Карту можно также использовать 24/7
в любой точке мира как обычную банковскую: пополнять, снимать средства, рассчитываться в магазинах, оплачивать интернет–покупки. «Также карта позволяет
использовать уже для нас привычные сервисы Apple Pay или Samsung Pay», – говорит
руководитель проекта Айгуль Утегенова.
Пока бизнес–карта выпускается в
обычном пластиковом виде, но до конца
года она станет ещё и виртуальной. Корпоративному клиенту Сбербанка даже не

нужно будет заказывать доставку пластика: в онлайн режиме он сможет запросить
выпуск карты, ему также удаленно одобрят кредитный лимит, он получит карту в
виртуальном виде в мобильном приложении и будет платить или снимать средства
с помощью смартфона, без физической
карты.
До конца года бизнес–карта должна
обрести и другие приятные особенности
– кешбэк, страхование и прочие «фишки». Использование карты возможно в любой точке мира, а в сети группы Сбербанка предусмотрены сниженные тарифы.
Единственное место, где карту не примут –
игорные заведения.
– Кстати говоря, у бизнес–клиентов
Сбербанка имеется возможность управлять бизнес– картой из приложения
«Сбербанк Онлайн». Бизнес–карта хоть
и принадлежит компании, все же открывается на руководителя или уполномоченного сотрудника компании, т.е. на

физическое лицо. Соответственно, если
представитель компании пользуется приложением «Сбербанк Онлайн», то управлять своей бизнес–карточкой он сможет
там же, – поделилась хорошей новостью
руководитель проекта Римма Закиева.
Напомним, что в арсенале Сбербанка
Казахстан есть также дебетовые бизнес–
карты: Visa Business Start, Visa Business
Standard, Visa Business Premium.
Кроме того, предлагается бизнес–карта выручки для индивидуальных предпринимателей, которую можно привязать к
POS–терминалу для возмещения денежных средств не на расчетный счет предприятия. При этом возмещение средств
будет происходить не на следующий или
второй день, как это происходит сейчас, а
несколько раз в день. Мы понимаем, насколько важно иметь оперативный доступ
к деньгам компании, и поэтому максимально стараемся ускорять где–то устаревшие процессы традиционного банкинга.

Для получения более подробной информации о бизнес-карте переходите на сайт www.sberbank.kz
или обращайтесь в центр поддержки корпоративных клиентов в г. Уральск по тел.: 55-00-30

В СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАЖА ГРУНТА И НОВЫХ
ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
9 ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

КРАНОВЩИК БАШЕННОГО КРАНА
КВМ 401
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 250 000 ТГ.

МАРКИ: ФЛ 20.12-2, ФЛ 24.12-2,
ФЛ 24.8-2, ФЛ 32.12-2, ФЛ 32.8-2.

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ

Информация по телефону: + 7 705 811 23 71

Район: Железнодорожный вокзал.
Телефон для справок: +7 705 811 2371

Телефон для справок: +7 705 811 2371
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МАЛЕНЬКОЙ
БАЛАУСЕ
НУЖНА
ПОМОЩЬ
Ребенок редким
заболеванием
целиакия, из–за
которой она не
может есть обычную
еду. Несколько раз
в год семья возит
Балаусу Медет на
курс реабилитации
в Самару.
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.
Kazkom
5578 3427 1723 0095
ИИН 850623351503.
Халык банк
4390878218355443
Киви–кошелек
87058218568
ИИН 851124451381
Номер Ботагоз
8 707 821 85 68
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Вода скопилась в арыках

– Во дворе домов ул.
Курмангазы, 175 и ул. Доспановой, 69 постоянно разбросан мусор, особенно возле мусорных
контейнеров. КСК и ответственные
службы
бездействуют!
Прошу
дать распоряжение на
систематическую работу по поддержанию чистоты в указанном дворе.
– Аскар

– В арыках по ул. Курмангазы скопилась грязная вода после дождя и
мусор. Вода гниет и источает неприятные запахи, из–за этого распространяется гнус. Это
обстоятельство беспокоит пешеходов и рядом
живущих жителей. Обращался в “Ikomek109” безрезультатно! Прошу
дать распоряжение ответственным службам
на систематическое очищение арыков от грязи и
грязной воды.
– житель города

транспорта и автомобильных дорог г.Уральск было
направлено соответствующее письмо о необходимо-

сти поддержании чистоты
и своевременному вывозу
твердых бытовых отходов
с данных площадок. Выра-

жаем Вам благодарность за
активную гражданскую позицию в отслеживании состояния объектов в городе

и надеемся на дальнейшее
сотрудничество, – отметили в акимате.

Сняли с очереди на жилье
– Мне пришло сообщение, что я снят с очереди,
хотя у меня есть социальный статус "дети–сироты". Текст сообщения:
"Уважаемый(–ая) Садыков Ерген, уведомляем
вас о том, что по итогам проведенной инвентаризации списка очередности, вы сняты с
очереди, на основании п.1
ст.73 Закона РК «О жилищных
отношениях».
Информацию можете получить в акимате по месту жительства". Куда
можно обратиться по
этому вопросу?
– Ерген
– Вы (Гр. Садықов Ерген)
со 2 октября 2017 года состоите на учете нуждающихся в жилье по катего-

рии «Дети–сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей». На сегодняшний день номер Вашей очереди – 1635. Уведомление
о снятии Вас с очереди на
жилье отделом жилищно–
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск не направлялось. Уведомляем Вас,
что в связи с переходом на
новый формат работы по
базе СПП (Сервисный программный продукт) с начала текущего года ведутся
работы по инвентаризации
списков граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье по Республики
Казахстан. По итогам инвентаризации, в случае
если гражданин состоит на
учете параллельно в дру-

–
Акиматом
города
Уральск ведутся соответствующие работы по ремонту и обслуживанию
арычной и ливнево–водоотводной системе. Так как
проведение ремонтных работ данных систем требует больших финансовых
средств, данный вопрос будет решаться постепенно,
с обязательным привлечением специалистов этой
сферы. Также сообщаем,
что в июне этого года планируется текущий ремонт
арычной системы малого
и большого круга, расположенной по ул.Курмангазы
(от ул.Некрасова до ул.
Д.Нурпеисовой).
Проектом, согласно составленному дефектному акту осмотру,
предусмотрена
частичная замена водопропускных труб, лотков и задвижек. Подрядная организация определена – ТОО

МИЛОСЕРДИЕ

6–ЛЕТНЯЯ ДАЯНА
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного развития и
частичная атрофия зрительных нервов.

«ЖБК Строй». В настоящее время идёт разбивка и
съемка участка работ. После завершения этих мероприятий будут начаты
строительно–монтажные
работы. В результате дан-

ные арычные системы будут приведены в соответствие. На данный момент
услуги по очистке и содержанию арыков и дренажных систем предоставляет ТОО «Жайы? Таза ?ала».

По информации ТОО работы в данном направлении
ведутся ежедневно, – сообщили в акимате ЗКО.

Спасибо за отзывчивость

Остановку перенесли с
нарушениями норм ПДД

(дублирование очереди).
Он будет состоять на учете нуждающихся в жилье

по месту постоянного проживания, – уточнили в акимате.

– В прошлом году перенесли автобусную остановку "Алтын Алма" с
пересечения ул. Штыбы и ул. Кокчетавской.
Но остановка продолжает находиться на том
же месте с нарушением
норм ПДД. Ответ за подписью К. Менеева не выполняется и вводит общество в заблуждение.
Просим вас разъяснить
ситуацию.
– Алексей

зяйства,
пассажирского
транспорта и автомобильных дорог г.Уральск в текущем году предусмотрен
демонтаж остановочных
павильонов по городу, в
том числе остановочный
павильон, расположенный
на перекрестке улиц Кокчетавская и Штыбы, будет демонтирован в этом году до
конца июля. Также в июле
2020 года будет установлен информационно–указательный знак 5.12 "Место
остановки автобуса и (или)
троллейбуса",
напротив
дома №60 по улице Штыбы, – сообщили в ЖКХ.

– В соответствии с планом работы отдела жилищно–коммунального хо-

– Хочу от всей души поблагодарить сотрудницу городского отдела занятости и социальных программ Индиру Кабиеву. Это отзывчивый и чуткий человек с большим и добрым сердцем. Индира Кабиева помогла мне оформить документы для получения удостоверения личности, срок которого истек. В противном случае я бы не смогла получать
пенсию. Несмотря на то, что я живу во Втором рабочем поселке, она приехала ко мне домой, оформила все необходимые документы. Низкий вам поклон за вашу доброту и отзывчивость. Здоровья вам и вашим близким, успехов в
работе и всего самого наилучшего.
– Ситникова Просковья Евлантьевна

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 17 ИЮНЯ ПО 13 ИЮЛЯ

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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

гих областях, а постоянно
проживает в одной из них,
то его снимают с очереди
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Кругом мусор

– По городу Уральск вывозом
твердо–бытовых
отходов с контейнеров и
контейнерных площадок
занимается ТОО «ОралТазаСервис». По указанным
Вами замечаниям данному предприятию отделом
жилищно–коммунального
хозяйства, пассажирского

МОЙГОРОД |

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева.
На этой неделе в среду, 17 июня, ваши вопросы
будет принимать Кристина Кобина по номеру
телефона в редакции: 51–39–97.
Присылайте свои письма на наш электронный
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 25 МАРТА ПО 13 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК

17.06

18.06

19.06

20.06

21.06

22.06

23.06

днем

днем

днем

днем

днем

днем

днем

ночью

ночью

ночью

ночью

ночью

ночью

ночью

ВТОРНИК

+300 +310 +290 +320 +300 +230 +230
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

+150 +190 +180 +180 +190 +170 +120
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЗАХСТАНСКИМ ВЫПУСКНИКАМ
ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ВУЗ
РЯД ВАЖНЫХ НОВШЕСТВ В ЭТОМ ГОДУ ОЖИДАЕТ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ.

Э

лектронный сертификат ЕНТ, группы образовательных
программ,
вместо привычных специальностей, повышение порогового балла, академическая самостоятельность
вузов и многое другое. Об
этом в ходе встречи на онлайн–площадке МОН в
Facebook рассказал директор департамента высшего
и послевузовского образования Адилет Тойбаев.
Гранты будут присуждаться на конкурсной основе по группам образовательных программ – это
одно из основных новшеств текущего года. Как
пояснил Адилет Тойбаев, раньше образовательный госзаказ размещался
по конкретному классификатору
специальностей,
теперь же будет осущест-

вляться по группам.
"Раньше были конкретные специальности – допустим, математика, физика, химия, биология и
другие. Но начиная с прошлого года, у нас государственный
образовательный заказ размещается по
группам образовательных
программ. То есть абитуриент выбирает до четырёх групп образовательных
программ, когда подает на
конкурс, а уже после присуждения гранта он приходит в вуз и выбирает конкретную образовательную
программу, которая входит
в эту группу", – пояснил
Адилет Тойбаев.
Кроме того, с этого года
будут выдаваться электронные
сертификаты
ЕНТ, а также свидетельства
о присуждении государ-

ственного образовательного гранта. При этом, как

Лицензия KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БАКАЛАВР ЖӘНЕ МАГИСТР ДӘРЕЖЕСІН ИЕЛЕНЕТІН ТӨМЕНДЕГІДЕЙ
МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША БІЛІМ АЛУДЫ ҰСЫНАДЫ:
БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика және психология

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Дене шынықтыру және спорт

Педагогика және психология

Тарих

Дене шынықтыру және спорт

Қазақ тілі мен әдебиеті

Информатика

Экономика

Тарих

Есеп және аудит

Құқық және экономика негіздері

Шет тілі: екі шетел тілі

Құқық қорғау қызметі

Қаржы

Қазақ тілі мен әдебиеті
Орыс тілінде оқытпайтын мектептередегі
орыс тілі мен әдебиеті
Музыкалық білім
Психология
Мәдени-тынығу жұмысы
Кітапхана ісі
Шет тілі: екі шетел тілі
Аударма ісі
Экономика
Менеджмент
Есеп және аудит
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қаржы
Туризм

Қажетті құжаттар:

Аккредиттеу және
рейтингтің тәуелсіз
агенттігінің (АРТА/
IAAR) анықтамасы
бойынша БҚИТУ
Қазақстанның 2019
жылғы үздік 15 жоғары
оқу орындарының
рейтингісіне енді.

1. Жалпы орта білім,техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім немесе жоғары білім
туралы құжат қосымшасымен (түпнұсқа);
2. ҰБТ сертификаты;
3. Медициналық анықтама: № 063 форма, №
086 форма (флюорография суреті);
4. 3х4 көлеміндегі 6 фотосурет;
5. Жеке куәлік көшірмесі.

R

заверил спикер, достоверность их можно будет легко
проверить на сайте национального центра тестирования.
"Также абитуриенты, поступающие на платные места, могут предоставлять
один из сертификатов ЕНТ
по желанию. Допустим,
он участвовал в тестировании в январе и планирует участвовать ещё в
августе, тогда он может выбрать один из этих сертификатов. Поступающий на
платное место может так-

же выбрать и любую комбинацию предметов, которые сдавал. Допустим, в
январе абитуриент сдавал
физику и математику, а в
июне решил всё–таки поменять свои профильные
предметы и сдавать химию
и биологию, тогда при зачислении он предоставляет любой из сертификатов, соответствующий
образовательной программе", – добавил директор
департамента высшего и
послевузовского образования.

■■ Примечательно,
что в этом году пороговый балл ЕНТ для поступления на педагогические специальности
повышен до 70 баллов.
Главная цель такого
новшества – повышение
качества подготовки
педагогических кадров.

"Мы решили к этому показателю прийти постепенно. Как вы знаете, в
позапрошлом году проходной балл составлял 50 баллов, в прошлом году он со-

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

ЕУРАЗИЯ
ИНДУСТРИАЛДЫҚЭКОНОМИКАЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІ

R

2020-2021 оқу жылына келесі мамандықтар бойынша құжаттар қабылдауын бастайды:
Аударма ісі (түрлері бойынша)
Құқық қорғау қызмету
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
Ақпараттық жүйелер (қолдану салалар бойынша)
Қаржы (салалар бойынша)
Есеп және аудит (салалар бойынша)
ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ:
күндізгі бөлімге – 25 тамызға дейін
сырттай бөлімге – 20 қыркүйекке дейін

ставил 60 баллов, а в этом
году уже 70. Делается это
для повышения престижа
профессии педагога. Кроме
того, введено проведение
вузами
дополнительного экзамена и определение
проходного балла ЕНТ, конкретно для каждого вуза. У
нас есть высшие учебные
заведения, которые очень
популярны среди абитуриентов. Повышая академическую самостоятельность
вузов, предоставляем им
возможность проведения
своего
дополнительного
экзамена, либо повышение
своего порогового балла
ЕНТ", – рассказал Адилет
Тойбаев.
Распространяться новшество будет как на обладателей грантов, так и на
поступающих на платной
основе. Однако из–за пандемии коронавирусной инфекции, МОН в этом году
рекомендовал вузам воздержаться от проведения
собственных экзаменов, но
при этом установить определённые проходные бал-

Орал қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 194
сот: 8 778 738 67 50
e-mail: wkha@mail.ru
сот: 8 775 956 32 54
e-mail: fakultetyazykov@mail.ru
@wkitu_pedfak
Бқиту Педагогикалық Факультеті

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Мемлекеттік тапсырыс бойынша гранттар бөлінді

ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫҢЫЗ БІЗДЕН БАСТАЛАДЫ!

Мекен жайымыз: Орал қ., Г. Караша көшесі, 12Д. Тел.: 8 777 478 45 58. e-mail: eurasiakolledge@mail.ru
@college_eurasia

■■ К слову, данные сертификаты абитуриенты
должны предоставить в
пункты проведения ЕНТ
до 5 июля. А подать документы на конкурс или
зачисление в вуз абитуриенты могут традиционно через приёмную
комиссию в вузе либо,
что намного удобнее и
быстрее, через портал
электронного правительства. Для этого понадобится лишь ЭЦП.
Также в этом году для
обладателей знака отличия за проявленный
патриотизм и активную гражданскую позицию вводится преимущественное право при
конкурсе на грант.
Источник: Informburo.kz
Иллюстративное фото
из архива «МГ»

ОРАЛ
ГУМАНИТАРЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІ

R

2020-2021 оқу жылына келесі біліктіліктер бойынша
талапкерлерді қабылдау жұмыстарын жариялайды:
0105013
0105023
0105033
0111013
0103023

«Бастауыш білім беру мұғалімі»
«Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
«Шетел тілі пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі»
«Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі»
«Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі»
ОҚУ МЕРЗІМІ:
3 жыл 10 ай
2 жыл 10 ай

9 сынып негізінде
11 сынып негізінде
0401000
0510000
0515000
0201000

«Кітапхана ісі»
«Іс жүргізу және мұрағаттану»
«Қаржы»
«Құқықтану»
ОҚУ МЕРЗІМІ:
2 жыл 10 ай
1 жыл 10 ай

9 сынып негізінде
11 сынып негізінде
Оқыту түрі
Оқыту тілі

күндізгі және сырттай
қазақ және орыс
күндізгі оқыту түріне
тамыздың 25-не дейін
Сырттай оқыту түріне
қыркүйектің 20-не дейін

Өтініштер
қабылданады

ТАПСЫРУҒА ТИІСТІ ҚҰЖАТТАР:

Орта білімі туралы құжат (түпнұсқа)
Паспорттың немесе еке куәлігінің (көшірмесі)
Оқуға түсу емтихан қорытындысы немесе ҰБТ сертификатты
Дәрігерлік анықтама (086-у, 063 форма) және флюрография суреті
3*4 көлеміндегі 6 фотосурет

Біздің сайт: eurasia- kolledge.kz

конечно, sat subject должен
соответствовать их профильному предмету", —
разъяснил спикер.

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

ОҚУҒА ТҮСУГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:

Біздің мекенжайымыз:

лы ЕНТ. Ознакомиться с
ними можно будет уже в
ближайшее время на сайте Национального центра
тестирования. Также введена шкала перевода баллов международных стандартизированных тестов
SAT, ACT и IB в баллы ЕНТ.
"То есть лица, обладающие данными сертификатами, освобождаются от
сдачи ЕНТ. Каждый год ребята сталкиваются с трудностями, когда сдают эти
тесты и не успевают принять участие в ЕНТ. Таким
образом они лишались права на участие в конкурсе на
получение гранта в казахстанские вузы. Для этой категории лиц мы и ввели эти
новшества. Их результаты
будут приравнены к соответствующему баллу ЕНТ,
и с этим сертификатом они
смогут участвовать в конкурсе на грант. Здесь также
нужно сказать, что данные
категории абитуриентов
должны сдать тест по двум
направлениям – это sat
reasoning и sat subject. И,

college.eurasia

Білімі туралы құжат (түпнұсқа);
Жеке басын куәләндыратын құжат немесе паспорт (көшірме);
ҰБТ сертификаты және оқуға түсу емтиханының қорытындысы;
Медициналық анқтама (086, 063 форма) және флюрография суреті;
¾ көлеміндегі 6 фотосурет.

НАЗАР АУДАРАМЫЗ !!!

Педагогикалық мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс гранттары бөлінді.
Біздің мекенжайымыз: Орал қаласы, Асан Тайманов көшесі 135 Тел.: +7 705 177 8371.
Біздің сайт: ugk.kz

@ugk_18

Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж
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ЕЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІРІНШІ СЫНЫПҚА ҚҰЖАТ ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛДЫ.

АТА–АНА НЕНІ ЕСКЕРУІ ҚАЖЕТ?
ҚҰЖАТ ҚАБЫЛДАУ 1 МАУСЫМНАН 30 ТАМЫЗҒА ДЕЙІН ЖАЛҒАСАДЫ.
Б

иылдан бастап балаларды
бірінші
сыныпқа
қабылдау
құжаттарын Egov.kz электронды үкімет порталы
арқылы тапсыруға болады. Informburo.kz бірінші
сыныпқа оқушы қабылдау
тәртібін түсіндіреді.

№1. Бала бірінші
сыныпқа қай жастан
қабылданады?

Ж

алпы білім беру
ұйымдарының
бірінші
сыныптарына 6 жасқа толған балалар және осы күнтізбелік
жылы 6 жасқа толатын балалар қабылданады. Яғни,
2014 жылы қыркүйек–
желтоқсан
айларында туған балалар бірінші
сыныпқа
бара
алады,
себебі күнтізбелік жылдың
соңына дейін олар толық
алты жасқа толады және
мектепке
қабылдануға
құқығы бар.

№2. Құжаттарды
қашан және қайда
өткізу қажет?

Қ

ұжаттарды
1
маусым мен 30 тамыз аралығында Egov.kz
арқылы электронды түрде,
болмаса ХҚКО–ға не мектепке барып тапсыруға
болады. Egov.kz порталында құжат 1 тамызға
дейін
қабылданады.
Мектептің қабылдау комиссиясы оқуға өтініш берген кезде басқа қосымша
құжаттарды талап етпеуі
тиіс.

№3. Egov.kz арқылы
қалай өтініш
беру керек?

А

та–аналар порталдың
"Білім", "Орта білім"
бөлімдеріне кіріп, өтініш
беруі тиіс. Оған мектепке қажетті құжаттарды
қоса жолдайды. Құжат
тапсыруға
15
минут
уақыт
жеткілікті.
Содан кейін ата–ананың
"жеке кабинетіне" баланы қабылдау туралы ха-

барлама немесе себептері
көрсетілген дәлелді бас
тарту келеді.

№4. Қандай
құжаттар қажет?
•ата–аналардың
немесе оларды алмастыратын
тұлғалардың
өтініші;
•баланың туу туралы
куәлігінің көшірмесі;
•"Бала денсаулығы паспорты" 026/у–3 нысаны бойынша денсаулық
жағдайы туралы құжат;
•063/у нысаны бойынша
денсаулық жағдайы туралы құжат;
•3х4 көлеміндегі 2 фото.

№12. Бірінші
сыныпқа
қабылданатын бала
жазғы мектепке
бара ала ма?

17

тамыздан
бастап
ақысыз жазғы мектептер жұмысын бастайды. Оған ата–аналардың
қалауы бойынша мектепке дейінгі мекемелерде
болмаған немесе мектепалды даярлықтан өтпеген балалар бара алады. Мектеп
алды дайындықпен бірінші
сыныпқа баратын барлық
балалар қамтылуы тиіс.
Бұл мектепалды сынып,
балабақшадағы дайындық
сабақтары немесе қысқа
мерзімдік курстар болуы
мүмкін.

№5.Шетелдік және
азаматтығы жоқ
тұлғалар қосымша
қандай құжаттар
ұсынады?
•шетелдік
азамат
–
шетелдіктің
Қазақстанда
тұруға
ықтиярхаты;
•азаматтығы
жоқ
адам – азаматтығы жоқ
адамның жеке куәлігі;
•босқын
–
босқын
куәлігі;
•пана іздеуші – пана
іздеуші адамның куәлігі;
•оралман – оралман
куәлігі.

№13. Ерекше білім
алу қажеттілігі бар
балаларды қабылдау
қалай жүргізіледі?

Е

№6.
Мамандандырылған
білім беру ұйымдар
құжатты қашан
қабылдайды?

М

амандандырылған
білім
беру
ұйымдарына
қабылдау
емтихандары 18 маусымнан
бастап
өткізіледі.
Құжаттарды
қабылдау
15 мамыр – 17 маусым
аралығында электронды
форматта жүзеге асырылады.

№7. Өтінішті кімнің
атына жазу керек?

Б

ірінші
сыныпқа
қабылдау
туралы
өтініш
мек-

тептерде
–
гимназиялар
мен
лицейлерде
қарастырылған.
Мұндай іріктеуде ережеге сәйкес, бала өзінің оқуға
дайындығын
анықтауға
мүмкіндік
беретін
әңгімелесуден
өтеді.
Әңгімелесуді құрамына бастауыш
сыныптарының
мұғалімдері,
психолог
және әлеуметтік педагог
кіретін комиссия жүргізеді.

теп
директорының
атына
жазылады.
Мамандандырылған
облыстық мектеп болса – өтінішті облыстық
немесе
қалалық
білім
басқармасына жазу қажет.

№8. Ата–ана мектепті
өзі таңдай ала ма?

Б

аланың ата–анасы немесе өзге де заңды
өкілдері баласын оқыту
үшін бос орын болған

жағдайда кез келген білім
беру ұйымын таңдай алады.
Алайда бірінші кезекте сол
аумақтың тұрғындарының
құжаттары қабылданады.

№9. Баланың
тұрғылықты мекен–
жайы басқа қалада
болса не істеу керек?

М

ұндай
жағдайда
о қ у ш ы н ы ң
тұрғылықты мекен–жайы
талап етілмейді. Бірақ,

мектепке
хабарласып,
мән–жайды
түсіндіріп,
мәселені шешуге болады.
Мектеп алдымен өзінің
микроучаскесіндегі
оқушыларды қабылдауы
керек. Биылғы талап бойынша әр үш бала сол мектеп маңындағы үйлерден
алынса, төртінші бала
басқа аумақтан келе алады.
Нормаға сәйкес, әр сыныпта 25 балаға дейін болуы керек.

№10. Бірінші
сыныпқа
баратын бала тест
тапсыра ма?

Б

ірінші
сыныпқа
қабылдау
кезінде
(мамандандырылған білім
беру ұйымдарынан, гимназиялар
мен
лицейлерден басқа) емтихан,
тестілеу, сынақтар, байқау
жүргізілмейді. Балаларды
тестілеуден өткізуге бірде
бір мектептің құқығы жоқ.

Құжаттарды 1 маусым мен 30 тамыз
аралығында Egov.kz арқылы электронды
түрде, болмаса ХҚКО–ға не мектепке барып
тапсыруға болады. Egov.kz порталында
құжат 1 тамызға дейін қабылданады.
Мектептің қабылдау комиссиясы оқуға
өтініш берген кезде басқа қосымша
құжаттарды талап етпеуі тиіс.

О

лар баланы емтихансыз
қабылдауға
міндетті.

№11.
Мамандандырылған
мектептерде
баламен әңгімелесу
өте ме?

И

ә, өтеді. Мекен–жайына қарамастан балаларды байқау арқылы
таңдау тәртібі жоғарғы
дәрежелі үлгідегі мек-

рекше
білім
алу
қажеттілігі бар балаларды білім беру ұйымдарына
оқуға қабылдау баланың
ата–анасының
немесе өзге заңды өкілдерінің
келісімімен педагогикалық–
м е д и ц и н а л ы қ –
психологиялық консультация қорытындысы ескеріле
отырып жүзеге асырылады. Өзге құжаттармен
қоса
консультацияның
қорытындысы
ұсынылуы
тиіс.

№14. Мектеп
әкімшілігі ата–
аналарға түсіндірме
жүргізуі тиіс пе?

Б

алаларды
бірінші
сыныпқа
қабылдау
кезінде
оқу
орнының
басшылығы
балалар мен олардың ата–
аналарын
қабылдау
ережелерімен, жарғы мен

оқу үрдісін реттеуші өзге де
құжаттармен таныстыруы
қажет.

№15. Алдағы уақытта
құжаттарды
қабылдау мерзімі
өзгере ме?

И

ә. 2021 жылдан бастап бірінші сынып
оқушылардың құжаттарын
қабылдау маусымнан емес,
бірінші сәуірден басталады. Бұл туралы Білім және
ғылым министрі Асхат
Аймағамбетов мәлімдеді.
Бұл өзгеріс ата–аналарға
ыңғайлы болмақ. Олар
мектепті
алдын
ала
анықтап, оқуға түсу үшін
қажетті құжаттарын мектеп ұжымы немесе өздері
еңбек демалысында болған
уақытта емес, одан ертерек
тапсыра алады.

№16. Денсаулығына
байланысты
үйде оқыту үшін
қандай құжат
тапсыру қажет?

Д

енсаулығына
байланысты
мектепке ұзақ уақыт бойы бара
алмайтын
балаларды
үйде жеке тегін оқытуды
ұйымдастыру
бойынша құжаттарды қабылдау
үшін үйде оқыту жөніндегі
ұсынымы бар дәрігерлік–
консультациялық
к о м и с с и я н ы ң
қорытындысы
қосымша
ұсынылады.

№17. Шалғайда
тұратын балалар
мектепке тегін
тасымалдана ма?

Ш

алғай ауылдық елді
мекендерде тұратын
балалар жалпы білім беру
ұйымдарына және оқудан
соң үйлеріне тегін тасымалданады. Ол үшін Egov.
kz порталында өтініш,
қызмет алушының жеке басын куәландыратын құжат,
"АХАЖ тіркеу пункті"
ақпараттық
жүйесінде
мәліметтер
болмаған
жағдайда не Қазақстаннан
тыс жерде туған жағдайда
баланың туу туралы куәлігі,
оқу орнынан анықтама
ұсынылады.
Источник: Informburo.kz
Фото из архива «МГ»
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Ну и кашель
у ребенка!
Лечить
или само
пройдёт?

Яркие детские площадки из экологичных
материалов предлагает ТОО «Glass servis»

Одни родители
боятся кашля у
детей как огня и
усиленно лечат его до
победного конца, другие
же вовсе не обращают
на него внимания. А как
поступать правильно?

Уральское предприятие ТОО «Glass servis» реализует и изготавливает на заказ различные игровые конструкции яркой расцветки
для детских площадок: качели, качалки, карусели, песочницы, горки, заборчики и многое другое.
дворах многоэтажных и частных домов и на других территориях.
В Уральске игровые конструкции для детских и спортивных площадок можно заказать у местного предприятия ТОО «Glass servis».
– Наши изделия изготовлены из экологически чистых
материалов и окрашены специальной гипоаллергенной
и безвредной для детей краской. Игровые конструкции
не выгорают на солнце, не деформируются под воздействием перепада температур и безопасны для жизни
детей, – рассказал финансовый директор ТОО «Glass
servis» Амангельды МУХАМБЕТОВ. – Мы принимаем

Лицензия № 0036433 от 03.05.2018 г. выдана Департаментом по обеспечению качества в сфере образования ЗКО
Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

R

КОЛЛЕДЖ ПРОШЁЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АТТЕСТАЦИЮ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ В 2015 ГОДУ.
объявляет набор абитуриентов на обучение
по государственному заказу (на бесплатной основе с выдачей стипендии)
по следующим специальностям и квалификациям на базе 9 класса:
• 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» квалификацию 0101023
«Воспитатель дошкольных организаций» на русском языке обучения - 25 человек;
• 0108000 «Музыкальное образование» квалификацию 0108013 «Учитель музыки
в организациях дошкольного и основного среднего образования»
на казахском языке обучения - 25 человек;
• 0111000 «Основное среднее образование» 0111023 «Учитель русского языка
и литературы» на русском языке обучения - 25 человек.
Также осуществляем набор на платной основе по специальностям
и квалификациям на базе 9 и 11 классов на 2-х языках обучения:
• 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
(заочное отделение)
• 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»
• 0103000 «Физическая культура и спорт»
• 0103023 «Учитель физической культуры»
• 0105000 «Начальное образование»
• 0105013 «Учитель начального образования»
• 0105023 «Учитель информатики начального
образования»
• 0105033 «Учитель иностранного языка
начального образования»
• 0105043 «Учитель самопознания»
• 0108000 «Музыкальное образование»
• 0108013 «Учитель музыки в организациях
дошкольного и основного среднего образования»
• 0111000 «Основное среднее образование»

• 0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
• 0111023 «Учитель русского языка и литературы»
• 0111053 «Учитель самопознания»
• 0111083 «Учитель иностранного языка»
• 0111093 «Учитель информатики»
• 0501000 «Социальная работа»
• 0501013 «Специалист по социальной работе»
• 0506000 «Парикмахерское искусство
и декоративная косметика»
• 0506063 «Художник-модельер»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
• 0510023 «Делопроизводитель»
0512000 «Переводческое дело»
• 0512013 «Переводчик»
• 1304000 «Вычислительная техника
и программное обеспечение»
• 1304043 «Техник-программист»
Срок обучения: на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев, на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев.
Прием документов: на очную форму обучения - с 20 июня по 25 августа;
на заочную форму обучения - с 20 июня по 19 сентября.
Вступительные экзамены: на очную форму обучения с 3 августа по 27 августа;
на заочную форму обученияс 3 августа по 28 сентября.
Зачисление: на очную форму обучения с 24 августа по 31 августа;
на заочную форму обучения с 16 сентября по 30 сентября.
Документы для поступления:
ТРУДОУСТРОЙСТВА
• документ об образовании (подлинник);
• медицинская справка086 - У (снимок флюрографии);
• фото 3х4 – 4 шт.;
• для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы
по форме 088-У;
• удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении либо заменяющий его документ.

91%

Наш адрес: г. Уральск, ул. К. Аманжолова, 108
Тел.: 8 (7112) 51-24-71, 51-30-96
ugtk_108@mail.ru
www.ugtk.kz
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Игра – тот процесс, при котором дети развиваются.
Играть можно и дома, но посещение детской площадки обязательно присутствует в распорядке дня малышей, так как времяпрепровождение на ней способствует пребыванию на свежем воздухе, обретению навыков
и развитию коммуникационных качеств: общению со
сверстниками и детьми других возрастов, двигательной
активности и физическому развитию, интеллектуальному
развитию и восприятию окружающего мира.
На сегодняшний день все больше внимания уделяется благоустройству детских игровых площадок в государственных и частных детсадах, в парковых зонах, во

МОЙГОРОД |

заказы у юридических и физических лиц как на территории города, так и за его пределами. Срок изготовления до 1 месяца. Оплату можно произвести наличным и безналичным расчетом.
Яркие детские игровые площадки от ТОО «Glass
servis» обеспечат для ваших детей безопасное и веселое
пространство для общения и веселья. Компания реализует готовую продукцию и принимает заказы.
Мы находимся: г. Уральск, ул. Джаныбекская, 18.
Тел.: 8 705 105 19 75, 8 747 505 19 75
Инстаграм: @balalar_ale

Н

аш эксперт – врач–педиатр, инфекционист,
доктор медицинских наук
Денис Усенко.
Сам по себе кашель –
лишь рефлекторная защитная реакция организма, помогающая очищать бронхи
от секрета, инородных тел
и всего лишнего. Поэтому
бороться с ним в большинстве случаев не нужно. А
делать его эффективным –
обязательно.

Не борьба, а влияние

П

ричина кашля при
ОРВИ – воспаление,
которое нарушает функции мерцательного эпителия, выстилающего наши
воздухоносные пути. В
норме реснички этой ткани совершают колебательные движения, за счёт чего
слизь и мокрота перемещаются на выход, а не накапливаются в бронхах. Но
когда работа этого механизма нарушается, включается
дополнительный
способ очищения лёгких –
кашель. Именно с его помощью из дыхательных путей
удаляются мокрота, микробы, чужеродные частицы.
Поэтому подавлять кашель специальными препаратами
(«Синекод»,
«Глаувент»,
«Глауцин»)
следует только в том случае, если он сухой, изнурительный, сильный и постоянный – например, мешает
нормальному сну, угрожает развитием грыжи живота (такой риск есть, если
тонус мышц пресса ослаблен). Во всех других случаях бороться с кашлем не
надо, но нужно делать его
максимально
эффектив-

ным. Для этого существуют
лекарства, в первую очередь мукоактивные препараты. При необходимости,
если общий анализ крови
подтвердит наличие бактериальной инфекции (повышение лейкоцитов), врач
может назначить и антибиотики.
Впрочем, причиной кашля при ОРВИ бывает поражение не только бронхов, но и носоглотки (так
называемый «постназальный затёк»). Чаще всего эту
проблему вызывают риниты, аденоидиты и синуситы, особенно хронические.
Слизь стекает по задней
стенке глотки, чем стимулирует кашель. В этом случае надо лечить насморк
(прежде всего регулярно
промывать нос), а из препаратов от кашля выбирать
те, что обладают мукорегулирующим действием.

сы, чай с мёдом и лимоном,
компоты из сухофруктов
или простая вода – всё подойдёт. Исключаются лишь
очень горячие напитки и
газировка.
Объём питья ребёнка
зависит от его возраста,
взрослым нужно около 1,5–
2 литров жидкости в сутки,
детям – меньше.

Ошибка – растирать
грудь и спину
барсучьим и
прочими жирами.

П

очему
неправильно? При нанесении на
кожу жир затруднит теплоотдачу, перегрев приведёт
лишь к повышению температуры тела. На кашель это
никак не повлияет.

Ошибка – лечить
кашель банками и
горчичниками.

П

очему неправильно?
Предположение, что
горчичники и банки раздражают рефлексогенные
зоны и активизируют кровообращение в лёгких, до
сих пор не доказано. Использование медицинских
банок современная медицина не рекомендует. Они
грубо нарушают кровообращение в коже и подкожной клетчатке и могут
приводить к необратимым
повреждениям сосудов и
развитию кровотечений.
Кроме того, банки нельзя
применять при любых кожных, аллергических или
инфекционных заболеваниях, при склонности к
кровотечениям или приёме
препаратов, понижающих
свёртываемость крови (например, аспирина). Лучше
забыть про эти методы лечения вовсе.

Как делать не надо

Ошибка – кутать
больного, держать
окна плотно
закрытыми.

Л

П

ечить кашель при
ОРВИ – не такая уж
сложная штука, если не совершать некоторых ошибок.

Ошибка – не
соблюдать
питьевого режима.

П

очему неправильно?
Обилие тёплой жидкости обеспечит нормальную текучесть крови, за
счёт чего будет поддерживаться и разжижение мокроты. Помимо этого регулярное питьё уменьшит
и интоксикацию. Чтобы
жидкость всасывалась быстрее, питьё должно быть
тёплым. Отвары трав, мор-

очему
неправильно? Перегрев и сухой,
спёртый воздух в комнате
усиливают обезвоживание,
повышают температуру и
замедляют отхождение мокроты. Прохладный влажный воздух – это простая,
но эффективная профилактика пересыхания мокроты и слизистых оболочек дыхательных путей.
Полезно использовать увлажнитель воздуха или регулярно (минимум 2 раза в
день) проводить влажную
уборку. Необходимо чаще
проветривать комнату и
поддерживать температуру в помещении на уровне
плюс 20 градусов.

Ошибка –
перекармливать
больного, давать
неподходящую еду.

П

очему
неправильно? Аппетит у больных снижен неслучайно.
Организм не следует перегружать, а питание при
кашле должно быть жидким или полужидким. Есть
надо дробно, небольшими
порциями. В рационе должен быть легкоусвояемый
белок – мясо курицы, индейки, кролика, нежирные
сорта рыбы. Пищу лучше
готовить на пару, отварить
или запечь. Исключаются острые блюда и приправы, жареное, каши с грубой
текстурой (пшённая, перловая, сухие мюсли), сухари и сушки, чипсы, семечки, орехи, безе, изделия из
песочного и слоёного теста, с сахарной пудрой.
Мелкие крошки и пудрообразная текстура таких
продуктов могут царапать
и раздражать слизистую
дыхательных путей, что
усугубит кашель.

Ошибка –
отказываться
от прогулок
и посещения
школы, пока
кашель не пройдёт
окончательно.

П

очему неправильно?
Длительность
кашля – достаточно индивидуальный параметр. При
обычной ОРВИ, без бактериальных осложнений, он
проходит максимум за 1–2
недели. А кашель, который
продолжается дольше 3 недель, считается затяжным
и требует особого внимания. Однако если кашель
обычный, неосложнённый,
лишать ребёнка свежего
воздуха, учёбы и общения
не следует. Выйти на улицу
с ещё кашляющим, но уже
выздоравливающим ребёнком на 20–30 минут вполне
можно, если острый период болезни прошёл. Температура воздуха при этом
должна быть не ниже минус 10 градусов, а для детей первого года жизни –
не ниже минус 5 градусов.
Что касается посещения
школы и секций: при большинстве инфекций выделение вируса в окружающую среду прекращается к
7–10–му дню от начала заболевания. Таким образом,
выздоравливающие дети
с остаточным кашлем и
без повышенной температуры безопасны для окружающих уже через неделю от начала заболевания.
АиФ Здоровье

Уважаемые врачи
и работники среднего медперсонала!
Примите сердечные поздравления
с Днем медицинского работника!
Медицина – это призвание, требующее от человека
особых качеств: безграничной ответственности, высокой компетентности, внимания к деталям и к человеку в целом. Ведь от вашей работы зависит самое
дорогое, что есть у человека – здоровье! Спасибо
вам за преданное служение благородному делу!
Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, пациенты быстро идут на поправку и возвращаются лишь за тем, чтобы ещё раз искренне поблагодарить за помощь.
Вы совершаете подвиги ежедневно: спасая жизни, давая надежду, вселяя веру, борясь с болезнями
даже в условиях мировой пандемии!
Пусть ваше здоровье будет крепким, дух - сильным,
а жизнь - счастливой!
С поздравлениями и искренними пожеланиями
коллектив газеты «Мой ГОРОД».
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Дорогие медицинские
работники нашего города!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Пусть и в этот день, и в
последующие, медицина торжествует во всех
смыслах этой фразы! Пусть великодушные
люди, служащие этой профессии, будут удачливы и успешны!
Вам доверяем здоровье мы наше,
Дай бог здоровья и вашим родным!
Пусть будет жизнь интереснее, краше,
Счастья желаем мы врачам дорогим!
С поздравлением коллектив ТОО «Фаберлик–Казахстан»
по Западно–Казахстанской области.

О

ни рассказали, как правильно выбрать место
в самолете, чтобы не подхватить инфекцию. Прежде
всего, нужно понимать, что
салон самолета – непроветриваемое помещение. А
потому велик риск, что хотя
бы один человек с рейса болен COVID–19, предупредили эксперты.
Чтобы снизить риск заражения, можно расположиться у иллюминатора.
Как показали исследования, именно по краям сало-

на микробов меньше всего.
Кроме того, риск заражения будет ниже еще и потому что с другими пассажирами и бортпроводниками
вы будете контактировать
реже. Как правило, они разгуливают между рядами, и
если они больны, то от них
можно легко заразиться.
Результаты еще одного
исследования говорят, что
те, кто выбирает места возле прохода, больше контактируют с другими пассажирами. Однако к самому окну

Научный способ
борьбы с сединой
раскрыла
Бороться с сединой,
выдергивая побелевшие
волоски, бессмысленно.
Вместо этого стоит
попробовать более
научный метод,
рассказала в
интервью радио

Эксперты
рассказали,
как снизить
риск заражения
COVID–19
в самолете.
Например, не стоит
дотрагиваться
головой и лицом
до иллюминатора.
эксперты не советуют прикасаться. Как известно, в
самолете всегда есть любители посмотреть на облака,
и они могут оставить вирус
на окне, просто подышав
или покашляв на него.
Есть также еще один способ уберечь себя от инфекции – держать кондиционер
над сиденьем включен-

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

Хабарландыру.

R

БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды дамыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін ҚР ДСМ 2019 жылғы
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық
орталықтары ашылуда. Психиатр–нарколог дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар
және психиатр–нарколог дәрігерден консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың
базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина
орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА»,
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА»
МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және
ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а), бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ауданы 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ және ШЖҚ «Тасқала
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық
ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2
аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ
«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.

Анықтама телефоны: 53–76–47
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Как не заразиться
коронавирусом в
самолете, пояснили
эксперты

врач–трихолог Ольга
Кохас (на фото).

Р

анней сединой сегодня вряд ли кого–то удивишь. Современная жизнь
полна стрессов, из–за которых люди стали раньше седеть, поясняет Ольга
Кохас. Многие пытаются с
этим процессом бороться.
Самый простой, но неэффективный метод – физическое удаление волос, которые поменяли цвет.
"Многие действительно
выдирают седые волосы, в
надежде, что новые не появятся. Это, конечно, не так.
Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых
ситуациях. Стресс влияет на
спазм сосудов, из–за которого нарушается кровообращение, и клетки перестают
правильно функционировать. Наиболее подверженные стрессу люди имеют
симптом раннего поседения
волос", – рассказала радио
Sputnik врач–трихолог.
Избавиться от седины
можно с помощью краски
для волос, однако, она дает

ным,
даже
несмотря на
холод. Как отмечают инфекционисты, поток, который направлен на лицо
и тело, поможет избавиться от воздуха, которым дышат другие пассажиры.
Кроме того, эксперты ре-

комендуют чаще мыть руки
с мылом, прикрывать рот
при кашле, а также советуют отложить полет, если
чувствуете недомогание.
Источник: РИА Новости
Фото с сайта jet.moscow

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

Объявление.

R

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что
на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года во исполнение пункта 8 Дорожной карты
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, желающих получить консультативную помощь врача психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»,
ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байтерек» (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население,
закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №5 и ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»
(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП
на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17.

Телефон для справок: 53–76–47
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только визуальный эффект. Но есть средства, которые позволяют процесс
поседения приостановить
или хотя бы замедлить.
Правда, они не универсальные и действуют только в
определенных случаях, говорит врач Ольга Кохас.
"На фоне нехватки железа снижается количество меди в организме.
Медь способствует работе
клеток по выработке пигментов. Можно провести
профилактику поседения
волос, если использовать
лосьоны для роста волос с
содержанием меди. Когда
люди начинают их использовать, то есть побочный
эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается. Остановить этот процесс можно
только, если причина в недостатке меди в организме", – рассказала врач.
Источник: РИА «Новости»
Фото с сайта

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ
ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ ОБЛАСТИ
ГКП на ПХВ « Областной перинатальный
центр» выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с трагической
кончиной коллеги, врача акушера–
гинеколога высшей категории
СИЛАНТЬЕВА Олега Викторовича.
Вся его
жизнь – бесконечная преданность выбранному
делу и служение людям.
Он всегда
был отзывчивым и неравнодушным к
чужим проблемам человеком.
В 1992
году Олег
Викторович окончил Актюбинский государственный
медицинский институт по специальности «акушер - гинеколог». После окончания института в течение двух
лет работал акушером - гинекологом в Чингирлауской ЦРБ. 21 ноября 1994 года приказом областного
управления здравоохранения переведен в областной
родильный дом № 3 г. Уральска на должность врача
акушера - гинеколога родильного отделения и по совмещению врача санитарной авиации. С 9 июля 1996
года и по сей день проработал на должности заведующего родильным отделением.
С 1996 года по 2005 год работал главным акушером
- гинекологом Западно–Казахстанской области. Обладал прочными знаниями в области акушерства и гинекологии. В совершенстве владел полным объёмом
оперативных навыков, необходимых в работе врача
акушера - гинеколога. Являлся наставником молодёжи, новатором в области внедрения новых пренатальных технологий. Имел научные статьи в республиканских печатных изданиях. Общий трудовой стаж работы
27 лет 10 месяцев.
Олег Викторович Силантьев навсегда останется примером безграничной преданности своей профессии,
милосердия и мудрости. Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали ему подлинное уважение всех, кто работал с ним.
Мы навсегда запомним его неуемную жизненную
энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память о нем сохранится в
наших сердцах навсегда.

ic.pics.livejournal.com

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
́ – заболевание, возЭклампсия
никающее 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, 8 775 305 37 07.
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ
«Областной кардиологический центр» на 2020 год

Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь

Начало в номере 18

14

января 2018 года Елена получила сообщение в WhatsApp: «Я в
Краснодаре, на этой неделе надо провести коррекцию». Договорились, что
операцию проведут 18 января в квартире Верди на
Кубанской набережной. На
допросах по этому эпизоду лжехирург говорит, что
операцию она делала под
местным наркозом и не
помнит, чтобы в квартире
в тот момент были посторонние.
Правда, Емелина рассказывает о том дне несколько иначе: якобы Верди оперировала ее в кладовке, а
другая пациентка — Дарья
Данилова — светила «доктору» фонариком мобильного телефона.
По заключению экспертов, ни первая, ни вторая
операция пользу Емелиной
не принесли: после первой
незначительное отклонение носа влево стало ярко
выраженным, а после второй, во время которой Верди удалила каркас носа, он
просто провалился. Появились множественные хорошо заметные рубцы длиной от 5 до 15 миллиметров.
К тому же во время вмешательства был поврежден
и перестал работать клапан носа пациентки, а также появилось вторичное
искривление носовой перегородки: «ожидаемый результат не был достигнут,

даже наоборот — состояние
пациентки заметно ухудшилось как с функциональной, так и с медицинской
точек зрения». Большую
часть этих последствий современная медицина исправить не в состоянии.

«Такое бывает у
каждого врача»

37

–летнюю тогда Алену Верди задержали
3 апреля 2019 года — она собиралась улететь в Израиль
и больше не возвращаться на родину. 5 апреля суд
арестовал ее: в СИЗО женщина провела 10 месяцев.
До конца 2019 года позиция защиты обвиняемой
строилась на том, что все
пациенты сами обращались к ней за помощью —
а она не бросила никого из
них до тех пор, пока они не
отказались от ее услуг после окончания лечения.
При этом все послеоперационные дефекты Верди
объясняет случайным совпадением комплекса причин: чаще всего тем, что
пациенты
отказывались
выполнять предписания.
Мол, одни продолжали курить, хоть это и было запрещено, другие спали на
животе, а одна из пострадавших вообще скрыла сахарный диабет.
«Такое бывало у каждого
врача. Тем более у пластических хирургов. Это — не
преступления, это — особенности здоровья человека, и любой врач тут бессилен», — утверждала Верди.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Альфа-амилаза

20
21
22
23
24
25
26
27
28

■■ Сейчас в уголовном
деле фигурируют только шесть потерпевших,
по заявлениям еще двух
уголовное дело прекращено за истечением сроков давности. У девятой
женщины экспертиза не
нашла признаков причинения вреда здоровью.

29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

тали сотрудники уголовного
розыска — но других жертв
найдено не было. Возможно,
потому, что многие женщины сами не хотят рассказывать о произошедшем.

Удивительно, но Алена
Верди дважды побеждала
в региональных конкурсах:
«Лучший пластический хирург Южного федерального округа 2017 года» (конкурс

«Грация») и «Лучший пластический хирург по изменению формы груди 2018 года».
Продолжение
в следующем номере.

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

Уважаемые руководители предприятий,
ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница»
предлагает услуги ПЦР диагностики на COVID-19 для
ваших сотрудников на базе консультативно-диагностической
лаборатории (ул. 3-й Строительный переулок, 6/1),
либо с выездом лаборатории на территорию заказчика.
Для организации обследования обращаться по телефону:
8 708 128 04 57.
Стоимость услуги для 1 сотрудника - 13 000 тг.

R

Наименование
Рентгенисследование:
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
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
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
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
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

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

Элла Тюкова, официальный представитель
Следственного управления СКР по Краснодарскому Краю:
На допросах Верди вела
себя исключительно нагло,
неоднократно грозилась голодовкой, заявляла о том,
что уголовное дело заказали конкуренты. Ее слова
приходилось постоянно документально опровергать.
И только когда следствие
получило
неопровержимые сведения о том, что все
до одного дипломы и сертификаты подделаны —
Алена Верди стала сотрудничать и рассказала, как
именно приобрела необходимые для работы документы.

Михаил Репкин, подполковник юстиции, руководитель первого отдела
по расследованию особо
важных дел следственного управления Следственного комитета России
(СКР) по Краснодарскому
Краю:
В ходе расследования уголовного дела мы установили
всех потерпевших, которым
действиями лжехирурга был
причинен вред. Активно рабо-
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«Она оперировала на кухне»
Продолжение.
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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

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты
Клинические исследования
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

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

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

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

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
Услуги коронарографии
Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

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
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

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.

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.

R

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 наладить
контакт с котенком
hatiko_uralsk

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

С

разу после рождения котенок общается только с матерью, собратьями и несколькими
людьми, которые осуществляют уход за новорожденным. В этот период
важно приучить малыша
к человеческому общению настолько, насколько
это возможно. Это поможет в будущем взрослеющему коту адекватно воспринимать новых людей.
В первые недели жизни
ему важно познакомиться
с окружающим миром, запахами, звуками, действиями людей.

Общение котенка в
новой семье – начало

К
Прибилась кошка. Район Зачаганск, 4-я
линейная улица. Кошка была голодная, живёт
3-й день, подружилась с нашей собакой. Вернем
только прежним хозяевам при наличии фото и
если она вас узнает!

БАСМА
В ДУХОВКЕ

ТВОРОЖНЫЙ
ДЕСЕРТ - ЗЕБРА

отенок становится новым членом семьи в
возрасте 8–12 недель, когда его забирают новые хозяева. Процесс адаптации
проходит достаточно легко, если до этого малыш
знал много людей и научился контактировать с

ними. В начальный период важно продолжить работу по усовершенствованию навыков общения.
Это позволит в будущем
малышу превратиться в
уверенного в себе, любимого и общительного взрослого кота. Не нужно забывать,
что попадая в новую семью, котенок испытывает
страх, смена обстановки и
окружения травмируют его
психику. Поэтому важно в
первые дни окружить его
теплотой и заботой, подобрать для животного спо-

койное и уютное место, где
он будет чувствовать себя в
безопасности.
■■ Сначала стоит показать малышу, где располагается его спальное место, в каком
уголке стоит его лоток
и чашка для кормления.
Обязательно нужно
разговаривать с котенком, ласковый голос его
успокаивает, и он вскоре начнет понимать,
что ему говорят. Нужно окружить нового

члена семьи любовью и
заботой, и котенок ответит тем же.

Сегодня готовлю узбекскую басму в духовке. Буду все
запекать в глиняном горшке, часто так делаю, когда
много свежих, летних овощей! Все пропаривается и
получается эффект русской печки. Ну очень вкусно!

Нежный, вкусный и готовится просто! Сегодня десерт к чаю без
выпечки и без муки. Летом очень часто люблю повторять этот рецепт!

П

рекрасный
способ наладить контракт с маленьким котом
– игра. Если заниматься
с ним постоянно, то скоро станет понятно, что
малыш всегда готов поддержать эти развлечения.

будем немного солить (мясо чуть побольше чем овощи).

Продолжение в следующем номере

РЕЦЕПТ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

курица 1 шт (1 кг),
картофель 500 гр,
морковь 300 гр,
лук 500 гр,
помидоры 3 шт,
сладкий перец 1–2 шт,
капуста 600 гр,
соль, кориандр,
чеснок 2 шт,
острый перец 2 шт,
зелень петрушки.

Дальше чередуем слои из порезанных
овощей. Лук на мясо (порезанный полукольцами), потом помидоры (кусочками).
Морковь, сладкий перец.

Капусту нарезаем на крупные кусочки и
плотно выкладываем в горшок. Кстати это
у нас супница, которую можно ставить в
духовку (магазин Сияние Севера), на нашу
семью такого горшочка как раз хватит!

есь набор продуктов на столе, помыли, почистили. И даже острый перец в теплице вырастили)))

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

8 700 147 44 35, 8 777 863 05 71

И

так, рассказываю, как все приготовить. Первым делом замачиваем желатин, пару столовых ложек заливаем водой (кипяченой, остывшей),
пять ложек воды будет достаточно. Когда разбухнет, растопите на водяной бане.

РЕЦЕПТ:

В

Собака срочно ищет новый дом. Адекватная.
Хорошо охраняет. Возьмите к себе во двор, мы
поможем со стерилизацией.

25

Источник: Drugayakuhnya

Каждый хозяин хочет быть уверенным, что маленький котенок,
став взрослым, будет способен достичь гармонии в общении
с людьми, станет надежным другом. Стадия социализации у
этих животных короткая, поэтому откладывать воспитание
котенка не стоит. Длится эта фаза в течение первых шести
недель жизни малыша, и именно в этот период закладываются
социальные и поведенческие привычки животного.
Первые шаги
в общении

Срочно! Мы забрали в приют щенка, мальчика.
Ищем ему новый дом.

МОЙГОРОД |

Готовить будем в глиняном горшке на
4,5 л. Курицу порезали на кусочки и выкладываем на дно горшка первым слоем
(мясо можно брать любое). Каждый слой

Сверху, почти с горкой, выкладываем картошку (целиком если не крупная),
пару головок чеснока, острый перец и пучок стебельков от петрушки.
Запекаем в духовке от 1 до 1,5 часа, под
крышкой (глиняный горшок ставим в холодную духовку). Температура 200 градусов. Овощи пропарятся, осядут и вместе с
мясом образуют вкусный бульон.
Получается сытно, ароматно, много и
по–настоящему летнее блюдо!

■■ творог 600 гр,
■■ йогурт 140 гр,
■■ сахар 5 ст.лож,
■■ желатин 2 ст.лож (20 гр),
■■ печенье,
■■ какао 1 ст.лож,
■■ свежесваренный кофе 3-4 ст.лож,
■■ глазурь:
■■ сметана 3-4 ст.лож,
■■ какао 3 ст.лож,
■■ сахар 3 ст.лож,
■■ сливочное масло 50 гр.
В это время соединяем творог, йогурт,
сахар и пробиваем погружным блендером. Масса стала однородной, вводим
желатин (растопленный) и продолжаем
взбивать. Творожную массу делим пополам (примерно). В одну из половинок будем добавлять ложку какао и 3-4 ложки
свежесваренного кофе. Берите свой любимый кофе, но перед тем как добавлять
не забудьте остудить.

У нас есть два вида творожной массы,
форма застеленная пленкой, печенье и
кофе.
Чередуя слои, белый, кофейный, печенье, собираем наш десерт. Творожные
слои выравнивайте аккуратно, что бы не
перемешались. Печенье перед тем как
выложить обмокните в кофе.
Самое сложное в рецепте, это дождаться когда десерт застынет. Для этого форму отправляем в холодильник часа на
три. За это время приготовил обычную
глазурь, сметана, какао, сахар - перемешал, прогрел. Добавил кусочек сливочного масла.
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Двое детей выпали из окна многоэтажки
| электонная версия газеты «мой город» |

Случаи выпадения детей произошли 10 и 11 июня.
Дана РАХМЕТОВА

К

ак сообщил начальник
управления снижения
рисков бедствий и контроля в области гражданской
защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, 10 и 11 июня в
Уральске произошло два
случая выпадения детей из
окон многоэтажных жилых
домов.
- 10 июня в 14.58 поступило сообщение о том, что в
микрорайоне Северо-Восток в 5-этажном жилом
доме, оставшись без присмотра родителей, выпал
из окна и госпитализирован в больницу 3-летний
мальчик. 11 июня в 11.04
поступило сообщение о
том, что по ул.Вокзальная
в 5-этажном жилом доме,
оставшись без присмотра
родителей, выпала из окна
и госпитализирована в
больницу девочка 2019 года
рождения, - рассказал Ерлан Турегелдиев.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО
сообщили, что 10 июня в
больницу поступил мальчик, который выпал из
окна первого этажа.
- У него закрытая череп-

но-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
ушибленная рана лобной
области, состояние средней тяжести. Ребенок находится в сознании в отделении травматологии.
Девочка также выпала из
окна первого этажа. У нее
также закрытая черепномозговая травма, сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести. Она
находится в сознании в отделении травматологии, рассказали в облздраве.
В ДЧС ЗКО предупреждают, что в подавляющим
большинстве случаев жертвами таких происшествий
становятся
малолетние
дети, оставшиеся без присмотра взрослых.
- Малыши, не имея в силу
возраста развитого инстинкта самосохранения,
забираются на подоконник, используя мебель или
иные предметы, опираются на москитную сетку, которая легко отделяется от
конструкции, и выпадают
из окна.Уважаемые родители! Обращаемся к вам с
настоятельным требованием не оставлять детей без
присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на

ПАТРУЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СГОРЕЛ НА СТОЯНКЕ МПС
Иномарка сгорела полностью.
Как стало известно, возгорание
произошло в 16.10 12 июня.
– По улице Гагарина горел автомобиль марки "Шкода". Пожар ликвидирован в 16.33 силами службы пожаротушения, – сообщили в ДЧС ЗКО.
Подробности пожара позже сообщили в полиции.
– 12 июня во дворе административного здания
БПП ДП ЗКО, расположенного по адресу: ул.Гагарина,
2/5, произошло возгорание патрульной автомашины
«Шкода Октавия» 2014 года выпуска. Автомобиль закреплен за батальоном патрульной полиции ДП ЗКО.
В 16.05 после парковки патрульной автомашины инспектором батальона из–под приборной панели произошло задымление с последующим возгоранием
патрульной автомашины, своими силами которое потушить не представилось возможным, – рассказали в
пресс– службе ДП.
В 16.10 пожар был локализован. В результате пожара жертв и пострадавших нет.
Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП
г.Уральска.
– Предварительно возгорание произошло из–за замыкания проводки. В настоящее время назначена пожарно–техническая экспертиза. Кроме того, по данному факту Управлением местной полицейской службы
ДП ЗКО назначено служебное расследование, выясняются причины возгорания, – отметили в полиции.
Дана РАХМЕТОВА

короткий срок, поскольку
это может привести к трагическим последствиям. Во
избежание трагических последствий детей необходимо научить элементарным
правилам безопасности в
различных ситуациях.
Родителям стоит должным образом контролировать времяпровождение и
безопасность детей. Необходимо понимать, что за
наступление смерти ребен-

ка в результате выпадения
из окна, пожара, утопления
и других несчастных случаев чувство вины останется
на всю жизнь. Кроме того,
заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, если
виновный был обязан заботиться об этом лице либо

сам поставил его в опасное
для жизни или здоровья состояние – уголовно наказуемое деяние, - пояснили в
ДЧС ЗКО.
Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка
из окна, необходимо придерживаться следующих
правил:
• Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ре-

Когда начнется ЕНТ
В едином национальном тестировании примут
участие около четырех тысяч выпускников.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

пресс–службе управления образования ЗКО
сообщили, что в этом году
главный школьный экзамен стартует в нашей области 22 июня.
– Первыми ЕНТ будут
сдавать выпускники Жангалинского и Жанибекского районов. В этих районах
тестирование пройдет 22
июня. В Акжайыкском, Бурлинском,
Казталовском,
Сырымском районах – 23
июня, в Уральске – 23 июня,
а в Каратобинском районе ЕНТ начнется 28 июня,
– сообщили в пресс–службе управления образования
ЗКО.
Во всех пунктах при прохождении
тестирования
сохраняется
технология
проведения ЕНТ. Во время тестирования будут ис-

пользоваться металлоискатели, видеонаблюдение и
подавители сигналов сотовых телефонов.
Заявки на участие подали 4366 выпускников из
5142.
В филиале национального
центра
тестирования при ЗКГУ имени
М.Утемисова рассказали,
что во время сдачи ЕНТ будут соблюдаться строгие
санитарно–эпидемиологические требования. Если в
предыдущие годы экзамен
проходил в два потока, в
каждом из которых числились по 700–800 выпускников, то в этом году планируется восемь потоков,
в каждом из которых будут
по 200–250 человек.
– Между выпускниками
должна соблюдаться социальная дистанция, не будет
допускаться скопление людей. У входа в здание спе-

циалисты будут измерять
температуру тестируемых
с помощью тепловизоров.
Если у кого–то будет отмечаться повышение температуры, то мы вынуждены
будем не допустить его к тестированию. Кроме этого,
каждому выпускнику будут
выдаваться по две маски. У
входа все тестируемые будут проходить через дезинфицирующий тоннель, то
есть волосы, одежду и личные вещи выпускника будут обрабатывать специальным антисептическим
средством. Для людей оно
абсолютно безопасное. Обувь будет обрабатываться
на специальном дезинфицирующем коврике. В каждой аудитории будут установлены бактерицидные
лампы и санитайзеры. В
день тестирования будут
дежурить ответственные
люди, которые будут кон-
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бенок при этом находится
под присмотром.
• Во время проветривания открывайте фрамуги и
форточки. Если вы все же
открываете окно, то не открывайте его больше чем
на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.
• Не разрешайте ребенку выходить на балкон
без сопровождения взрослых.Никогда не оставляйте спящего ребенка одного
в квартире. Малыш может
проснуться и полезть к открытому окну.
• Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от
окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Большую опасность
представляют москитные
сетки: ребенок видит некое
препятствие впереди, уверенно опирается на него,
и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес
даже самого крохотного годовалого малыша.
• Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его
даже на короткое время.
Зачастую, чувствуя страх,
дети выглядывают в окно
или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может
повлечь их падение с балкона.
Иллюстративное фото
из архива «МГ»

тролировать соблюдение
этих мер. Кроме этого, будет организовано дежурство медиков, пожарных и
полицейских, – рассказала
руководитель филиала национального центра тестирования при ЗКГУ имени
М.Утемисова Диляра Амиргазина.
Стоит отметить, что в
центре тестирования при
ЗКГУ ЕНТ будет проходить
с 26 июня по 3 июля. В нем
примут участие 2666 человек, 1384 из которых являются выпускниками школ,
414 – выпускники колледжей и выпускники прошлых лет.
– Убедительно просим
родителей не приходить в
здание ЗКГУ вместе с детьми и не создавать скопление. За ходом ЕНТ вы можете следить при помощи
онлайн–трансляции, – отметила Диляра Амиргазина.
В филиале национального тестирования при ЗКАТУ имени Жангир хана ЕНТ
будет проходить с 23 по 30
июня. Тестируемых разделили на восемь потоков,
всего – 1207 выпускников.

26–ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ
ЗАСТРЕЛИЛИ В СЕЛЕ ЗКО
Трагедия произошла в селе Дарьинское района Байтерек.
Дана РАХМЕТОВА

П

о словам заместителя начальника департамента полиции ЗКО
Абылайхана Серикова, 12
июня в 3.55 в дежурную
часть Приурального ОП
района Байтерек поступило сообщение о том, что
в с.Дарьинск, неизвестное лицо, находясь на пересечении ул.Песочная с
ул.Тайманова,
произвел
выстрел из огнестрельного
оружия в 26–летнего мужчину.
– Последний от полученных телесных повреждений скончался в реанимационном отделении ГКП
на ПХВ «Городской многопрофильной
больнице».
Принятыми мерами сотрудниками полиции был
установлен и задержан
житель п. Дарьинск района Байтерек 1983 года рождения. По данному факту проводится досудебное
расследование по ч.1 ст. 99
УК РК «Убийство», – рассказал Абылайхан Сериков.
Журналисты побывали
на месте происшествия,
поговорили с односельчанами погибших. К удивлению, сельчане, проживающие возле того самого
места, где произошла драка, а затем стрельба, в один
голос твердили, что ничего не слышали и не видели.
Однако другие жители села
знают подробности произошедшей трагедии.
Со слов односельчан,

убитый мужчина был спокойным и доброжелательным, а его мама работала
на передовой во время карантина – она врач.
Житель села Дарьинское
района Байтерек Владимир Замниборщ рассказал,
что в ту ночь на пересечении улиц Песочная и Тайманова между молодежью
завязалась драка. Мужчина сказал, что подозреваемый порою был агрессивным и нередко хватался за
оружие.
– Видимо, втроем или
вчетвером побили подозреваемого, тот не выдержал, поехал на машине домой, взял оружие, вернулся
и выстрелили в обидчика.
Ну понятно, что в его жизни (жизни подозреваемого в убийстве – прим.автора) не все гладко, он рано
остался без матери. А убитый был неплохим парнем.
Да что сказать, молодежь
– шпана, вот так и получилось, – отметил Владимир
Замниборщ.
Под подозрение в убийстве попал житель села
37–летний Иван Чурилов.
Журналисты побывали в
его доме. На пороге корреспондентов встретила его
бабушка Зинаида Кирилина, которая рассказала, что
к ним пару дней назад приезжали полицейские, проводили обыск, но они якобы ничего не нашли.
– Я даже ничего не могу
сказать, мне неизвестно,
что произошло в ту ночь.
Мой внук остался без мате-

ри в раннем возрасте, отец
женился, а его воспитывала я. Знаете, какой он был
трудолюбивый, все время занимался ремонтом,
кому–то мотоцикл починит, кому–то автомобиль.
А сейчас его забрали полицейские, а я целыми днями
лью слезы в неведении. Как
такое пережить, не знаю,
сердце болит за него. Ведь
не пил, был такой спокойный. Вон, посмотрите, какой огород он посадил, –
говорит бабушка.
Семья погибшего с болью и горечью переживает утрату. Мама погибшего
отказалась разговаривать
с журналистами, она до
сих пор не может прийти
в себя. Однако родственники поделились, что убитый
был спокойным и безобидным парнем.
– У них очень хорошая
семья, которая вот–вот
должна была переехать
в Уральск. Можем сказать одно, что погибший
был весь в отца, занимался ремонтом машин. Перед смертью отремонтировал очередной автомобиль
и хотел на нем перевозить
вещи в город. Он был абсолютно не агрессивный. Я не
знаю, что у них случилось
в ту ночь, но все говорят,
мол, слово за слово и вышло такое горе. У него после ранения даже не были
задеты органы и кости,
но, к сожалению, спасти
не удалось. Да, мы до сих
пор в это не хотим верить,
– рассказали родственни-

ки погибшего. – После происшествия его сразу же
доставили в местную больницу, отсюда уже быстро–
быстро перенаправили в
многопрофильную больницу Уральска, а там уже его
не смогли спасти. Когда
человека нет в живых, все
остальное уже неважно.
Также они отметили, что
к ним в день похорон с извинениями приходил отец
подозреваемого.
В департаменте полиции ЗКО отметили, что суд
санкционировал арест подозреваемого сроком на 2
месяца.
– По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК
«Убийство». Подозреваемый находится в изоляторе
временного содержания, –
пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что район Байтерек – один из криминальных районов области. Так, в ночь на 13 января
2014 года было совершено
дерзкое нападение на дом
главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена и его жену в ЗКО
Виталия и Валентину Каркулу. Тогда хозяин дома
был убит выстрелом в голову, а его жену оглушили.
В июне 2014 года состоялся обвинительный приговор. Главарь банды Азамат
Тогаев был лишен свободы
пожизненно, его подельники Мерген Иманкулов и
Кенже Биржанов были приговорены к 22 годам лишения свободы каждый.

■■ Ещё одно жестокое
убийство бизнесмена
и его семьи произошло
в селе Янайкино района Байтерек вечером
14 января этого года.
В тот день в селе загорелся частный дом.
Прибывшие на место
пожарные обнаружили в доме тела трех
человек с ножевыми
ранениями. Погибшими оказались 67–летний Александр Запрометов, его 66–летняя
жена Валентина и их
43–летний сын Сергей.
Перед смертью Валентина успела позвонить
соседке и сообщить,

что на них совершено нападение. Преступление до сих пор остается нераскрытым.

В

самом селе Дарьинское 28 июля 2018 года
была изнасилована и убита 17–летняя Дана Утегалиева. Полицейские задержали подозреваемого сразу
же. Им оказался 20–летний
Асхат Темирбаев. Позже он
был приговорен к 18 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно–исполнительной системы максимальной
безопасности.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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