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МЛАДЕНЕЦ 
УМЕР ОТ 
КОРОНАВИРУСА 
Ребенку был всего один месяц от роду.

Стр. 2

ЗА ДОЧЬ КАБАТОВА 
ЕНТ СДАВАЛА 
СТУДЕНТКА
Шоумен все объяснил просто – не знал.  
Все придумал репетитор.

ЧАСТНАЯ НЕ НУЖНА, 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДАВАЙ
На месте снесенной СОШ №31 до сих пор лежат руины. 
Власти говорят, что на месте построят частную школу. 
Родители учеников против.Стр. 3 Стр. 23

ПАРК РАЗДОРА
Скандал разгорелся вокруг нового парка развлечений, принадлежащего предпринимателю Серику Мергалиеву.

Стр. 6-7
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

11 августа в Уральском 
городском суде вынес-

ли приговор экс–руководи-
телю управления государ-
ственных доходов Нурлану 
Алхиеву. Он подозревался в 
получении взятки.  Приго-
вор огласила судья Найля 
Джунусова.

Из материалов дела следу-
ет, что 30 октября 2020 года 
Нурлан Алхиев был назна-
чен руководителем управле-
ния государственных дохо-
дов Уральска.

– 1 марта к Нурлану Алхи-
еву пришли учредитель ТОО 
"СаудаЕт" и главный бух-
галтер этого предприятия, 
которые попросили чинов-
ника помочь снять ограни-
чения банковских счетов с 

ТОО. Алхиев попросил бух-
галтера покинуть его слу-
жебный кабинет. Оставшись 
наедине с учредителем, Нур-
лан Алхиев взял стикер со 
служебного стола и написал 
на нём три вопросительных 
знака. На что взяткодатель в 
ответ написал там же вопро-
сительный знак. Тогда на-
логовик написал на этом же 
листке снизу «1000»  и знак 
«$», что в общем означало 
1 000 долларов США, кото-
рые тот принёс почти сра-
зу же. Однако через несколь-
ко дней Алхиев узнал, что 

снять ограничения с банков-
ского счета ТОО он не смо-
жет, и решил вернуть ранее 
полученные деньги. 16 мар-
та при возвращении денег 
он был задержан сотрудни-
ками антикоррупционной 
службы, – говорится в поста-
новлении.

Приговором суда Нурлан 
Алхиев был признан вино-
вным в получении взятки и 
приговорен к штрафу в раз-
мере 23,6 миллионов тенге. 
Кроме этого суд пожизненно 
лишил его права заниматься 
должность на государствен-

ной службе. Однако суд не 
стал лишать свободы Нурла-
на Алхиева и посчитал нуж-
ным освободить его в зале 
суда.

К слову, осужденный не 
полностью будет выплачи-
вать штраф, так как суд по-
считал нужным  зачесть в 
срок наказания в виде штра-
фа Алхиеву время содержа-
ния под стражей с 16 мар-
та по 11 августа 2021 года, из 
расчёта один день содержа-
ния под стражей за четыре 
МРП отбывания наказания в 
виде штрафа. Штраф осуж-
дённый должен погасить в 
течение месяца со дня всту-
пления приговора в закон-
ную силу.

Приговор в законную силу 
не вступил и может быть об-
жалован в течение 15 суток.

Фото из архива «МГ»

В ходе брифинга в РСК руководитель управления 
общественного здоровья Алматы Нариман Та-

бынбаев сообщил, что младенец умер месяц назад в 
детской инфекционной больнице.

– К сожалению, у нас подтверждён один слу-
чай летального исхода  (среди детей – прим. ред.). 
Смерть от коронавирусной инфекции. Случай был 
разобран...Этот штамм  (дельта – прим. ред.)  очень 
опасен и высококонтагиозен и подвергаются этой 
опасности наши дети, – сказал Табынбаев.

Главный врач города отметил, что в Алматы ра-
стёт число заболевших коронавирусом детей. Сегод-
ня в стационарах находятся 195 маленьких пациен-
тов, на домашнем лечении – 2 540 детей.

– Если два–три месяца назад, когда был британ-
ский штамм, в разгар пика третьей волны у нас де-
тей не было больше 30–40 в стационаре. Неделю 
назад в стационарах находилось 245 заболевших де-
тей, – сказал глава управления.

Инна БУГАЕВА

Младенец 
умер от 
коронавируса 
Ребенку был всего один 
месяц от роду.

Штраф присудили 
главному налоговику 
за взятку
Также суд пожизненно запретил Нурлану Алхиеву 
занимать должность на государственной службе.

По информации пресс–службы ДЧС ЗКО, се-
годня, 12 августа, в 15:50 в 35 км от Аксая Бур-

линского района на территории крестьянского хо-
зяйства «Рахметов» в реке Березовке утонули два 
человека.

– Сотрудниками оперативно–спасательного от-
ряда обнаружены и извлечены из воды трупы 48–
летнего мужчины и 17–летней девочки. Мужчина 
утонул во время спасения племянницы, утонула во 
время купания в необорудованном для купания ме-
сте.

Дана РАХМЕТОВА

Мужчина 
утонул, спасая 
племянницу
Подростка спасти не удалось.

Приговор в законную 
силу не вступил и 
может быть обжалован 
в течение 15 суток.

Арайлым УСЕРБАЕВА

15 августа адвокат Аб-
зал Куспан своей стра-

нице в  Facebook  сообщил, 
что дочь известного казах-
станского шоумена Турсын-
бека Кабатова не сдавала 
ЕНТ. Вместо неё тестирова-
ние прошла обладательни-
ца гранта, студентка казах-
станского вуза. При 

ЗА ДОЧЬ ТУРСЫНБЕКА КАБАТОВА 
ЕНТ СДАВАЛ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК
Полиция сообщила о начале досудебного расследования.

этом юрист ссылается на 
100% источник.

– Дочь Турсынбека под-
делала документы. До это-
го она несколько раз сдава-
ла пробное тестирование и 
каждый раз набирала низ-
кие баллы (ниже 60 баллов). 
Его дочь закончила пре-
стижную школу столицы 
на «Алтын белгі». При этом 
во время тестирования под-
ставное лицо видели все. В 
данное время начато уго-
ловное дело, но мы опасаем-
ся, что дочери Турсынбека 
удастся избежать наказа-
ния, так как всю вину пере-
ложили на человека, кото-
рый подделал документы, 
– написал Абзал Куспан.

С другими подробностя-
ми этого дела юрист поо-

бещал ознакомить поз-

же. За несколько часов пост 
набрал тысячи просмотров 
и сотни гневных коммента-
риев.

В национальном центре 
тестирования сообщили, 
что во время сдачи ЕНТ у 
них не бывает информации 
ни о школе выпускника, ни 
тем более о его родителях.

– В случае нарушения пра-
вил сдачи ЕНТ, информация 
автоматически, без согла-
сования с профильным ми-
нистерством передается в 
правоохранительные орга-
ны для дальнейших разби-
рательств. Это рутинная, но 
важная работа, осуществля-
емая уже два года. Стоит от-
метить, что в прошлом году 
впервые после принятия 
данной нормы и просмотра 
видеозаписей были аннули-
рованы уже присужденные 
гранты. В текущем году так-
же после просмотра видео 
аннулированы результаты 
19 абитуриентов,  – сообщи-
ли в НЦТ.

В пресс–службе департа-
мента полиции Нур–Султа-

на отметили, что 13 июня по-
ступило сообщение о том, 
что при проведении едино-
го национального тестиро-
вания сотрудниками НЦТ 
выявлены выпускники с 
поддельными удостовере-
ниями личности.

– Во время расследования 
установлен 22–летний подо-
зреваемый в изготовлении 
поддельных документов. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 385 
УК РК "Подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных 
документов". Проводится 
расследование, – ответили 
полицейские.

Позже Турсынбек Кабатов 
прокомментировал обвине-
ния в адрес его дочери. Вече-
ром 16 августа шоумен опу-
бликовал на своей странице 
в Instagram видео, в котором 
записан телефонный разго-
вор якобы с репетитором до-
чери. Мужчина сначала из-
виняется перед шоуменом 
и объясняет свой поступок 
тем, что хотел поднять свой 
рейтинг.

– Мы хотели сделать вам 
сюрприз, у меня не было 
злого умысла. Я ошиб-
ся. До обеда я был в той ау-
дитории, под клавиатуру 

положил удостоверение, 
Адеме (дочь Турсынбека Ка-
батова – прим. автора)  ска-
зал положить документ в 
карман. Она и сама смогла 
бы получить больше 100 бал-
лов, – оправдывается муж-
чина.

Сам шоумен эмоцио-
нально разговаривает с ре-
петитором и говорит, что 
его дочери не нужен вы-
сокий балл на ЕНТ, так как 
она собирается учиться за 
границей.

– Нам не нужен высокий 
балл, она поступит в за-
рубежный вуз, зачем нам 
нужен чей–то грант? Аде-
ма готовилась поступать 

в факультет архитектуры 
в иностранном вузе. Моя 
дочь стала преступницей 
в глазах соотечественни-
ков. 17–летняя девочка, 
которая даже город плохо 
знает, как она могла под-
делать документы? Сейчас 
нам никто не поверит, вы 
обманули не только мою 
дочь, оказывается ещё не-
сколько выпускников ста-
ли жертвами. Сейчас мою 
семью обсуждает вся стра-
на, у дочери, у супруги 
стресс. Они все время пла-
чут, – отчитывает репети-
тора шоумен.

Фото из архива «МГ»

В пресс–службе 
департамента полиции 
Нур–Султана отметили, 
что 13 июня поступило 
сообщение о том, что 
при проведении единого 
национального тестирования 
сотрудниками НЦТ выявлены 
выпускники с поддельными 
удостоверениями личности.
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Кристина КОБИНА

Мы в "пролёте"

Новость о необязательном ношении школьной формы 
не принесла радости не только производителям, но и 

родителям. Многие уже успели купить формы и сейчас пе-
реживают, что их ребенок будет ходить в ней один, отли-
чаясь от одноклассников.

– Моему возмущению нет придела. Мы успели купить 
школьную форму до того, как ввели новые правила. Ко-
нечно, она не пропадёт, но к примеру, мне хотелось бы, 
чтобы все дети ходили одинаково одеты. И сейчас, воз-
можно, моя дочь будет одна в классе одета в школьную 
форму. Почему раньше не предупредили людей? На но-
вые вещи сейчас уже денег не осталось, – говорит мама 
второклассницы Мария.

На центральном рынке в Уральске всё же продают фор-
му. Но как отмечают продавцы, они "в пролёте" – желаю-
щих купить её совсем мало.

– Каждый год уже в июле начинается новый завоз 
школьных форм и этот год был не исключением, потому 
что сначала объявили, что дети будут учиться в традици-
онном формате. К нам едут одевать детей из отдаленных 
районов ЗКО. Мы уже обрадовались, думали наконец–
то пойдёт торговля, всё наладится, но не тут–то было. 
Школьную форму отменили, дети могут посещать школу 
в свободном стиле. А мы сидим в надежде, что хоть немно-

го распродадим формы, да и так уже последние размеры 
отдаём по своей цене, лишь бы вернуть вложенные день-
ги, – говорит продавец на рынке "Тулпар" Айгуль.

50 тысяч тенге – это минимум

Корреспонденты "МГ" прошлись по рынку, магазинам, 
ТРЦ и узнали, сколько уйдет денег, чтобы одеть ре-

бёнка к школе.
Самый выгодный вариант – это рынок. Цены на костю-

мы для мальчиков здесь начинаются от 10 тысяч тенге, ру-
башки стоят от 4 тысяч тенге, туфли – от 5 тысяч тенге, 
брюки – от 6 тысяч тенге, спортивные костюмы – от 8 ты-
сяч тенге, футболки – от 2 тысяч тенге и кроссовки – от 
4 тысяч тенге. Если ещё докупить галстуки, майку и но-
сочки, нужно потратить ещё 3 тысячи тенге. Если одевать 
ребенка не в форму, то джинсы классические обойдутся в 
6 тысяч тенге и выше. За туфли придется выложить ещё 
шесть тысяч тенге. Это минимальная стоимость.  В сред-
нем нужно потратить 50–55 тысяч тенге, чтобы одеть 
мальчика к школе. И это только один комплект без смен-
ных рубашек и сменной обуви.

Для девочек–школьниц придется потратить пример-
но такую же сумму. Нарядные блузы стоят от 5 до 8 тысяч 
тенге, цены на юбки начинаются от 5 и варьируются до 12 
тысяч тенге. Туфли – от 5 тысяч тенге. Спортивные фор-
мы – от 12 тысяч тенге. Спортивные костюмы стоят 10 ты-
сяч тенге и более, кроссовки – от 5 тысяч тенге. Футболки 
– от 3 тысяч тенге. Если докупить бантики, гольфы, носоч-

ки и колготки нужно будет потратить ещё 5 тысяч тенге.
Стоит отметить, что если одевать ребенка в магазинах и 

ТРЦ, то можно эту сумму можно смело увеличивать вдвое.

Сколько стоят канцтовары?

Раздел "Готовимся к школе" сейчас есть почти в каж-
дом онлайн–магазине. Скидки действуют на многие 

товары. Но большинство родителей предпочитают всё же 
походить по магазинам и рынкам, чтобы увидеть товар, 
потрогать и поторговаться.

Итак, каждому школьнику понадобится рюкзак, стои-
мость которого на рынках варьируется от 3,5 тысяч тен-
ге до 40 тысяч тенге (в магазинах). Не стоит забывать, что 
тут действует правило "цена–качество".

Наполняем рюкзак: наборы цветных карандашей стоят 
от 170 тенге, простые карандаши – от 30 тенге за штуку, 
шариковые ручки – от 50 тенге за штуку, фломастеры – от 
500 тенге, кисти – от 100 тенге, линейки – от 80 тенге, кра-
ски – от 240 тенге, тетради простые – от 15 тенге и общие 
– от 100 тенге, альбомы для рисования – от 250 тенге, пе-
налы – от 500 тенге.

Если покупать самые простенькие канцтовары к школе, 
то смело можно уложиться в 3000 тенге.

Подводя итоги, можно сказать, чтобы одеть ребенка к шко-
ле и собрать ему рюкзак на первое время, без учёта качества 
и удобства, придётся выложить не менее 70 тысяч тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сколько стоит собрать 
ребенка в школу 
До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Родители школьников 
озадачены вопросами, где одеть ребенка и на чём можно сэкономить. "МГ" посчитал, 
какую минимальную сумму нужно иметь в кармане, чтобы собрать ученика к школе. 

Гослицензия № KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. выд. Департаментом 
по контролю в сфере образования ЗКО Комитета по контролю в сфере образования 

и науки Министерства образования РК.
R

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРИАТ:
6804105 МЕНЕДЖМЕНТ
6804106 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
                  И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6804107 ЭКОНОМИКА И БИЗНЕСС
6804108 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ
6804109 ОЦЕНКА
6804110 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
6804211 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
6805212 ЭКОЛОГИЯ
6806113 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
6806114 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
                  И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6806215 РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА 
                  И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
6807123 ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ 
                  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
6807116 АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
6807122 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
6807327 СТРОИТЕЛЬСТВО
6807317 ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
                  МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ 
                  И КОНСТРУКЦИЙ
6807318 КАДАСТР
6807319 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
6807520 СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
                  И СЕРТИФИКАЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
6811221 БЕЗОПАСНОСТЬ
                  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                  И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МАГИСТРАТУРА:
7М04225 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
7М04129 ЭКОНОМИКА
7М06130 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Академическая мобильность
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Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обрати-
лись родители учени-

ков младших классов СОШ 
№20, которые рассказали, 
что их детей хотят переве-
сти на обучение в здание 
бывшей санаторной шко-
лы. Родители против реше-
ния, считая, что здание до 
сих пор опасно для малень-
ких детей. Ведь ранее там 
обучались больные тубер-
кулезом школьники.

– Дети еще совсем ма-
ленькие, у многих слабый 
иммунитет, нельзя подвер-
гать их опасности. Почему 
нас (родителей – прим. ав-
тора) просто поставили пе-
ред фактом, не предупре-
дили заранее. Ведь многие 
родители, чтобы избежать 

этого, перевели бы своих 
детей в другие школы, не-
жели так рисковать. Потом 
многие родители живут в 
шаговой доступности от 
школы, а теперь добирать-
ся до саншколы крайне не-
удобно, там нет остановки 
и нет нормального троту-
ара, нам придётся идти по 
обочине дороги, что так-
же небезопасно, – говорит 
родительница ученика 4 
класса Алёна.

Родители заявили, что 
они просто не поведут де-
тей в школу на первого сен-
тября и готовы оставить их 
на дистанционном обуче-
нии.

– Саншкола – это что–то 
страшное для всех нас. Там 
много лет учились дети, ко-
торые были переносчика-
ми палочки Коха, способ-

ной быть активной ещё в 
течение 25 лет. Здание не 
подготовлено, нет пеше-
ходного перехода, нет ос-
вещения. У здания школы, 
где есть зелёные насажде-
ния, все время сбиваются 
огромные стаи голодных 
бродячих собак, – расска-
зывает родительница уче-
ницы 4 класса Александра. 
– Причем информацию о 
переводе наших детей мы 
услышали через "сарафан-
ное радио", пошли к ди-
ректору, перепроверили, 
действительно – это так. 
Приказ о переведении на-
ших детей был подписан 
еще весной, а нам об этом 
сообщили бы только нака-
нуне учебного года, 30 ав-
густа. Безобразие.

В отделе образования 
Уральска рассказали, что 

проектная мощность шко-
лы №20 рассчитана на 964 
места, а учеников числит-
ся 2 117.

– Школа с казахским и 
русским языками обуче-
ния, количество классов 
при делении на подгруп-
пы во время проведения 
уроков русского, казахско-
го, английского языков, са-
мопознания, физической 
культуры, труда, увеличи-
вается вдвое. В связи с этим 
имеющиеся 37 кабинетов 
полностью задействуются 
в учебном процессе и шко-
ла работает в трёхсменном 
режиме. В 2019–2020 учеб-
ном году школы работали 
в дистанционном формате, 
поэтому трудности не воз-
никали. В новом учебном 
году планируется обучение 
в традиционном формате, 

поэтому в целях ликвида-
ции трёхсменного обуче-
ния и обеспечения безопас-
ности детей были приняты 
вынужденные меры. Мы 
получили разрешение вре-
менно арендовать зда-
ние областной санаторной 
школы, которая была рас-
формирована, – пояснили 
в ведомстве.

В отделе образования от-
метили, что сейчас ведутся 
организационные работы 
по переводу детей началь-
ных классов в саншколу. 
Проведено собрание с по-
печительским советом, в 
учреждении проводят ре-
монт и дезинфицирующую 
обработку здания.

Напомним, 11 июня  за-
меститель руководителя 
управления образования 
ЗКО Светлана Темиргали-

ева рассказала, что в этом 
году будет  ликвидирова-
на  областная санаторная 
школа имени М. Утемисо-
ва. В ней учились дети, у 
которых был выявлен ту-
беркулез, или те, кто был 
в близком контакте с забо-
левшими. По заключению 
медиков, дети не относятся 
к заразной группе, они здо-
ровы. Причиной закрытия 
стало то, что с каждым го-
дом уменьшалось количе-
ство учащихся. По её сло-
вам, в  здании санаторной 
школы планировали прове-
сти капитальный ремонт, 
а затем перевести учени-
ков специализированной 
школы–лицея–интерна-
та «Білім–Инновация» для 
одаренных детей ЗКО (быв-
ший казахской–турецкий 
лицей).

Родители младшеклассников 
выступают против перевода 
детей в саншколу
Такое решение было принято из–за переполненности средней общеобразовательной школы №20.
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Арайлым УСЕРБАЕВА 

11 августа в филиале по ЗКО Nur Otan прошло заседа-
ние комиссии партийного контроля. Главной темой 

заседания стала жалоба от жителей садоводческого обще-
ства Мичурино на строительство парка ТОО «ПСП Серик» 
на реке Чаган в микрорайоне Самал–3 в Уральске. Люди 
возмущены тем, что строительные работы ведутся на бе-
реговой линии, из–за которого ширина реки сокращается 
за счёт отвода земли, также вырубаются лесные насажде-
ния, за счёт чего повреждается экосистема.

– Мы – жители садового общества Мичуринское, жи-
вем там постоянно. В данный момент у нас появился парк 
развлечений Set Sail Park. Строительство парка не согла-
совано с нами, как с жителями дачного массива. В парке 
установлены аттракционы, там шумно, с утра до поздней 
ночи звучит громкая музыка, орут аниматоры, нарушая 
наш покой. В огороде просто невозможно находиться. 
Кроме этого здесь нарушена экология. Мы давно пользу-
емся рекой и заметили изменения русла реки, ТОО ПСП 
"Серик" выстроил в самом русле реки дамбу, что повли-
яло на близлежащее озеро, оно высохло. В этом году мы 

стали возмущаться по этому поводу, и тогда предприни-
матель открыл шлюз и пустил туда воду. Сейчас озеро 
ожило. Вырублена была полностью лесополоса, там был 
шикарный лес, заводь, экосистема была нарушена пол-
ностью. Заводь засыпали, утрамбовали землей, ведь там 
жили утки, плавали лебеди, бобры. Сейчас их нет, – гово-
рит жительница садоводческого общества Мичурино Ла-
риса Румянцева.

Кроме этого, по словам женщины, за счёт строитель-
ства парка развлечений река сузилась, а предпринима-
тель не согласовал свой проект с соответствующими ор-
ганами.

– Там распивают спиртные напитки, жарят шашлыки, 
гарь разносится по всему дачному обществу. Мы живём на 
дачах, чтобы жить подальше от городской суеты, в тиши-
не и спокойствии, но нам не дают полноценно отдыхать. 
Мы не захватывали эти земли, мы занимаемся сельским 
хозяйством. Обращались в акимат, но нам сказали, что 
объявлен мораторий до 31 декабря. Нашу заявку отклони-
ли, а Серику Мергалиеву разрешили. У дачников забрали, 
бизнесмену отдали. Нашу жалобу подписали более 80 че-
ловек, мы пользуемся этими землями по назначению, вы-
ращиваем продукцию, этот огород кормит наши семьи, – 

рассказала другая дачница Анна Копняева.
Юридический представитель дачников Виталий 

КЛЕНИН говорит, что изначально предприниматель 
запросил эту землю для выращивания осетровых пород 
рыбы, однако по факту построил базу отдыха.

– Глава региона поддержал благие намерения предпри-
нимателя. Инвестиционный проект был передан АО "СПК 
Акжайык", который является своеобразным лифтом меж-
ду предпринимателями и государством. Предпринима-
телю был выделен участок, целевое назначение которо-
го база отдыха и разведение рыб. Но как мы видим, здесь 
построили семейный парк развлечений, про рыбу все уже 
забыли. Земля запрашивалась под инвестиционный про-
ект, она была предоставлена бесплатно, без конкурса, без 
аукциона, а по факту предприниматель извлекает оттуда 
коммерческую выгоду, вход на территорию платный, ус-
луги платные. Хотя установка ограждений, ограничение 
доступа населения к реке не должно быть, а там и КПП и 
шлагбаумы. Серик Мергалиев говорит, что объект не вве-
дён в эксплуатацию, почему тогда он функционирует? 
Если случится беда, кто будет отвечать? Сейчас мы хотим, 
чтобы соблюдался баланс интереса всех, все должно быть 
законно, – заявил Виталий Кленин.

База отдыха вместо рыбной 
фермы: скандал разразился 
из–за парка развлечений 
Дачники, проживающие рядом с базой отдыха, уверяют, что бизнесмен нарушил 
нормы Экологического закона и причинил непоправимый вред природе.

Закон нарушили дачники 

Между тем,  заместитель генерального директора 
ТОО "ПСП Серик" Татьяна ТРИФОНОВА отметила, 

что парк развлечений был построен с соблюдением всех 
требований законодательства, а закон нарушили сами 

дачники, захватив определенный участок земли.
– Конфликт начали заинтересо-

ванные в этом люди, которые не-
законно захватили участки к руслу 
реки Чаган. Они пользуются этими 
участками на протяжении 6–7 лет, 
несмотря на то, что это природоох-
ранная полоса, там запрещено са-
доводство и строительство для дач-
ников. Они прирезали эти участки, 

поставили пирсы, соответственно для них это рай, а для 
других дачников – нет. В 2019 года Серик Мергалиев ре-
шил вложить инвестиции не где–то за границей, а у себя 
в Уральске, решил разводить осетровые и карповые по-
роды рыбы. С осетровыми не получилось, идет судебный 
процесс по землям, а с карповыми нам выделили земель-
ный участок. На сегодняшний день мы отчитываемся по 
программе "Дорожная карта". Целевое назначение на 
этом участке – это берегоукрепительные работы и водо-
заборные сооружения с организацией пирсов и пляжей. 
Проект был одобрен всеми, жители только радуются, – 
рассказала Татьяна Трифонова (на фото).

Кроме этого, Татьяна Трифонова заявила, что никакая 
экосистема на этом участке не нарушена, русло реки не 
изменилось, деревья не вырубались, напротив террито-
рия была облагорожена и очищена от зарослей.

– Проверок было масса, если бы обнаружились нару-
шения, то в любом случае об этом стало бы известно. Ни 
от департамента экологии, ни от ГАСКа нареканий не по-
ступало. Возможно, нет каких–то согласований, но о том, 
что идет нарушение экосистемы, речи нигде нет. Просто 
люди не хотят освобождать эти участки, идет судебный 
процесс, они обязаны сделать это. На них уже наложен ад-
министративный штраф, захват земли – это факт. Ком-
пенсации по самохвату не предусмотрены, на медиацию 
идти они отказались, – заключила Татьяна Трифонова.

По итогам заседания было принято решение всесторон-
не изучить жалобу и направить запросы в соответствую-
щие инстанции.

– Нам поступила жалобы, мы обязаны рассмотреть её 
максимально объективно. Пригласили все заинтересован-
ные органы. Как комиссия мы этот вопрос ещё будем рас-
сматривать, направлять запросы во все инстанции, – за-
ключил председатель комиссии Нургиса КАМАШЕВ.

Как озеро отдали частникам?

Позже предприниматель Серик МЕРГАЛИЕВ, кото-
рому принадлежит база отдыха Set Sail Park, решил 

ответить на обвинения дачников. По его словам, в декабре 
2019 года на заседании регионального координационного 
совета он заявил о двух своих проектах – это парк отдыха 
с производством осетровых пород рыбы и парк отдыха с 
производством карповых.

– В бизнесе надо делать так, чтобы 
вложения окупались. Просто произ-
водство рыбы мы могли бы органи-
зовать где–то загородом, в степи. Но 
нам хотелось, чтобы вложения оку-
пились, а люди смогли приходить 
на экскурсии, смотрели, как это 
происходит, ловили рыбу. А потом, 
чтобы пойманную рыбу поесть, мог-

ли прийти в уютное место, где её им приготовят. В эскиз-
ном проекте были указаны теннисные корты, волейболь-
ные площадки и многое другое. Осетровое хозяйство мы 
планировали развивать в озере, нам государственный 
проектный институт по землеустройству выдал все доку-
менты, так как земельная комиссия не может выставить 
проект на рассмотрение без соответствующих докумен-
тов. Мы подали заявки и тут выясняется, что здесь есть 26 
частных участков, на 17 из которых мы подали. Нам отка-
зали, я был в недоумении, как на озере могут быть част-
ные участки. Простой человек не сможет взять участок на 
этом месте, – рассказал Серик Мергалиев (на фото).

Далее предприниматель обратился в прокуратуру, там 
пригласили комиссию с министерства сельского хозяй-
ства, которая никаких нарушений не выявила. Не согла-
сившись с этим заключением, Серик Мергалиев обратился 

в антикоррупционный комитет, где, по словам бизнесме-
на, нашли вопиющие нарушения.

– Комиссия выписала предписание об устранении нару-
шений в течение месяца, а постановления признать неза-
конными. Городской акимат пытался оспорить его в суде, 
однако проиграл. Мы до сих пор ждём, когда этот участок 
освободится от частных лиц. Кстати, земли были выделе-
ны во время моратория. За всем этим стоит "агашка", не-
фтяник, имя называть не буду. Поэтому местные испол-
нительные органы не хотят, чтобы наш инвестиционный 
проект продвигался. С одной стороны, я понимаю жите-
лей, которые хотят защитить самозахваченные земли, но 
так тоже нельзя. Эти участки они взяли якобы для сель-
скохозяйственных работ, но какая может быть сельхоз-
работа на болоте? У нас всё почти готово, даже есть акт 
исследования о том, что это озеро пригодно для выращи-
вания осетровых пород рыбы, готовится паспортизация 
для того, чтобы узаконить это озеро как водоём. На реке 
Чаган мы провели берегоукрепительные работы, расши-
рили дамбу, поставили заслонку, очистили местность от 
зарослей и сухостоя. Мы надеемся, что власти всё–таки 
повернутся к нам лицом, – говорит Серик Мергалиев.

Оказалось, что именно по этой причине предпринима-
тель не может начать работу по разведению осетра, а вот 
карповое хозяйство успешно реализовывается. В пруд уже 
выпустили миллионы мальков.

– Мы привезли маточное поголовье рыбы, они дали по-
томство и сейчас здесь живут миллионы мальков. Но пока 

мы не разрешаем рыбачить, хотим, чтоб немного подрос-
ли, – говорит предприниматель.

Базу отдыха, по словам предпринимателя, он построил 
с соблюдением всех требований законодательства, а что 
касается земли, то она была выдана ему в аренду на опре-
деленный срок. И даже озвучил стоимость аренды – пер-
вый транш 10 миллионов тенге.

– Разве плохо, что здесь есть парк отдыха для всей се-
мьи? Дети радуются, родители спокойны. Зачем ехать 
куда–то в аквапарк Актобе или в другие города, когда есть 
свое место отдыха? Мы же не должны стоять на одном ме-
сте, нужно делать что–то, создавать условия, двигаться 
вперёд. Мы тщательно обустраивали это место, закупили 
самое лучшее оборудование, материалы, строили всё ка-
чественно. Один водный батут стоит немалых денег. Еже-
дневно устраиваем пенные вечеринки, приглашаем ани-
маторов. Хотели бы еще построить парковку для удобства 
горожан, но оказалась и эта земля в частной собственно-
сти. Здесь же хотели построить уличный кинотеатр, где 
будут показываться киноновинки, а горожане смогут смо-
треть их, не выходя из машин. Мы – предприниматели, 
нас не нужно лелеять, просто не мешали бы нам трудить-
ся. Ведь мы обеспечиваем людей работой, даём им воз-
можность зарабатывать, а горожанам предлагаем полно-
ценный отдых, – заключил предприниматель.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Базу отдыха, по словам предпринимателя, он построил  
с соблюдением всех требований законодательства,  
а что касается земли, то она была выдана ему в аренду 
на определенный срок. И даже озвучил стоимость 
аренды – первый транш 10 миллионов тенге.
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Будет ли у 
школьников 
линейка 1 сентября 
в этом году?

1 сентября – День знаний. 
Мы планируем, что бу-

дет организована торже-
ственная линейка. Она 
пройдет на улице, в ней 
будут участвовать учени-
ки первых классов. Им во 
время линейки будет вру-
чен "?ліппе" или "Букварь" 
в торжественной обста-
новке. Это их первая кни-
га. Ученики 2–11–х классов 
сразу пойдут в классы, там 
для них будут организова-
ны классные часы. Для со-
провождающих будут огра-
ничения.

В прошлом году 
при переходе на 
дистанционный 
формат вы говорили,  
что это 
вынужденная мера.  
А в этом году  
переход на 
традиционный 
формат такая же 
вынужденная мера?

Переход на традицион-
ный формат – это не-

обходимая мера. Я думаю, 
что подавляющее боль-
шинство родителей, учи-
телей и школьников давно 
ждали эту новость, и недав-
но межведомственная ко-
миссия приняла решение, 
что возможно начать учеб-
ный год в традиционном 
формате. 

Санитарные врачи ста-
вят жесткие рамки. Мы 
должны обеспечить под-
готовку, прежде всего, не-
обходимо соблюсти масоч-
ный режим. Это касается и 
детсадов, и школ, и коллед-
жей, и вузов, и магистрату-
ры, и докторантуры. Долж-

ны быть обеспечены самые 
строгие санитарные требо-
вания. Учащиеся и педаго-
ги должны носить маски 
и во время уроков, и нахо-
дясь на территории школы. 
Должно быть кварцевание, 
проветривание и нахожде-
ние класса в одном кабине-
те, перемены будут органи-
зовываться в разное время, 
и будет установлена про-
грамма Ashyq для сотруд-
ников и преподавателей. 
В детских садах это мо-
гут быть педагоги. В вузах 
– студенты. Про школьни-
ков пока не говорим. Пре-
жде всего необходимо ох-
ватить взрослых, дальше с 
уполномоченными органа-
ми здравоохранения будем 
следить по ходу учебного 
года.

Кто будет  
учиться 
дистанционно?

Если выявляется чело-
век  (школьник, сту-

дент), который либо сам бо-
леет, либо у него родители 
болеют, он уже не допуска-
ется в здание. Конечно, ему 
необходимо организовать 
продолжение обучения. 
Если мы говорим о среднем 
образовании, то оно обя-
зательно должно быть до-
ступно.

Для нас важно огра-
дить от рисков осталь-
ных детей. Если родитель 
студента или школьника 
заболел или является кон-
тактным, мы не можем га-
рантировать, что студент 
или школьник не болеет. 
Даже если клинических 
проявлений нет. В данном 
случае решение достаточ-
но правильное, я думаю. 
Ограничение будет носить 
временный характер.

Насколько 
временный?

После изменения ста-
туса таких учащихся 

снова вернут в школу или 
университет. Наши школы 
тоже сейчас готовятся, что 
будут обучающиеся, для ко-
торых периодически нуж-
но организовать онлайн–
обучение.

Смогут ли 
школьники остаться 
на дистанционном 
обучении по 
желанию?

Нет. Было принято ре-
шение, что дети будут 

обучаться в традиционном 
формате. Есть категории, 
которые будут обучать-
ся дистанционно. Смо-
трю по студентам, если бы 
была возможность, вооб-
ще не хотели бы учиться, 
получить диплом, но при 
этом не ходить на занятия. 
Я думаю, что подавляю-
щее большинство понима-
ет необходимость традици-
онного обучения. Думаю, 
эксперты, родители и пе-
дагоги – все солидарны с 
тем, что традиционное обу-
чение – это неравносильно 
и неравнозначно дистан-
ционному обучению. Обра-
зовательный процесс – это 
гораздо шире, чем просто 
передача информации. Ре-
бенок ходит в школу не 
просто чтобы получить ин-
формацию, это и общение с 
детьми, и социализация.

Будут ли закрывать 
школы или 
изолировать группы, 
если будут случаи 
заражения?

Если в каком–то клас-
се или какой–то груп-

пе обнаруживается какой–
то больной, то именно эта 
группа или этот класс от-
правляются на дистанци-
онное обучение. 

Нужна ли школьная 
форма?

Я считаю, что школь-
ная форма необходи-

ма. Моя личная позиция, 
как гражданина, отца, – за 
школьную форму. "Мини-
стерство отменило школь-
ную форму" – эта фор-
мулировка неверная. Мы 
считаем, что школьная 
форма практичнее. Но в 
связи с пандемией тем, кто 
имеет затруднения, разре-
шили носить классику. 

Пятидневная или 
шестидневная 
неделя обучения?

Там, где школа может 
позволить пятиднев-

ную учебную неделю, ко-
нечно, приветствуется. Мы 
говорим, что пятидневная 
учебная неделя необходи-
ма. Но в связи с тем, что 
есть необходимость соци-
ального дистанцирования, 
есть определенная спец-
ифика организации учеб-
ного процесса, в связи с 
пандемией и в связи с са-
нитарными требованиями, 
если какие–то школы не 
будут укладываться в пя-
тидневную учебную неде-
лю, школы могут какие–то 
классы, уроки перенести 
на шестой день. Такая же 
практика применялась и в 
предыдущие годы. Пятид-
невка предпочтительнее и 
для ребенка, и для педаго-
гов.

Кому разрешат перейти 
на дистанционку: 
министр образования 
ответил на вопросы 
Как школьники и студенты будут учиться в условиях пандемии в предстоящем учебном 
году, состоится ли праздничная линейка 1 сентября, необходима ли школьная форма, 
для чего в учебных заведениях необходим Ashyq, можно ли по желанию перейти на 
онлайн–обучение. На эти и другие вопросы ответил министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов в прямом эфире на странице Tengrinews.kz в Instagram. 

Есть ли у 
министерства 
запасной план на 
случай ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации?

– Да, безусловно. Мы не 
можем считать, что будет 
только такая ситуация, она 
может меняться как в луч-
шую, так и в худшую сто-
рону. Мы имеем несколь-
ко вариантов развития. 
Готовимся, и об этом зна-
ют руководители управ-
лений образования. 

Фото с сайта orda.kz

Министр торговли Бахыт СУЛТАНОВ пообещал 
казахстанцам, что в ближайшее время цены на 

овощи снизятся. Речь идет о картофеле, луке, капу-
сте и моркови, которые в начале лета для некоторых 
граждан превратились в недоступные продукты из–за 
высокой стоимости.

Министр торговли Бахыт Султанов накануне, 11 ав-
густа, доложил премьер–министру Аскару Мамину о 
ситуации на продуктовом рынке. Он признал факт ро-
ста цен на социально значимые товары – с начала года 
удорожание составило больше 10%. Отдельно остано-
вился на картофеле, моркови, луке и капусте. И дал 
свой оптимистичный прогноз:

"В августе и сентябре в северных регионах страны 
ожидается массовый сбор урожая, это позволит на-
сытить внутренний рынок картофелем и приведёт к 
дальнейшему снижению цен. Что касается лука и ка-
пусты, на них до сих пор наблюдается рост цен. По 
ним снижение цен ожидается в конце текущего меся-
ца".

Снижения цен ждёт большинство казахстанцев, ведь 
стоимость овощей стала практически заоблачной. На-
пример, по данным агентства Energyprom, в этом году 
из 19 социально значимых товаров семь видов подоро-
жали больше чем на 20%. Особенно заметна ситуация 
с морковью – рост в 2,3 раза. Затем идёт картофель – 
41%, лук – 29%, капуста – 22% и подсолнечное масло 
– 27%.

Экономист Максат Халык говорит, что министр ска-
зал очевидное. Осень – это пора сбора урожая и стаби-
лизации цен. Но рассчитывать на значительное сни-
жение не стоит. Если оно и будет, то скорее временное.

"Здесь нечего прогнозировать. Осень – это традицион-
но период сбора урожая, и в это время созревают фрукты, 
овощи. Соответственно, цены не растут, идёт стабилиза-
ция. Но дальше идёт зима, впереди ноябрь, и инфляция 
всё равно снова даст о себе знать", – считает эксперт.

Экономист добавил, что проблема наших чиновни-
ков в том, что они не замечают проблему или не хотят 
признавать её сразу. Тем самым упускают время. Хотя, 
зная прогноз погоды, сезонность, можно заранее под-
готовить запасы или те же корма.

Учитывая одни и те же ошибки каждый год, предсе-
датель правления ОО "Финпотребсоюз" Айдар Алиба-
ев предлагает и вовсе отправить таких функционеров 
в отставку.

"На самом деле у нас правительство и министры 
спят, – заявил он. – И, как показывает практика, они 
на всё реагируют ситуативно. Поэтому здесь надо не 
просто решать, а надо менять этих министров, каби-
нет министров, который однозначно показал себя не-
эффективным, ни на что не способным".

Как поведёт себя продовольственный рынок, уви-
дим в самое ближайшее время. Главное, чтобы не по-
лучилось так, что где–то подешевело, а где–то подоро-
жало. Ведь, по данным министра сельского хозяйства, 
из–за жары и отсутствия осадков на 35% упала уро-
жайность зерновых культур. 

Источник: "31 канал"

Министр 
торговли 
пообещал, что 
цены на овощи 
снизятся
Урожай уже собирают, и в 
ближайшее время овощи 
станут доступнее. Однако, по 
мнению экспертов, системно 
власти проблему не решают
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Гослицензия №KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК R
ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По заключению Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга (HAAP/IAAR) 
ЗКИТУ входит в ТОП 15 лучших высших 
учебных заведений Казахстана.

г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. Тел.: 8 776 710 22 99.
Педагогический факультет        e–mail:wkha@mail.ru,        @wkitu_pedfak   Факультет языков        e–mail:fakultetyazykov@mail.ru.        @fakultet_yazykov

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
• ГРАНТЫ!
• ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
• СКИДКИ АБИТУРИЕНТАМ
• ВОЕННАЯ КАФЕДРА
• ОБЩЕЖИТИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ЗКИТУ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

НА 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД НА БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

1. Документ о среднем, техническом, профессиональном или высшем образовании с приложением (подлинник)
2. Сертификат ЕНТ
3. Медицинская справка: форма 063, форма 086 (со снимком флюорографии)
4. 6 фотографий размером 3х4
5. Копия документа, удостоверяющего личность
6. Адресная справка

БАКАЛАВРИАТ

• Дошкольное обучение и воспитание
• Педагогика и методика начального обучения
• Педагогика и психология
• Физическая культура и спорт
• Информатика
• История
• Основы права и экономики
• Правоохранительная деятельность
• Казахский язык и литература
• Русский язык и литература в школах с нерусским 
   языком обучения
• Музыкальное образование
• Психология
• Культурно–досуговая работа
• Библиотечное дело
• Иностранный язык: два иностранных языка

• Переводческое дело
• Государственное и местное управление
• Менеджмент
• Экономика
• Экономика и менеджмент (по отраслям)
• Учёт и аудит
• Финансы
• Туризм

МАГИСТРАТУРА

• Педагогика и психология
• Физическая культура и спорт
• История
• Казахский язык и литература
• Экономика
• Иностранный язык: два иностранных языка
• Финансы
• Учёт и аудит

Дана  
РАХМЕТОВА

14 августа замести-
тель акима ЗКО 

Бакытжан НАРЫМБЕ-
ТОВ проверил подготовку 
спортивных школ и интер-
натов к новому учебному 
году. Он посетил област-
ную  специализированную 
школу–интернат олим-
пийского резерва, распо-
ложенную в поселке Дер-
кул.

До 20 августа принима-
ем документы детей, на-
чиная с 7 класса из райо-
нов и города для обучения 
в школе–интернат. Со сле-
дующего года для непре-
рывного обучения плани-
руется открытие колледжа 
на базе школы–интерна-
та. Обучение будет прохо-
дить следующим образом: 
с 1 по 6 классы ребенок бу-
дет обучаться в своей сель-
ской или городской обще-
образовательной школе. С 
7 класса он сможет посту-
пить в школу–интернат, 
а по окончанию 11 клас-
са сразу поступит в кол-
ледж. У нас мало своих 
специалистов в спорте, и 
возникла необходимость 
создания такого учебного 

заведения, – рассказал Ба-
кытжан Нарымбетов.

По его словам, с 2017 года 
местные исполнительные 
органы выделают гранты 
из местного бюджета для 
обучения тем специально-
стям, которые необходи-
мы региону.

Гранты 
выделяются, в том 
числе и на обучение 
по специальности 

– учитель 
физической 

культуры и спорта. 
Поэтому мы хотим 

открыть такой 
колледж, он будет 

уникальным, мы 
будем готовить 

профессиональных 
тренеров и 

учителей, сообщил 
заместитель 

акима области.

Нам нужен колледж, ко-
торый будет готовить спе-
циалистов по спорту. В 
настоящее время подана 
заявка на получение ли-
цензии. В ходе регистра-
ции возникли нюансы, 
сейчас они решаются. На-
деемся, что в следующем 
году колледж будет от-
крыт, – рассказала руко-

Колледж для подготовки тренеров  
и учителей откроется в Уральске
Учебное заведение планируется открыть в следующем году.

водитель департамента 
по контролю в сфере об-
разования ЗКО Гульнар 
САРСЕНГАЛИЕВА.

Заместитель ди-
ректора специализи-
рованной областной 
школы–интерната–кол-
леджа олимпийского 
резерва Артур УМБЕТ-
КАЛИЕВ рассказал, что 
учреждение было откры-
то в 2002 году, а в 2019 году 
для них было построено 
новое здание.

Здесь занимаются 13 ви-
дами спорта 235 учащих-
ся. 60% учащихся приеха-
ли из сельской местности. 
Обучаем детей с 7 по 11 
класс. В следующем году 
при поддержке руковод-
ства области откроем кол-
ледж, – сказал он.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

R
УРАЛЬСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. 
Тел.: 8 705 815 96 04, 8 705 177 83 71, 50–02–84.
         www.ugk.kz,         @Ugk_18

ВНИМАНИЕ!!! 
На педагогические специальности выделяется 
государственный образовательный заказ (гранты).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА 2021–2022  УЧЕБНЫЙ ГОД  НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ 

И НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ КВАЛИФИКАЦИЯМ:

4S01140101   «Учитель начального образования»
4S 01120102 – Воспитатель организации дошкольного воспитания и обуче-
ния
4S01140701   «Учитель информатики начального и среднего образования»
4S01140103   «Учитель иностранного языка начального образования»
4S01140601   «Учитель казахского языка и литературы»
4S01140501   «Учитель физической культуры»
4S03220101   «Библиотекарь»
4S03220202   «Делопроизводитель»
4S04120103   «Менеджер по банковским операциям»
4S04110102   «Бухгалтер»
4S04210101   «Юрист»
4S02310101   «Переводчик»
4S06130103   «Разработчик программного обеспечения»
4S06130105   «Техник информационных систем»

Форма обучения: очная, заочная
Язык обучения: казахский, русский

Гослицензия АБ №0036468 выдана 02.09.2009 г. выдана Управлением образования ЗКО Акимата ЗКОRКГУ «Общеобразовательная школа №13» 
отдела образования г.Уральск управления 
образования акимата Западно-Казахстан-
ской области объявляет конкурс на основе 
правил проведения конкурса на вакантную 
должность гражданских служащих:

1. Педагог-ассистент (учителя 
начальных классов с русским язы-
ком обучения)-11 ст. 
2. Педагог-психолог каб. КПИ-1ст. 
3. Логопед каб. КПИ-1ст. 
4. Дефектолог каб. КПИ-1ст. 
5. Методист каб. КПИ-1ст. 
6. Учитель музыки-1ст. 
7. Вожатый-1ст.  
(на время декретного отпуска) 
8. Учитель истории-1ст.  
(на время декретного отпуска) 
9. Учитель математики и 
информатики-1ст. 
10. Учитель русского языка-2ст. 

11. Учитель НВП-1ст. 
12. Учитель самопознания-1ст.  
(на время декретного отпуска) 
13. Учитель начальных классов-
4ст. (3ст.-на время декретного 
отпуска) 
14. Менеджер по госзакупкам-
1ст. 
15. Секретарь-1ст. 
16. Учитель физики-0,5ст. 
17. Учитель англ.яз.-0,5ст. 
18. Учитель географии-0,5ст.  
(на время декретного отпуска) 
19.Учитель биологии-0,5ст.  
(на время декретного отпуска)

Документы принимаются в течение 15 дней с момента  
опубликования  объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48 
телефон/факс: 28-30-88

Документы, необходимые для 
приема на работу: 
  
• Заявление на имя председателя 
конкурсной комисии  с указанием 
контактных телефонов. 
• Копия удостоверения личности 
• Копия документа об образова-
нии, заверенная нотариусом. 
• Копия трудовой книжки 

• Личный листок по учету 
кадров(голубое) 
• фото 2 шт. 
• Копия документа об имеющихся 
квалификационных категориях,  
• Документ о прохождении меди-
цинского осмотра (форма 086у). 
• Справка об отсутствии  
судимости, наркологии,  
психиатора по ЭЦП

Все вакансии для классов с русским языком обучения 
Квалификационные требования: Образование высшее, средне-специ-
альное, категория, стаж работы не менее 3 лет.

Дана РАХМЕТОВА

Государственные гран-
ты присуждены по ито-

гам заключительного за-
седания Республиканской 
комиссии, в состав кото-
рой вошли представите-
ли государственных орга-
нов, неправительственных 
организаций, журналисты, 
представители Альянса сту-
дентов Казахстана и Фонда 
«Отандастар», сообщается 
на сайте Министерства об-
разования и науки РК.

Всего для участия в конкур-
се присуждения грантов до-

кументы подали более 75 ты-
сяч абитуриентов. В этом году 
наиболее востребованными 
стали такие направления, как 
«Образование» и «Здравоох-
ранение», а также «Информа-
ционно–коммуникационные 
технологии», «Право», «Ди-
зайн», «Менеджмент».

Среди претендентов на 
гранты – более 8 тысяч об-
ладателей знака «Алтын 
белгі», более 800 победите-
лей международных и ре-
спубликанских олимпиад, 
а также 520 победителей ре-
спубликанских и между-
народных спортивных со-
ревнований. При равенстве 

баллов у них имелось преи-
мущественное право.

МОН РК проводит работу 
для того, чтобы улучшить ка-
чественный состав облада-
телей государственных об-
разовательных грантов. Мы 
усиливаем требования и к 
желающим стать в будущем 
педагогами. Проходной балл 
на ЕНТ по педагогическим 
направлениям повышен до 
75. При этом мы отмечаем по-
ложительную тенденцию – 
количество желающих стать 
педагогами увеличивается, 
– отметил вице–министр об-
разования и науки РК Куа-
ныш Ергалиев.

Напомним, что в этом году 
в соответствии с поручени-
ем Главы государства впер-
вые выделены квоты для де-
тей из социально уязвимых 
категорий. То есть дети из 
многодетных или неполных 
семей, а также те, в семьях 
которых воспитывают детей 
с особыми потребностями, 
имели больше шансов для 
получения гранта.

Кроме того, гранты по со-
ответствующей квоте полу-
чили дети–сироты и пред-
ставители этнической 
диаспоры. Таким образом, 
абитуриенты из социально 
уязвимых категорий граж-

дан имели преимущество 
при присуждении образова-
тельных грантов. К приме-
ру, если на педагогические 
специальности выделено 
почти 11 тысяч образова-
тельных грантов, то более 
тысячи из них получили 
льготные категории граж-
дан, – сообщил Куаныш Ер-
галиев.

Отметим, что по поруче-
нию Президента общее ко-
личество грантов увеличи-
лось на 5 тысяч, с 51 тысячи 
в прошлом году до 56 тысяч 
грантов в этом году.

Все обладатели грантов 
для зачисления должны бу-

дут представить свои доку-
менты в вузы до 25 августа.

Со списками обладателей 
государственного образова-
тельного гранта можно оз-
накомиться посредством 
следующих ссылок

* Telegram–канал МОН РК;
* республиканская газе-

та "Егемен Казахстан";
* республиканская газе-

та "Казахстанская правда";
* информационный пор-

тал tengrinews.kz;
* информационный пор-

тал sputnik.kz;
* система  kundelik.kz;
* приложения Joo.kz, 

UniVision.kz.

Опубликован список 
обладателей образовательных 
грантов на 2021–2022 
учебный год
Документы для участия в конкурсе присуждения грантов подали более 75 тысяч абитуриентов. 
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Юлия Борта,  АиФ.
ru:  Наталья Никола-

евна, недавно сообщили 
об исследовании, согласно 
которому у детей, которые 
много времени проводят 
с гаджетами, замедляется 
психическое и физическое 
развитие.

Наталья Авдеева: Думаю, 
эти выводы преждевремен-
ны. В нашем университе-
те защищено уже немало 
дипломов и магистерских 
диссертаций на тему взаи-
модействия детей с гадже-
тами. Но ни в одном иссле-
довании не было и речи о 
замедлении развития.

А вот что касается обу-
чения с помощью гадже-
тов во время пандемии, то 
здесь проблемы были. Де-
тям, особенно из младших 
классов, оказалось труд-
но приспособиться. Для 
младшеклассников нахож-
дение в школьном коллек-
тиве – это развивающая си-
туация. Они учатся учиться 
вживую, на примерах дру-
гих детей, под влиянием 
учителя. Все–таки педагог 
для детей младших классов 
в процессе обучения име-
ет решающее значение, им 
важно полноценное обще-
ние с ним, в том числе эмо-
циональное. Имеют значе-
ние и сверстники, которые 
тоже создают особый кли-
мат школьного обучения, 
и с ними возможно сотруд-
ничество и сопереживание. 
Когда дети занимаются на-
едине с компьютером, всё 
это в большой степени ни-
велируется. Кроме того, 
очень много усилий уходит 
на освоение технических 
средств. Техника нередко 
даёт сбой, требует повы-
шенных ресурсов. А рядом 
нет никого, чтобы помочь 
. Волнения («у меня не по-
лучается, я буду отставать, 
меня будут ругать» и т. д.) 
приводят к стрессу. И это 
действительно было замет-
но, в том числе у студентов, 

а не только у малышей.
Поэтому, если вдруг сно-

ва возникнет необходи-
мость дистанта, нужно 
все эти накопленные дан-
ные учесть и организо-
вать детям психологиче-
ское сопровождение при 
вхождении в новую дей-
ствительность, чтобы смяг-
чить стресс.

— Тем не менее мно-
гие говорят о том, что у 
ребенка снижается кон-
центрация внимания, 
возникают трудности 
в общении со сверстни-
ками, если он слишком 
много сидит с телефоном 
или за компьютером...

— Дети, к счастью, орга-
низованы умнее взрослых. 
Если ребёнок устал, он на-
чинает отвлекаться: кру-
титься, вертеться. И имен-
но поэтому заставлять его 
сидеть по 6–7 часов за экра-
ном бесполезно: он не усво-
ит материал.

— Часто родителям, кото-
рые не могут оторвать ре-
бенка от экрана, советуют 
занять сына или дочь с тем 
же гаджетом чем–нибудь 
познавательным и разви-
вающим вместо игр.

— Это общее мнение и 
даже некоторый миф, что 
дети с гаджетами исключи-
тельно играют. Повторюсь: 
дети умнее, чем о них ду-
мают многие взрослые. В 
МГППУ недавно провели 
исследование на тему того, 
чем же дети занимаются, 
когда им дают в руки гад-
жеты. Оказалось, что они 
проводят время достаточ-
но интересно и не так уж 
вовлечены в эти компью-
терные игры, как иногда 
думают родители. Дети ча-
сто используют гаджеты 
для поиска информации. 
Наверное, многим родите-
лям знакома ситуация: ре-
бенок пристает с вопро-
сами, а у нас нет времени 
или недосуг отвечать ему. 
И они ищут ответы на свои 

вопросы в интернете. Но… 
потом все равно дёргают 
родителей. Правда, теперь 
уже с рассказами о том, 
что они там узнали. И это 
нормально. У ребёнка есть 
большая потребность нахо-
дить информацию из окру-
жающего мира и вступать в 
общение со своими родите-
лями по разным поводам, 
чтобы понять, что проис-
ходит в мире, ориентиро-
ваться в нём. Потребность в 
таком общении очень вели-
ка. Кстати, в ситуации пан-
демии многие родители по-
няли, что они очень нужны 
своим детям.

— Тем не менее есть 
один очевидный минус. 
Чем больше дети сидят 
в гаджетах, тем меньше 
они двигаются, страдает 
физическое развитие.

— Это отдельная больная 
тема. Меня тоже удивляет 
то, как много мы говори-
ли об этом раньше (как ор-
ганизовать рабочее место 
ребёнка, как должны рас-
полагаться руки, ноги и т. 
д.) и как быстро забыли об 
этом во время дистанта. 
Просто оставили его наеди-
не с компьютером: приспо-
сабливайся к этому слож-
ному железному ящику как 
хочешь. А если у него теле-
фон или планшет, он вооб-
ще скрюченный сидит, и 
никто не задает вопросов 
и даже не заботится о том, 
как снизить риски для здо-
ровья. Получается, мы го-
ворим отдельно о здоровом 
образе жизни, а оказав-
шись в сложной ситуации, 
где эти проблемы реально 
встают, оставляем ребен-
ка ни с чем. Да и родителей 
тоже. Ведь это касается и 
взрослых на удаленке.

— Каковы тут пропор-
ции? Скажем, полчаса 
в компьютере — потом 
подвигаться столько же?

— Можно ориентировать-
ся на школьную ситуацию. 
40–45 минут ребёнок поси-

дел у компьютера — нужно 
сделать паузу на 10–15 ми-
нут. Желательно следить за 
тем, чтобы нагрузка на раз-
ные анализаторы чередо-
валась. Например, если ре-
бёнок посмотрел ролик на 
Youtube, то после хорошо 
бы потанцевать под музы-
ку, порисовать или что–то 
поделать своими руками. 
Тогда не будут излишне 
перегружаться некоторые 
структуры головного моз-
га, что может приводить к 
снижению их функций.

— Как лучше всего кон-
тролировать, чем имен-
но занимается ребёнок в 
интернете, на каких сай-
тах «гуляет», насколько 
это для него безопасно?

— Есть очень простой 
способ: обсуждать с ребён-
ком, что можно найти в 
интернете, что интересно-
го посмотреть, во что пои-
грать. Или интересоваться 
тем, что он сегодня узнал: 
«Надо же, а я этого не знал, 
давай поищем еще что–ни-
будь». Многие родители, 
когда сами чувствуют себя 
усталыми, предоставля-
ют ребенку самостоятель-
ность: занимайся чем хо-
чешь, только нас не трогай. 
Но так можно его упустить. 
Вот это новая ответвен-
ность родителей: сопрово-
ждать (не запрещать что–
либо) ребенка в новом 
интернет–пространстве.

— А по времени на что 
ориентироваться? Есть, 
например, такие реко-
мендации: детям 3–4 лет 
желательно сидеть с гад-
жетами не больше полу-
часа в день, 6–7 лет — не 
больше 2 часов.

— Дети очень разные. Но 
для ориентировки можно 
использовать и такие ре-
комендации. Маленькие 
дети в основном смотрят 
мультики в гаджетах. Зна-
чит, действительно, мож-
но разрешить посмотреть 
два мультфильма в опреде-

Дети умнее 
взрослых? Могут ли 
гаджеты замедлять 
развитие ребёнка
Пандемия усадила детей за гаджеты. До нее дошкольники в среднем проводили у экранов по 3–4 
часа в день. А теперь — еще больше. Учёные заговорили о том, что это может привести к замедлению 
развития детей. Насколько велика опасность? Об этом «АиФ» спросил у профессора кафедры возрастной 
психологии Московского государственного психолого–педагогического университета Натальи Авдеевой.

В областной специализированной детско–юноше-
ской школе олимпийского резерва семью видами 

спорта 607 юношей и девушек. На сегодняшний день 
данная школа арендует пять спортивных залов и по-
мещений города для занятия игровыми видами спор-
та. Для решения данной проблемы было решено по-
строить комплекс.

В настоящее время в поселке Зачаганск строится 
спортивный комплекс. Когда он будет введен в экс-
плуатацию, нам будет удобно, мы сэкономим средства 
с аренды залов. Нынешнее здание (в районе бывшего 
Паспортного стола – прим.автора) функционирует с 
1970 года, и является одной из старейших спортивных 
школ города, – рассказал директор ДЮСШ олимпий-
ского резерва Есенгельды Айсагалиев.

Строительство здания областной детско–юноше-
ской спортивной школы в поселке Зачаганск началось 
в феврале текущего года. Строительство ведет ТОО 
"KazConstructionGroup".

По словам заместителя директора ТОО 
"KazConstructionGroup" Ернияза Удреева, строитель-
ство комплекса планируется завершить в октябре те-
кущего года. На сегодняшний день завершено около 
80% работ.

Заместитель руководителя областного управления 
физической культуры и спорта Женис Нигметуллин 
отметил, что только с начала года в регионе были вве-
дены в эксплуатацию три физкультурно–оздорови-
тельных комплекса.

Комплексы открылись в селах Жалпактал, Подстеп-
ное и Сайхин. До конца 2021 года планируется ввести 
в эксплуатацию еще три ФОКа в селах Жанибекско-
го, Акжайыкского и Шынгырлауского районов. В пла-
нах в следующем году открытие комплексов поселкак 
Таскала и Казталовка. На строительство девяти физ-
культурно–оздоровительных комплексов (2021 и 2о22 
годы) расходуется около 3,5 млрд тенге за счет инве-
стиций КПО б.в. – рассказал Женис Нигметуллин.

Дана РАХМЕТОВА

Болат Бекмагамбетов 

Еще после жеребьевки все 
говорили, насколько эта 

группа равна, что произой-
ти может все что угодно. Так 
в конце и произошло. «Аста-
на» главный фаворит в по-
следний момент вышел из 
группы, а «Актобе», кото-
рому давали второе место в 
квартете вовсе провалился. 
«Акжайык» и «Кайсар» боро-
лись до конца и в этой борь-
бе с разницей в одно очко, 
победителем вышел «Кай-
сар» и шагнул дальше вме-
сте с «Астаной» в плей офф.

Многообещающее 
начало

Начинать выступле-
ние на групповом эта-

пе уральцам предстояло 

в городе  Актобе. "Акжай-
ык" уверенно разобрался с 
"Актобе" на выезде. Победа 
над одним из прямых кон-
курентов позволила "Ак-
жайыку" с уверенностью 
смотреть в будущее.

В матче второго тура в 
Уральске футболисты «Ак-
жайыка» не смогли одолеть 
"Кайсар", счет так и не был 
открыт (0:0). Игра получи-
лась равной. В тот момент 
потерю очков на стадионе 
им.П. Атояна никто не по-
считал серьезной неуда-
чей, но, именно в этой игре 
нужно было обыгрывать со-
перника.

Третий и четвертый мат-
чи на групповом этапе счи-
таются ключевыми. "Акжай-
ык"  набрал в них три очка, 
а соперником была гроз-
ная «Астана». В первой игре 
победу на стадионе «Аста-

на Арена» отпраздновала 
«Астана», а неделю спустя 
уже на стадионе  им. П Атоя-
на  в Уральске, местный клуб  
«нокаутировал» столичных 
футболистов, обыграв их со 
счетом 3:0.

В матче пятого тура "Ак-
жайык» дома обыграл «Ак-
тобе» и стал главным фаво-
ритом квартета. Но шестой 
тур огорчил нас очень силь-
но. Уральский клуб в за-
ключительном матче этапа 
на стадионе в Кызылорде 
устраивал  ничейный ре-
зультат  или  победа. На 
групповом этапе "Акжай-
ык" зарекомендовал себя 
командой, которая умеет 
грамотно обороняться и на-
вязывать сопернику тягу-
чую игру в центре поля. Но 
именно в этом матче, обо-
рона уральцев не прило-
жила сверхусилий и пропу-

стила три гола, оставшись 
за бортом плей офф.

Это плохое завершение, 
плохой конец. Футболисты 
«Акжайыка»  играли хоро-
шо на протяжении всего 
группового цикла, но когда 
заканчивается так,  как за-
кончили в субботу в Кызы-
лорде – это обидно.

Вот так «Акжайык» 
закончил групповой 

раунд кубка 
Казахстана. 

Теперь все надежды 
болельщиков 

связаны с 
чемпионатом, там 
сейчас мы идем на 

четвертом месте и 
всем нам хотелось 

бы,  чтобы клуб 
удержал это место 

и отобрался на 
Еврокубки.

ДЮСШ 
олимпийского 
резерва 
переедет в 
новое здание
Сейчас школа арендует 
пять спортивных залов.

ФК "Акжайык" 
не смог выйти из 
группы в Кубке 
Казахстана
В заключительной встрече группового этапа "Акжайык" 
проиграл в гостях "Кайсару" со счетом 0:3.

ленное время. Все смотрят 
мультики или видео на 
Youtube в московских проб-
ках. Тут уж ничего не по-
делаешь: сколько стоишь, 
столько и смотришь. Пото-
му что ребенок уже и так 
изнемогает.

Мы все оказались в такой 
ситуации, когда приходится 
проводить у экранов гадже-
тов намного больше време-
ни, многие теперь работа-
ют удалённо. Значит, надо 
приспосабливаться к новой 

реальности и не забывать 
о здоровье как детей, так и 
взрослых. Увеличить время 
для занятий спортом, руч-
ным трудом. Очень простые 
вещи — танцевать с ребен-
ком вечером, петь, масте-
рить что–то руками — помо-
гают разгружать те мозговые 
центры, которые вовлече-
ны, когда ребенок занят те-
лефоном или компьютером. 

Источник: АиФ Здоровье
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ  
«Областной кардиологический центр» на 2021 год

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

Рентгенисследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование
2 Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки 1211 Исследование
3 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 2100 Исследование
4 Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях 2120 Исследование
5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1930 Исследование
6 Рентгенография височных костей в 2-х проекциях 3000 Исследование
7 Рентгенография пальцев 1370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

Рентгеноскопия ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3900 Исследование 

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 6000 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные 
железа 4737 Исследование

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 6000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 
7 Пункция и дренирование плевральной полости 10000 Исследование
8 Пункция перикарда 12900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12900 Исследование

Лаборатория
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В-липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус-фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1070 Анализ 
32 Т-тропонин 4340 Анализ 
33 Миоглобин 4600 Анализ 
34 Д-димер 4800 Анализ 
35 Электролиты 1720 Анализ 

Клинические исследования
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях 
сервисной палаты 3650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача-кардиолога 4350 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 4350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1500 Исследование

5
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2-3 ст.

153530 Курс лечения 
10 дней

6 Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия 170300 Курс лечения 

10 дней 

7
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
Артериальная гипертензия 2-3 ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

12 Пролапс митрального клапана. Митральная недостаточ-
ность І степени 110705 Курс лечения  

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

14 Послеоперационная реабилитация (после 6 мес.до года) 118590 Курс лечения  
8 дней

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және 
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша 
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли 
участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной ме-

дицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по 
видам медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; 

по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамеща-
ющая 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

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 

Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 
занимающийся диагностикой и лечением психических заболеваний 

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

1. Врач психиатр – 2 ед.
2. Психолог – 4 ед.

Предъявляемые требования:
Высшее образование, стаж работы 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить 

следующие документы: медицинская книжка и копии следующих документов: 
удостоверение личности, диплом, документ о квалификации, трудовая книжка, 

военный билет, фотография (3х4) - 1шт. скоросшиватель,
личный листок по учету кадров.

Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления. 
с 09.00 до 13.00 по адресу: 

г. Уральск, ул. Есенжанова, 17 отдел кадров, тел.: 24-03-82

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы 
әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Дәрігер психиатр   - 2 бірл.       
2. Психолог - 4 бірл.

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

Өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды 
тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: 

жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, 
фотосурет (3х4) – 1дана, скоросшиватель,кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Check up — это комплексное экспресс-обследование за один день.
Спешите полностью обследоваться в течение одного дня, проявите заботу о своем здоровье,  

сохранив при этом свое драгоценное время!

ВНИМАНИЕ!!! R

Телефоны для справок: 8 705 186 62 17, 8 701 373 58 65 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

ТОО «Медицинский центр» в целях повышения качества и доступности 
оказания медицинской помощи населению возобновляет программу 

«Комплексная диагностика организма Check up».

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ Управление здравоохранения 
Западно-Казахстанской области R

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

Консультация дерматокосметолога и все  
процедуры проводятся по предварительной  

записи по телефону: 8 701 226 04 66, 8 705 834 15 83.

Исследования клинической лаборатории
Общий анализ крови (6 параме-
тров) 1900 исследова-

ние анализа

Общий анализ мочи (6 параметров) 750 исследова-
ние анализа

Исследование кала на яйца глист 900 исследова-
ние анализа

Исследование мазка на гонорею, 
трихомонаду, дрожжевой грибок, 
гарднереллы

1100 исследова-
ние анализа

Соскоб на яйца глист 1000 исследова-
ние анализа

Анализ на грибок (с гладкой кожи 
тела, волосистой части головы, ног-
тевой пластинки)

1500 исследова-
ние анализа

Анализ на чесотку, на грибок с воло-
систой части головы (метод свече-
ния под лампой Вуда)

1200 исследова-
ние анализа

Анализ на чесотку (микроскопиче-
ский метод) 1300 исследова-

ние анализа

Анализ на демодекоз 1350 исследова-
ние анализа

Исследование мазка-отпечатка на 
акантолитические клетки 1500 исследова-

ние анализа
Исследование полости рта на кан-
диды 1000 исследова-

ние анализа

Исследование мазка на хламидии 1000 исследова-
ние анализа

Исследование на LE-клетки 1500 исследова-
ние анализа

Исследования серологической лаборатории

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

Иммуноферментный анализ (ИФА)( 
1 параметр - сифилис) 1500 исследова-

ние анализа
Реакция иммунофлюоресценции 
(РИФ) 2000 исследова-

ние анализа
Реакция микропреципитации с кар-
диолипиновым антигеном 450 исследова-

ние анализа

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Какую вакцину приме-
няют при вакцинации 
подростков?

По словам Гинцбурга, есть 
два варианта вакцины для 
подростков: вакцина, раз-
веденная в концентрации 
1:10, и вакцина, разведенная 
1:5. Как отмечает ученый, в 
первом случае никаких по-
бочных эффектов не наблю-
дается, но при этом у детей 
фиксируют очень сильный 
иммунный ответ в отличие 
от взрослых. При примене-
нии вакцины, разведенной 
1:5, тоже нет особых побоч-
ных эффектов, но есть тем-
пература в пределах 37,5 гра-
дуса.

Где и как проходят ис-
следования вакцины на 
подростках?

Первая и вторая фазы ис-
следования вакцины про-
ходят на базе двух ведущих 
детских больниц: Морозов-
ской детской больницы и 
Детской больницы им. З. А. 
Башляевой.

После введения перво-
го и второго компонентов 
вакцины подростки в тече-
ние трех дней находятся в 

стационаре в изолирован-
ном боксе, где их осматри-
вают перед вакцинацией и 
наблюдают за их самочув-
ствием после прививки. По-
сле вакцинации подростки 
несколько раз должны по-
сетить больницу для сдачи 
анализов, их самочувствие 
по телефону контролируют 
врачи.

Третья фаза исследова-
ния пройдет в детских по-
ликлиниках Москвы. В ней 
примут участие 250 человек, 
их набор начнется в конце 
лета этого года. По резуль-
татам исследования будет 
принято решение о включе-
нии подростков в програм-
му вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции.

Когда будет зарегистри-
рована вакцина для под-
ростков?

В Центре им. Н. Ф. Гамалеи 
планируют зарегистриро-
вать вакцину к 15 сентября, 
чтобы параллельно можно 
было вводить ее школьни-
кам. Если придется прово-
дить третью фазу исследо-
ваний на выборке в 3 тыс. 
человек, то к сентябрю мо-

гут не успеть с регистраци-
ей, как заявил Гинцбург.

Будут ли тестировать 
вакцину на детях младше-
го возраста?

Как сказал в интервью 
Гинцбург, испытания вак-
цины сейчас проводят на 
подростках 12–17 лет. Ког-
да препарат будет зареги-
стрирован для этой воз-
растной группы, в центре 
начнут проводить испыта-
ния на группах детей млад-
ше 12 лет.

Что такое «Спутник V»?
«Спутник V» — это комби-

нированная векторная вак-
цина. Она состоит из двух 
доз, в составе которых нахо-
дятся неспособные к размно-
жению аденовирусы–векто-
ры, которые доставляют в 
организм ген коронавирус-
ного S–белка. После при-
вивки клетки организма на-
чинают производить этот 
белок, а иммунная система 
реагирует на него.

Первыми добровольца-
ми при испытании вакцины 
стали сами разработчики 
препарата. Они прошли пер-

вую вакцинацию 30 марта 
2020 года (спустя 19 дней по-
сле объявления Всемирной 
организации здравоохране-
ния о пандемии COVID–19), 
вторичная прошла через 
три недели. По состоянию на 
август 2020 года все участни-
ки тестирования имели хо-
роший иммунитет, серьез-
ных побочных эффектов не 
отмечалось.

Первые две фазы клини-
ческих исследований вакци-
ны в России проходили с 18 
июня по 3 августа 2020 года, 
в них участвовали 76 добро-
вольцев в возрасте от 18 до 
60 лет (две группы по 38 че-
ловек). У них также не было 
выявлено серьезных побоч-
ных эффектов.

Третий — пострегистра-
ционный — этап клиниче-
ских исследований вакци-
ны стартовал 25 августа 2020 
года и был совмещен с вве-
дением вакцины в граж-
данский оборот. В первую 
очередь прививать начали 
медицинских работников, 
а также лиц из групп риска. 
Вакцинация остального на-
селения в России началась с 
декабря 2020 года.

Как проходят испытания вакцины 
«Спутник V» на детях?
Первая российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 
года. К середине сентября в России может быть зарегистрирована вакцина для 
подростков и дан старт прививочной кампании для школьников. Об этом в интервью 
«Известиям» рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

Лицензия ЛП01806DL №19019763 от 26.09.2019г. выдана ГУ Управления  здравоохранения ЗКО. R

АНАЛИЗ НА COVID - 19 методом ПЦР
ВЫЕЗД НА ДОМ И В ОРГАНИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

Забор материала:  
С 08:00 до 12:00 ч 13:00 до 16:00 ч

Исследование проводится опытным персоналом с соблюдением всех действующих 
современных требований и установленных норм. Анализ на COVID-19 

на дому сдается в удобное время, в комфортной обстановке. 
ЗА 3-4 ЧАСА ДО ВЗЯТИЯ МАЗКОВ ИЗ НОСА И ЗЕВА НЕЛЬЗЯ:

• принимать пищу
• пить, 
• курить
• чистить зубы
• полоскать рот и горло
• использовать спрей освежитель для ротовой полости
• жевать жевательную резинку
• промывать нос
• использовать спреи, капли, мази для носа

Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и др. ручным методом (выделение чистой культуры) и определение чувствительности 
к антибиотикам

2390

Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus ручным методом (выделение чистой культуры) 1021

Бактериологическое исследование отделяемого из зева  на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование отделяемого из носа на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование  грудного молока  ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1329

Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1097

Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез 437
Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) на сальмонеллез 
в сыворотке крови 915

Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)  на иерсиниоз 
в сыворотке крови 873

Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез 555
Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(выделение чистой культуры) ручным методом 636

Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным 
методом (без выделения чистой культуры) 761

 Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(без выделения чистой культуры) ручным методом 2647

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

Постановка РПГА на коклюш и паракоклюш  сыворотке крови 1976
На анализаторе
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору на анализаторе 5701

Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе 6024
Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus на анализаторе 5573

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и другое на анализаторе 6396

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе 6325
Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе 5559
Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода 
Candida на анализаторе 2441

Клинико -диагностическая  лаборатория
Ручные методы
Исследования кала на простейшие ручным методом 1134
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Аскариды)  1560
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Описторха) 1498
 Иследование перианального соскоба ручным методом 697
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 631
Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 496
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 557
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом (атипичный мононуклеоз 579
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 437
Определение времени свертывания крови  ручным методом 293

Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами 
(цоликлонами) 824

Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 
в сыворотке крови ручным методом 473

Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 574
На анализаторе
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток 934
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе 545
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 581
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе 594
Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе 553
Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе 640
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе 579
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе 577

 Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе 568
Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе 682
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе 598
Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе 564
Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе 608
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения 
(МНО)  в плазме крови на автоматическом  коагулометре (ПВ-ПТИ-МНО)

663

Определение фибриногена в плазме крови наавтоматическом  коагулометре 706
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на автоматическом  
коагулометре 693

Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
в плазме крови на автоматическом  коагулометре 648

Диагностические исследования
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки 2017
Консультативный прием
Консультация инфекциониста(взрослого пациента) 4000
Консультация инфекциониста    (взрослого пациента) повторная  в течение 10 дней     3500
Консультация инфекциониста (ребенка) 3000
Консультация инфекциониста   (ребенка) повторная в течение 10 дней 2000
Процедуры и манипуляции
Инъекции внутривенные 480
Инъекции внутримышечные 248
Дуоденальное зондирование 3200
Забор материала на микробиологические исследования 520
Забор крови из вены 580
Внутривенное капельное введение 2500
Забор материала  для исследования перианального соскоба 250
Внутривенное капельное введение D99.293.012ОГЭК до 5 лет 5000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК 5-15 лет 5500
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК взролые 6000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ до 5 лет 4000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ 5-15 лет 4300
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ взрослые 4200
Дезинтоксикационная терапия 7000
Прочие услуги
Массаж воротниковой зоны 1000
Массаж грудной клетки 1000
Массаж спины 1000
Массаж пояснично-крестцовой области 1000
Общий массаж у детей 1600
Общий массаж у взрослых 2800
Озонотерапия 4000
Озонотерапия (курс 2 процедуры) 6000
Озонотерапия  (курс 6 процедур) 15000
Озонотерапия детям 2500
Озонотерапия пенсионерам 3000
Нахождение мамы вместе с ребенком в палате, без медицинских показаний. 2500
Нахождение мамы вместе с ребенком в возрасте с 1 года до 3 х лет в палате, 
без медицинских  показаний (стоимость питания)          1100

Сервисная платная палата без учета питания 3000
Сервисная платная палата с питанием 4000
Стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара для нерезидентов РК, 
без учета медикаментов по нозологии 5700

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

г. Уральск, ул. Г. Курмангалиева, 42. Тел.: +7 (7112) 21-07-40. 8 (777) 861 62 08. E-mai: zko_infek @ mail.ru

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

Наш адрес: г. Уральск, мкрн Астана, строение, 16. Тел.: 93-37-44

ГКП ПХВ «Городская многопрофильная  больница» проводит  исследование  на  компьютерном  томографе  фирмы  SIEMENS Somatom definition AS  мультиспи-
ральный 64–срезовый не имеющий аналогов в ЗКО, на платной  и по ОСМС основе. Проводится обследование головного мозга с контрастным усилением для 

обследования сосудов головного мозга (интра – экстракраниальных артерий),  всех отделов позвоночника костей и сочленения копчика, всех  суставов, обследо-
вание органов малого таза, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, аортография, ангиография  сосудов б/полости и почек), грудной клетки  и 

органов средостения. МСКТ сосудов верхних и нижних конечностей на платной основе.

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

Служба поддержки пациентов ГКП на ПХВ « Областной онкологический диспансер»: 8 7112 30 83 88   8 775 384 61 30

Кружочки из  огурца для 
сияния кожи, пюре 

из сырого картофеля для от-
беливания и борьбы с отека-
ми. Верите, что подобные 
методы действительно ра-
ботают? Зря, говорит  врач–
дерматолог, косметолог 
Амина Бердова и объясни-
ла почему не стоит доверять 
свою красоту маскам из ово-
щей и фруктов.

№ 1. Низкая 
эффективность

Кто бы что ни писал в ин-
тернете или ни  расска-

зывал вам о  чудо–масках 
из  свежего огурца, арбуза, 
клубники или банана,  изба-
вится от  морщин, пигмент-
ных пятен или подтянуть 
кожу лица вы с их помощью 
не сможете, даже если буде-
те делать 2 раза в день. Един-
ственный эффект, который 
можно получить от  подоб-
ных уходовых средств — не-
большое увлажнение верх-
него слоя эпидермиса.

Почему маски из  овощей 
и фруктов не работают? Все 

просто: кожа — это мощный 
барьер между окружающей 
средой и  вами. В  ее  задачи 
входит защита, в том числе 
от попадания в организм лю-
бых веществ. Сколько бы ви-
таминов и  микроэлементов 
ни присутствовало в овощах 
и фруктах, при применении 
их в виде масок вы не полу-
чите существенного эффек-
та.

А  как  же фруктовые кис-
лоты, которые используют-
ся в  косметологии,  возраз-
ите  вы. Да, их  применяют, 
но  в  более концентриро-
ванном виде и часто вводят 
в  организм подкожно, на-
пример, в  виде инъекций 
при мезотерапии. Согласи-
тесь, если бы маска из клуб-
ники реально омолажива-
ла, зачем женщинам во всем 
мире прибегать к  помо-
щи пластических хирур-
гов и  косметологов, тра-
тя на  это огромные деньги. 
Они  бы просто накладыва-
ли на  лицо «фруктовый са-
лат» и выглядели так, будто 
вчера сделали комплексное 
омоложение.

№ 2. Высокая 
аллергенность

Увлекаясь домашним 
уходом за  собой, нуж-

но понимать, что абсолют-
но все овощи и  фрукты 
способны вызвать аллерги-
ческую реакцию. Особенно, 
если вашу кожу можно от-
нести к разряду сухой и чув-
ствительной. Но  даже имея 
нормальную кожу, мож-
но получить раздражение 
и  покраснение эпидерми-
са. Например, такой эффект 
может дать маска из  поми-
доров, которая, по  мнению 
«экспертов» из  интерне-
та, обладает лифтинговым 
и  отбеливающим эффек-
том. На  самом деле  в  этом 
овоще содержится кислота, 
которая способна вызвать 
покраснение и  даже ожог 
верхнего слоя эпидермиса.

Антиэффект для 
проблемной кожи

Особенно опасно приме-
нение домашних масок 

при наличии жирной или 

проблемной кожи, так как 
зачастую она при этом яв-
ляется еще и  чувствитель-
ной. Имея такие особенно-
сти, лучше не  заниматься 
самолечением, а согласовы-
вать уход (в том числе и до-
машний)  со  специалистом, 
иначе количество проблем 
может вырасти. Поймите, 
маски из овощей и фруктов 
не избавят вас и от комедо-
нов!

К тому же, не лишним бу-
дет напомнить, что причи-
ны акне нужно искать в гор-
мональных нарушениях 
и неправильном уходе за со-
бой. Установить причину 
заболевания поможет спе-
циалист, но в любом случае 
бороться с угревой сыпью са-
мостоятельно не  стоит, по-
тому что это чревато постак-
не  — появлением рубцов, 
пигментации, сосудистой 
сетки и расширенных пор.

Усиление 
пигментации

Гиперпигментация  — 
одна из тех проблем с ко-

жей, от которой очень слож-
но избавиться. Наличие 
на лице хотя бы одного пиг-
ментированного пятна  — 
уже веский повод обратиться 
за  помощью к  дерматологу. 
Во–первых, потому что дан-
ная проблема обусловле-
на, как правило, какими–то 
внутренними сбоями орга-
низма (гормональными на-
рушениями, хроническими 
заболеваниями или прене-
брежением советами специ-
алистов). Никакие домаш-
ние отбеливающие маски 
с  соком лимона не  помогут 
вам избавиться от гиперпиг-
ментации, а, наоборот, мо-
гут еще больше ухудшить со-
стояние кожного покрова.

Вместо масок из  овощей 
и фруктов используйте спе-
циальную отбеливающую 
косметику, которая в  ком-
плексе с  косметологически-
ми процедурами, направ-
ленными на  осветление 
пигментных пятен и контро-
лирующими работу мелано-
цитов, а также приемом био-
препаратов, даст отличный 
результат. И в любую погоду 

Покраснеешь как помидор.  
Почему не стоит делать маски из овощей и фруктов
Летом многие из нас по старинке делают маски из фруктов и овощей. Почему 
подобные процедуры красоты не приносят долгожданного эффекта, и чем они могут 
быть опасны, рассказывает врач–дерматолог, косметолог Амина Бердова.

не выходите из дома без кре-
ма с SPF–защитой.

Низкое качество 
овощей и фруктов

Как я уже сказала выше, 
эффективность до-

машних масок из  овощей 
и фруктов не доказана, при 
этом получить различные 
осложнения проще про-
стого. Если для вас эти ар-
гументы не  имеют никако-
го значения, задумайтесь 
о  качестве фруктов и  ово-
щей, которые сегодня есть 
на  прилавках наших мага-
зинов. По  большому счету 
мы толком не знаем, откуда 
поставляют арбузы, дыни, 
картофель, помидоры и  т. 
д. Чем их  «пичкают» перед 
продажей?

 ■ Обратите внимание 
на то, как выглядят 
те же огурцы в холод-
ное время года в овощ-
ном отделе любого ги-
пермаркета: их не то, 
что на лицо положить, 
их есть страшно! Конеч-
но, если вы эти самые 
огурцы вырастили сами, 
на своем дачном участ-
ке — это одно дело. 
Но если купили зимой 
в ближайшем магазине, 
где гарантия, что они 
содержат хоть какие–
то витамины?

Источник: АиФ Здоровье
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– Расскажите, почему РВТК 
на сегодняшний день яв-
ляется одним из престиж-
ных высших колледжей 
профессионально–тех-
нического образования в 
нашей области. С какими 
социальными факторами 
это связано?

– Раньше наше учеб-
ное заведение называ-
лось Высшей Технической 
школой, сейчас Республи-
канский Высший Техниче-
ский колледж. Простому 
обывателю покажется, что 
ничего не меняется, что это 
то же самое, что и профес-
сионально–технический 
лицей, готовящий специ-
алистов рабочих квалифи-
каций и среднего звена. На 
самом деле это не так. Выс-
шие колледжи готовят спе-
циалистов по прикладному 
бакалавриату, а это почти 
неполное высшее обра-
зование. Наши выпускни-
ки получают специально-
сти младших инженеров, 
очень востребованных по 
таким важным отраслям 
экономики нашей области, 
как связь и радиотехника, 
IT – программирование, ав-
тотранспортная и автосер-
висная отрасли, нефтега-
зовая промышленность и 
другие. Мы стремимся к 
тому, чтобы стать уникаль-
ным профессиональным 
центром, который готовит 
специалистов именно для 
нашего региона. И для это-
го мы тесно сотрудничаем 
с нашими социальными 
партнерами – известными 
компаниями Западно–Ка-
захстанской области, ко-
торые заинтересованы в 
наших выпускниках, как в 
своих будущих рабочих ка-
драх. Всего около 15 ком-
паний города и области.

В январе 2021 года наш 
колледж внедрил систе-
му менеджмента качества 

образовательных услуг, 
действующую на междуна-
родном уровне. По резуль-
татам проведенного внеш-
него аудита Независимого 
агентства аккредитации 
и рейтинга по обеспече-
нию качества в образова-
нии (НКАОКО–IAAR) в г. 
Нур–Султане РВТК прошел 
международную институ-
циональную аккредита-
цию, в том числе и отдель-
ную специализированную 
аккредитацию по десяти 
техническим специаль-
ностям. В связи с этим мы 
имеем международные 
сертификаты ISO (между-
народный знак качества, 
соответствующего миро-
вым стандартам), действу-
ющие сроком на пять лет 
(см. сайт: https://rvtk.kz/
akkreditatsiya–rvtk.html). 

 Хочу также отметить, 
что нашему колледжу еже-
годно выделяются гран-
ты на обучение, а это зна-
чит, что нам доверяют. Это 
гранты по госзаказам и 
гранты от наших социаль-
ных партнеров – известных 
компаний нашей области, 
таких как группа компаний 
Kazenergy, ТОО «Урал Ойл 
энд Газ» и другие.

– Насколько комфортно и 
продуктивно получать про-
фессиональное образова-
ние вашим студентам?

– Во–первых, в РВТК 
одна из лучших материаль-
но–технических баз для на-
ших студентов, соответству-
ющая всем требованиям 
международной аккреди-
тации – это лаборатории 
по всем специальностям, в 
частности, лаборатория оп-
товолокна по специально-
стям связи и радиотехники, 
слесарная лаборатория по 
специальностям техников–
механиков и нефтегазовой 
отрасли, химическая лабо-
ратория по анализу нефте-
продуктов и другие. У нас 
также богатая библиотека, 
полностью оборудованная 
учебниками нового поколе-
ния и научными книгами 
по техобразованию. Поми-
мо этого, библиотека под-
ключена к удобной автома-
тизированной цифровой 

системе каталогов, то есть 
студенты могут легко най-
ти необходимые учебные и 
научные материалы и ска-
чать их. 

Хочу также с радостью 
поделиться тем, что наш 
колледж является актив-
ным членом всемирно-
го движения WorldSkills,  
целью которого является 
повышение престижа ра-
бочих профессий и разви-
тие навыков мастерства. 
Наши студенты принима-
ли участие в чемпионате 
WorldSkills по четырем на-
правлениям: мобильная 
робототехника, 3D–моде-
лирование для компьютер-
ных игр, сетевое и систем-
ное администрирование и 
информационные кабель-
ные сети. Есть призеры, 
которые были отмечены 
специальными дипломами 
и призами за свои рабо-
ты. Участие в чемпионатах 
этого движения – отличный 
вклад в копилку своих зна-
ний и умений потенциаль-
ного специалиста.

– Кто обучает будущих со-
временных инженеров и 
других специалистов, и ка-
кие есть возможности для 
трудоустройства?

– Студентов обучают 
высокопрофессиональ-
ные инженеры–педаго-
ги и другие преподавате-
ли. Многие из них имеют 
первую и высшую квали-
фикационные категории 
и большой опыт работы, в 
том числе и на производ-
стве. Хочу также отметить, 
что кардинально измени-
лись образовательные про-
граммы в связи с иннова-
ционными изменениями в 
профессионально–техни-
ческом образовании. При-
чем, на данный момент 
действует академическая 
свобода для всех коллед-
жей, то есть мы составляем 
образовательные програм-
мы на свое усмотрение. 
Эти программы утвержда-
ет индустриальный совет, в 
который входят представи-
тели предприятий, сотруд-
ничающих с нами и актив-
но принимающих участие в 
образовательном процес-

Директор РВТК: «Мы готовим уникальных IT– 
программистов и технических специалистов, 
востребованных на рынке труда в ЗКО»

R

О том, как Республиканский Высший Технический колледж (РВТК) совместно с ведущими предприятиями нашей области решает задачи кадрового 
дефицита квалифицированных специалистов в ведущих экономических отраслях нашей области, в беседе с корреспондентом  
газеты «Мой ГОРОД» рассказала директор колледжа Анара Аймаганбетова (на фото).

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

Лаборатория связи и радиотехники

се. Мы обучаем будущих 
техспециалистов тем со-
временным знаниям, уме-
ниям и навыкам с учетом 
современной автоматиза-
ции и цифровизации про-
изводства, которые соот-
ветствовали бы интересам 
наших социальных партне-
ров. На сегодняшний день 
действуют модульные об-
разовательные програм-
мы, при которых за весь 
срок обучения выпускник 
нашего колледжа получает 
две специальности. К при-
меру, по специальности 
«Радиотехника, электрони-
ка и коммуникации» полу-
чают рабочую и техниче-
скую профквалификации. 
Причем, система модуль-
ного обучения подвижная. 

К слову, студент может из-
менить свое решение и на-
чать обучаться специально-
сти по другому модулю или 
же дополнить свое техо-
бразование дополнитель-
ным модулем. 

 Широко применяет-
ся дуальное практикоори-
ентированное обучение, 
сразу же с первого курса – 
два дня теоретические за-
нятия в колледже и три дня 
практика на производстве. 
Наши студенты проходят 
производственную прак-
тику на таких предприяти-
ях как, IT Group Kazakhstan, 
АО «Казахтелеком», УФ АО 
KazTransCom и других, в ко-
торых они в дальнейшем 
могут трудоустроиться при 
успешной сдаче выпускных 

экзаменов и по предложе-
нию от предприятия.
– Чтобы вы посоветова-
ли тем ребятам, у которых 
есть желание выбрать тех-
ническую профессию?

– Если уж ты хочешь 
стать именно высококвали-
фицированным техспеци-
алистом и иметь высокую 
зарплату, то должен на-
строить себя и приложить 
все усилия, чтобы получить 
и теоретические знания, и 
практические умения и на-
выки на производстве, и 
дальше стремиться к само-
образованию и усовершен-
ствованию своего профес-
сионализма. Тогда такой 
специалист будет всегда 
востребован и высокоопла-
чиваем.

Всемирное движение молодых техспециалистов и программистов WorldSkills

«ЕДИМ ДОМА» С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ

Подруга, у которой 
пироги всегда пригорали 
и трескались, испекла 
шедевр «Абрикосовик»

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 3 яйца
• филе копченой сельди
• 5 плодов редиса
• 0,5 красной луковицы
• 1 огурец
• 1 ст. л. сливочного масла
• 3 картофелины
• пучок листового салата

ЗАПРАВКА

• 1 ст. л. горчицы с зернами
• 2 ст. л. оливкового масла
• 1 ст. л. бальзамического уксуса
• щепотка черного перца
• соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвари картофель в мундире. Нарежь ломтиками, 
обжарь в сливочном масле до румяной корочки.
Очисти и разделай на кусочки копченую сельдь.
Нарежь редиску и огурцы тонкими кружочками. А 
сваренные вкрутую яйца – четвертинками.
Выложи на большое блюдо салат или руколу, шпи-
нат. Сверху разложи редис, огурцы, картофель, 
яйца и кусочки сельди.
Соедини элементы заправки. Полей ею салат и 
укрась измельченной зеленью.
Приятного аппетита и удачных кулинарных экспе-
риментов!

На протяжении десятилетий любимая с детства 
селедка под шубой не претерпела серьезных из-
менений. Да и можно ли ее сделать еще лучше? 
Честно говоря, у меня на этот счет были большие 
сомнения.

Зачем Юлия 
Высоцкая 
сняла 
«шубу»  
с селедки

Гастрономическое шоу «Едим дома» с Юлией 
Высоцкой – это копилка разнообразных рецеп-
тов на все случаи жизни. Его автор и ведущая 
любит готовить знакомые нам с детства блюда 
по–новому. А не так давно на страничке проек-
та в Instagram Высоцкая поделилась оригиналь-
ным рецептом сельди под шубой. Осталось ли 
в современной интерпретации хоть что–то от 
классического советского салата?

«Это очень вкусный пи-
рог, Нина. Не ожидала от 
тебя!» — сказала я вче-
ра подруге. Не подумай 
ничего дурного: Нина не 
обижается моему удив-
лению вкусной выпечкой, 
ведь кулинария всегда 
была для нее чем-то слож-
ным. Тесто либо пригора-
ло, либо трескалось. А тут 
такая вкуснятина…

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 300–400 г абрикосов
• 3 яйца
• 1 ст. сметаны или кефира
• 1 ст. сахара
• 100 г сливочного масла
• 2–2,5 ст. муки
• 15 г разрыхлителя
• ванильный сахар и сахар-
ная пудра
• щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Размягченное сливочное 
масло взбей с сахаром. 
Добавь яйца и снова 
взбей всё миксером или 

венчиком. Затем добавь 
сметану или кефир, ще-
потку соли и ванильный 
сахар. Я обычно беру па-
кетик (15 г) ванильного 
сахара, но можно и чуть 
больше. Хорошенько всё 
перемешай.

В два подхода добавь про-
сеянную муку и разрыхли-
тель. Перемешай всё си-
ликоновой лопаткой.
Абрикосы вымой, разрежь 
пополам и удали косточку. 
Каждую половинку (сере-
динку, где была косточка) 
абрикос макай в сахар. 
Выкладывай тесто в за-
стеленную пергаментной 
бумагой форму для за-
пекания. Сверху на тесто 
выкладывай половинки 
абрикос. Выпекай в зара-
нее разогретой до темпе-
ратуры 180 градусов ду-
ховке в течение 40 минут 
до готовности. Готовый 
пирог можно присыпать 
сахарной пудрой.
Вот и всё, абрикосововый 
пирог готов. Приятного ап-
петита!

Пирог «Абрикосовик» готовить – одно удовольствие. «Всё замешала, абрикосы добавила в духовку – и 
готово. Мне кажется, с этим пирогом справится даже ребенок!» – сказала мне Нина, а я с нетерпением 
стала просить у нее рецепт. Сегодня поделимся с вами инструкцией по приготовлению быстрого и про-
стого летнего пирога. Найдите сладкие, сочные абрикосы и давайте творить!
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ:

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Сикоку. Треба. Веко. Указ. Ромб. Сода. 

Огарь. Азы. Каяк. Алмаз. Есаул. Холл. Саржа. Аспик. Пицца. 
Карло. Маца. Зарок. Смальта. Залп. Ренегат. Сутана. Одр. Во-
ронка. Трата. Гак.

По вертикали: Дилер. Засос. Каракурт. Кобыла. Плац. 
Содом. Муди. Расправа. Бокал. Енот. Аут. Поза. Нара. Русак. 
Хаки. Алье. Декоратор. Царь. Гонг. Бадья. Лжец. Отладка. 
Фраза. Кола. Акка. Трак.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
• бригады каменщиков 
и плотников 
Обращаться по тел.: 21-45-98, 21-46-77, 
8-705-813-06-20

СУДОКУ

3 1

1 2 3

1

4

3 2

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

Ремонт и дизайн мяг-
кой мебели, диванов, 

кресел, стульев, матра-
цев. Тел.: 8-707-815-19-

15, 8-708-434-19-96, дом. 
8(7112) 34-19-96.

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных 

камер, стиральных 
и посудомоечных 
машин, телевизо-

ров, кондиционеров, 
водонагревателей, 

титанов, СВЧ микро-
волновых печей, 
соковыжималок, 

блендеров, пылесо-
сов, вытяжек, ком-

пьютеров, ноутбуков, 
климатического и 

электронного обору-
дования. установка и 
подключение любой 
техники. Оригиналь-
ные запчасти в нали-
чии и на заказ. Боль-

шой опыт работы. 
Тел.: 8-747-604-77-48.

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Продам два земель-
ных участка под 

гаражи в гаражном 
кооперативе “Омега“. 

Тел.: 8-777-184-89-12

Продам земельный 
участок 5 соток с 

фундаментом 8х9 
под строительство 

жилого дома в п. 
Зачаганск, микр-н 

Сарытау, по ул. Сул-
тана Бейбарыса, д. 

46, имеются все ком-
муникации, госакт, 
рядом новая школа 
№50. Тел.: 8-777-184-
89-12, 8-705-328-27-30.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Отеч. авто

Куплю иномарки в 
аварийном состоя-

нии и на разбор, мар-
ки: Audi, Volkswagen, 

Opel, Mazda, 
Mitsubishi, Toyota, 

ВАЗ. Тел.: 8-705-267-
61-94, 8-701-849-53-05.

ЕСТЬ РАБОТА

Требуется сиделка 
с проживанием для 
пожилой лежачей 

больной. Работа 
круглосуточная и на 
долгий срок. Жела-
телен опыт работы. 
Оплата 150000 тенге. 

Тел. для справок: 
8-775-408-91-61(ва-

цап), 8-777-694-14-73.

Кристина КОБИНА

Родители учеников сне-
сенной школы №31 со-

бираются не в первый раз. 
Они пытаются выяснить, 
почему строительство зда-
ния для учеников затяги-
вается. Уральцы считают, 
что за время дистанцион-
ного обучения в прошлом 
учебном году, можно было 
возвести новое здание, од-
нако этого не произошло. 
Также их не устраивает то, 
что в школу, которую они 
будут временно посещать, 
нет возможности добирать-
ся на автобусе, а школьный 
транспорт им не выделили.

– Наши дети будут осе-
нью и весной добираться 
пешком по грязи по 50 ми-
нут до школы №34, куда 

временно перевели нас, 
пока не построят новое зда-
ние СОШ №31. Мало того, 
еще им придется ходить по 
зарослям и через железную 
дорогу. Никто не думает 
о безопасности наших де-
тей. Мы требуем, чтобы вы-
делили школьный автобус, 
– сказала мама ученика 
Ярослава Федченко Ирина.

Родителей также интере-
сует вопрос, как государ-
ственная земля попала в 
частные руки, а также была 
ли аннулирована СОШ №31 
на самом деле или нет?

– Нам сказали, что те-
перь это школа будет не го-
сударственной как рань-
ше, а частной. Кто нам даст 
гарантию, что наши дети 
будут обучаться бесплат-
но? Нас вовсе не устраива-
ет частный статус. Почему 

власти не слышат нас? Мы 
готовы ждать строитель-
ства новой школы, но глав-
ное, чтобы она была госу-
дарственной, – пояснила 
бабушка учеников СОШ 
№41 Ирина Сойчик.

Также родители отмеча-
ют, что школьную землю 
давно уже "разбазаривают" 
и уже на территории, кото-
рая когда–то принадлежа-
ла СОШ №31, сейчас возве-
дена новая девятиэтажка. 
Также они задаются вопро-
сами: куда делось школь-
ное футбольное поле? И 
почему здание "Шапагат", 
которое было построенно-
го для начальных классов 
СОШ №31, сейчас не при-
надлежит школе?

Между тем руководитель 
управления строительства 
ЗКО Алибек Антазиев от-

метил, что ежегодно в об-
ласти выделяется порядка 
двух миллиардов тенге на 
строительство новых школ. 
В этом году на эти деньги 
завершается строительство 
школ в поселке Казталовка 
и Сарыкудук Казталовского 
района, и в поселке Янай-
кино района Байтерек. По 
сметному расчету стои-
мость строительства СОШ 
№31 составляет 1,6 милли-
арда тенге.

– В данном случае мы вы-
бираем школы по приори-
тетности, та которая более 
деформирована и опасна 
для детей, ее строим заново 
в первую очередь. Мы не мо-
жем за один год снять про-
блемы всех школ. На прави-
тельственном уровне было 
принято решение, привле-
кать частные инвестиции 

МЫ НЕ СОГЛАСНЫ 
ПЛАТИТЬ ЗА ШКОЛУ
16 августа родители учеников вновь собрались на месте СОШ №31 и потребовали от властей 
строительства новой школы, при этом, чтобы она была не частной, а государственной.

для строительства физкуль-
турно–оздоровительно-
го комплексов, садиков и 
школ. Если идти по плану 
государственного финанси-
рования, то строительство 
СОШ №31 выходило на 2024–
2025 годы. Столько време-
ни у нас не было ждать, она 
официально признана ава-
рийной, дети учиться в ней 
не могли, поэтому был при-
влечен инвестор для реали-
зации данного проекта. С 
инвестором был заключен 
договор при министерстве 
образования РК, был разра-
ботан проект на строитель-
ство данной школы, – рас-
сказал Алибек Антазиев.

Стоит отметить, что 
строительство нового зда-
ния СОШ №31 была долж-
на начаться еще в прошлом 
году, однако до сих пор не 
начата. Заказчиком про-
екта является управление 
строительства ЗКО.

На месте снесенной СОШ 
№31 и рядом стоящего зда-
ния "Шапагат" должен быть 
построен один большой 
комплекс. То есть на месте 
здания "Шапагат" будут об-
учаться ученики младших 
классов, а где ранее была 
СОШ №31 – старшеклассни-
ки. Была такая задумка, но, к 
сожалению, один объект на 
строительство здания, где 

была школа выиграла одна 
подрядная организация ТОО 
"Каз–Холл", и другой объект 
"Шапагат" – алматинская 
компания, с руководством 
которой, мы не можем свя-
заться уже три недели. Нам 
нужно взять объяснение, с 
какой целью было принято 
участие в тендере.  Мы напи-
сали заявление во все над-
зорные органы, и не можем 
пока ничего сказать. Если 
не будет договоренности, то 
возобновим все процедуры. 
Но в конечном итоге, прои-
грываем по времени, а стра-
дают ученики и их родите-
ли, – отметил руководитель 
управления строительства 
ЗКО. – Мы, конечно, можем 
отменить строительство 
частной школы, но вы пой-
мите в бюджете нет денег на 
строительство новой шко-
лы.

В пресс–службе управ-
ления образования ЗКО за-
верили, что в новой по-
строенной школе будут 
обучаться ученики по ме-
сту жительства совершен-
но бесплатно.

– Эта частная школа, ко-
торая будет работать по го-
сударственному заказу, – 
отметили в пресс–службе 
ведомства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


