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Ержан, ты
победитель!
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Вокруг музыкального проекта
в России "Голос.Дети" разгорелся
скандал. Интернет- сообщество
взорвала новость о том, что
в финале проекта победу
одержала дочь певицы Алсу
и бизнесмена Яна Абрамова
Микелла. Пользователи и
большинство российских звезды
уверены – победа должна быть
у уральского мальчика Ержана
Максима.

СТР. 2

Бизнес
на эмоциях
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На главных улицах Уральска появились
подростки, которые занимаются сбором средств
якобы на лечение больной девочке.
Так ли это, читайте на странице 4-5.

ОБВАЛИЛСЯ БАЛКОН
С ЖИЛЬЦАМИ

НАЧИНАЕТСЯ МЕСЯЦ
РАМАЗАН

Бетонный пол балкона на втором этаже обвалился,
когда двое мужчин там курили.

Расписание и таблица времени поста на месяц
Рамазан для уральцев на странице 3.
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"Ержан, ты победитель,
не верь итогам!"

Вокруг музыкального проекта "Голос.Дети" разгорелся скандал.
Интернет - сообщество взорвала новость о том, что в финале проекта победу
одержала дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Многие
российские звезды уверены – победа должна быть у уральского мальчика Ержана
Максима.

В этом году священный для мусульман
месяц Рамазан начинается 6 мая и
продолжится до 4 июня.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В

ечером 26 апреля в прямом эфире на Первом канале шел финал шоу «Голос. Дети». Волнительно,
но в целом буднично: как–
никак уже шестой сезон.
Наставники в финале на
результаты повлиять не могут – голосуют только телезрители. «Что–то пошло
не так», когда разрыв в голосах у Микеллы Абрамовой и ее конкурентов стал достигать фантастических цифр, которых
в шоу еще не было. Сначала в финале, потом в так называемом суперфинале.
В итоге дочь певицы Алсу и банкира
Яна Абрамова победила с результатом
56,5%. У ее соперников – Ержана Максима и Валерия Кузакова 27,9 и 15,6%, соответственно.
Победителя выбирали путем зрительского голосования, но под видеозаписями, опубликованными на YouTube,
появились негативные комментарии
телезрителей, и видео объявления победителя набрало больше дизлайков, чем
лайков:
« Микелла выиграла у Ержана суперфинал ??? Позорники продажные! »
«…Но именно в последней треке, по–
честному, конечно же, лучшим был Ержан. С таким выступлением он безоговорочно должен был победить! Так что, тут
точно уже понятно, что Голос, к сожалению, абсолютно продажное шоу.»
«В финале голоса "победила" безголосая внучка олигарха. Справедливость отдыхает.»
«Первый канал! Вы отняли у детей
веру в справедливость, в честность и совершили преступление против будущего
своей страны. Позор вам!»
"Алсу забирай у своего ребенка главный приз и отдай Ержану , это голос народа требует."
Где же это зрительское голосование,
если народ против такого победителя?
Мы же поздравляем Ержан Максима с
участием!
«Ержан – ты победитель, не верь итогам, вся страна за тебя!!!!» ( орфография
авторов сохранена ).
Позже Алла Пугачева пригласила четырех финалистов – Максима Ержана,
Роберта Багратяна, Нино Чеснер и Анастасию Иванову на встречу, где вручила
им награду "Золотая звезда Аллы Пугачевой". Видео со встречи размещено в
Instagram одной из наставниц проекта
Светланы Лободы, которая поблагодарила Аллу Пугачеву за поддержку детей.

Начинается
месяц
Рамазан
М

есяц Рамазан продлится 30 дней. Соблюдение поста является одним из пяти столпов Ислама. Постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой
близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия,
а душу от нечистых помыслов в светлое время суток.

Кроме этого, во время соблюдения поста важно своевременно принимать пищу. Каждый постящийся должен
ответственно подойти к этому вопросу. Утренняя
трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю – ифтар – можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пост начинается в разное время. Это зависит от рассвета и
захода солнца. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана.
Сумма фитр–садака составляет 300 тенге на человека. Эта сумма
является минимальной суммой благотворительности. Люди могут
подать больше этой суммы, но не меньше.
Ночь Ляйлятуль кадр – ночь на 1 июня. А 5 июня первый день
праздника Ораза Айт.
Таблица с сайта ДУМК РК

«Первый канал! Вы отняли у детей веру в справедливость,
в честность и совершили преступление против будущего
своей страны. Позор вам!»
Награда «Золотая звезда Аллы Пугачевой» – ежегодная премия, учреждённая певицей в 2005 году, вручается как
молодым талантливым исполнителям,
так и признанным музыкантам.

Ержан Любит музыку
и физкультуру

П

реподаватели и одноклассники
рассказали о финалисте проекта
"Голос. Дети"
Ержан Максим учится в шестом классе школы–гимназии №34.
По словам классного руководителя
Гульнары Исмагуловой, Ержан учится хорошо, а любимые предметы мальчика –
это физкультура и музыка.
– Второй год я являюсь руководите-

лем класса, в котором обучается Ержан.
Он очень активный мальчик, всегда принимает участие во всех школьных мероприятиях. Кроме этого, Ержан участвует
во многих международных конкурсах и
благодаря этому рейтинг нашего класса
повысился в несколько раз. Без уважительной причины не пропускает занятия.
Он очень ответственно подходит ко всем
заданиям. Вся школа наблюдала за его
успехом в престижном конкурсе "Голос.
Дети". Несмотря на то, что он занял второе место, для нас он всегда был, есть и
будет победителем, – рассказала Гульнара Исмагулова.
Одноклассники Ержана рассказали,
что до последнего верили в победу друга
и очень расстроились, когда объявили результаты голосования.
– Мы с Ержаном дружим с первого
класса, вместе проводим время, живем в
одном районе и играем в одной футболь-

ной команде. Он очень хороший друг. Я
всегда поддерживал его, пристально следил за его успехами и всегда радовался
его достижениям. Ержан занимал первые
места в Италии, во Франции. Но, к сожалению, по итогам голосования в проекте "Голос. Дети" он занял второе место. Я
голосовал за него, но мой голос не засчитали, – рассказал одноклассник Ержана
Еламан Исмагулов.
Ребята отметили, что постараются
встретить Ержана весело, чтобы поднять
ему настроение.
– Мы все хотели, чтобы он победил,
переживали сильно за него. Не только
мы, но и в России все говорят, что первое
место должно было достаться Ержану.
Когда он приедет, мы постараемся встретить его достойно и весело, – говорит одноклассница Ержана Дильназ Макарова.
Фото из соцсетей
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Бизнес
на эмоциях
Уже несколько месяцев как в общественных местах города Уральск появились подростки в желтых
жилетках с надписью «Спасибо». Как оказалось, они являются волонтерами благотворительного фонда
«Луч света»/»Луч надежды». Они подходят к горожанам с прозрачными боксами, на которых наклеена
фотография женщины и ребенка, и просят помочь собрать средства на лечение. При необходимости
они предоставляют целую папку медицинских справок и выписок. Однако мало кто внимательно
изучает содержимое документов и просто опускает купюры и монеты в боксы. Корреспонденты «МГ»
заинтересовались их деятельностью.
Арайлым Усербаева

-Я

пару раз давала
им то 500, то 200
тенге, а потом мне
на работе говорят,
мол, зачем ты это
делаешь? Неизвестно куда деньги
отправляют и доходят ли они до этого
ребенка. Я, конечно, задумалась. Поинтересовалась у ребят, где их офис, они
говорить отказались. Мне это показалось подозрительным. Если все законно,
зачем нужно что–то скрывать? С тех пор
я им денег не даю, лучше на карту перекинуть. Но осадок остался. Другие люди
ведь дают им денег. С другой стороны
полиция их не задерживает, значит, их
деятельность законна? – говорит жительница Уральска Алима.
Житель города Самат Айтуаров на наших глазах опустил 500 тенге в бокс фонда «Луч надежды».
– Я уверен, что часть заработанных
денег нужно тратить на благое дело. Иногда перевожу какие–то суммы на помощь
людям, которые нуждаются и собирают
на лечение. Иногда отдаю людям, которые просят милостыню на улице. У самого двое детей, своего жилья нет, а живем
на съемной квартире. Из–за 500 тенге,
которые только что опустил в бокс, я не
обеднею, но на душе становится легче.
Все мы люди и должны помогать друг
другу, – отметил мужчина.

Отчета нет

Ч

аще всего волонтеры появляются рядом с крупными торговыми
центрами и на оживленных проспектах. Подростки, на вид которым не

больше 15–16 лет, на вопросы отвечают
нехотя. Они лишь отметили, что просто хотят помочь больному ребенку и работают бесплатно. Адрес и контактные
данные организаторов они называть отказались. Номер телефона, указанный на
боксе, оказался недоступным.
В качестве разрешающего документа один из подростков предоставил доверенность, согласно которой 15–летний Александр проводит деятельность
по сбору взносов в период с 1 апреля 2019
года по 31 декабря того же года на территории города Уральск и имеет право
получать средства в любых размерах и
валютах от физических лиц на улицах
города. Доверенность заверена печатью
фонда «Луч надежды» и подписана некой Шолпан Абаевой.
На официальном сайте благотворительного фонда есть вкладка «Отчет
фонда» и «Новости фонда». Все бы ничего, но данные обновлялись в последний
раз год назад – в марте 2018 года. Регулярного отчета о сборах нет.

Подростки работали
не бесплатно

Р

анее корреспондент «МГ» в городе
Атырау познакомился с работой волонтеров–подростков благотворительного фонда «Луч надежды» и узнал,
сколько в день зарабатывают 12–летние
школьники. Тогда выяснилось, что многим подросткам нет 14 лет, и они прогуливают уроки. На руках у подростков не
было разрешений от родителей, но, как
заверили представители фонда, они его
должны будут принести при удачном
прохождении собеседования.
– На вопрос о сумме заработка, мальчики ответили, что в день им удается зарабатывать от 1200 до 5000 тенге, что составля-

ет 20% от всех собранных за день средств.
При этом родители подростков были вовсе
не против того, чтобы их дети зарабатывали таким вот способом, завуалировав все
благотворительностью, – пишет корреспондент «МГ».

Получаем 20%
от дневной выручки

В

олонтер из Уральска Менсулу Бекмухамбетова рассказала, что является студенткой четвертого курса местного
вуза. О вакансии волонтера в фонде "Луч надежды" узнала из социальных сетей. Предварительно созвонившись с кураторами, пришла
на собеседование, предоставила удостоверение личности и была принята в
ряды добродетелей.
– В день мы работаем минимум по
три часа. Нам заранее называют участки,
где мы должны производить сборы, выдают форму и бокс для средств. В конце
рабочего дня мы сдаем деньги и получаем 20% от собранных денег. График
работы и условия труда меня устраивают. С утра я на занятиях, после обеда
приступаю к сбору, работаю не каждый
день. Мне нравится заниматься благотворительностью, и я здесь не из–за денег, –
пояснила девушка.

Это компенсация

В

ыяснилось, что представительство
фонда «Луч надежды» в Уральске
располагается по адресу: ул. Фрунзе, 172 А, в районе Московского рынка.
Девушка, представившаяся старшим волонтером, сообщила, что они работают с
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людьми, которые попали в трудные жизненные ситуации.
– Наше представительство в Уральске
открылось в январе этого года. Волонтеров набираем от 14 лет с письменного разрешения их родителей. Они помогают путем публичного сбора средств в свободное
от занятий время. Наш генеральный директор Шолпан Абаева находится в Алматы. Представительства фонда работают в
городах Алматы, Усть–Каменогорск, Актобе, Караганда и Семей. Волонтеры получают оплату в виде компенсации за проезд, питание и потраченное время. Кроме
этого у нас предусмотрены бонусы и премии. Сейчас в Уральске активно работают 13 человек. Волонтеры жалуются на то,
что горожане называют их мошенниками
и относятся с недоверием. Кроме этого,
полицейские также проверяют их на каждом шагу. Наш офис работает с 11.00 до
19.00, – рассказала старший волонтер Мадина Уалиахметова.
Предоставить устав фонда девушка
отказалась, сославшись на то, что в данный момент его нет на руках.

Нам важна любая помощь

В

нимательно изучив предоставленные документы, мы созвонились с
Асель Нурдиновой, чья фотография
с ребенком была изображена на боксах
для пожертвований. Женщина рассказала, что живет в городе Алматы и что её
дочь Султана Турсумбаева действительно
страдает тяжелым заболеванием.
– Дочери при рождении был выставлен диагноз - детский церебральный паралич первой степени. Мы нуждались в
операции и в длительной реабилитации
в Китае, которая стоит три млн тенге.
Самостоятельно возить ребенка за свой
счет мы не можем. Нам важна была любая помощь. Поэтому мы обратились в
фонд «Луч надежды». Я предоставила
им необходимые документы, медицинские справки и выписки. О директорах
фонда я ничего не знаю, за исключением
того, что организатором фонда является некий Кирилл с Украины. Мы перио-

Согласно статье 31 Трудового кодекса Республики Казахстан, подростки могут работать с 16
лет. С 15 лет могут работать подростки, которые получили основное среднее образования в
колледжах. С 14 лет могут работать подростки в свободное от учебы время. Однако наряду
с несовершеннолетним трудовой договор должен подписываться одним из его родителей,
опекуном, попечителем или усыновителем. От 14 до 16 лет подростки могут работать не
более 24 часов в неделю. От 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю.

дически созваниваемся с мужчиной по
имени Никита. 1–2 раза в месяц он перечисляет мне деньги на лечение Султаны.
Сумма каждый раз разная – от 50 до 100
тысяч тенге. Недавно узнала, что филиал
в городе Алматы закрылся из–за маленьких сборов, а в других городах они продолжают работать, – сообщила Асель
Нурдинова корреспонденту
«МГ» по телефону.
Женщина предоставила номера
телефонов Кирилла, однако
связаться с ним
не получилось,
так как телефон
был отключен.

Случайных людей среди
волонтеров быть
не должно

М

ежду тем директор фонда проектов и программ одного из крупнейших благотворительных фондов Казахстана "Дара" Айнур Аймурзина
заявила, что потенциальных волонтеров тщательно отбирают и они должны
пройти курс обучения.
– Для меня благотворительность - это
творить благо, помогать людям, в том
числе и детям, которые действительно
нуждаются в нашей помощи. Сюда я
пришла вполне осознанно, оставив за
спиной многолетний опыт в банковской сфере. В один момент я поняла, что хочу заняться социальными
проектами и посвятить себя действительно значимым и нужным вещам.
Наш фонд работает с 2005 года и помогает детям. Нашей миссией является
создание одинаковых прав и условий
для всех детей, независимо от того,
какой диагноз у ребенка и социальный статус. У нас работают волонтеры,
но они отличаются от привычных добродетелей. Наши волонтеры настроены на
долгосрочную помощь детям, и они за-

нимаются социализацией детей минимум по два года.
Они работают абсолютно бесплатно
на безвозмездной
основе. Волонтеров
мы отбираем тщательно, и прежде чем приступить к работе, они проходят обучение. Наш фонд
открывает кабинеты коррекции, классы
для незрячих детей. Спонсоров мы ищем
по–разному. Это простые люди, которые
делают пожертвования в боксы, а также
крупные компании, предприятия, корпорации. Мы часто используем социальные сети для привлечения желающих помогать. Наши офисы функционируют в
двух городах: в Алматы и в Нур–Султане,
но работаем мы по всему Казахстану, –
рассказала Айнур Аймурзина (на фото).

Среди волонтеров
несовершеннолетних нет

В

департаменте полиции ЗКО сообщили, что сотрудниками местной
полицейской службы УП города
Уральск неоднократно проводились беседы с волонтерами благотворительного
фонда «Луч надежды»/«Луч света». Среди них несовершеннолетние лица установлены не были.
– В ходе проверки была предоставлена
копия справки о государственной регистрации юридического лица общественный фонд «Үміт Жарығы», место нахождение которого указано в городе Алматы,
по проспекту Абая, 76/109. Для подтверждения предоставленных копий документов направлены запросы в управление
внутренней политики ЗКО и департамент
юстиции по ЗКО. Полицейскими был направлен запрос в компетентные органы
о законности деятельности вышеуказанного фонда. Сотрудниками подразделения ювенальной полиции УП города
Уральск неоднократно проводились профилактические беседы с волонтерами,
занимавшимися сборами денег по пр.
Н.Назарбаева, однако несовершеннолетние среди них не установлены. Основная
масса волонтеров являются студентами
первых курсов вузов областного центра, –
сообщили полицейские.
Вместе с тем, в департаменте полиции отметили, что в действиях волонтеров отсутствует состав правонарушения,
они не пристают к людям в общественных местах, так как волонтерская работа
направлена на сбор средств для оказания
благотворительной помощи, без цели
собственного обогащения.

И

так, поговорить с руководителем
фонда "Луч надежды" корреспондентам "МГ" не удалось. Также как
и выяснить, все ли собранные средства
доходят до больного ребенка. Однако как
видим, волонтеры фонда на улицах работают совсем не бесплатно. Даже если
они получают всего 20% от собранных
средств, оставшиеся 80% вряд ли будут
в полном объеме направлены на лечение ребенка. Ведь фонду нужно оплатить
аренду офиса, зарплату рабочих и прочие услуги.
Ясно одно, если вы решили помочь,
то необходимо узнать всю информацию,
созвониться с родителями или родными
ребенка и перечислять деньги напрямую
на карту.

КАК ПРОВЕРИТЬ
НА ПОДЛИННОСТЬ ПРИЗЫВ
О ПОМОЩИ В ИНТЕРНЕТЕ
1. НЕ ТОРОПИТЕСЬ
Призывы помочь часто содержат просьбу сделать это немедленно. Иногда это признак отчаянного желания человека помочь своему близкому.
Однако нередко к такой формулировке прибегают мошенники. Их цель – сыграть на эмоциях, не
оставляя пользователю времени на раздумья.
2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА ТИПИЧНЫЕ СЮЖЕТЫ
«Очень большая сумма требуется на лечение
тяжелобольного ребёнка, она нужна срочно, а лечение необходимо за рубежом, потому что именно
там медики – волшебники, в то время как местные
врачи разводят руками». Это наиболее типичный
фейковый сюжет, который указывает на вероятность мошенничества.
3. ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Как правило, сначала пользователи переводят
деньги и только потом начинают интересоваться
деталями. Возникает желание привлечь как можно
больше внимания к проблеме, и люди начинают
звонить в СМИ и благотворительные фонды. Тогда–
то и может выясниться, что просьбы о помощи приходили со взломанного аккаунта.
4. ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ
АВТОРУ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Например, а почему именно такая сумма нужна? Почему выбрали конкретно эту клинику и кто
назначил такое лечение? Обращались ли вы в благотворительные фонды? Что они ответили? Почему
фонды отказали? Важно знать, что честные благотворительные организации не отказывают просто
так, они стараются всё объяснить, рекомендуют обратиться в другие организации, рассказывают, как
можно получить лечение от государства. Как правило, если проблема реальна, вам охотно дадут подробные ответы.
5. НЕ ОПРАВДЫВАЙТЕСЬ,
ЕСЛИ ВАС АТАКУЮТ
Если перед вами мошенники, то их тактика –
накинуться на вас в комментариях, проклиная за
жадность и равнодушие. Не поддавайтесь на провокации. Если есть потребность срочно помочь
больному ребёнку – перечислите деньги благотворительному фонду. Таких историй очень много, при
этом истории о нуждающихся не просто настоящие:
необходимость того или иного вида помощи подтверждена экспертным советом медиков, которые
специализируются на лечении именно этого заболевания. Фонд направит ваши средства туда, где
они действительно спасут жизни.

УЛИЧНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ –
ЭТО ЧАЩЕ ВСЕГО ОБМАН
Редко, но бывает, что на улицу для сбора пожертвований выходит реальный человек, у которого случилась беда. В основном же с прохожих собирают деньги мошенники.
Они организованны, одеты в «униформу», с
собой имеют запечатанные стеклянные боксы. На
ящиках – фото ребёнка, диагноз и реквизиты для
перечисления средств. С собой мошенники даже
могут иметь копию истории болезни этого ребёнка.
Однако всё вышеперечисленное не свидетельствуют о том, что перед вами волонтёры настоящего
благотворительного фонда.
Организация может быть реально зарегистрирована и даже направлять часть средств на лечение
больных – процентов 5–10. Остальные деньги уходят на поддержание бизнес–схемы, то есть на заработок самих мошенников.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВОЛОНТЁРОВ
НА ПОДЛИННОСТЬ
1. Настоящего волонтёра вы встретите на специальных мероприятиях, которые проходят с большим размахом: благотворительных концертах,
фестивалях, ярмарках. Мошенникам шумиха не
нужна, они предпочитают уличную анонимность.
2. Настоящие благотворители всегда вскрывают боксы с пожертвованиями в присутствии наблюдателей, пересчитывают и вносят в бюллетень.
Деньги кладут на счёт организации в банке, эта информация отражается в публичной отчётности.

Источник: lifehacker.ru
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В баню на
служебном авто

Пользователь социальной сети снял на видео, как заместитель акима Жангалинского района ЗКО
ездил в баню на служебной машине в выходной день.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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апреля прошло
внеочередное заседание совета
по этике агентства РК по делам
государственной
службы и противодействию коррупции в ЗКО, на котором были рассмотрены дисциплинарные
дела в отношении государственных служащих.
Первым Совет по этике рассмотрел
дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Жангалинского района
Жандоса Нургожина, который использовал служебный автотранспорт в личных
целях в нерабочее время.
– Пользователь социальной сети
Facebook опубликовал на своей странице
пост, в котором говорится, что Жандос
Нургожин пользуется служебным транспортом для личных целей в нерабочее
время. На основании этого департаментом было проведено служебное расследование. Выяснилось, что замакима района
в воскресенье, 7 апреля, поехал в баню
на служебной машине. Это подтверждается видеокадрами, которые были сняты на месте, – сообщил главный специалист департамента по делам госслужбы
и противодействию коррупции Думан
Ерманов.
Стоит отметить, что сам Жасулан
Нургожин свой проступок признал.
– То, что государственное имущество
должно использоваться лишь в рабочих
целях, давно известный факт. Тем более
этот факт зарегистрирован вечером в
воскресенье. Предлагаю направить рекомендацию о вынесении предупреждения
о неполном служебном соответствии госслужащего на имя акима Жангалинского
района, – пояснил председатель совета
по этике Болат Исаков.
Следующее дисциплинарное дело
было рассмотрено в отношении руководителя отдела образования Жангалинского района Елжаса Кадырова. Как сообщил докладчик, госслужащий также
использовал служебную машину в личных целях.
– В социальных сетях появилось видео, на котором водитель на служебной
машине забирал со школы супругу и дочь
руководителя отдела образования. При
этом Елжаса Кадырова рядом не было, –
пояснил докладчик.
Стоит отметить, что в отношении Кадырова уже применено наказание в виде
строгого выговора. Сам госслужащий заявил, что в это время находился в командировке и об этом факте узнал только
вечером того дня, после того как видео
появилось в социальных сетях.
– Вообще нужно устанавливать GPS–
трекеры на все служебные машины, что-

бы отслеживать их передвижение. То, что
общественность реагирует на такие факты, хорошо, чтобы был общественный
контроль. Кадыров уже получил строгий выговор от акима района. Предлагаю прекратить данное дисциплинарное
дело в связи с применением наказания, –
заявил Болат Исаков.
Совет по этике также рассмотрел дело
в отношении акима Шаганского сельского округа Теректинского района Жандоса
Нигметова, который грубо разговаривал
со своим подчиненным.
– Департаментом было проведено
служебное расследование в отношении
Жандоса Нигметова. Так, 13 марта аким

провел собрание с жителями сельского округа о паводковой ситуации. После
окончания специалист сельского акимата попросил разрешения идти домой, на
что аким ответил ему отказом в грубой
форме. Однако через 10 минут все же разрешил своим подчиненным покинуть
здание акимата, – сообщил докладчик.
Сам Жандос Нигметов заявил, что
данный случай произошел после тяжелого рабочего дня.
– Собрание было сложным, присутствовали жители села, обсуждали паводковую ситуацию. Я сожалею, что так
произошло. После жалобы специалиста
акимата я попросил у него прощения и

сейчас по–прежнему работаем в одной
команде. Для меня это этот случай стал
хорошим уроком, – отметил аким сельского округа.
В отношении Жандоса Нигметова
дело было прекращено.
– Факт грубости был. Сотрудники это
подтверждают. Поступила жалоба и он
извинился перед специалистом. В связи с
примирением сторон предлагаю прекратить данное дисциплинарное дело, – заявил Болат Исаков.

Все на выборы
В ЗКО будут работать 533 избирательных участка. Об этом рассказал председатель
областной избирательной комиссии Гайса Капаков.
Кристина КОБИНА
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– То, что государственное имущество должно
использоваться лишь в рабочих целях, давно известный
факт. Тем более этот факт зарегистрирован вечером
в воскресенье. Предлагаю направить рекомендацию о
вынесении предупреждения о неполном служебном
соответствии госслужащего на имя акима Жангалинского
района, – пояснил председатель совета по этике Болат
Исаков.

марта Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президента Казахстана. Глава
государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было
не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК был назначен Касым–Жомарт Токаев.
20 марта Касым–Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании
палат Парламента Казахстана в здании
Мажилиса.
Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий
избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
Однако 9 апреля Касым–Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и объявил о назначении досрочных выборов.
Токаев добавил, что Казахстан – демократическое государство. И президент
будет избран согласно воле народа.
Стоит отметить, что внеочередные
выборы президента Казахстана в нашей
стране пройдут уже в третий раз. Ранее
они проводились 3 апреля 2011 года и 26
апреля 2015 года.
О том, как идет подготовка к внеочередным выборам, рассказал председатель областной избирательной комиссии.
– Избирательную комиссию формируют местные маслихаты. В их задачи

входит то, что за два месяца они должны
опубликовать в средствах массовой информации объявления о том, что формируется избирательная комиссия. После
чего в течение этого времени поступают
предложения от всех политических партий и организаций о кандидатах в члены
избирательной комиссии. После этого на
сессии тайным голосованием избираются члены комиссии. Кто набирает большее количество голосов, соответственно,
и становится членом избирательной комиссии, – пояснил Гайса Капаков.
К слову, когда члены избирательной
комиссии избраны, они сами между собой распределяют обязанности, кто из
них будет секретарем, а кто заместителем. Таким образом формируются районные, областные, городские и участковые
комиссии.
Гайса Капаков отметил, что исполнительная власть в этих вопросах никакого
участия не принимает.
– Сейчас все члены комиссии проходят обучение и будут получать сертификаты, также проходят соответствующее
тестирование в академии госслужбы. В
составе может быть абсолютно любой человек. Запрета в законе нет. Единственное – в комиссии не могут быть депутаты
и сотрудники правоохранительных органов, – дополнил председатель избиркома
по ЗКО.
Между тем, избирательная комиссия в
нашей области была сформирована в январе этого года.

– То есть согласно закону, она избирается на каждые 5 лет, в этом году срок
действия предыдущей комиссии закончился, теперь она переизбрана. По ЗКО
было выдвинуто 3319 членов комиссии,
из них участковая комиссия – 3221 человек, районные и городские – 91 участник,
областная – 7 человек, – рассказал Гайса
Капаков.
После объявления дня выборов, в тот
же день, прошло заседание центральной избирательной комиссии, где был утвержден календарный план.
– Согласно календарному плану, до 28
апреля проходило выдвижение кандидатов, – рассказал Капаков.– Каждый кандидат должен собрать 118 тысяч голосов
по всему Казахстану. До этого он должен
прийти в избирком и представить своих
доверенных лиц, потом мы уже выдаем
удостоверение доверенным лицам того
или иного кандидата. Далее доверенное
лицо собирает подписи в поддержку своего кандидата. Каждая подпись проверяется на подлинность. Районная комиссия принимает решение правильно ли
подписаны листы, после этого данные
поступают в областную комиссию. А областная уже делает протокол и отправляет в центральный избирком. После этого
идет регистрация кандидата в президенты РК. Они создают свои штабы, организуют фонды и начиная с 11 мая начинается агитационная кампания.
Гайса Капаков отметил, что они как
избирательная комиссия в это время

готовят свои избирательные участки. Всего по области их насчитывается 533.
– Акиматы готовят списки избирателей. Они должны подготовить их не
позднее 20 мая и предоставить избирательным комиссиям. Мы со своими волонтерами ходим по домам, раздаем
пригласительные билеты на выборы и
сверяем, есть ли в списках данный гражданин. Потом эти списки вывешиваем в
каждом избирательном участке и просим
избирателя заранее прийти и свериться в
правильности данных, – пояснил председатель областной избирательной комиссии. – С 20 мая по 9 июня мы знакомим
избирателей со своими избирательными участками. Начиная с 6 июня будет
организована поставка избирательных
бюллетеней. Открытие избирательного
участка начнется 9 июня с 6.00 по местному времени. С 7.00 начнется тайное голосование, которое продлится до 20.00.
Каждый будет голосовать за кандидата,
которого считает достойным.

М

ежду тем, планируется, что на
избирательных участках будут
присутствовать наблюдатели
от политических партий, наблюдатели
аккредитованных иностранных государств, представители ОБСЕ и других
международных структур.
– В этом году особенность выборов
в том, что максимально будут созданы
условия для инвалидов. В каждом избирательном участке будут сделаны пандусы, для глухонемых будут представлены сурдопереводчики, для слепых
– помощники. Для слабовидящих будут
предоставлены лупы. Голосование будет доступно для всех, – заявил Гайса
Капаков.
Фото из архива "МГ"
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Гос. регистрация 180640011953 от 11.06.2018г. выдана Министерством юстиции РК.

Приобрести свое жилье по доступной цене
помогает ПК «Асар Қазына»

R

Вы мечтаете о собственной крыше над головой, но у Вас небольшие финансовые возможности?
Вступайте в потребительский кооператив (ПК) «Асар Қазына», и Вам помогут достичь Вашей жизненной цели.
Потребительские кооперативы существовали еще в советское время и были
выгодны для многих граждан хорошими
условиями покупки собственной квартиры. На сегодняшний день такие кооперативы возникли и у нас в Казахстане,
которые для своих членов предлагают
комфортные условия по приобретению
недвижимости. Одним из них является потребительский кооператив «Асар Казына», созданный в соответствии с решением учредительного собрания кооператива
(протокол от «01» июня 2018 года) как добровольное объединение граждан на основе их членства в целях удовлетворения
потребностей в приобретении движимого
и недвижимого имущества.
– В нашей области много людей не
имеют собственной жилплощади, годами живут в съемном жилье, и их деньги
фактически уходят впустую. В основном
причина в нехватке средств. Тем не менее,
они стараются как–то поднакопить и ищут
пути решения жилищного вопроса. Наш
потребительский кооператив готов помочь нашим гражданам приобрести квартиру, дом, общежитие или дачу в рассрочку и на выгодных условиях, – рассказал
представитель ПК «Асар Қазына» по ЗКО
Оралбек Калиев. – Для этого нужно за-

ПК «АСАР ҚАЗЫНА»
ПРЕДЛАГАЕТ
ДВЕ ВЫГОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ:
• Первоначальный взнос - 28% от
стоимости недвижимости;
• Первоначальный взнос - 50% от
стоимости недвижимости.
–
Кроме этого, у нас действует акция: те, кто вступит ПК «Асар Қазына»
до 10 мая, будут иметь выгоду в 100–200
тысяч тенге при покупке недвижимости.
Нужно понимать одно, что под лежачий

камень вода не идет, поэтому если хотите
иметь собственное жилье, начинайте действовать уже сейчас и приходите к нам, –
добавил Оралбек Калиев.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Кердери, 108,
бизнес–центр «Камал», 1 этаж, каб.№13.
Тел.: +7 702 616 64 90, +7 776 616 64 90, +7 777 565 31 57.
www.asarkazyna.kz Эл. почта:asarkazyna@mail.ru

Убийства, наркотики, кражи: какие
преступления помогают раскрывать собаки
В ЗКО четвероногими были раскрыты два убийства,
86 краж и 37 наркопреступлений.

В

кинологическом центре департамента полиции ЗКО содержатся 28
служебно–розыскных собак, которые вместе с сотрудниками несут круглосуточное дежурство и принимают

R

Главная ценность Сбербанка «Все для клиента»

участие в оперативно–розыскных мероприятиях. В вольерах живут представители пород немецкой овчарки, бельгийской овчарки и лабрадор ретривер.
– У каждого животного свои направления, некоторые работают по взрывчатым веществам, некоторые – по наркотикам, есть "штурмовые собаки", которые

«Мы собрали здесь своих клиентов,
чтобы представить им, каким образом работают наши государственные программы по поддержке предпринимателей. Мы
тесно сотрудничаем с отечественными
компаниями и занимаемся субсидированием. Наш филиал работает с 2002 года
иза это время мы завоевали доверие десятков тысяч клиентов», – отметила директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в городе
Уральск Светлана Шашкова.
Стоит отметить, что банк полностью
обновил продуктовую линейку, онлайн–
услуги, платформы по онлайн–банкингу.
«У нас абсолютно новый подход по
части кредитования малого и среднего
бизнеса, при этом Сбербанк активно участвует в государственных программах по
поддержке отечественных предпринимателей. Поэтому зная, что Западно–Казахстанская область является приграничным
регионом и здесь очень большой потенциал экспорта казахстанской продукции в
Российскую Федерацию, мы готовы поддержать в этом направлении предпринимателей региона. За время работы мы
интенсивно росли, у нас появились новые
клиенты, банковскиепродукты и серви-

Арайлым УСЕРБАЕВА

В

кинологическом центре департамента полиции ЗКО содержатся 28
служебно–розыскных собак, которые вместе с сотрудниками несут круглосуточное дежурство и принимают
участие в оперативно–розыскных мероприятиях. В вольерах живут представители пород немецкой овчарки, бельгийской овчарки и лабрадор ретривер.
– У каждого животного свои направления, некоторые работают по взрывчатым веществам, некоторые – по наркотикам, есть "штурмовые собаки", которые
работают на задержании, и они не боятся выстрелов. Адрологические собаки
работают по уликам и следам, которые
оставили преступники на месте преступления. Кинологи начинают дрессировать животных с двухмесячного возраста. Они должны приучаться к хозяину,
слушать команды, идти рядом. Раньше у
нас был свой помет, и мы сами разводили
щенков. Согласно приказу, каждая собака
служит восемь лет, после чего они подле-

сы, а также филиалы. Теперь мы не ставим
для себя амбициозные задачи по привлечению тысяч новых клиентов. Наша цель
– улучшить текущие сервисы, к которым
относятся различные онлайн–услуги для
физических и юридических лиц, самоинкассация и многое другое.
Кроме этого, мы рады предложить
нашим клиентам новую услугу «Bankof
Business Partners». Это уникальная площадка для компаний, которые занимаются экспортом или импортом. С помощью
этой платформы наш клиент может бесплатно выставлять свой товар, искать себе
необходимую продукцию или услуги, а
также задать интересующие вопросы онлайн–консультанту, – сообщил директор
департамента малого, среднего и цифрового бизнеса ДБ АО "Сбербанк" Виталий
Шемелин.
Презентация проходила в интерактивном режиме, и у гостей была возможность
задать все интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.
Между тем, в данный момент у Сбербанкав регионе десятки тысяч партнеров.
По словам генерального директора АО
«Западно–Казахстанская корпорация стро-

жат списыванию. Далее они направляются в ИВС и несут там караульную службу
до конца своих дней. Животные получают сухой корм два раза в день – утром и
вечером. Клички даем сами, выбираем в
каталоге, – рассказал начальник центра
кинологической службы Талап Асетов.
"Собакой–героем" полицейские называют немецкую овчарку по кличке Дакс,
которая раскрыла два убийства в Бурлинском районе.
– Преступление произошло в 2005
году в Бурлинском районе. Тогда Дакс
раскрыл двойное убийство. Его сейчас
нет в живых. Он служил верно, – отметил
Талап Асетов.
Служебная собака по кличке Вилли
специализируется на поиске наркотических средств. С начала года он уже нашел
три тайника с запрещенными наркотическими средствами.
– С Вилли работаю уже семь лет, и с
начала года вместе мы уже раскрыли три
наркопреступления. Последний случай
произошел буквально недавно. В бане
частного дома пес нашел банку с наркотиками. Ему уже восемь лет, и скоро

"Собакой–героем" полицейские
называют немецкую овчарку по
кличке Дакс, которая раскрыла два
убийства в Бурлинском районе.

ительных материалов» Мухамеджана Кенжегулова, предприятие является партнером банка на протяжении 13 лет.
«С 2006 года мы совместно с банком
реализовали четыре проекта, которые и
по сей день успешно работают. Естественно, любое производство не может функционировать без дополнительного кредитования. Мы пользуемся государственными
льготами и субсидированием. Но все равно основное финансирование идет через
коммерческие банки второго уровня. ДБ
АО «Сбербанк» полностью соответствует нашим требованиям, более 500 наших

собака будет направлена на списание и
перейдет на более спокойную службу. Мы
очень привязались друг к другу, и мне будет сложно с ней прощаться. В данный
момент я взял на воспитание уже другую
собаку породы спаниель, – рассказал кинолог Айымбек Курманиязов.
Бельгийская овчарка по кличке Анзор
раскрыла многочисленное количество
краж. По словам кинолога, самое главное

работников получают зарплату именно через этот финансовый институт. Жизнь не
стоит на одном месте, и сегодня руководство филиала Сбербанка в Уральске информирует нас о своих новшествах», – отметил Мухамеджан Кенжегулов.
Все участники встречи с удовольствием отметили позитивные итоги сотрудничества и плодотворной работы с Банком,
заметив, что данный формат проведения
мероприятия является отличной площадкой для обмена опытом различных сфер
бизнеса.

– это вовремя дрессировки сделать так,
чтобы собака доверилась своему хозяину.
– Анзору три года, и мы вместе прошли трехмесячный курс обучения в Алматы, и теперь он является собакой–следопытом. Может работать со следами
машин, людей, животных. С начала этого года мы раскрыли уже 10 преступлений. Один случай произошел в прошлом
году. Тогда несовершеннолетнего ребен-

ТРЕБУЕТСЯ
ЧУДО-МЕНЕДЖЕР
в отдел рекламы газеты «Мой Город»
whats app: 8-777-233-37-34
ОБЯЗАННОСТИ:
Активный поиск новых
рекламодателей, ведение
и расширение клиентской базы;
Проведение переговоров
презентаций, встреч с первыми
лицами компаний;
Развитие и поддержка
долгосрочных отношений
с партнерами.

вакансия!

Арайлым УСЕРБАЕВА

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

Филиал ДБ АО «Сбербанк» в городе Уральск пригласил своих партнеров на бизнес–завтрак, где сотрудники банка в неформальной
обстановке рассказали им о новых продуктах.Почетными гостями мероприятия стали представители Фонда «Даму»,
АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Казах экспорт».

ключить договор с нашим кооперативом,
внести первоначальный взнос, встать на
очередь и уже ежемесячно вносить паевый взнос. Через полгода Вы уже сможете
стать счастливым обладателем собственной недвижимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПК «АСАР ҚАЗЫНА»:
• Рассрочка до 15 лет;
• Недвижимость в любом городе РК;
• Недвижимость оформляется на
Вас;
• Минимальный пакет для оформления документов;
• Кредитная история не имеет значения;
• Без подтверждения доходов;
• Нет годовых процентных ставок
и переплат;
• Юридически гарантировано законодательством РК
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ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ:

РАБОТАЯ У НАС,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Умение вести переговоры;
Нацеленность на результат;
Желание развиваться
в сфере продаж.

Постоянное обучение новым
рекламным продуктам
и техникам продаж;
Огромный опыт работы;
Кофе и печеньки вместе
с людьми, которые умеют
слушать и слышать Вас.

Свои резюме и список ваших чудо-качеств
можете присылать на whats app: 8-777-233-37-34 или на ящик tulisova_o@mail.ru
PS. Мы готовы научить всем премудростям хорошего человека с горящими глазами. Если вы - это он, вэлком в нашу команду!
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

МИЛОСЕРДИЕ

МИЛОСЕРДИЕ

Жизнь прожить и выиграть
войну – не поле перейти
Вторая мировая война была неизбежным глобальным событием 20 века.
Ее неизбежность определилась результатами первой мировой войны и
реваншистскими настроениями фашистской Германии во главе с Гитлером.

К
Огородите детскую площадку
– Мы проживаем по адресу:
Кердери, 106/1. Дело в том, что у
нас есть детская площадка, но она в
ужасном состоянии. Потому что ежегодно все качели и турники убирает
"Батыс су арнасы" для того, чтобы
провести там работы, а вот обратно
в надлежащий вид площадку не приводят. Потом, возле площадки располо-

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

жена дорога, там все время разъезжают таксисты. Так вот, мы просим
огородить площадку от этой дороги,
потому что дети выбегают на проезжую часть и обязать ТОО "Батыс су
арнасы" привести площадку в надлежащий вид.
– жители дома

– Мы выедем на место, обследуем данную территорию. Если есть
какие–то нарекания в адрес "Батыс су
арнасы", то выдадим им предписание
по устранению замечаний. И если в этом
году позволит бюджет, то включим данный двор в благоустройство по необходимости, – рассказал руководитель ЖКХ и
жилищной инспекции города Уральск.

Помогите сделать ремонт
– Здравствуйте. Мы жильцы
дома по адресу: Евразия, 89. Мы
просим помощи. Дело в том, что в нашем доме давно не было ремонта, нет
двери при входе, поэтому у нас постоянно обитают бомжи, бродячие собаки и кошки в подъезде. Ходим через
пожарный выход. Общежитие в плачевном состоянии, хотя находится в
центре города.
– жильцы дома

– Здравствуйте. Я жительница
села Дарьинское района Байтерек.
На въезде в поселок у нас расположена
лесополоса. После того как растаял
снег, там все завалено бытовыми отходами. Я понимаю, что мусор появился там не сам по себе, но ведь у нас проходят субботники, почему там до сих
пор не убрано? Куда смотрят власти?
Ведь со временем все раздует ветром,
и все бутылки и пакеты будут у нас в
поселке.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 1 ПО 7 МАЯ
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рия М.В. водрузили знамя победы над
главным куполом Рейхстага.
В решающей битве за победу над врагом участвовали воины всех национальностей Советского Союза.
Наш воин – Казахстанец Кушкарбаев
штурмовал Рейхстах и водрузил над его
куполом флаг Победы. Уралец – старший
сержант Игнатев, командир арторудия
штурмовал со своим расчетом Рейхстаг.
Его бойцы были представлены к орденам и медалям, а сам он к званию героя.
Мой родной дядя, Ефрейтор Зеленцов
Александр – разведчик артполка штурмовал Берлин, он оставил свою надпись
на Рейхстаге. Можно собрать еще много
материала о воинах из Уральска и области, которые победой завершили войну в
Берлине.
В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года
был подписан АКТ о безоговорочной капитуляции Германии в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 года стал Днем Победы над
Германией.
Зеленцов В.В
Продолжение письма читайте
в следующем номере.
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– жительница села Анастасия
– У нас ежедневно ведутся работы по очистке территорий от мусора.
Каждую пятницу проводится санитарная
очистка и благоустройство территории
с привлечением всех органов и учреждений округа. 5 мая запланировано убрать
от мусора территорию на въезде в поселок, в том числе у лесополосы, – сообщил
главный специалист Дарьинского сельского округа Нурлан Ажиев.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 30 АПРЕЛЯ ПО 26 МАЯ

Воскресенье

04.05

днем

знаем теперь, какая она была жестокая,
кровопролитная и долгая.
В первые месяцы были тяжелые бои
с большими потерями, в отступлением
наших войск, и только под Москвой враг
был остановлен и отброшен от столицы.
Великая Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года разгромом
330 тысячной фашистской группировки,
контрнаступлением наших войск.
В войне был достигнут коренной перелом. В тылу «Все для фронта, все для
Победы», Красная Армия получала новое
вооружение, танки, самолеты. До конца
войны оставалось еще 27 месяцев. Наша
Армия освобождала Крым, Кавказ, города Курск, Киев, сняли наконец блокаду
Ленинграда.
К осени 1944 года Красная армия освободила всю территорию нашей страны от
немецко–фашистских полчищ и четыре
фронта наших войск завершали войну,
освобождая от фашистов народы востока Европы.
Последней в войне была военная операция – штурм Берлина и его главного
штаба фашистского Вермахта–Рейхстага.
30 апреля в 21 час 50 минут сержант
Егоров М.А. и младший сержант Канта-

Все завалено мусором

– Государство на ремонт домов
и общежитий деньги не выделяет.
Однако именно в этом доме многократно проводилось собрание, для того чтобы
включить этот дом в список и провести
ремонт по программе "Модернизация
ЖКХ". Со стороны жителей решения принято не было, – пояснил руководитель
ЖКХ и жилищной инспекции города
Уральск.

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

ак показали события, новой власти
в Германии в результате нацистской пропаганды удалось вскружить головы большей части своего населения идеей превосходства их расы. И
по призыву своего кумира Гитлера они
вступили в военный поход за свое мировое господство.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением Германии в
Польшу.
В апреле–мае 1940 года немецко–фашистские войска оккупировали Данию,
Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Франция капитулировала 22 мая
1940 года. 10 июня 1940 года в войну на
стороне Германии вступила Италия.
Ожидалась оккупация Англии, но Гитлер отложил десант своих войск через
Ла–Манш. Для Германии важнее было завершить мировую войну молниеносной
военной компанией по плану «Барбароссы». Этот план предусматривал разгром
Красной армии и захват территории
СССР до Волги, затем до Урала в течение
2–3 месяцев.
В ночь на 22 июня 1941 года Германия
вероломно напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Мы
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Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

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

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

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

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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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Мамин: Общежития активнее строят
частные вузы, государственные не
привлекательны для инвесторов

60% выпускников вузов не работают по
профессии. Почему так происходит?
Informburo.kz решил разобраться, насколько осознанно абитуриенты выбирают будущую профессию.

Дополнительных денег на строительство общежитий из бюджета выделять не будут, работу продолжат в
рамках государственно–частного партнёрства.

Б

олее 9000 мест в студенческих общежитиях сдадут в этом году.
Глава Правительства Казахстана
Аскар Мамин поручил продолжить строительство общежитий в рамках государственно–частного партнёрства и заявил,
что для достижения высокого уровня образования нужно создать студентам хорошие условия для проживания.
"Елбасы поручил до 2022 года решить
вопрос нехватки общежитий и сдать в
эксплуатацию 75 тысяч мест в общежитиях. В первый год по проекту должны
были сдать 5000 мест, уже сейчас есть неплохие результаты. В этом году ожидаем
сдачу свыше 9000 мест", – сказал Мамин
на заседании Правительства.
Премьер–министр отметил, что частные вузы активнее ведут работу, нежели
государственные. Стоимость проектов государственных вузов значительно выше,
что делает их непривлекательными для
инвесторов.
"Обращаю внимание, что допол-

нительного финансирования на строительство общежитий не будет. Есть
необходимый механизм, его надо придерживаться. Для достижения высокого уровня высшего уровня образования
нужно создать условия проживания студентам. Есть финансовая модель, для
предпринимателей есть все условия", –
подчеркнул Мамин.
Мамин отметил неудовлетворительную работу Северо–Казахстанской, Туркестанской и Актюбинской областей. Он
поручил Министерству образования и
Министерству национальной экономики
провести информационную работу в регионах по разъяснению подходов, разработать детальные планы ввода в эксплуатацию мест в общежитиях.
Премьер также отметил, что надо
прекратить разработку дорогостоящих
проектно–сметных документаций.
Источник: "Sputnik Казахстан".

Лицензия KZ№70LAA00005828 от 30.09.2015г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ – БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРА!

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА

предоставляет образование с получением степени
Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:
БАКАЛАВРИАТ:

1. Дошкольное обучение и воспитание
2. Педагогика и методика
начального обучения
3. Музыкальное образование
4. Педагогика и психология
5. Физическая культура и спорт
6. Информатика
7. История
8. Правоохранительная деятельность
9. Основы права и экономики
10. Казахский язык и литература
11. Русский язык и литература
12. Иностранный язык:
два иностранных языка
13. Переводческое дело
14. Психология
15. Экономика
16. Менеджмент
17. Учет и аудит
18. Финансы
19. Государственное и местное
управление
20. Культурно–досуговая работа
21. Туризм
22. Библиотечное дело

МАГИСТРАТУРА:

1. Педагогика и психология
2. Физическая культура и спорт
3. Казахский язык и литература
4. Иностранный язык:
два иностранных языка
5. История
6. Экономика
7. Финансы
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная форма обучения:
– на базе общего среднего
образования – 4 года.
– на базе среднего профессионального
образования – 3 года;
– на базе высшего образования – 2 года.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Документ о среднем или высшем
образовании (приложение к диплому)
– подлинник.
2. Сертификат ЕНТ.
3. Медицинская справка ф. №063,
ф. №086 (фото флюорография);
4. 6 фотографий размером 3x4.
5. Ксерокопия уд. личности.
6. Адресная справка.

ВНИМАНИЕ! ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д, пр.Назарбаева, 194
Тел.: 8(7112) 51–24–50, факс: 8(7112) 50–55–20, еmail: wkha@mail.ru.
Сайт: wkitu.kzТел.: 8(7112) 51–05–75, факс: 8(7112) 51–09–22,
еmail: fakultetyazykov@mail.ru. Сайт: wkitu.kz
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Лицензия №14008979 от 20.06.2014г. выдана выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ»
Индустриально-Экономический Колледж
Прием абитуриентов ведется на базе общего среднего образования
(11 класса) по следующим специальностям:
• Финансы (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Учет и аудит (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Переводческое дело
1 г. 10 мес.
• Правоохранительная деятельность
1 г. 10 мес.
• Вычислительная техника и программное обеспечение
2 г. 10 мес.
• Информационные системы (по отраслям применения)
1 г. 10 мес.
Преимущество каждой специальности заключается в углубленном изучение
компьютерных технологий и специализированных дисциплин на иностранном
языке (английский, немецкий).
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: казахский и русский
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная и заочная
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Документ об образовании (подлинник);
2. Удостоверение личности или паспорт (копия);
3. Сертификат с результатами ЕНТ;
4. Медицинская справка (форма 086-у, 063);
5. 4 фотографий размером 3x4.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
• На дневное - с 20 июня по 20 августа
• На заочное - с 20 июня по 20 сентября
Прием в колледж осуществляется по итогам тестирования (ЕНТ) и по результатам вступительных экзаменов, организуемых в колледже. Для выпускников
предыдущих лет, а также текущего года не сдавших ЕНТ или не набравших
проходного балла тестирование проводится самим колледжем. Поступающие на вторую специальность принимаются путем собеседования.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, пр. Назарабаева, 194 Тел: 8 (7112) 50-30-24
E-mail: eurasiakolledge@mail.ru www.eurasia-college.kz

Ваш будущий успех начинается здесь!

В

ыпускники школ поступают в вузы,
получают специальность по одной
сфере деятельности, но потом трудятся совсем в другой. Почему это происходит? Отчасти причиной может быть
недостаточная осведомлённость молодых людей о профессии, которую они хотят получить.
Informburo.kz выяснил, как в казахстанских школах детям помогают определиться с будущей работой, и почему
в итоге часть из них всё же ошибается в
выборе.

Почему выпускники
вузов не работают
по специальности?

Ж

ителю Нур–Султана Рустаму Карымсакову 30 лет. Он учился на
эколога, потом на юриста, но в
итоге работает проектным менеджером
в отделе маркетинга корпорации "Казахсельмаш".
"Учился на эколога в Кокшетауском
университете имени Касымова. На тот
момент выбор зависел от финансовых
возможностей по оплате обучения. Стоимость выбранной специальности была
недорогой. После этого получил второе высшее в юридической академии
"Фемида" в Кокшетау по специальности
"юрист", – рассказывает Рустам Карымсаков.
По его словам, в школе никто не помогал с выбором будущей профессии, но
была мечта детства – стать сотрудником
правоохранительных органов. Чтобы попасть в полицию, Карымсаков и пошёл
учиться на юриста.
"Не получилось (устроиться в правоохранительные органы. – Авт.). Сейчас
работаю проектным менеджером. Это
должность больше финансового и экономического характера", – говорит мужчина.
Ученики 11–х классов сообщили нам,
что выбирают те профессии, по которым
уже работают их знакомые или родственники. В этом случае влияние оказывает
наглядный пример успеха, возникает модель поведения, на которую ориентируются подростки.
Некоторые из абитуриентов признались, что при выборе специальности
учитывают возможность получения государственного гранта. Для них главным является обладание дипломом. Эта
категория завтрашних студентов также
руководствуется финансовыми возможностями семьи (на случай неудачи с получением гранта).

Сколько молодых специалистов не могут найти работу
по профессии?

О

коло 60% выпускников вузов не
могут устроиться на работу по специальности. Такие данные по ито-

гам 2018 года приводили аналитики Национальной палаты предпринимателей
"Атамекен". В НПП заявили, что зачастую
бизнесмены недовольны качеством подготовки кадров в казахстанских вузах.
"Каждый раз, когда мы встречаемся
с бизнесом на нашей площадке или на
другой, или на площадке государственных органов, всегда в первую очередь
обсуждается кадровый потенциал. Есть
вопросы:
* насколько подготовлены выпускники;
* насколько их навыки соответствуют
действительности;
* умеют ли работать на современном
оборудовании", – говорит заместитель
директора департамента развития человеческого капитала НПП "Атамекен" Азамат Бейсенбенов.
В декабре того же 2018 года палата обнародовала результаты исследования образовательных программ. Выяснилось,
что около 35% выпускников работают не
по специальности, и еще 40% не смогли трудоустроиться в течение года после
выпуска.
"Трудоустройство выпускников разных специальностей на уровне ниже
50% имеют 68 вузов. Средний процент
трудоустройства по 92 специальностям
– 67,4%, минимальный уровень зафиксирован по специальности "Таможенное дело" – 41%. Исследование показало
отсутствие возможности у большинства
студентов выбрать дисциплины и педагогов, как это должно быть при Болонской системе", – сказал заместитель
председателя правления НПП "Атамекен"
Олжас Ордабаев на пресс–конференции
в СЦК.
Преподаватели школ говорят, что сейчас одни дети уже в старших классах самостоятельно определяются с выбором
будущей профессии, другим в этом помогают близкие.
По словам учителя русского языка и
литературы школы №155 в Алматы Айжан Момбаевой, большинство учеников
9–11 классов этого учебного заведения
знают, на кого они хотят выучиться.
"В третьей и четвёртой четвертях в
9–11 классах мы уже работаем над профессиональной ориентацией учеников.
Приезжают представители колледжей и
вузов, раздают буклеты, рассказывают о
специальностях. В девятых классах мы
выделяем целые классные часы для этого. Иногда выезжаем вместе с учениками
на дни открытых дверей", – рассказывает Айжан Момбаева.
Осознанно будущую профессию современные абитуриенты выбирают крайне редко, уверена заведующий кафедрой
политологии Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва
Елена Нечаева.
"По моим наблюдениям, один из 100
выбирает осознанно. Учитывает, сможет
ли он адаптироваться, способен ли получить необходимую квалификацию, представляет ли, чем конкретно будет заниматься в своей профессии.
Чаще всего в основе выбора идеализи-

рованные представления о том, что если
он закончит "Финансы", то будет банкиром, а если "Юриспруденцию", то прокурором. Стереотипы восприятия, давление со стороны родителей, которые хотят
видеть своих детей людьми с высшим образованием, приводят к тому, что абитуриент готов обучаться преимущественно
престижным профессиям, которые высоко оцениваются общественным мнением", – говорит Елена Нечаева.
Политолог Жаксылык Сабитов уверен, что определяться с будущей профессией должны не школьники, а студенты
первых и вторых курсов. Он говорит, что
в этом отношении стоило бы приблизить
казахстанскую модель высшего образования к американской.
"Во–первых, там поступают не на специальность, а на направление. И уже после второго курса студенты, когда они
уже более или менее разбираются в специальностях и на рынке труда, выбирают
себе специализацию, ориентируясь уже
на свои конкурентные преимущества, а
также на четкие цели и задачи.
Во–вторых, у нас в университетах
очень низкие заработные платы, средняя

заработная плата преподавателей в вузах
в Казахстане в среднем в три раза мень
ше средней заработной платы по стране. Поэтому преподают у нас в основном
там люди, которые не являются лидерами в своих отраслях, либо фанаты науки,
влюблённые в свое дело», – пояснил политолог.
Нынешнее положение дел, по его мнению, не позволяет подготовить квалифицированных, нужных на современном
рынке специалистов.
«Необходимо в Казахстане на порядок
увеличить заработные платы преподавателям, чтобы туда шли работать именно
лидеры в своих сферах», – считает Жаксылык Сабитов.
Сабитов говорит, что текущая система
высшего образования в Казахстане слабо
отражает нужды рынка труда. А как минимум половина вузов Казахстана – это
«фабрики дипломов», которые дают просто дипломы, а не нормальные знания,
заявил Сабитов.
В этих «фабриках», по его словам, слабый профессорско–преподавательский
состав, и ситуация с образованием не изменится, если не закрыть такие вузы.

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

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (9 КЛАССА)
И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССА) ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

0105000 «Начальное образование»
0105013 «Учитель начального образования»
0105023 «Учитель информатики начального образования»
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт»
Срок обучения по указанным
«Учитель физической культуры и спорта»

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

«Воспитатель дошкольных организаций»

специальностям:

на базе 9 класса–3 года 10 мес.,
на базе 11 класса–2 года 10мес.

0401000 «Библиотечное дело»
«Библиотекарь»

0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
«Делопроизводитель»		

0516000 «Финансы»

«Экономист по финансовой работе»

0201000 «Правоведение»
«Юрисконсульт»

Срок обучения по указанным
специальностям:

на базе 9 класса – 2 года 10 мес.,
на базе11 класса – 1 года 10 мес.
Язык обучения: казахский и русский
Форма обучения: очная и заочная

Государственный образовательный заказ (грант) по специальности "0103000-Физическая культура и спорт", квалификации "0103023-Учитель физической культуры" на базе основного
среднего образования (9 класса) с казахским языком обучения.
Прием документов на очную форму
обучения с 1 июня по 25 августа,
на заочную форму обучения
с 1 июня по 25 сентября.
Перечень необходимых документов:

1. Заявление.
2. Свидетельство о рождении или
удостоверение личности (оригинал и 1 копия).
3. Документ об образовании
(свидетельство, аттестат или диплом).
4. Медицинская справка № 086, карта
№ 063,справки, подтверждающие
инфалидность (оригиналы).
5. Фотографии 6 шт (размером 3*4).
6. Адресная справка.
7. Свидетельство по реультатам ЕНТ
(для выпускников 11 класса).
8. Для специальности «0103000 – Физическая культура

и спорт» справка с физдиспансера
(улица Ихсанова 44/1) (оригинал).
Вступительные экзамены проводятся
в форме комплексного тестирования
и творческий экзамен по специальности
0103000 «Учитель физической культуры».
На базе 9 класса тестирование по двум предметам:
казахский (русский) язык и профилирующий предмет.
На базе 11 класса тестирование по трем предметам:
казахский (русский) язык, история Казахстана и профилирующий предмет.

Предусмотрены скидки для детей-сирот,
детей-инвалидов.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, ул. Асана Тайманова, 135, тел.: 50-02-84, 50-50-82
www ugk. кz, инстаграмм: @ugk_18

Наша цель – твое будущее!

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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"Я как будто
потерял сына".

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

КОНТАКТ-ЦЕНТР: 59-79-69

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

"Лицо пионерки, руки
пенсионерки" - это про
меня.
Как ухаживать за
кистями?

Санчес подробно рассказал об уходе Головкина

А

мериканский тренер Абель Санчес в интервью подкасту Behind
The Gloves подробно изложил свою точку зрения на расставание с
экс–чемпионом мира
в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38–1–1, 34
КО).
"Я понимаю, что он хочет двигаться
вперед, и уважаю это желание. К сожалению, многие бойцы в определенный момент забывают слово "мы", у них остается только "я". Мы очень много и усердно
работали вместе, мы многого достигли,
установили множество рекордов, и это
была работа команды: сам боец, менеджеры, промоутеры, тренеры... Мы все
приносили определенные жертвы, тратили силы и время, которое могли бы
проводить с семьей, чтобы достигнуть
успеха. Тренер – это человек, который
больше всего времени проводит с боксером, сильнее других членов команды жертвует своей семейной жизнью...
Деньги можно заработать, но потраченное время нельзя вернуть. При этом исторически сложилось, что тренер – наименее юридически защищенный член
команды: контракты защищают интересы промоутера, менеджера, но не тренера. Знаю, что в интернете пишут разные
вещи, но это делают "гении", которые
думают, что они все знают, и поэтому

имеют право рассуждать о жизни других
людей, о которой они совсем не осведомлены, и о переговорах, на которых они не
присутствовали", – сказал Санчес.
Говоря о новой схеме оплаты, предложенной ему Головкиным, Санчес не стал
называть конкретные цифры, но отметил, что речь шла не о проценте, а о некой фиксированной сумме, и его гонорар
в итоге получался меньше общепринятого. "Это было намного меньше, чем я
получал раньше, и намного меньше, чем
традиционно получают тренеры, поэтому я решил ответить отказом, – сказал
Санчес. – Это было деловое решение с
обеих сторон. Мы оба – взрослые люди,
мы не ссорились, не кричали друг на друга, каждый просто пошел своим путем".
По словам Абеля Санчеса, ультиматум Головкина стал для него полной неожиданностью: не было никаких признаков того, что отношения между ними
ухудшились, и всего полтора месяца назад они вместе участвовали в пресс–конференции, на которой было объявлено о
подписании контракта с DAZN. Впервые
после этого они встретились лишь пару
дней назад.
"В четверг утром он зашел, чтобы забрать свои вещи, мы пожали руки, я пожелал ему удачи, и он ушел, – рассказал
тренер. – К сожалению, когда молодой
человек достигает определенного уровня, вокруг него появляется множество
новых людей, новые советчики... Я чувствую, что потерял не просто друга, я как

Г

будто потерял сына, потерял часть своей
жизни".
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам
Головкин. Свое решение он объяснил
желанием совершенствоваться. В свою
очередь, Санчес обвинил казахстанца в
"жадности и неблагодарности". По его
словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN
решил сократить жалование тренеру.
Специалист посчитал это предложение
недостойным и ответил отказом.
Под руководством Санчеса Головкин
провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз
проиграл и один поединок свел вничью.

Последним поединком стал матч–реванш против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (51–1–2, 35 КО) в сентябре
2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в
среднем весе, потерпев первое поражение в карьере. На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden
в Нью–Йорке в бою с канадцем Стивом
Роллсом (19–0, 10 КО). Поединок пройдет
в промежуточном весе – до 164 фунтов.
Готовиться к нему казахстанец будет уже
не в Big Bear, как это было ранее, а в другом месте.
Источник: Аllboxing.ru.

Сколько кандидатов успели
подать документы в ЦИК
В Центральной избирательной комиссии сообщили, сколько кандидатов успели подать документы на
выдвижение в президенты.

«П

одводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в
ЦИК представили девять республиканских общественных объединений, в том
числе четыре политические партии.
Амангельды Таспихов выдвинут от Федерации профсоюзов Казахстана, Амиржан
Косанов – от движения "Ұлт тағдыры"
("Судьба нации"), Дания Еспаева – от партии "Ак Жол", Жамбыл Ахметбеков – от
КНПК, Жуматай Алиев – от общественного объединения "Халы? демографиясы",
Касым–Жомарт Токаев от партии Nur
Otan. Садыбек Тугел – от республиканского движения "Ұлы дала қырандары", Талгат Ергалиев – от Союза строителей
Казахстана, Толеутай Рахимбеков – от
партии "Ауыл", – рассказал заместитель

председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге.
Для выдвижения в кандидаты в президенты в Центральную избирательную
комиссию необходимо было предоставить:
– выписку из протокола заседания
высшего органа республиканского общественного объединения, – заявление
кандидата о согласии баллотироваться согласно форме, установленной постановлением ЦИК,
– документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного
взноса в 50–кратном размере минимальной зарплаты – 2 миллиона 125
тысяч тенге.
"Четыре выдвиженца, соответствие

требованиям законодательства которых
было установлено ЦИК, в настоящее время собирают подписи в свою поддержку.
Необходимо собрать 118 140 подписей в
не менее чем 12 областях, городах республиканского значения, столице. Соответствие требованиям законодательства
других кандидатов будет установлено в
ближайшие дни", – добавил Петров.
Кроме сбора подписей, для регистрации кандидатам необходимо предоставить еще два документа: справку о
состоянии здоровья и в органы государственных доходов по месту жительства
– декларации о доходах и имуществе на
себя и супругу или супруга по состоянию
на 1 апреля текущего года.
Этап регистрации кандидатов продлится до 18.00 11 мая текущего года. По
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данным ЦИК, за весь период этапа выдвижения поступило 35 обращений.
По словам Петрова, по характеру
обращения распределились: организация избирательного процесса – 11,
разъяснения по вопросам выборного
законодательства – 12, выдвижения
кандидатов в президенты от ненадлежащих субъектов выдвижения –12
обращений. Отметим, что предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и
продлится до 00.00 часов 8 июня. День
тишины – 8 июня. Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до
20.00 часов по местному времени.
Источник: Tengrinews.kz

лавное правило — научитесь беречь
свои руки. В первую очередь от солнечной инсоляции, перепадов температуры, холодного воздуха, «химикатов», которыми мы пользуемся в быту. В
этой связи не забывайте о том, что зимой
и осенью на улицу нужно надевать перчатки. Летом и весной перед выходом
из дома наносите на руки солнцезащитный крем. Также уход за кистями должен
быть ежедневным. Особое внимание стоит обратить на средства для мытья рук.
Лучше если они в своем составе будут содержать витамины и натуральные масла
(карите, ши, жожоба). Не забывайте об
очищении. Мы пользуемся пилингами
для лица, чтобы сохранить молодость.
Кожа на руках тоже должна время от времени обновляться, поэтому обязательно
используйте скрабы. Регулярно делайте
маски для рук. Это отличный способ поддерживать кожу в хорошем состоянии. Не
пренебрегайте дополнительным питанием. Один раз в 10–14 дней можно сделать
горячий компресс, который восстановит защитные функции кожи и запустит
процесс комплексного омоложения. И
пользуйтесь услугами косметологов. Домашний уход дает более эффективный
результат в сочетании с профессиональными методиками.

Уважаемые жители
городов Уральск, Аксай и области!
Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно-Казахстанский
филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для социальноуязвимой категории населения по дорогостоящим видам диагностических исследований:
- ПЦР (полимеразная цепная реакция) на инфекции, вирусные гепатиты;
- Иммунограмма (Имиммунофенотипирование);
- Определение концентрации лекарственных средств в крови после трансплантации органов;
- Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других аномалий плода (медико-генетические исследования беременных).
Для прохождения обследования необходимо обратиться к врачу поликлиники по месту прикрепления, где вы сможете получить направление и сдать необходимые анализы.
Период оказания услуг до 20.12.2019 г.

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

Лицензия №01171DL от 30.01.2015г.
выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

Аксай

Медицинский центр
«Медикер Аксай»
г.Уральск информирует:

врачебная амбулатория по адресу: город Уральск,
ул. Жангирхана, 43/2 оказывает услуги:
- на платной основе;
- в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (при условии прикрепления к поликлинике);
- проведение профосмотров;
за справками обращаться по тел. 50-27-74;
8 701 098 41 67
Выездная бригада оказания неотложной
медицинской помощи:
Тел: 93-33-79; 8 701 781 5 596
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Главную причину
ожирения назвали
ученые

Минздрав: 30% врачей и
медсестёр работают без
действующего сертификата
Министерство здравоохранения провело анализ базы электронного
лицензирования медицинских работников. Сверка показала, что 30% врачей и
медсестёр в Казахстане работают без действующих сертификатов.

Как лечат наследственные заболевания?
На закупку лекарств для пациентов с наследственными заболеваниями выделяются такие же деньги,
как и на препараты для онкологических больных. А зачем таким больным таблетки, ведь родившиеся с
такими патологиями дети не излечатся?
Отвечает директор ФГБНУ
«Медико–генетический научный центр», главный генетик
Мин¬здрава РФ, член–корреспондент РАН Сергей Куцев:
– Принято считать, что людям с наследственной патологией ничем нельзя помочь. Это ошибочное мнение.
Сегодня активно развиваются многие методы и технологии, появляются препараты, позволяющие излечить
наследственную патологию, – например технология геномного редактирования. В лаборатории нашего центра
успешное редактирование мутаций в
гене CFTR (которые приводят к муковисцидозу – одному из самых распространённых орфанных заболеваний)
составило более 10% (в мире максимум
– 5%). Для лечения наследственных
болезней обмена веществ разработана ферментозаместительная терапия,
которая позволяет искусственно синтезировать неработающий фермент и
ввести его в организм пациенту. Разрабатываются новые генотерапевтические препараты (в организм пациента вносится нормальный ген, который
встраивается в геном клеток, начинает работать, что приводит к выработке в организме пациента нужных
белков). В ближайшей перспективе у
нас должны появиться препараты–
шапероны – вещества, заставляющие
мутантные формы белка работать как
нормальные.

О

б этом министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил на
встрече с главными врачами медицинских учреждений Алматы.
–Мы провели сравнение базы Еlicense
(база электронного лицензирования РК.
– Авт.). Система управления ресурсами
показала, что порядка 30% врачей и медсестёр работает без действующего сертификата, с просроченными сертификатами. Это каждый третий. Я поручил дать
списки в разрезе районов, организаций.
Мы сверимся, поскольку это грубое нарушение законодательства, – сказал, обращаясь к врачам, Елжан Биртанов.
Он не исключает, что в базу могли
внести ошибочные сведения.
–Я надеюсь, что это техническая
ошибка, либо не ввели сертификат в систему Еlicense, что в принципе странно,
поскольку это государственная услуга,
либо какие–то другие причины, Разберёмся. Надеюсь, что это не так. Но прошу
вас завтра же прийти и проверить, потому что это грубое нарушение, – подчеркнул министр.
Глава Минздрава напомнил колле-

гам, что работа иностранных специалистов без сертификата – тоже нарушение.

Мастер–классы иностранных врачей
без сертификата тоже являются незаконными. Ответственность за их проведение
будут нести главные врачи учреждений,
предупредил министр.
Елжан Биртанов во время визита в Алматы также сделал замечание директору
автопредприятия скорой помощи Алматы. Во время своего визита в Алматы министр здравоохранения ездил по городу и
встретил шесть автомобилей неотложки,
которые не соблюдали стандарт.
Главу Минздрава не устроило и то,
что главные врачи Алматы имеют сразу
по несколько заместителей. В частности,
он отметил два учреждения: Центральную городскую больницу и городской
кардиологический центр.
Источник: informburo.kz

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

Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 9079981

ВОПРОС - ОТВЕТ

Вредно ли пить
минеральную воду с
газом?
Мы все знаем, что сладкая
газированная вода вредна для
нашего здоровья, употребление
ее может привести к ожирению
и связанным с ним болезням. А
вредна ли обычная газированная
вода? Очень часто за обедом
нам предлагают воду: «Вам с
газом или без?» И некоторые
выбирают с газом.

Ученые из университета Дьюка провели исследования,
доказывающие, что основной причиной ожирения
является домашняя и офисная пыль.

–Не должно быть никаких иностранцев, практикующих здесь в нарушение закона без сертификатов. Только
Nazarbayev University и медцентру Управления делами Президента разрешено
привлекать иностранную рабочую силу
без сертификата, – отметил Елжан Биртанов.

Дағдарыс жағдайы
туындады ма?
Отбасыңызда, жұмыста
қиындықтарға тап болдыңыз ба?
Кез келген жағдайда шешім
табуға болады!
Психологиялық көмек
«Сенім телефоны»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 907- 99- 81
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о время исследования эксперты проанализировали около
200 образцов домашней пыли.
Согласно результатам исследования, 70 химических веществ, содержащихся в пыли, способствуют
развитию жировых клеток в организме человека. Еще 40 различных
химических элементов, обнаруженных в пыли, питают клетки, из которых потом развиваются жировые
отложения.
Исследования показали, что
вредные вещества в офисной и бытовой пыли могут накапливаться в
организме и отрицательно влиять
на работу эндокринной системы.

Кроме того, эти микрочастицы
влияют и на центры удовольствия
в головном мозге. Из–за этого, по
словам ученных, у людей развивается "обостренное" чувство голода,
что приводит к постоянному питанию сверх нормы.
Исследователи отмечают, что
эти вещества не только способствуют росту жировых клеток, но и нарушают обмен веществ.
Теперь эксперты изучают бытовую химию и косметику, чтобы
определить, что из этого может
влиять на ожирение из–за своего
состава.

Зубы нашли в мозге у
младенца при операции

Как говорят врачи, это первый случай
обнаружения зубов в мозге человека.
Исследователи считают, что причиной патологии стала опухоль. Ученые,
изучающие краниофарингиому, и раньше выдвигали предположения о том, что
она образуется из тех же клеток, что и
Американские врачи во время операции обнаружили
зубы.
Нейрохирург Нарлин Бити, оперирозубы в мозге у 4–месячного младенца. Медики говорят,
вавший мальчика, прокомментировал
что подобных случаев в мировой медицине еще не было.ситуацию:
–У него все отлично, учитывая все обстоятельства. Это была большая опухоль
мальчика диагностировали редпрямо в центре его мозга. До современкую опухоль – краниофарингиому.
ной хирургии ребенок не выжил бы,–
Врачам пришлось сделать операсказал он журналистам.
цию на мозг 4–месячного малыша. МедиЗубы, извлеченные из мозга ребенка,
ки были поражены, обнаружив в мозге
теперь изучают специалисты.
ребенка полноценные зубы.

О том, как влияют газы в воде на
организм, рассказывает Ирина Пичугина, к. м. н., врач–терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики:
— На организм оказывает влияние регулярность употребления, условия, качество напитка и состав. Углекислый газ в
газированной воде раздражает слизистую
желудка, стимулирует секрецию соляной
кислоты и ее агрессивность, а также усиливает вздутие и нарушает моторику
желудочно–кишечного тракта. Поэтому
особенно вредной газированная вода может быть для пациентов с гастритом,
язвенной болезнью поджелудочной железы
и кишечника.
Информацию о влиянии употребления
газированных напитков проанализировали в своем исследовании учёные под руководством Марка Перейры (Mark Pereira)
из Университета Миннесоты (США). Наблюдение велось 14 лет, в нем участвовало 60,5 тыс. жителей Сингапура. Полученные данные свидетельствуют о том, что
риск возникновения рака поджелудочной
железы на 87% выше у любителей газированной воды, чем у тех, кто такую воду
не употребляет. При этом не было выявлено подобной зависимости у пациентов,
регулярно употребляющих соки. Подобный
эффект связан с употреблением сладкой
газировки, стимулирующей повышенный
синтез инсулина. Но и любителям обычной газированной воды также есть над
чем задуматься.

У

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

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

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

R

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

R

В ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница», в отделении
Нейрохирургии проводится малоинвазивный метод лечения болей
позвоночника – Радиочастотная термодеструкция.

ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!

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

Метод Радиочастотной термодеструкции может использоваться в тех
случаях, когда лекарства уже не дают ожидаемого эффекта
и для оперативного вмешательства еще нет достаточных оснований,
либо операция противопоказана.
Процедуру проводит заведующий нейрохирургического отделения
Есетов Ербол Альменович и врач–нейрохирург 1 категории
Траисов Бекежан Каласович
Предварительно необходима консультация,
имеются противопоказания.

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

Контакты: +7 777 578 90 41 Есетов Е.А. +7 777 964 94 03 Траисов Б.К.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Как безопасно лечить
заложенность носа?
Доктор Владимир Зайцев, эксперт
программы «О самом главном», руководитель лор–клиники:
– Безопасных сосудо¬суживающих
капель не сущест¬вует. Сначала нужно перейти на детские капли, в которых
концентрация сосудосуживающего компонента в 2 раза м¬еньше, и ежедневно
уменьшать кратность их использования.
Затем промывать нос растворами на основе морской соли. Так организм отвыкнет от капель. Если заложенность вызвана искривлением носовой перегородки,
увеличением нижних носовых раковин или
полипами в полости носа, избавить от
неё может только операция.

Как питаться перед
сдачей крови и после
нее?
Рассказывает Ярослав Глазов, заведующий отделением заготовки и
фракционирования крови, ассистент
кафедры, начальник отдела маркетинга Центра крови ФМБА России,
врач–трансфузиолог высшей квалификационной категории:
— Я считаю, что человек, который является донором, может питаться всем,
необязательно вводить в свой рацион какие–то изменения. Есть можно все, но в
разумных количествах, конечно. Обратить
внимание на свое питание нужно за пару
дней до будущей донации. Нужно просто выбирать менее калорийные, менее жирные
продукты, исключить фастфуд, алкоголь.
Перед донацией нужно хорошо позавтракать, исключив при этом молочные продукты, фрукты, выпить больше жидкости. А
как только сдал кровь, можно опять есть
все. Это уже каждый решает сам.
Для качественной кроводачи нужно
просто спокойно позавтракать, выпить
побольше жидкости. Потому что основная причина всех неприятных ситуаций,
допустим, обмороков, предобморочных
состояний, связана с тем, что организм
не понимает, что с ним происходит. Донор, пришедший во второй раз, скорее
всего, в обморок не упадет.
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Первый
антибиотик
против рака
разработали
ученые

И

Группа ученых
из Японии и
Великобритании
синтезировала
кедарцидин –
вещество, способное
эффективно
бороться с
раковыми клетками
и при этом не
реагировать на
антибиотики
бактерий.

В Казахстане бесплатно
прооперировали
300 пациентов
с болезнью Паркинсона
Неврологи Национального центра
нейрохирургии провели консультации
для пациентов с двигательными
расстройствами и болезнью Паркинсона.

11

зучение "противоопухолевого антибиотика" заняло
20 лет. Его впервые воспроизвели в лаборатории синтетическим способом. Сообщается, что это событие
знаменует новую эру в разработке противораковых лекарств.
Впервые кедарцидин обнаружила фармацевтическая компания 30 лет назад в одном
из образцов почвы Индии.
Однако полноценные лекарства можно получить только с помощью химического
синтеза.
Благодаря высокой биологической активности кедарцидин повреждает ДНК опухолевых
клеток. Он имеет сложную структуру, поэтому
исследователи так долго бились над его воспроизведением в лабораторных условиях. Это удалось сделать ученым из Японии и Великобритании.Раскрыв сложную структуру кедарцидина,
исследователи надеются понять механизмы его
воздействия на раковые клетки.

апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно отмечается Всемирный день
борьбы с болезнью Паркинсона. Он призван повысить
информированность общества о заболевании, оказать
поддержку больным и их семьям, а также внести свой
вклад в преодоление недуга.

10–11 апреля неврологи Национального центра нейрохирургии провели
бесплатные консультации для пациентов с двигательными расстройствами
и болезнью Паркинсона, сообщает пресс–служба Министерства здравоохранения РК. Приём вели неврологи центра, специализирующиеся на диагностике и лечении двигательных расстройств, болезни Паркинсона и других
дегенеративных заболеваний.
В Казахстане на сегодняшний день проживают более 20 тысяч человек,
страдающих болезнью Паркинсона. У них появился шанс значительно повысить качество своей жизни.
С 2013 года АО "Национальный центр нейрохирургии" внедрило и успешно применяет нейрохирургические методы лечения данной патологии
– глубинную нейростимуляцию головного мозга и методику проведения
аблятивных вмешательств, таких как паллидотомия и таламотомия. На сегодняшний день в Национальном центре нейрохирургии провели более 300
операций пациентам с болезнью Паркинсона.
После хирургического вмешательства пациент живёт с маленьким прибором, который позволяет менять одну программу на другую в зависимости от самочувствия. Это даёт возможность контролировать координацию в
движениях и обслуживать себя без посторонней помощи.
Такие высокотехнологичные операции в Казахстане проводятся бесплатно.

Как говорят исследователи, почва является естественным источником всех
антибиотиков, разработанных со второй половины ХХ века.

ВОПРОС - ОТВЕТ
– Что относится к самым грязным
и самым богатым бактериями вещам?
Как себя и близких защитить от микробов?
– Ирина
– Самый действенный способ защиты от грязи: соблюдение норм гигиены и частое мытьё рук, предпочтительно жидким мылом.
Топ–10 мест, где живут бактерии
1. Ручки тележек в супермаркете
2. Губки для мытья посуды
3. Деньги
4. Мобильный телефон
5. Руль машины
6. Ручка дамской сумки или портфеля
7. Кнопки лифта
8. Клавиатура банкомата
9. Дверная ручка
10. Пульт от телевизора

Как пить и не пьянеть?
Правда ли, что женский алкоголизм не поддаётся лечению? И есть ли
способ пить и не пьянеть?
Отвечает главный внештатный
специалист–нарколог Минздрава РФ
Евгений Брюн:
– Насчёт слабого пола не могу согласиться. Просто женщин–алкоголиков существенно меньше, чем пьющих мужчин.
Ведь, несмотря на кажущуюся слабость и
эмоциональность, женщины более стрессоустойчивы. Поэтому если взять группу
переходных форм алкоголизма, то там будет мужчин больше. А в группе тяжёлых
алкоголиков мужчин и женщин примерно поровну. А насчёт разных советов, как
пить и не пьянеть, то я бы не рекомендовал к ним прислушиваться. Не поможет
приём ни энтеросорбентов и активированного угля, ни масла. Поэтому лучший и
единственный совет – пить в меру.
Источник: АиФ Здоровье

источник: informburo.kz
источник: NUR.kz

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

На базе Областного Перинатального центра проводится
плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных
процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
– Противомикробный
– Противовоспалительный
– Восстановление слизистой оболочки
шейки матки и влагалища.
– Усиление тонуса мышц тазового дна.
– Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
– Устранение дискомфорта в интимной
жизни.

– Снижение риска возникновения рецидивов.
– Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ. ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТИМНОГО ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
– Лабиопластика–коррекция объёма и
формы больших и малых половых губ.
– Перинеопластика–коррекция преддверия и стенок влагалища.
– Клиторопластика–увеличение объёма

головки и кармана клитора.
– Аугментация точкиG
– Коррекция инволюционных изменений.
– Косметический эффект–
«омоложение».

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–41

R

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»

R

Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и по инициативе пациентов

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
МЛАДШИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
(САНИТАРКИ).
ОБРАЩАТЬСЯ,:
УЛ. АХМИРОВА, 4,
ОТДЕЛ КАДРОВ.

НАИМЕНОВАНИЕ
Консультация врача акушер-гинеколога
высшей категории, кандидат наук
Повторное обращение
Консультация врача акушер-гинеколога
Консультация врача неонатолога
Консультация врача невропатолога
Консультация хирурга
Консультация врача травматолога профиля
высшей категории
Консультация врача нейрохирурга профиля
второй категории
Консультация врача уролога профиля высшей категории
Консультация врача пульмонолога профиля
высшей категории
Консультация врача сосудистый хирург
Консультация врача - проктолога
Консультация врача пластического хирурга
Консультация врача лор
Консультация мануального терапевта

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

НАИМЕНОВАНИЕ
РОДЫ
Проведение кесарева сечения
Роды консервативные неосложненные
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Медикаментозный аборт до 7 недель
Полипэктомия + Диагностическое выскабливание полости матки
Диагностическое выскабливание полости матки
(аспирация)
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки
Лапороскопическая удаление кисты яичника
Лапороскопическая удаление кисты и яичника
Лапороскопическая удаление кисты и яичника с обследованием
Лапроскопия при бесплодии
Гистероскопия
Гистеросальпингография.
Вагинальная пластика с установкой сетчатого протеза
Введение ВМС Мирена

Стоимость
156 690
102 490
15 000
30 000
20 000
200 000
100 000
100 000
150 000
120 000
50 000
16 000
350 000
10 000

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

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

Стоимость
18 860
9 560
32 505
12 165
3500
2000
2000
2000
2000
4500
4000
2000
2000
3000
2000
1600
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После окончания вуза у них родился
сын Антон – красавец, весь в маму. Татьяна и Юрий жили хорошо, а в сыне просто
души не чаяли.
Их жизнь была по–прежнему наполнена общественными и спортивными мероприятиями, дружескими встречами, культурным досугом. В материальном плане
тоже всё было: как молодая семья они получили ссуду на 2–комнатную квартиру,
прилично зарабатывали, быстро продвигались по карьерной лестнице.
Антону было 14 лет, когда у Юрия в
связи с повышением по службе появилась
возможность перебраться в Москву. Он
переехал сначала один, жил в служебной
квартире, освоился на новом месте. Потом они продали жилье в Новосибирске и
купили в Москве, чтобы жена с сыном переехали. Юрий помог Татьяне устроиться
на работу, сына определил в престижную
школу, были решены все бытовые вопросы.
И вот тогда Юра объявил: «Ты на меня не
обижайся, но я ухожу. Вам буду помогать.
На меня всегда можете рассчитывать».
Взял собранный чемодан и ушёл.
Таня была в шоке и очень долго не могла прийти в себя. Ее мучили три вопроса:
1) Зачем было клясться в любви, добиваться столько лет, а потом уйти? Что
любовь прошла или он врал?
2) Если он давно собирался уйти, то
зачем перевез их в Москву? Они и в Новосибирске себя хорошо чувствовали, и родные
все там.
3) Чем та женщина лучше неё: моложе, красивее, умнее, может, в постели хороша?
Она так и не задала эти вопросы
Юрию. Психологически ей было тяжело:
она чувствовала свою вину, что вышла за
него без любви. «Видимо, это расплата»,
– подумала Татьяна.
Переехав в Москву из Новосибирска,
Юрий активно занялся карьерой. Сначала
он думал только о работе и не собирался
крутить романы. Он любил свою жену, зарабатывал на квартиру, чтобы они с сыном скорее могли приехать.
В финансовом отделе у них работала
Анжела – дочь директора фирмы. Внешне
она была совсем не интересная, но очень
деловая. У нее была дочь от первого брака,
а муж ушел, потому что выяснилось, что
ребенок не его.
Анжеле чем–то понравился Юра. Она
стала часто помогать ему по работе, и
у них за спиной сразу начались разговоры.
Юра не замечал, что она имеет на него
виды. У него в жизни была только одна
женщина – его жена Таня. С другими у него
не было опыта. Анжела это быстро «раскусила», поняла, чем его можно взять.
Она нашла повод, чтобы прийти к
нему домой вечером. Принесла документы, сказала – нужно срочно обсудить. В
следующий раз пришла с вином, чтобы
отметить удачное завершение проекта.
И осталась на ночь. Юра не смог ей отказать. Он вообще не знал, как себя вести в
подобных ситуациях. Утром Анжела сказала, что если он будет с ней, то она сделает его начальником отдела, а потом и
замом отца.
Юра хотел решительно отказаться,
но она просила подумать. Видя, что он все
еще сомневается, Анжела решила помочь.
Она пустила на работе слух, что они собираются пожениться. Генеральный вызвал Юрия и сказал, что не допустит кривотолки про его дочь. Пусть оформляют
отношения или ему не видать карьеры в
этой отрасли, так и будет младшим юристом.
Юра обещал Анжеле, что как только
купит квартиру для сына, так сразу на
ней женится. На радостях Анжела оформила ему ссуду от фирмы, а заодно, чтобы
он никуда не делся.

Продолжение
в следующем номере газеты.

Как научиться
принимать
решения

Весенний салат
с огурцом и яйцами
• * яйцо — 2 шт.
• * огурец — 1 шт.

• * майонез — 1 ст. л.
• * салат айсберг — 1 шт.
• * сыр копченый — 20 гр
• * зеленый лук — 2 стебля
• * соль

Р

ешение может прийти к
вам еще во сне. Или утром
во время завтрака. Самое
позднее – в течение рабочего дня. И знаете, что самое удивительное? Эта методика работает.
Многие ученые умы ломали головы
– почему этот метод эффективен? Одни
говорят, что так человек полностью концентрируется на проблеме, другие – что
таким образом мы «программируем»
воду, меняем ее кристаллическую решетку, третьи полагают, что так мы активизируем свою интуицию.
Прислушаться к интуиции – один из
основных советов, которые дают психологи для принятия верных решений.
Интуитивные решения – обычно быстрые решения. Часто мы говорим себе:
«а ведь думал, что надо сделать именно так, но потом почему–то поменял решение….» Интуиция обычно действует
всего несколько секунд и ее надо уметь
слушать. Потом наваливаются прошлый
опыт, страхи, сомнения. Однако, бывает
так, что интуиция велит нам подождать.
Тогда нужно ждать.
Чтобы не дать разуму развернуть
ваше решение вспять, начинайте действовать сразу, как только его приняли.
Не ждите быстрого результата и никогда не жалейте о принятом решении. В
какой–то момент оно может показаться вам неправильным, но как это проверить? Может быть, другое решение имело бы худшие последствия?
Если вам все равно никак не решить
свою проблему, спросите совета у близкого человека, причем не так важно, чтобы
он разбирался в этом вопросе. Искреннее
мнение со стороны всегда очень ценно.
Если испытывайте постоянные сложности с выбором из двух вариантов, старайтесь расширять круг выбора. Кроме
«да» и «нет» может появиться какой–то
третий вариант: «да, но…» Не «купить дорогую машину или ездить на автобусе»,
а еще и «купить дешевую подержанную
машину». Или даже «сменить работу и
ходить на нее пешком». Благодаря такому способу мышления расширяется вы-

бор, мы можем рассмотреть все варианты и нам проще принять решение.
Оказывается, важно не только, как
принимать решение, но и когда. Долгой зимой, в пасмурные и холодные дни
большинство людей склонны к легкой
форме депрессии. Естественно, такое
умонастроение мешает разуму мыслить
ясно. Находясь в таком состоянии люди
склонны меньше думать об удовольствиях, а значит, меньше рисковать. То есть, в
холод и непогоду человек способен принять более взвешенное решение.
Но большинство все же излишне оптимистичны и не склонны думать о рисках. Люди считают, что «с ними этого не
случится», даже когда статистика говорит обратное. Зимой все смотрят на вещи
с «холодным умом», весной, в солнечные
деньки все так или иначе становятся оптимистами. Недаром весной так много
начинаний, новых идей и инициатив.
Так что, если вам нужно принять какое–
то решение, связанное с риском (например, сменить работу) действуйте прямо
сейчас.
Источник: Nur.kz

Промойте в воде листья зеленого салата и нарвите их руками в
миску.
Нарежьте яйца на кружочки и
добавьте к зеленому салату.
Огурцы промойте в воде и отрежьте у них хвостики. Нарежьте
на кусочки и всыпьте в миску.
Всыпьте измельченный зеленый лук и перемешайте, заправьте
майонезом.

Отварите куриные яйца в течение 8–10 минут до крутого состояния, а затем моментально охладите их в холодной воде — так легче
счищается с них скорлупа.

Американский исследователь Хосе Сильва изобрел собственную
методику, которая подходит абсолютно всем, у кого есть
сложности с принятием решений. Называется она «стакан
воды». Все до предела просто: перед сном надо налить себе
стакан чистой воды, проговорить: «Это все, что нужно, чтобы
решить мою проблему» и выпить примерно полстакана. Утром,
сразу после того, как проснетесь, нужно допить стакан воды с
той же мыслью.

Простой весенний
салат с капустой

вить растительное масло, посолить
и снова перемешать.

• * капуста – 0,3 кг
• * огурцы – 0,2 кг
• * редиска – 0,25 кг

• * лук репчатый – 0,05 кг
• * лук зеленый – 0,05 кг

•

* масло растительное – 0,1 кг
• * укроп, соль
Капусту мелко нашинковать. Редиску и огурцы нарезать дольками,
укроп измельчить.
Лук нарезать кубиками или полукольцами.
Добавить лук к салатной массе.
Все ингредиенты смешать. Доба-

Салат весенний с
капустой и огурцом
•

Эти 10 рецептов салатов имеют весенний
вкус и готовятся просто и быстро. Лёгкие и
низкокалорийные — то, что нужно весной!

Долго добивался,
женился и сам ушел

Вкусные весенние
салаты: 4 простых
рецептов

ПИСЬМО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
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* капуста — 1/2 качана
• * огурцы — 3 шт.
• * укроп — 1 пучок
• * лук зеленый — 1 пучок
• * петрушка — 1 пучок
• * яйца — 6 штук
• * масло оливковое — 4 столовых
ложки
• * соль, перец
Огурцы порежьте на кубики или
тонкой соломкой.
Накрошите мелко зелень лука.
Измельчите зелень укропа и петрушки.
Нашинкуйте тонкими полоска-

Весенний салат с
болгарским перцем
и помидорами

•

• * болгарский перец:
• * красный — 1 шт.
• * желтый — 1 шт.
• * зеленый – 1 шт.
• * помидоры — 4 шт.
• * оливки — 70 гр.
• * лук зеленый
• * чеснок — 1 долька

* растительное масло — 2 ст.л.
* семечки подсолнечника — 1
ст.л.
• * кунжут — 1 ст.л.

•

ми капусту. Если капуста не очень
молодая ее можно натереть на
овощной терке. Сваренные вкрутую
яйца, остудите. Затем очистите от
скорлупы и, после этого нарежьте
крупными квадратиками.
Смешайте в салатнике капусту нашинкованную, с огурцами,
дальше лук и много измельченной
зелени. Заправьте маслом оливковым плюс перец и соль. Перемешайте блюдо. Можно добавить еще
пол–чайной ложки лимонного сока.
Украсьте салат половинками или
четвертинками вареных яиц.

•

* соль

Помидоры нарезать дольками.
Перцы нарезать тонкой соломкой.
Чеснок и лук мелко накрошить. В салат добавить целые оливки без косточек. Семечки и кунжут обжарить
до золотистого цвета в растительном масле. Дать остыть и добавить
их в салат вместе с маслом, в котором они жарились.

Источник: Со вкусом

20

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

22

| электронная версия газеты «мой город» |

Как я ошиблась с
полом на веранде
З

апасов краски в доме не оказалось.
Была только бежевая, ей и решили
покрасить.
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Май на даче.
Переходим в наступление

Май на даче самый активный месяц для нас садоводов и огородников. Как мы его
ждали, вспоминая запах свежей пробуждающей земли, блеск его красок, звуки
пробуждающейся природы.

П

оначалу мне понравилось – как
будто просторнее, свежо. А потом,
находясь на веранде, стала чувствовать себя неуютно – словно в больнице.

Н

е думала, что цвет может влиять
на настроение. В общем, купила
привычную коричневую краску и
перекрасила. И сразу все встало на свои
места.

1. Начнем с составления плана размещения на нашем участке огородных
растений, учитывая их требования к свету, к теплу и предшественникам. Любителями погреться на солнышке являются
помидоры, огурцы и кабачки. Кратковременную полутень переносят такие культуры, как: морковь, лук, капуста.
2. Составив план, начинаем подготовку грядок к посеву и посадке — перекапываем и рыхлим землю. Вносим под посадку перепревший навоз, под те овощи,

которые в этом нуждаются. Помните,
что недостаток питания сказывается
на растении с первых дней и в дальнейшем почти невозможно полностью восполнить этот пробел. Поэтому основное,
предпосевное и предпосадочное внесение
удобрений (при перекопке) обязательно.
3. В начале мая (с 1 по 10 мая) засеваем подготовленные грядки холодостойкими овощами, такими как: редис,

морковь, салат, кресс–салат, петрушку,
шпинат, укроп, горох, пастернак, бобы,
яровой чеснок, лук–севок. Также можно
посеять и летнюю редьку, репу, брюкву,
лук репчатый (семенами), листовую горчицу, пекинскую капусту, кориандр. Так
как в это время еще возможны заморозки,
лучше будет укрыть наши посевы пленкой до наступления устойчивой теплой
погоды.
4. С начала мая можно уже начинать посадку пророщенного раннего
картофеля, чуть позже приступим и к посадке позднего картофеля. Окончательно
посадку картофеля хорошо завершить к
20–25 мая. По народным приметам самым
лучшим сроком посадки картофеля является время расцветания черемухи и распускания листьев на березе.
5. В начале мая (если это не было
сделано в конце апреля) сажаем в парнике или в теплице на рассаду кабачки, тыквы, патиссоны, базилик. Если вы сажаете
огурцы рассадой, то тоже пора высевать
их семена.

А

ведь не случайно пол красят в темные цвета –
на нем стоишь уверенно и твердо, как говорится
«чувствуешь почву под ногами»

6. С середины мая можно уже высаживать в теплицу рассаду помидоров,
перцев, баклажанов. Поливаем высаженную рассаду только подогретой на солнце
водой и достаточно умеренно. При этом
внимательно следим за прогнозом погоды,
так как еще возможны возвратные заморозки и необходимо будет укрыть посадки
дополнительно укрывным материалом.
7. Осматриваем наши подзимние
посевы моркови и других корнеплодов,
если есть необходимость прореживаем их
и обязательно подкармливаем.
8. Во второй декаде мая можно уже
приступать к посадке свеклы, так как
она более теплолюбивая, поэтому сажаем ее позднее моркови.
9. С 15 по 20 мая приступаем к высадке в теплицу рассады огурцов, посеянной в
апреле, для выращивания в закрытом грунте.
10. В открытый грунт высеваем
огурцы или высаживаем рассаду тогда, когда почва прогреется на глубину 12
см (это приблизительно с 20–25 мая). До
окончания заморозков и установления
стабильной теплой ночной температуры
(более 14оС) ставим над посадками малогабаритные пленочные укрытия.
11. Приступаем к высадке рассады
кабачков, тыквы, патиссонов или же
если рассады не вырастили, то сеем семена этих культур прямо в грунт, хорошо
поливаем теплой водой и укрываем пленкой.
12. В третьей декаде мая наступает самое время нам высадить на постоянное место рассаду поздних и средне-

поздних сортов белокочанной капусты, а
также и всех других видов капусты: кольраби, цветную, брокколи, краснокочанную, брюссельскую.
13. Высаживаем рассаду корневого
сельдерея, рассаду низкорослых томатов
в открытый грунт, посеем на грядки кустовую фасоль.
14. В конце мая высеваем морковь
для дальнейшего хранения, в это время
ее меньше повреждает морковная муха,
которая проявляет особую активность
во время цветения сирени. Морковь лучше прорастает, если соблюдать принцип
«снизу — твердо, сверху — мягко». Это
означает, что семена моркови должны
лежать на плотной почве, а сверху их желательно присыпать рыхлой и легкой почвой.
15. Необходимо уделить внимание
и озимому чесноку. Так как в мае идет
формирование луковиц, то в первой и третьей декаде этого месяца подкормим его
органическими удобрениями, азотными
удобрениями.
16. После сильных дождей или
обильного полива обязательно рыхлим
грядки, чтобы лучше сохранить влагу и
обеспечить доступ воздуха к корням.
17. Лучшее время для высадки рассады всех растений – это вечер. При посадке растения заглубляйте до первого
настоящего листа, при этом стараясь не
засыпать точку роста.
18. Перед посадкой луковицы репчатого лука замачиваем в слабом, теплом (40о) растворе марганцовки на 2–6
часов, обрезаем их «по плечики», удалив
верхнюю часть луковицы или же надрезаем крестообразно донце. Все это мы делаем для того, чтобы лук дружно прорастал.
19. В мае можно заняться пересаживанием щавеля, ревеня, эстрагона и других многолетних овощей.
20. Прореживаем появившиеся на
грядках ранние всходы, посаженных в
начале мая овощей; удаляем своевременно сорняки, так как более 80% их являются однолетними растениями, которые
размножаются семенами. Пропалывая
огород до того, как в сорняках разовьются семена, мы сможем предотвратить их
дальнейшее распространение. Применять
для уничтожения сорняков гербициды не
рекомендую.
21. Май также является месяцем
борьбы с вредителями капусты, свеклы,
редиса, которые появляются при теплой
погоде. Это крестоцветная блоха, чтобы
избавиться от которой необходимо провести опыление всходов древесной золой
или табачной пылью.
Источник: syperdacha.ru
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Вонь страшная: семья
таскает мусор в квартиру
и "разводит" тараканов

Почти 900 млн
тенге должно АО
"Жайыктеплоэнерго"
газовикам
По решению суда, до конца
мая предприятие должно
рассчитаться с долгами, в
противном случае они будут
отключены от газоснабжения.
Как сообщил коммерческий директор
АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов, АО "Жайыктеплоэнерго" задолжало
за газ 875 млн тенге.
– У нас уже есть решение суда на 775
млн тенге, которое вступит в законную
силу через 10 дней. В течение месяца мы
должны погасить задолженность. В противном случае нам отключат газ, а мы в
свою очередь не сможем обеспечить город
горячей водой. В то же время долг населения перед нами составляет 667 млн тенге, различные предприятия нам должны
58 млн тенге. С 1 апреля 108 человек будут
ходить к должникам и выбивать эти деньги. За вечер они собирают около 250–300
тысяч тенге. Это небольшие деньги, но
таким образом мы уже собрали около 5
млн тенге, – сообщил Вячеслав Солодилов.
По словам коммерческого директора,
сотрудниками предприятия проводится
работа с должниками, которым арестовывают имущество, ограничивают выезд
за пределы страны, а также совместно с
государственным кредитным бюро ограничивают выдачу потребительских кредитов.
– Мы работаем с 19 судебными исполнителями, на исполнении которых находится 125 млн тенге. Это 2675 потребителей. Кроме этого, огромную проблему
составляют пустующие квартиры. Таких квартир у нас 324 по городу. Среди них
есть жилища, в которых никто не живет
в течение 20 лет. Мы их отапливаем, но
за это нам никто не платит. Чтобы город не остался без горячей воды, мы должны собрать долги. Это не только проблема нашего предприятия, это проблема
всех нас, – заявил Вячеслав Солодилов.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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В редакцию "МГ" очевидцы отправили фотографию, как маленькая девочка вместе
со своей тетей лазает по мусорным контейнерам, стоящим во дворах в микрорайоне
Северо–Восток, в поисках еды.
Кристина КОБИНА

Балкон с жильцами
обвалился в
Уральске
Обрушение балкона произошло 28 апреля около 23.00.
Кристина КОБИНА

П

о словам жителей дома №46 по
улице Гагарина, обрушение бетонного пола балкона на втором этаже 3–этажного дома произошло в тот момент, когда там находились люди.
– Мы со знакомым стояли на балконе,
собирались покурить. Тут резкий грохот
и мы полетели вниз. За несколько минут
до этого супруга выходила на балкон и
делала там уборку. Кроме этого, у нас четверо детей. Хорошо, что в этот момент на
балконе стоял я, а не они. Мы не пострадали, переломов нет, – рассказал хозяин
квартиры №17.
От сильного грохота проснулись соседи, которые вызвали скорую помощь
и спасателей. Однако медицинская помощь никому не потребовалась.
Как сообщил начальник управления
снижения рисков бедствий и контроля в
области гражданской защиты ДЧС ЗКО
Ерлан Турегелдиев, из–за изношенности конструкций произошло обрушение
монолитный плиты балкона в квартире
№17.

– Дом был построен в 1964 году. На
втором этаже трехэтажного дома произошло обрушение монолитной плиты
балкона. Площадь обрушения составила
три квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. На место выезжали четыре
сотрудника ДЧС и работала одна единица техники, – сообщил начальник управления.
Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан
Нуртазиев отметил, что дом №64 по улице Гагарина не относится ни к какому
КСК, а ремонт кровли проводился в 2004
году.
– Это трехэтажный 24–квартирный
дом. Ремонт кровли и частичная обшивка балконов производилась в 2004 году.
Здание не аварийное. Просто жильцы
не следят за состоянием балконов, они
не застеклены и из–за воздействия влаги произошло обрушение. Мы направим
туда комиссию, которая обследует состояние других балконов, – сообщил Мержан Нуртазиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

К

ак выяснилось, у девочки
есть мама – Айша Жарлыгасова. Она рассказала, что отпускает свою
дочку на прогулку с тетей. Они действительно
нуждаются в финансовой
помощи. Но мама утверждает, что запрещает ребенку есть из мусорного контейнера.
– Я пять лет назад получила квартиру от государства как выпускница
детского дома. Живу там. Семейное положение у нас сложное. Старшую дочь
(6–летняя Рысгуль – прим. автора) у
меня забрали на время в центр адаптации, потому что я не могу сама ее содержать. С ней все хорошо, она ходит в
школу. Вот зимой нашей семье помогали со школы, соседи приносили продукты. Отец детей уехал на заработки,
так и не приезжает. На алименты я не
подавала, поскольку мы жили в гражданском браке. Сама периодически
подрабатываю у своей тети, мою там
полы, иногда убираюсь, – рассказала
Айша.
У Айши есть сестра–близнец, ее зовут Асель, она также получила квартиру

от государства, как выпускница детского дома.
– Моя сестра – инвалид. У нее какое–
то нервное расстройство. С нами также
живет мама, она тоже инвалид. Обе получают пособие, на эти средства мы и выживаем, – говорит женщина.
В квартирах, в которых живут Айша
и ее сестра, полная антисанитария, нет
мебели. Ребенок спит на полу в куче грязных вещей с тараканами.
– Я просто не успела убраться. В квартире много лишних вещей, которые отдавали люди, еще не успела избавиться
от ненужных. Туалет и ванная комната
требуют ремонта, мы ими не пользуемся,
сломана сантехника. Дочка очень любит
животных. Для детей завели кошку, есть
котята, – оправдывается женщина.
Впрочем, Айша признает, что помощь
ей нужна, так как сама не в состоянии
прокормить дочь.
– Помогите, пожалуйста, кто может.
Нам нужны продукты. Есть совсем нечего, – говорит она.
Между тем, жители дома жалуются,
что из в квартир, в которых проживают
Айша и Асель, исходит отвратительный
запах. К тому же оттуда тараканы разбегаются и по соседним квартирам.
– Я комендант КСК "Джамбула". Живу
в одном подъезде с Айшой. Могу сказать,
что ко мне приходят постоянно соседи и

жалуются на них. Асель на фоне нервного расстройства все время материт соседей, бывало, что она ходила абсолютно
голая при людях. Ходит по мусоркам, собирает весь хлам и несет в свою квартиру
и квартиру Айши. Оттуда уже идет вонь,
нечем дышать. Это постоянный рассадник тараканов, – отметила Гульшара Акжанова.
По словам старшего инспектора отделения ювенальной полиции УП города
Уральск Мадины Куспановой, данная семья состоит у них на учете с 2017 года, так
как родитель не исполняет своих обязанностей по обучению и воспитанию детей.
– Айша Жарылгасова за распитием
спиртных напитков замечена не была, но
семья является малоимущей и социально
не благополучной. Со стороны ювенальной полиции была неоднократно оказана материальная помощь: канцтовары,
одежда, продукты питания для детей.
Участковый постоянно держит вопрос на
контроле. После появлении фотографии
21 апреля в социальных сетях ювенальной полицией совместно с отделом опеки был осуществлен выезд к ним на дом.
22 апреля старшая из девочек – Рысгуль
- была определена в центр поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас решается вопрос
с младшей – Арай, ее планируют поместить в детскую многопрофильную боль-

ницу в Зачаганске, так как ей нет трех
лет и в ЦАН поместить ее не могут. Также материал будет направлен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате
города Уральск для ограничения родительских прав, – пояснили в ювенальной
полиции.
Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите при акимате города Уральск Татьяна Рогозина рассказала, что ранее этой
семье неоднократно оказывалась помощь.
– Мы трудоустраивали ее (Айшу
– прим.автора), помогли, чтобы дети
прошли медицинский осмотр, через корпус депутатов помогали с улучшением
жилищных условий. Сейчас же вновь
наша комиссия будет рассматривать дело
в отношении их семьи, по результатам
которой будет принято решение в отношении малолетних детей, – пояснила Татьяна Рогозина.

П

озже, вечером 24 апреля, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите при
акимате города Уральск сообщили, что
двухлетнюю Арай поместили в многопрофильную детскую больницу.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Мужчина ранил женщину, а потом себя
Полицейские считают, что это была попытка суицида.
Арайлым УСЕРБАЕВА

П

оножовщина произошла днем 26
апреля по улице Кердери, недалеко от торгового дома "Адал".

МОЙГОРОД
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Как сообщили в пресс–службе управления здравоохранения ЗКО, в результате поножовщины пострадала 30–летняя
женщина и 24–летний мужчина.
– У женщины множественные колото–
резаные ранения, у мужчины колотая рана.

Оба доставлены в областную многопрофильную больницу. Они прооперированы и
находятся в тяжелом состоянии, – сообщила
пресс–секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.
В пресс–службе департамента поли-

ции подтвердили данный факт.
– 26 апреля мужчина нанес ножевые
ранения женщине, после чего совершил
попытку самоубийства. По данному факту начато досудебное расследование, –
сообщили в полиции.
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