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Дана РАХМЕТОВА

Жуткий случай произо-
шёл в Петропавлов-

ске. Утром 13 февраля девя-
тиклассник пронёс в школу 
нож и топор. Трое детей в ре-
зультате нападения постра-
дали. По предварительным 
данным, подросток состо-
ит на психиатрическом учё-
те. Теперь все школы страны 
проверят на безопасность.

По словам экспертов, про-
верки недостаточно. Казах-
станские дети не знают, как 
вести себя в экстренных си-
туациях.

Тренер по детской и под-
ростковой безопасности и 
Антибуллингу Вероника Ты-
рина  считает, что обучать 
поведению при нападении 
на школу нужно было ещё 
тогда, когда  первые подоб-
ные случаи произошли в со-
седней России. Дети не про-
сто должны знать правила 
поведения, а иметь опыт пе-
реживания опасной ситуа-
ции в безопасном простран-
стве.

Как себя вести, если 
на школу напали

* Если вы слышите хлопок 
или выстрел, нужно закрыть 
класс.

По словам Вероники Тыри-
ной, учителя говорят, что 

держат ключи от класса в су-
мочке или кармане. Но для без-
опасности они должны быть 
в общем доступе, чтобы уче-
ник мог легко взять ключ и за-
крыть кабинет.

* Если на улице темно, необ-
ходимо выключить свет.

* Следом нужно забаррика-
дировать дверь.

— Самые сильные и высо-
кие дети в классе баррикади-
руют дверь. Парту ставят 
столешницей к двери, одна 
на одну. Первые две–три пар-
ты можно поставить без 
стула. Дальше дети держат 
стулья, на котором сто-
ят ребята и ставят сверху 
парты.  Остальные в этот 
момент ищут угол — это 
должен быть непросматри-
ваемый угол, если стоять у 
двери класса. Можно также 
положить в угол парты, — го-
ворит эксперт.

* Занять позу эмбриона и си-
деть максимально тихо.

— Террористу нужно мак-
симально быстро травми-
ровать людей. Если дверь 
закрыть и там тишина, ве-
роятнее всего, он не будет 
ломиться, — поясняет Веро-
ника.

Если ребёнок на первом 
этаже и имеет возможность 
выбраться через окно, луч-
ше ей воспользоваться. От 
окна нужно бежать зигза-
гом. Если на втором этаже, 
в крайних случаях можно 

спуститься из окна по при-
вязанной к батареи што-
ре (штора должна быть пере-
вязана узлами, чтобы за них 
можно было держаться). Но 
это в крайнем случае и толь-
ко старшеклассникам!

Если ребёнок столкнул-
ся с террористом, ни в коем 
случае не надо спорить, 
важно выполнять все тре-
бования, держаться макси-
мально дальше от него, не 
проявлять инициатив и не 
смотреть в глаза.

Если ребёнок идёт по ко-
ридору и видит бегущего с 
оружием человека, важно 
бежать зигзагом до укрытия. 
Если не успели, можно при-
творится мёртвым — лежать 
без движения, не моргать, 
задержать дыхание.

Если с оружием 
одноклассник, 
можно ли с ним 
заговорить?

Если он пришёл с ору-
жием, значит он кон-

кретно на что–то решился. 
Можно говорить, не агрес-
сируя и не вызывая эмо-
ции. Но лучше держать 
максимальную дистанцию, 
— отвечает Вероника.

Можно ли применять 
навыки самообороны?

По словам эксперта, 
младшеклассникам катего-
рически нельзя, так как они 

переоценивают свои спо-
собности. Учащиеся стар-
ших классов могут совер-
шить попытку только при 
условии, если это беспро-
игрышный вариант. Они 
должны быть полностью 
уверены, что обездвижат 
нападающего. Потому что 
если попытка провалится, 
то агрессор лишь сильнее 
разозлится и жертв будет 
больше.

Что мы должны знать о 
террористах

Журналист, тренер по ме-
диаграмотности, тренер по 
детской безопасности  Бота 
Ибраева  говорит, что от та-
ких случаев не застрахован 
никто.

— Что мы должны знать о 
террористах, даже если это 
дети?  Это люди, которые в 
данный момент находятся 
на грани. А на грани – это 
значит, что они могут быть 
гораздо опаснее обычных 
преступников — мошенни-
ков, воров. Потому что, если 
в случае с мошенниками 
можно лишиться только ма-
териальных ресурсов, то в 
случае с террористом нано-
сится вред здоровью, а так-
же можно лишиться жизни. 
Когда происходит террори-
стическая атака, в момент 
такой атаки ни в коем случае 
нельзя возмущаться.  Если 
кто–то начинает плакать, 
кричать, привлекать к себе 

Как вести себя при нападении на школу 
— рекомендации экспертов
Важно обучить ребёнка базовым действиям при экстремальных ситуациях.

внимание, агрессивно отве-
чать террористу, то от таких 
людей нападавшие по ста-
раются избавиться в первую 
очередь, — говорит эксперт.

Оба эксперта сходятся в 
одном — к ситуации в Пе-
тропавловске что–то приве-
ло. Возможно, мальчик под-
вергался систематическому 
буллингу  (ранее мы дела-
ли большой материал о бул-
линге, рекомендуем родите-
лям изучить тему).

— Сейчас, когда даже мно-
гие взрослые люди с устой-
чивой психикой испытыва-
ют депрессивное состояние, 
то что говорить о детях?  Я 
активный пользователь соц-
сетей, и часто читаю взрос-
лых людей о том, что они и 
как они переживают проис-
ходящие события в мире: 
они испытывают стресс, 
тревогу, с которой не мо-
гут справиться. Но взрос-
лые люди на то и взрослые, 
что могут помочь себе сами, 
хотя бы обратившись к пси-
хологу. Как должен посту-
пить ребёнок? Возможно, 
это кризис подросткового 
возраста. Представьте ситу-
ацию, что если мальчик из-
гой, часто получает двойки, 
его ругают и в школе и дома. 
А именно в подростковом 
возрасте дети активно ищут 
себя, пытаются найти своё 
место в жизни. Как это сде-
лать? Хорошо, если взрос-
лые помогают ему сделать 
это конструктивно. А если 
нет? Тогда начинается де-
структивное поведение, — 
говорит Бота Ибраева.

Эксперт считает, что  же-
стокие компьютерные игры 
также оказывают влияние, 
но не напрямую. У ребён-
ка может исчезнуть жела-
ние жить реальной жизнью. 
Поэтому нужно аккуратно 
вовлекать его во взрослую 
жизнь, показать ему, что его 
ценят, что с ним считаются, 
что он сможет достичь ка-
ких–то результатов.

Ещё одна проблема в си-
стеме — перезагрузка учи-
телей.

— Ведь это не роботы. И 
кроме работы у них есть 
свои семьи.  Это такие же 
люди с такими же пробле-
мами как и остальные про-
фессионалы, с такими же 
кредитами, ипотеками и 
«загонами», как и все мы. И 
возможно, нужно вернуть 
в школу воспитательный 
элемент. Не слишком ли 
мы увлеклись попадани-
ем в различные топы? Сей-
час учителя больше ду-
мают о количественных 
результатах своей рабо-
ты, например, подгото-
вить олимпиадников, чем 
о качественных, — считает 
Ибраева.

Эксперты уверены, что 
опасностей для детей в 
наше время немало  — бул-
линг, педофилия, терро-
ризм. И ко всему этому они 
должны быть готовы. Пока 
государство в этом оказать 
полную поддержку не мо-
жет. Даже буллинг в школах 
власти признали не так дав-
но. Поэтому родителям важ-
но не ждать, а задумываться 
об этом самим и как можно 
быстрее. Изучать правила 
безопасности и учить этому 
детей.

МЫ НЕ 
ЖИВЕМ,  
Мужчина вышел на одиночный пикет.  
Он говорит, что на пособие по инвалидности прожить невозможно.

АЭРОПОРТ УРАЛЬСКА 
ПЕРЕДАЛИ 
РОССИЙСКОМУ 
ИНВЕСТОРУ
Год назад терминал аэропорта реконструировали 
за счет недропользователя за 6,6 млрд тенге. 

38 СЕЛ ПОД  
УГРОЗОЙ 
ПОДТОПЛЕНИЙ

Наша область находится в зоне риска из-за 
промерзания грунта и осеннего увлажнения.
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Казахстанский журна-
лист, автор  telegram–

канала  Дмитрий Шишкин 
сообщил, что  ТОО «Ураль-
ский международный аэ-
ропорт имени Маншук 
Маметовой», судя по биз-
нес–реестрам, сменило 
собственников.

Прежним владельцем аэ-
ропорта было ТОО «Беркут 
аэропорт». Теперь, по дан-
ным Шишкина, учредите-
лем аэропорта значится 
ТОО «Орал аэропорт хол-
динг».

— У этой компании три 
владельца:

* зарегистрированное 
в Екатеринбурге АО «Ре-
транс», связанное с рос-
сийским миллиардером 
Виктором Вексельбергом;

* Даулетхан Килыбаев. В 
прошлом занимал руково-
дящие должности в Банке 
развития Казахстана, АО 
«Казазот»;

* ТОО «Уральск менед-
жмент». Бенефициар и ру-
ководитель компании — 
глава ТОО «Орал аэропорт 
холдинг» Сергей Артюгин. 
Ещё ему принадлежит за-
регистрированная в МФЦА 
компания Caspian Solar, 
среди видов деятельности 
которой значится произ-
водство солнечной энер-
гии, — написал Шишкин.

Позже в  ТОО «Междуна-
родный аэропорт «Орал» 
сообщили, что у аэропорта 
Уральска появился новый 
профильный инвестор.

— Завершена сделка по 
приобретению ТОО «Меж-
дународный аэропорт 
«Орал». Компанию–опера-
тора международного аэ-
ропорта Уральска имени 
Маншук Маметовой купил 
консорциум состоящий из 
двух казахстанских ком-
паний и одной российской 
УК «Аэропорты Регио-
нов», специализирующей-
ся на профессиональном 
управлении аэропортами 
с сохранением контроля за 
казахстанскими инвесто-
рами, — отметили в ком-
пании.

Сообщается, что в пла-
нах нового собственника 
улучшить качество услуг 
для пассажиров и авиа-
компаний, технически пе-
реоснастить аэропорт, 
улучшить бизнес–процесс. 
Это позволит реализовать 

потенциал развития меж-
дународных перевозок, а 
также обеспечить рост гру-
зоперевозок.

— На сегодняшний день 
пассажиропоток аэропор-
та Уральска превышает 
300 тысяч человек в год. 
При этом удобное располо-
жение аэропорта позволя-
ет развивать транзитные 
перевозки и формировать 
на его базе региональный 
хаб, — пояснили  в  ТОО 
«Международный аэро-
порт «Орал».

Только утром 13 февраля 
в Уральске состоялся бри-
финг, на котором спике-
ром был заявлен замакима 
ЗКО Ержан Балтаев, а те-
мой – передача аэропорта 
российским инвесторам. 
Впрочем, Балтаев на бри-
финге так и не объявился, 
да и внятных ответов жур-
налисты так и не получи-
ли. 

Председатель правления 
АО «СПК «Aqjaiyq» Нуржан 
Утепбаев во время бри-
финга сообщил, что между 
АО «СПК «Aqjaiyq» и ТОО 
«Международный аэро-
порт «Орал» в марте 2018 
года был заключён дого-
вор о совместной деятель-
ности (консорциальное со-
глашение).  В рамках него 
ТОО «Международный аэ-
ропорт «Орал»  передал 
пассажирский терминал с 
разработанной проектно–
сметной документацией 
в собственность АО «СПК 
«Aqjaiyq», а корпорация в 
свою очередь  привлекла 
финансы и провела рекон-
струкцию терминала. Да-
лее терминал был передан 
в доверительное управле-
ние  ТОО «Международный 
аэропорт «Орал».

 ■ К слову, реконструк-
ция и модернизация 
здания терминала про-
водились за счёт со-
циальных отчислений 
КПО б.в.

– После реконструк-
ции здания терминала АО 
«СПК «Aqjaiyq» переда-
ла реконструированный 
объект ТОО «Международ-
ный аэропорт «Орал» в 
доверительное управле-
ние сроком на три года. 
По имеющейся информа-
ции, в последние годы ТОО 

«Международный аэро-
порт «Орал» активно ис-
кало партнёров, специали-
зирующихся в управлении 
аэропортами. В результа-
те данной работы привле-
чены инвесторы в лице 
управляющей компании 
ТОО «Орал Аэропорт Хол-
динг», которая имеет опыт 
в развитии аэропортов. 
Основная доля участия 
компании принадлежит 
казахстанской стороне, – 
рассказал Нуржан Утепба-
ев.

Стоит отметить, что на 
сегодня  объекты страте-
гического значения нахо-
дятся в собственности го-
сударства, в том числе 
взлётно–посадочная поло-
са и пассажирский терми-
нал. По словам Утепбаева, 
перед новой управляющей 
компанией поставлены за-
дачи по развитию объекта. 
Так, инвестор планирует 
установить  стационарную 
систему обнаружения ра-
диоактивных материа-
лов «Янтарь», ленточный 
транспортёр, тележки для 
перевозки контейнеров и 
паллет, улучшить матери-

ально–техническое осна-
щение, купить автобусы 
для доставки пассажиров 
до и от самолёта, уста-
новить амбулифты для 
транспортировки маломо-
бильных пассажиров, уве-
личить количество  авиа-
компаний, авиасообщений 
и направлений, модерни-
зировать инфраструкту-
ру аэропорта  (рулёжки и 
перрона) для возможности 
строительства и организа-
ции грузового авиакарго 
терминала.

– В результате реше-
ния вышеназванных задач 
мы ожидаем мультипли-
кативный экономический 
эффект путём создания 
новых рабочих мест, сопут-
ствующих товаров, работ и 
услуг. Таких как аутлет ма-
газины известных миро-
вых брендов, локальные 
туристические програм-
мы, гостиницы, зоны отды-
ха. Ситуация, связанная с 
деятельностью и управле-
нием аэропорта как стра-
тегического объекта, на-
ходится под контролем 
государства, соответствен-
но основании для беспо-

койств не имеется, – заклю-
чил Нуржан Утепбаев.

При этом спикер уточ-
нил, что доля участия рос-
сийской компании — 49%, 
казахстанской стороны — 
51%. Что касается средств, 
вложенных в реконструк-
цию терминала, а именно 
шести с лишним милли-
ардов тенге, то управля-
ющие компании обязаны 
либо выплатить эту сумму, 
либо вернуть имущество. 
Однако озвучивать график 
погашения задолженно-
сти председатель правле-
ния отказался, ссылаясь на 
коммерческую тайну.

 ■ Самое интересное 
то, что государство 
не принимало участие 
ни в выборе потенци-
ального инвестора, 
ни в процессе переда-
чи доли участия между 
бывшими и нынешними 
инвесторами, а план 
развития аэропорта 
новый управляющий 
обещал предоставить в 
течение 2–3 недель.

Айдар Менеев подчер-

кнул, что если в течение трёх 
лет инвесторы не будут вы-
полнять свои обязательства, 
то будет рассматриваться 
вопрос о возвращении аэро-
порта под управление госу-
дарства либо о поиске ново-
го инвестора.

Деньги на строитель-
ство выделила компания 
«Карачаганак Петроли-
ум Оперейтинг Б.В». Пер-
воначально здание тер-
минала планировали 
подвергнуть  реконструк-
ции, пристроив дополни-
тельные помещения. На 
эти цели было предусмо-
трено 1,5 млрд тенге. В 
ходе строительства выяс-
нилось, что здание 1979 
года постройки не выдер-
жит дополнительной на-
грузки. Работы были при-
остановлены, а проект 
отправили на доработку. 
Здание было решено пол-
ностью  демонтировать. 
Стоимость проекта вырос-
ла с 2,6 миллиардов тенге 
до 6,6 миллиардов.

Кристина КОБИНА
Арайлым УСЕРБАЕВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Аэропорт Уральска передали 
российским инвесторам
Год назад терминал аэропорта реконструировали за счет недропользователей за 6,6 млрд тенге. 

Только утром 13 февраля в Уральске состоялся брифинг, на 
котором спикером был заявлен замакима ЗКО Ержан Балтаев, 
а темой – передача аэропорта российским инвесторам. 
Впрочем, Балтаев на брифинге так и не объявился, да 
и внятных ответов журналисты так и не получили. 

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ
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Кристина КОБИНА

Председатель област-
ной избирательной 

комиссии Гайса Капаков 
отметил, что всего по ЗКО 
выдвинуто 620 кандида-
тов. Из них 14 в мажилис, 
65 — в областной маслихат, 
104 —в городской и 438 — в 
районные.

— На сегодня установ-
лено соответствие по 491 

кандидату. На днях уста-
новим остальных. На се-
годня зарегистрирован 
131 человек. Вся информа-
ция о каждом кандидате, 
который выдвигался, раз-
мещена на сайте и стра-
нице Facebook Областной 
территориальной комис-
сии. Также есть выдвижен-
цы из шести партий. Хотел 
отметить, средний возраст 
выдвиженцев из партий — 
29 лет, — рассказал предсе-

датель областной избира-
тельной комиссии.

Капаков отметил, что на 
одно место депутата об-
ластного маслихата пре-
тендуют четыре человека, 
в городской также, в рай-
онный — по три человека.

— Есть конкуренция по 
каждому округу. Самая 
большая конкуренция — 
это выборы в мажилис. 
Там 14 кандидатов на одно 
место. Из них два человека 

не прошли соответствие, 
так как у них не было реги-
страции проживания в Ка-
захстане. У одного — шесть 
лет, у второго — три года. 
Но они через суд могут до-
казать обратное, и мы сно-
ва проверим их на соот-
ветствие. Возможно, тогда 
они получат регистрацию. 
Если человек прошёл реги-
страцию, он уже считает-
ся кандидатом. Есть люди, 
которые выдвинулись и 

обратно забрали заявле-
ние,— пояснил Капаков.

До 18 февраля список 
кандидатов может суще-
ственно сократиться. Кан-
дидатам необходимо сдать 
декларацию о доходах и 
перечислить взносы в ЦИК 
(центральная избиратель-
ная комиссия). Итак, кан-
дидаты в депутаты мажи-
лиса заплатят 1 миллион 
50 тысяч тенге, будущие 
депутаты города и области 

внесут по 350 тысяч тенге.
Агитационная кампа-

ния начнётся 18 февраля 
и продлится до 18 марта. 
Уже 19 марта в Казахста-
не  пройдут  внеочередные 
выборы  депутатов мажи-
лиса парламента и парал-
лельно выборы депутатов 
маслихатов всех уровней. 
Голосовать можно будет с 
7:00 до 20:00.

Кристина КОБИНА

В моей семье два инвали-
да, не живём, а выжи-

ваем, — с таких слов начал 
свой пикет Бекбулат Утеба-
ев.

Как выяснилось, у муж-
чины межпозвоночная 
грыжа и ему необходим 
корсет. Однако в отделе за-
нятости и социальных про-
грамм Уральска ему ска-
зали, что нужно самому 
оплатить половину стои-
мости.

— Это как мы докати-
лись до такой жизни? Пен-
сии, пособия не поднима-
ют, а требуют, чтобы мы 
за всё платили. Никто не 
застрахован от того, что 
завтра может стать инва-
лидом. Раньше я работал 
автокрановщиком и полу-
чал шесть лет назад по 250 
тысяч тенге в месяц, пла-
тил исправно налоги. Как 
стал инвалидом, стал ни-
кому не нужным отбросом 

общества. Требуют, чтобы 
я вышел на работу и сам за-
рабатывал деньги. А как ра-
ботать при такой болезни? 
— высказался мужчина.

Спустя некоторое время к 
нему подошёл заместитель 
прокурора Уральска Алмас 
Унаев. Он заявил, что дей-
ствия Бекбулата являются 
незаконными и ему грозит 
привод в полицию. На что 
Утебаев запросто согласил-
ся.

Выяснилось, что уведом-
ление о пикете Бекбулат 
подавал в акимат Ураль-
ска. Но мужчине отказали, 
не указав причину.

— Токаев что сказал? По-
давайте уведомление и 
выходите на митинги, — 
спорил Бекбулат с замести-
телем прокурора и доказы-
вал свою правоту.

Мужчина рассказыва-
ет, что дочь тоже инвалид, 
второй группы. Денег на 
жизнь им не хватает.

— Ещё и оштрафовали на 
150 тысяч тенге. Токаев ска-

14 кандидатов из ЗКО намерены войти в мажилис
Восьмого февраля завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней.

Мы не живем, мы выживаем:  
мужчина вышел на одиночный пикет
Он говорит, что на пособие по инвалидности в 60 тысяч тенге, сейчас прожить невозможно.

 — Я долго стоять не могу, 
болею. Нам не хватает де-
нег на лекарства, на про-
дукты, на коммунальные 
услуги. Минимум два раза 
в месяц я попадаю в боль-
ницу, — заключил он.

Позже мужчина ушел до-
мой. 

 ■ Позже в отделе вну-
тренней политики 
Уральска пояснили при-
чину отказа.

— Уведомление о прове-
дении пикета на площа-
ди Абая восьмого февраля 
с 10:00 до 17:00 часов рас-
смотрели на внеочередном 
заседании акимата Ураль-
ска. По итогам заседания 
приняли постановление 
акимата города об отказе в 
проведении пикета, в соот-
ветствии со статьёй 14 за-
кона «О порядке организа-
ции и проведения мирных 
собраний в РК», — отмети-
ли в отделе внутренней по-
литики.

Иными словами, в отделе 
внутренней политики от-
метили, что у мужчины не 
соответствовало поданное 
им уведомление (непра-
вильная подача).

Фото автора

зал создавать партии и ре-
гистрировать их, я начал 
агитацию для создания. Хо-
тел пройти регистрацию. 
Но меня в самом начале 
арестовали и привлекли к 

ответственности за то, что 
я занимался агитацией не-
зарегистрированной пар-
тии. А я попросту не успел 
её зарегистрировать, был 
на пути создания, — сказал 

мужчина.
Он заявлял в уведомле-

нии о пикете на весь день, 
но сегодня сказал, что не 
сможет выстоять по состо-
янию здоровья.
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Специалисты по циф-
ровой экономике находят-
ся на пересечении бизнеса и 
информационных техноло-
гий и исследуют внутреннюю 
структуру и бизнес-процессы 
компании. Они анализируют 
существующие ИТ-системы с 
точки зрения эффективности, 
безопасности и экономиче-
ской эффективности. Они про-
веряют, могут ли эти системы 
быть изменены в соответствии 

с текущими требованиями. 
Если это невозможно, инфор-
матики-экономисты адаптиру-
ют стандартное программное 
обеспечение к эксплуатацион-
ным требованиям или разра-
батывают новые программы. 
Перед тем, как программные 
решения могут быть представ-
лены руководству компании 
или заказчику, информати-
ки-экономисты проводят ин-
тенсивное планирование и 

консультации со своими кли-
ентами и ИТ-специалистами. 
Новые или кастомизирован-
ные программы тестируют-
ся вместе с потенциальными 
пользователями на основе 
практических задач. После 
принятия решения о систе-
ме информатики-экономисты 
координируют разработку, 
интеграцию, поддержку и об-
служивание нового программ-
ного обеспечения.

Кроме того, информати-
ки-экономисты разрабатыва-
ют базы данных или создают 
веб-ориентированные ин-
формационные системы или 
системы управления знания-
ми. Они оптимизируют вну-
тренние информационные и 
коммуникационные процессы 
и решают задачи по управле-
нию данными и архивирова-
нию. Цифровые экономисты 
также могут выполнять зада-
чи по обучению, продажам и 

маркетингу.
Вот что говорит директор 

компании ТОО «Softlance» Ан-
дрей Локтев о перспективах 
данной специальности: «Наша 
компания занимается раз-
работкой информационных 
систем управления, автома-
тизацией бизнес-процессов, 
внедрением аналитических 
систем и систем мониторинга 
на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли, сферах финансов, 
торговли и услуг, а также в го-
сорганах. Коллектив собран из 
лучших в регионе разработчи-
ков программного обеспече-
ния с солидным набором ком-
петенций в нашей отрасли.

При работе с клиентами 
нам необходимо выяснить 
цели и задачи которые будет 
решать наш продукт, изучить 
бизнес-процессы подлежащие 
автоматизации, оптимизиро-
вать их, оценить объем, сроки 
и стоимость работ, экономиче-

скую эффективность внедре-
ния.

Прежние классические 
методы экономической оцен-
ки проектов уже не позволя-
ют быстро оценить стоимость 
пакета продуктов и услуг, а 
специалистов в областях циф-
ровой экономики, тем более 
дипломированных, владею-
щих и экономическими знани-
ями, и хорошо ориентирующи-
мися в процессах разработки 
программных продуктов, спо-
собных отслеживать тренды в 
цифровых технологиях, разви-
вать комплексные цифровые 
компетенции у сотрудников, а 
также умеющих быстро выра-
батывать решения в условиях 
неопределенности, увы, очень 
мало».

Верим, что вклад вуза в 
ускорение инновационного и 
индустриального развития на-
циональной экономики, реа-
лизацию различных государ-

ственных важных программ, 
таких как «Цифровой Казах-
стан», концепция «Зеленой» 
экономики, «Экономика про-
стых вещей», «Дорожная кар-
та бизнеса – 2025» и другие 
проекты будут способствовать 
росту конкурентоспособности 
страны и реализации Целей 
устойчивого развития в Казах-
стане.

Полную информацию 
по приему абитуриентов 
можно получить на стра-
нице инстаграмм для аби-
туриентов bqatu_wkau, 
отправив письмо на элек-
тронную почту приемной 
комиссии qabyldau.bqatu@
gmail.com или позвонив по 
телефонам 8(7112)50-24-01, 
87772680077; 87710545254; 
87774783272. Приемная ко-
миссия ЗКАТУ им. Жангир 
хана находится по адресу 
ул.Жангир хана,51 (главный 
корпус, кабинет 250)

Кадры для цифрового будущего. Планирование карьеры в IT
Цифровизация меняет структуру экономики, труд, общественный нарратив и социальную парадигму быстрыми темпами. Сегодня практически во всех сферах жизни 
используются такие понятия, как «умные» предметы, машинное обучение, дополненная или виртуальная реальность, беспилотники, искусственный интеллект и пр. Все это 
помогает человеку быть более эффективным, использовать свое время более продуктивно, развивать творческий потенциал, не тратя драгоценное время на осуществление 
рутинных задач. Технологическая революция открывает много новых возможностей для рынка труда. Благодаря возможностям удаленной работы, фрилансу, платформенной 
занятости многие казахстанцы смогли найти себе работу, хотя до этого могли сталкиваться с определенными трудностями на традиционном рынке труда. Цифровизация 
приводит к созданию новых рабочих мест, но также трансформирует и существующие профессии, требуя от работников новых навыков для выполнения новых задач. Поэтому 
дальнейшие инновации и экономический рост, в первую очередь, зависят от уровня развития человеческого капитала. В связи с этим и в связи со значительным повышением 
спроса на рынке труда на специалистов цифровой экономики со стороны IT-компаний, а также организаций с высоким уровнем автоматизации бизнес-процессов в ЗКАТУ им. 
Жангир хана внедрена новая образовательная программа «Цифровая экономика».

Лицензия №KZ15LAA00007594  от 20.07.2016 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК. R

Рак легкого – группа 
злокачественных опухолей 
легкого, возникших из кле-
ток, выстилающих бронхи 
или легких. Для этих опу-
холей характерен быстрый 
рост и раннее метастази-
рование (образование уда-
ленных опухолевых узлов).

Мужчины страдают ра-
ком легкого 7–10 раз чаще, 
чем женщины, причем за-
болеваемость повышается 
пропорционально возра-
сту. У мужчин в 60–69 лет 
уровень заболеваемости в 
60 раз выше, чем у 30–39 
летних. 

В Казахстане рак легко-
го – самое частое из всех 
онкологических заболева-
ний. Впрочем, до «почет-
ного» места нам пока дале-
ко. Сегодня самая высокая 
смертность мужчин от рака 

легкого зарегистрирована в 
Шотландии, Нидерландах, 
Великобритании и Люксем-
бурге. В таких же странах, 
как Сальвадор, Сирия, Гва-
темалеи Бразилия рак лег-
ких встречается реже.

По  ЗКО рак легкого уве-
ренно занимает первое 
место по смертности и за-
пущенности. Из 173  па-
циентов, взятых на учет в 
2022 году (за 12 месяцев), у 
40 – четвертая стадия рака 
легкого. 

Главная причина раз-
вития рака легких – вдыха-
ние канцерогенов. Около 
90% всех случаев заболе-
вания связано с курени-
ем, а именно с действием 
канцерогенов, содержа-
щихся в табачном дыме. 
Кроме того, к раку легких 
имеет непосредственное 
отношение загрязнение 
атмосферы. Например, в 
индустриальных районах с 
горнодобывающей и пере-
рабатывающей люди боле-
ют в 3–4 раза чаще, чем в 
глухих деревушках.

У рака легкого суще-
ствуют и другие факторы 
риска:

– контакт с асбестом, 
радоном, мышьяком, ни-
келем, кадмием, хромом, 
хлорметиловым эфиром;

–радиоактивное облу-
чение;

–хронические болезни 
легких (пневмонии, брон-
хиты, туберкулез, бронхоэк-
татическая болезнь).

Метод лечения выбира-
ется в зависимости от ста-
дии, вида злокачественных 
клеток, особенностей опу-
холи и наличия метастазов. 
Однако, учитывая высокий 
процент запущенности, ос-
новному контингенту дан-
ной патологии приходится 
получать нерадикальные 
методы лечения, а лишь 
паллиатив. 

За 12 месяцев 2022 года 
на «Д» учет по ЗКО взято 173 
человек с раком легкого, все-
го состоит на учете 287. 

В последние годы на 
передовые позиции в лече-
нии выходит химиотерапия 
в сочетании с таргетной. В 
нашем онкодиспансере в 

течение пяти лет пациенты 
получают лечение Осимер-
тининб 80 мг и Афатиниб 
40 мг.

За это время, можно 
выделить основные мо-
менты: Препарат  перено-
сится пациентами относи-
тельно удовлетворительно. 

Все пациенты с раком 
легкого получали осимер-
тиниб и афатиниб во вто-
рой линии терапии и в 
виде поддерживающего 
лечения. 

У пациентов отмечает-
ся стабилизация процес-
са, а в отдельных случаях 
стойкая ремиссия заболе-
вания. Имеется ряд паци-
ентов, начавших получать 
осимертиниб  и афатиниб в 
2019 году и продолжающих 
ныне жить. Эти пациенты 
периодически получают 
данный препарат в под-
держивающей дозе. Таким 
образом, получается, что 
препарат высоко  эффекти-
вен в 50 % случаев. На пер-
вый взгляд покажется, что 
это небольшая цифра, но за 
ней ЖИЗНЬ человека и наш 
долг – продлить ее.

Рак легких: причины 
возникновения и способы 
лечения 
В ЗКО рак легкого уверенно занимает первое место по смертности и запущенности. Отчего 
возникает заболевание и как проводится лечение, рассказала заведующая отделением 
химиотерапии ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» Роза Есенгалиева.    

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Как рассказывает aif.
ru  врач–дерматолог, 

косметолог, трихолог Та-
тьяна Егорова, основной 
проблемой, с которой мож-
но столкнуться при такой 
привычке, — заражение 
паразитами и бактерия-
ми. Ведь под ногтями ска-
пливается огромное коли-
чество грязи и патогенов, 
в том числе и паразиты 
— сальмонеллы, глисты и 
прочие возбудители лег-
ко попадают в рот, а даль-
ше в кишечник. Причем 
думать, что если вы не ви-
дите загрязнение, а значит 

его нет — ошибка. Патоген-
ные микроорганизмы глазу 
не видны. 

Бактерии из–под ногтей мо-
гут вызвать желудочно–кишеч-
ные инфекции, сопровожда-
ющиеся тошнотой, рвотой и 
прочими расстройствами ЖКТ, 
например, расстройством сту-
ла. Паразиты в свою очередь 
расселяются по организму и на-
чинают там активно размно-
жаться. Симптомы они дают 
схожие — диспепсические рас-
стройства (сбои стула, наруше-
ние пищеварения и другие). 

Самим ногтям, отмечает Та-
тьяна Егорова, такая привычка 

зачастую не угрожает. «Обыч-
но обгрызают только дисталь-
ную часть ногтя, то есть ту, ко-
торая выступает. После этого 
она просто срастает, и новая 
оказывается снова гладкой», — 
поясняет дерматолог. 

Однако если человек увле-
кается и обгрызает или сосет 
ногти так, что повреждает ку-
тикулу и зону роста ногтя, то 
новый отрастающий ноготь 
может быть некрасивым и 
кривым. В случае прогресси-
рования привычки и повреж-
дения ногтя может начаться 
онихолизис, то есть ситуации, 
когда ноготь расти не будет 

совсем, предупреждает врач. 
Так что стоит по возмож-

ности избавиться от такой 
привычки. Для этого мож-
но выполнить ряд дополни-
тельных манипуляций. Сто-
ит подстричь ногти, так как 
короткие обгрызать сложнее. 
Иногда советуют мазать ногти 
чем–то неприятным по вку-
су, чтобы не хотелось толкать 
руки в рот. Кроме того, можно 
использовать перчатки, на-
пример, когда вы смотрите те-
левизор, чтобы исключить гу-
бительную тягу. Ну и, конечно 
же, требуется жесткий само-
контроль.

Почему вредно грызть ногти?
Такая привычка, как грызть ногти, — довольно частая. Обычно она больше распространена 
в детском возрасте, но и взрослые тоже ею не пренебрегают. Обычно эта манипуляция 
оценивается больше с визуальной точки зрения — считается некрасивым и неприличным так 
делать. Однако подобная привычка становится еще и причиной проблем со здоровьем. 

ПСЫ ПОЧУЯЛИ РАКОВУЮ 
ОПУХОЛЬ ХОЗЯЙКИ И 
СПАСЛИ ЕЕ ЖИЗНЬ  

Жительница Уэльса вовремя обнаружила 
раковую опухоль благодаря своим собакам, 
которые почуяли странный запах от ее груди.

В сентябре 2018 года 65–летняя Линда Манкли 
(Linda Munkley), жительница Уэльса, заметила, что 
ее немецкие овчарки, Беа и Эния, начали вести себя 
странно.

Псы обнюхивали грудь хозяйки и прижимались к 
ней.

«Они никогда не делали ничего подобного раньше, 
это было очень странно и натолкнуло меня на мысль, 
что что–то не так. Они спасли мне жизнь», — рассказа-
ла Манкли.

Валлийка обратилась в больницу и прошла обследо-
вание груди. Врачи сообщили Манкли, что у нее агрес-
сивная форма рака молочной железы, и опухоль уже 
поразила лимфатические узлы.

Собаки продолжали странно себя вести, пока их хо-
зяйка не закончила проходить третий курс химиотера-
пии. «Когда Беа и Эния перестали меня обнюхивать, 
я поняла, что химиотерапия прошла удачно, и рак по-
бежден», — рассказала Манкли. Валлийка считает, что 
собаки спасли ее от смерти, ведь именно их странное 
поведение заставило ее пройти обследование и рас-
познать рак на начальных стадиях.

Сейчас Манкли проходит курсы химиотерапии каж-
дые три недели, чтобы предотвратить возвращение 
болезни.

Источник: Lenta.ru

Арайлым УСЕРБАЕВА

Ночью пятого февра-
ля в Уральске про-

изошла  жуткая авария. 
На пересечении проспек-
та Абулхаир хана и улицы 
Правдухина в стоящую на 
светофоре Audi–80 на пол-
ной скорости врезалась 
Toyota Camry. Удар был на-
столько сильным, что легко-
вушки превратились в груду 
металла.

Авария унесла жизнь во-
дителя  Audi–80. 33–летний 
Талгат Мендыгалиев в ту ро-
ковую ночь выехал таксо-
вать.

– Сын со снохой и с тре-
мя детьми жили на съём-
ной квартире, еле сводили 
концы с концами. Всё подо-
рожало и он вынужден был 
ночами таксовать, зараба-
тывать на жизнь. Я будто 
чувствовала что–то нелад-
ное, вот уже месяц какое–

то чувство тревоги не поки-
дало меня. До этого никогда 
не сидела сложа руки, всег-
да что–то делала, где–то 
уборку сделаю, рукоделием 
займусь, ужин приготовлю. 
А тут будто какая–то сила 
не давала мне что–то де-
лать, всё время лежала, руки 
тряслись сами по себе, в гру-
ди будто ком был. Списыва-
ла всё на давление. Видимо 
Всевышний давал мне зна-
ки, – вспоминает мама Тал-
гата Багила Кажгалиева.

Женщина рассказывает, 
что в ту ночь не могла ус-
нуть. Около 4:00 ей сообщи-
ли, что сын попал в аварию, 
однако она и подумать не 
могла, что его больше нет.

– Первая мысль была, что 
Талгат мог кого–то сбить, а 
сам получил ранения. Даль-
ше всё было как в тумане, 
начали приходить люди. По-
том мы проводили его в по-
следний путь. До сих пор 
не могу поверить, что мое-

Месяц предчувствовала трагедию 
— мама погибшего в ДТП мужчины 
У 33–летнего Талгата Мендыгалиева остались 
престарелая мать, жена и трое детей.

го сына больше нет. У него 
остались трое детей, стар-
шему из которых 13 лет, 
младшему семь. Старший 
внук так ждал свой день 
рождения, говорил, что отец 
обещал подарить ему новый 
телефон. Они всё понима-
ют, знают, что отца больше 
нет. Они так плакали на по-
хоронах. Талгат был моим 
младшим сыном, был осо-
бенным, так нежно ко мне 
относился. Видимо чувство-
вал, что проживёт недолгую 
жизнь, – говорит безутеш-
ная мать.

Семь месяцев назад Баги-
ла Кажгалиева похоронила 

мужа, а теперь и сына. После 
похорон к ним приходили 
родственники мужчины, ко-
торый был за рулём  Toyota. 
Однако говорить с ними се-
мья не могла. Да и сказать 
им, по словам матери Талга-
та, было нечего.

– Я сказал им прийти по-
сле семидневных поминок. 
Нам сейчас очень тяжело 
с ними разговаривать. Мы 
слышали, что парень за ру-
лем из обеспеченной семьи, 
в ту ночь был пьяным. В по-
лиции ничего не говорят, 
сказали, что нужно ждать 
результатов экспертизы, – 
говорит родственник семьи 

Куанай Рахмашев.
Багила Кажгалиева пере-

живает за дальнейшую судь-
бу внуков. Супруга Талгата 
работает на рынке и её за-
работка вряд ли хватит на 
то, чтобы обеспечить детей 
всем необходимым.

– Самое обидное то, что 
сын погиб из–за чьей–то 
безответственности и прене-
брежения чужими жизнями. 
У него отняли жизнь. Я смо-
трела видео, скорость была 
бешеная. Как можно так ез-
дить? – не понимает Багила 
Кажгалиева.

Девятого февраля в де-
партаменте полиции ЗКО 

отметили, что согласно за-
ключению судебно–хими-
ческой экспертизы – води-
тель Toyota во время ДТП 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Содер-
жание алкоголя в крови со-
ставило 1,34 промилле.

  —  Водителя задержали 
в качестве подозреваемо-
го.  Решается вопрос об из-
брании меры пресечения, — 
отметили в ведомстве.

Уголовное дело переква-
лифицировано на часть 3 
статьи 345 УК РК  "Наруше-
ние ПДД в состоянии алко-
гольного опьянения, повлек-
шее смерть человека".
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19.

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

В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

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 Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды диагности-
калаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық 

сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МҚК 
төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Медбике                         -  2 бірл.

Қойылатын талаптар: 
             Жоғары және арнаулы орта білім, еңбек өтілі 1 жыл. Өтініш білдірген тұлғаларға 

төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі 
құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертификаты, тиісті біліктілік са-
наты берілетін маман куәлігі (болған жағдай да), біліктілігін арттырғаны туралы куәлік, 
еңбек кітапшасы,әскери билет, фотосурет (3х4) – 1дана, (психикалық, наркологиялық, 

туберкулез) есепте  турмайтыны туралы аңықтамалар, өмірбаян, скоросшиватель, кадр 
есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–15.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: Орал қаласы,  

Есенжанов көш. 17,    кадрлар бөлімшесіне,      тел. 24-03-82

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья « Управления  
здравоохранения Западно-Казахстанской области, занимающийся диагностикой  

и лечением психических заболеваний, в том числе, наркологическими  
расстройствами объявляет о следующих вакансиях:  

                                                                                                                                                                                                                       
1. Медсестра                   - 2ед.

             
Предъявляемые требования:  Высшее и среднее специальное образование, стаж ра-

боты 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить следующие документы: ме-
дицинская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, диплом, 
сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей 
квалификационной категории (при наличии), удостоверение о повышении квалифика-
ции, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) – 1шт, справка о том, что не со-
стоит на учете (психическом, наркологическом, туберкулезном), автобиография, скорос-

шиватель, личный листок по учету кадров.
Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00 

до 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24-03-82

Заболевание переда-
ется от носителя – боль-
ного страдающего откры-
той формой туберкулеза. 
В этом случае в мокроте 
больного присутствуют 
бактерии и он способен 
передать палочку еще 
10–15 людям. Возбуди-
тель может передавать-
ся контактным, пылевым 
или воздушно–капель-
ным путем. Однако не 
всегда при попадании ба-
циллы Коха в организм 
развивается заболевание. 

Факторы, существен-
но повышающие риск 
болезни: вредные при-
вычки – курение, злоу-
потребление спиртны-
ми напитками, прием 
наркотических средств.  
Лица, страдающие хро-
ническим  алкоголизмом, 
часто игнорируют  про-
филактические флюоро-
графические обследова-
ния, поздно обращаются 
к врачу, поскольку недо-
могание, слабость, веге-
тативные расстройства 

они считают проявлени-
ем похмельного синдро-
ма, а появление кашля 
объясняют курением. 
Негативное воздействие 
алкоголя на легкие свя-
зано с их выделительной 
функцией. Именно через 
легкие выводятся око-
ло 5% продуктов распада 
алкоголя, в том числе и 
крайне токсичного аце-
тальдегида, что приводит 
к повреждению легочной 
ткани. 

Злоупотребление ал-
коголем приводит к зна-
чительному снижению 
в организме антиокси-
дантов и накоплению 
свободных радикалов, 
что создает благопри-
ятные условия для раз-
вития болезнетворных 
микробов. У больных ту-
беркулезом, злоупотре-
бляющих алкоголем, как 
правило, выявляют рас-
пространенные деструк-
тивные процессы с распа-
дом легочной ткани при 
массивном бактериовы-

делении, а алкоголизм 
препятствует проведению 
эффективного лечения. 
Очень тревожным сим-
птомом является появле-
ние крови в мокроте – это 
говорит о повреждении 
легочной ткани. Туберку-
лезная инфекция явля-
ется дополнительным 
отягощающим фактором, 
способствующим возник-
новению алкогольных 
психозов. 

Учитывая социальную 
дезадаптированнность 
этой категории наше-
го общества, отсутствие 
в большинстве случаев 
у них приверженности к 
лечению как туберкулеза, 
так и алкоголизма, соз-
дается угроза заражения 
населения микобактери-
ями туберкулеза, прежде 
всего, детей и подрост-
ков. Многочисленные ис-
следования показывают, 
что алкогольная зависи-
мость значительно уве-
личивает риск и снижает 
эффективность лечения 

легочных заболеваний. В 
результате формируется 
устойчивый резервуар ту-
беркулезной инфекции, в 
том числе с лекарственно 
устойчивыми штаммами 
микобактерий к противо-
туберкулезным препара-
там. Именно поэтому в 
период лечения рекомен-
дуется полностью воздер-
жаться от употребления 
спиртных напитков.  

Простые, но самые 
важные способы про-
филактика заболевания 
– это здоровый образ 
жизни, отсутствие хро-
нического психоэмоцио-
нального стресса, полный 
отказ от курения и упо-
требления алкогольных 
напитков,  хороший сон и 
качественное питание. 

 Алкоголизм одна из причин 
заболевания туберкулезом
Туберкулез остается сложной социально–экономической и медико–биологической проблемой 
во всем мире. Как алкоголизм влияет на инфекционное заболевание, рассказала врач психиатр–
нарколог Областного центра психического здоровья Елена Великанова. 

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

Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық 
фтизиопульмонология 
орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсетеді: 

1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» – тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

Мекен–жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 51, 
телефоны: 21–29–47.
 

ГКП на ПХВ «Областной 
центр фтизиопульмонологии» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) «Выдача справки с противотуберкулезной 
организации» – бесплатно, через электронный 
портал  www.egov.kz
2) «Выдача выписки из медицинской карты ста-
ционарного больного» –бесплатно.
3) Выдача листа о временной нетрудоспособно-
сти

Обращаться по адресу: ул. С. Тюленина 51, 
тел.: 21–29–47.

RЛицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское 
ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля

Министерство здравоохранения РК».

Друзья, коллеги Департамента  санитарно-эпи-
демиологического контроля ЗКО  поздравляют  ве-
терана труда,отличника  здравоохранения  Мука-
нову Мукариму Закариевну с 70 летним  Юбилеем! 
Здоровья,счастья, долголетия, неиссякаемой энергии  
и всех земных благ . 
                                                                      Коллеги,друзья

Поздравляем!

Нотариус г.Уральска  Ниязгалиева А.Х. действую-
щий на основании государственной лицензии  
№ 0000736  от 24.03.2000г.. выд. МЮ РК,  разыскива-
ет наследников после смерти Туркина Александра 
Николаевича  умершего 12.02.2023года.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. Гагарина 
д.67, тел.: 8(7112) 28-93-37,  8 701 402 72 91.

Объявление
1. НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» сообщает о проведении обществен-

ных слушаний в форме публичных обсуждений Биологического обоснования к научному проекту: «Изъятие из природной среды 
Казталовского и Жанибекского районов Западно-Казахстанской области сайгаков уральской популяции в научных целях».

2. Территория воздействия – Казталовский, Жанибекский районы ЗКО;
3. Публичные обсуждения опубликованы на сайте ecoportal.kz с 23.02.2023 до 09.03.2023г.;
4. Инициатор намечаемой деятельности – НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, тел. +77055607872;
5. Разработчик биологического обоснования к научному проекту «Изъятие из природной среды Казталовского и Жани-

бекского районов Западно-Казахстанской области сайгаков уральской популяции в научных целях» - НАО «Западно-Казах-
станский аграрно-технический университет имени Жангир хана», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51.

6. С материалами, выносимыми на общественные слушания, а после и с опубликованным протоколом общественных 
слушаний, можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz, а также на официальном интернет- ресурсе - https://www.gov.kz/;

7. Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запро-
сить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности можно получить по электронному адресу – asar-live@
mail.ru на сайте ecoportal.kz, т. +77055607872;  

8. Замечания и предложения принимаются по электронной почте: asar-live@mail.ru, также на сайте ecoportal.kz, т. 
+77055607872.

R

Хабарландыру
1. «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті» КеАҚ «Батыс–Қазақстан облысының 

Казталов және Жәнібек аудандарынан ғылыми мақсатта орал популяциясының киіктерін табиғи ортадан алу» ғылыми 
жобасының биологиялық негіздемесін жария талқылау түрінде қоғамдық талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды.

2. Әсер ету аумағы – Батыс–Қазақстан облысы Казталов, Жәнібек аудандары; 
3. Жария талқылаулар ecoportal.kz сайтында жарияланады 23.02.2023 ж. бастап 09.03.2023 ж. дейін;
4. Көзделіп отырған қызмет бастамашысы – «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық 

университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан к–сі, 51, тел. +77055607872; 
5. «Батыс–Қазақстан облысының Казталов және Жәнібек аудандарынан ғылыми мақсатта орал популяциясының 

киіктерін табиғи ортадан алу»  ғылыми жұмыс жобасын әзірлеуші – «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық 
техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан к–сі, 51;

6. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен, ал кейін қоғамдық тыңдаулардың жарияланған хаттама-
сымен ecoportal.kz сайтында және https://www.gov.kz/ ресми интернет – ресурсында танысуға болады;

7. Көзделіп отырған қызмет, өткізілетін қоғамдық тыңдаулар туралы қосымша ақпарат алуға, сондай–ақ көзделіп 
отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін asar–live@mail.ru электрондық мекен–жайында және ecoportal.kz 
сайтында сұратуға болады. т. +77055607872;

8. Ескертулер мен ұсыныстар электрондық пошта арқылы қабылданады: asar–live@mail.ru және ecoportal.kz сайтында 
т. +77055607872. 

R

Кристина КОБИНА

Накануне «Казги-
дромет» опублико-

вал предварительный про-
гноз по паводкам в 
Казахстане. Зима продол-
жается, а значит более точ-
ный прогноз будет в марте. 
Пока же все регионы стра-
ны, кроме Улытауской и 
Павлодарской областей, 
находятся в зоне риска.

Начальник управления 
по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций ДЧС 
ЗКО Нуралы Мусиев доло-
жил, что пока в области 
сложилась сложная гидро-
метеорологическая обста-
новка из–за значительно-
го промерзания грунта и 
осеннего увлажнения.

— Согласно предвари-

тельному гидропрогнозу 
РГП «Казгидромет», объём 
влагозапасов в бассейнах 
рек Утва, Чижа–2, Деркул, 
Чаган, Оленты и Шидерты 
ниже среднемноголетних 
значений на 33 – 96%. По-
казатель осеннего увлаж-
нения почвы выше средне-
многолетних значений на 
33 – 104%. В бассейнах рек 
Оленты, Жымпиты, Утва, 
Деркул наблюдается ле-
дяная корка на поверхно-
сти почвы толщиной до 4,5 
сантиметров, — рассказал 
Мусиев на брифинге.

На сегодня, согласно 
многолетнему мониторин-
гу, 138 населённых пун-
ктов считаются паводко-
опасными. В 105 из них 
угрозу удалось минимизи-
ровать, а в одном населен-
ном пункте и вовсе снять.

Из–за отсутствия инже-
нерной защиты  угроза со-
храняется в  оставшихся 
32–х населённых пунктах:

* Акжаикский район – 
Жамбыл, Кабыршакты;

* Бурлинский район – 
Достык, Успеновка, Ка-
ракемир, Карачаганак, 
Кентубек, Бурлин,  Дими-
трово, Бактыарал, Жа-
наталап;

* район Байтерек – 
Красный свет, Белес, Ак-
жол,   Жамбыл,   Достык,   
Октябрьское, Каражар, 
Поливное, Егиндибулак, 
Таловая, Железново,   Чи-
рово, Чинарёво;

* Таскалинский район – 
Таскала;

* Казталовский район – 
Ажбай, Карасу, Абиш, Ор-
дабай;

* Теректинский район – 

Подстепное, Тонкерис;
* Уральск – Деркул.
Также Нуралы Муси-

ев сообщил, что на прове-
дение взрывных работ на 
паводкоопасных реках с 
областного бюджета выде-
лили 98 миллионов тенге.

— Однако учитывая, что 
такие работы проводятся 
на расстоянии более 500 
метров от населённых пун-
ктов, введена практика 
резки льда и бурения лу-
нок, а также покоса камы-
ша и растительности в не-
посредственной близи к 
посёлкам. На сегодня ве-
дутся работы по покосу ка-
мыша на реке Деркул в Та-
скалинском районе и на 
реке Шиели в Каратобин-
ском районе, — сказал он 
на брифинге.

Отметим, что в резуль-

38 сел в ЗКО под угрозой 
подтоплений
По предварительному прогнозу, наша область находится в зоне риска.

тате паводков в прошлом 
году затопило 140 жилых 
домов и два социальных 
объекта в области.

— 12 домов — в микро-
районе Кызылтал горо-
да Аксай, 97 домов в селе 
Жаксыбай Жанибекско-
го района, два дома в 
селе Таловка Жанибек-
ского района, 29 домов и 
два соцобъекта в Шалгы-
не Каратобинского райо-
на, — рассказал Мусиев. — 

За счёт республиканского 
бюджета строится защит-
ная дамба в микрорайо-
не Кызылтал. В настоящее 
время работы выполнены 
на 90%.  Выполнили дно-
углубительные работы с 
закреплением двух кило-
метров берега водохра-
нилища в селе Жаксыбай. 
Провели устройство водо-
отводных каналов в Талов-
ке. Выполнили устройство 
защитного вала в Шалгы-
не протяжённостью 800 
метров.

В январе глава МЧС го-
ворил, что ЗКО не готова к 
паводкам.


