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Весь май в каждом номере
газеты розыгрыш
5000 и 2000 тенге. Стр. 2, 22
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8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

НА ПОЛИЦЕЙСКИХ КАРАНТИН МОГУТ
НАПАЛИ ПЬЯНЫЕ ПРОДЛИТЬ
МУЖЧИНЫ
Почему карантин в нашем
регионе могут продлить и
когда ожидается вторая волна
заболеваемости Covid-19.

Стр. 2

Участвуй в конкурсе – выиграй велосипед!
К

Сотрудники остановили автомобиль,
и завязалась потасовка.

Стр. 3

о Дню защиты детей,
который отмечается 1
июня, мы объявляем конкурс рисунков "Разноцветный мир". Однако в связи с режимом карантина,
чтобы не подвергать детей
и их родителей риску, конкурс пройдет в режиме онлайн. Условия конкурса довольно просты.

Что нужно
сделать

Н

ужно, чтобы ваш ребенок нарисовал рисунок на асфальте. Вы фотографируете рисунок и
присылаете его нам. НО!
Обязательное условие – на

фото вместе с рисунком
должен быть ваш ребенок!
Фото вы можете сделать
любое – селфи, ребенок
может стоять, сидеть, лежать, прыгать, главное,
чтобы это было на фоне рисунка. А лучше всего, если
ваш ребенок станет дополнением своего рисунка! В
общем, нужно много мелков, куча свободного времени и море фантазий!
В письме также нужно написать имя, фамилию и
возраст вашего ребенка,
и скан или фото документа, удостоверяющего личность (для того чтобы удостовериться, что ребенок
ваш. Документ не публикуется). Все это нужно при-

слать на mg_redaktor@
mail.ru. Условия конкурса
можно уточнить по номеру: 51–39–97.
Мы размещаем фото на
сайте, чтобы читатели могли проголосовать. Фотографии будут публиковаться
на сайте с 21 мая до 12.00
31 мая. Победители будут
определяться количеством
набранных голосов.

Наши спонсоры
приготовили
для вас призы

П

обедителю достанется велосипед от магазина "Чунга чанга". За
занятые 2, 3 места и специальный приз "Выбор редак-

ции" вас также ждут ценные подарки: сертификат
на посещение детского бассейна "Немо", сертификат на посещение занятий
в "Бэби клуб", сертификат на посещение приема
любого детского специалиста в клинике "Сити мед".
Результаты и вручение
призов будут на сайте 1
июня – в День защиты детей.
Все подробности на сайте
mgorod.kz.

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |

2

| электонная версия газеты «мой город» |

Школьница
повесилась в
камере СИЗО

Блокпосты до окончания карантинного
режима убирать не будут.

15
СИТУАЦИЯ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСА ОСТАЕТСЯ
НЕСТАБИЛЬНОЙ
Об этом заявил заместитель
руководителя департамента контроля
качества и безопасности товаров и
услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев.

По словам Нурлыбека Мустаева, в области зарегистрировано 323 случая заражения Covid–19, из них 237
случаев или 72,4% – завозные.
– Большая часть завезенных случаев приходятся на
рабочих, вернувшихся из России. Еще 64 случая приходятся на работников, вернувшихся из Тенгизского месторождения. Необходимо отметить, что мы наблюдаем и за теми работниками, у которых первый анализ
ПЦР показал отрицательный результат. Поскольку
было несколько случаев, когда у вернувшихся с вахты
только на 8–10 день появлялись первые признаки коронавирусной инфекции и они были госпитализированы в инфекционную больницу, – рассказал Нурлыбек
Мустаев. – Контактных случаев у нас 86, из них 64 – это
медработники.
От КВИ в регионе выздоровели 173 человека. После
того как анализ ПЦР дважды показал отрицательный
результат, они были выписаны из больницы, однако
еще в течение 14 дней они будут находиться под медицинским наблюдением.
По словам Нурлыбека Мустаева, 18 мая согласно постановлению главного государственного санитарного
врача, возобновили работу детские образовательные
центры и кружки, спортивные секции.
– Как быстро будет снят карантин – зависит от нас
самих. Я призываю жителей соблюдать санитарные
требования, сохранять социальное дистанцирование,
надевать маски и пользоваться средствами индивидуальной защиты, – сказал он.
Дана РАХМЕТОВА Фото с архива «МГ»

Е

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

В

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

СМС–сообщения на этот
же номер. Кроме того, необходимо указать страницу, на которой опубликовано
загаданное
предложение.

О

тветы принимаются
в день выхода газеты,
то есть 20 мая, до 18.00.

В

связи с карантином
выигрыш в размере
5000 тенге будет переве-

мая главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев (на фото)
встретился с корреспондентами "МГ" и рассказал об эпидситуации в регионе, почему не убирают
блокпосты и когда ожидается вторая волна заболеваемости КВИ.

Детсады откроют
20 мая

П

о словам санврача, государственные детские сады начнут работу с
20 мая. Ранее планировалось, что дошкольные учреждения откроются 18
мая, однако позже было
решено отодвинуть сроки,
чтобы у родителей была
возможность
получить
справки о здоровье ребенка в поликлиниках.
Что касается частных
детсадов, то и они смогут начать работу при условии, что они будут обеспечены
кварцевыми
лампами, санитайзерами,
антисептиками, фильтрами и другими средствами
индивидуальной защиты.
– Все государственные
сады на сегодняшний день
готовы. В группах должно
быть не более 15 детей, –
сообщил Мухамгали Арыспаев.
■■ Следует отметить,
что в детские, дворовые и спортивные клубы
и секции планируется
открыть после снятия
карантина. Но при условии, что в них будут
соблюдать санитарные
плавила.

Рестораны
заработают
после окончания
карантина

15

мая в 19.00 на сайте
"Мой ГОРОД" была
опубликована новость с заголовком "Кафе, рестораны и тойхана будут закрыты до августа – главный
санврач ЗКО".
Позже выяснилось, что
данная информация – недостоверна, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев оговорился.
В оперативном штабе сообщили, что кафе и рестораны заработают после
окончания карантина.
– Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то карантин будет снят
25 мая. При этом с 18 мая будут открыты летние кафе,
рассчитанные на 30 посадочных мест, – рассказали
в оперативном штабе ЗКО,
дополнив, что с 18 мая при
достижении уровня прироста заболеваемости не более 5% возобновят работу
непродовольственные магазины площадью до 2 тысячи квадратных метров и
вещевые рынки.
– В случае улучшения
эпидситуации в области с
показателем уровня прироста заболеваемости не
более 2%, то с 25 мая планируется разрешить работу
фитнес–центров,
общественных бань, СПА–
салонов, гостиниц, крупных общепитов, ресторанов и кафе, – отметили в
оперативном штабе.
Стоит отметить, что постепенное смягчение карантинного режима и возврат к привычному укладу
жизни напрямую зависит
от
эпидемиологической

ситуации в регионе и соблюдения каждым из нас
действующих санитарных
требований.

Как стало известно, блокпосты действуют в Акжайыкском районе на границе
с Атырауской областью, в
Шынгырлауском районе на
границе с Актюбинской областью, также на границах
с Российской Федерацией.

Карантин могут
продлить

К

ак рассказал главный
санитарный врач ЗКО
Мухамгали Арыспаев, несмотря на то, что режим ЧП
в стране был завершен 11
мая, в области все же действует карантин.
– Между районами области все блокпосты убраны.
В городе Уральск и в Бурлинском районе блокпосты
мы не убираем, потому что
эти населенные пункты являются самыми густонаселенными. Кроме этого, из
Атырауской области приехали 2730 работников компании "Тенгизшевройл",
большинство из них как
раз–таки являются жителями областного центра. У 54
вахтовиков диагноз коронавирусной инфекции уже
подтвердился. У остальных
симптомов нет, тесты показывают отрицательный
результат, но в течение 14
дней ситуация может измениться и у них могут проявиться симптомы, такие
случаи у нас были. Например, житель поселка Щапово приехал 3 мая, а 11 мая у
него поднялась температура и анализы показали положительный результат.
Поэтому открывать блокпосты пока рано. Если до
25 мая эпидситуация в регионе ухудшится, то мы можем продлить карантин до
15 июня , – говорит Мухамгали Арыспаев.

М

ухамгали Арыспаев
рассказал, что коронавирусная инфекция относится к сезонному заболеванию, так же как ОРВИ
и грипп. Вспышка может начаться в весенний и
осенние периоды, когда наблюдается похолодание.
– Сезон ОРВИ и гриппа продолжается с октября
до апреля. Поэтому вторая
волна заболеваемости коронавирусной инфекцией,
возможно, будет в октябре.
Все мы должны быть готовы
к этому. Но это не значит,
что мы будем полностью закрывать область, вводить
жесткую форму карантина.
Возможно, будут действовать ограничения в работе
общественного транспорта
и некоторых предприятий.
Постепенно мы должны
привыкнуть, что этот вирус
теперь будет с нами всегда.
По крайней мере до тех пор,
пока не изобретут вакцину.
А пока вирус будет с нами
жить, – говорит Мухамгали
Арыспаев.
Скорее всего, вакцинация, по словам главного
санврача области, будет
проводиться в добровольном порядке.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Итак, на этой неделе, чтобы выиграть 5000 тенге,
найдите продолжение следующего предложения:

На сегодняшний день проводятся
конкурсные процедуры...
Победителем конкурса «Читай с нами» прошлой недели
стала Эльмира ИЛЬЯСОВА,

которая правильно продолжила предложение «Мы никого проверять не будем,

Ирина Лапина, которая отбывала срок за убийство
отчима, повесилась в камере 8 мая.

Второй пик
ожидается в октябре

Конкурс «Читай «МГ»

ден в виде баланса на номер мобильного телефона
победителя.
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В ЗКО карантин могут
продлить до 15 июня

Арайлым УСЕРБАЕВА

МОЙГОРОД |

это социальная выплата».
Именно ей достались 5000
тенге. Поздравляем!

В ЗКО НАПАЛИ НА
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Сотрудники получили телесные повреждения.

Дана РАХМЕТОВА

Р

уководитель международного бюро по правам человека и соблюдению законности филиала
по ЗКО Павел Кочетков рассказал, что вечером 8 мая
ему позвонили из департамента уголовно–исполнительной системы и попросили приехать.
– Так положено для объективности всего произошедшего. Когда я приехал
на место, девушка была
мертва. На месте работали
сотрудники. Я ее осмотрел,
внешних признаков насильственных действий по
отношению к ней не было.
Был лишь след от удушения на шее. До 1 апреля она
содержалась в другой камере затем ее перевели. Я поговорил с двумя женщинами из предыдущей камеры
и с двумя из той камеры,
где в последнее время содержалась Ирина. Помимо
этого я побеседовал с психологом, осмотрел медкар-

ту, – рассказал Павел Кочетков.
По его словам, сокамерницы рассказали, что в
день все было как обычно,
по распорядку.
– Женщины рассказали,
что они как обычно встали,
позавтракали, затем пошли на прогулку. По их словам, Ирина выходить отказалась. Они вернулись
минут через 15, так как на
улице было жарко. Когда
они пришли, Ирина сидела на коленях перед окном.
Она повесилась на колготках, привязав один конец к
решетке окна, а другой накинув себе на шею. Психолог также рассказала, что
незадолго до этого она проводила положенные мероприятия – тесты, беседы.
Ирина в тот день была расстроена и разговаривать
отказалась, – продолжил
Павел Кочетков.
Правозащитник рассказал, что Ирина расстраивалась из–за того, что мама
не приходила к ней на свидания.

В департаменте уголовно–исполнительной
системы ЗКО сообщили, что
8 мая в 15.30 в камере сотрудниками следственного
изолятора ДУИС по Западно–Казахстанской области
был обнаружен труп осужденной Ирины Лапиной,
которая совершила самоубийство путем повешения,
привязав свои колготки
один конец к оконной решетке, другой к шее. Предсмертных записок не обнаружено.
– Незамедлительно была
вызвана бригада скорой
помощи, следственно–оперативная группа УП города Уральск, представитель
прокуратуры, также руководитель Западно–Казахстанского филиала ОО
«Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности». При осмотре
телесных повреждений не
имелось. Причиной смерти явилось механическая
асфиксия. Тело погибшей
было выдано родственни-

кам. В настоящее время
управление полиции города Уральск проводит досудебное расследование. Согласно статье 201 УПК РК
данные досудебного расследования не подлежат
разглашению, – пояснили
в пресс–службе ДУИС ЗКО.
Стоит отметить, что
Ирине Лапиной 23 ноября
должно было исполниться
18 лет.
■■ Напомним, 22 января
Ирина Лапина и ее друг
Нурхан Максут были
осуждены за убийство
отчима девушки. Они избили мужчину и забили
его до смерти чайником
и сковородой. Ирина Лапина была приговорена к лишению свободы
сроком на 9 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно–исполнительной системы
средней безопасности
для несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, нападение на сотрудников полиции произошло в ночь на 17 мая при патрулировании автодороги
Бурлин – Уральск.
– Инспекторами областного батальона патрульной
полиции вблизи поселка Бурлин была остановлена автомашина KIA Sorento с госномерами РФ. Водитель
авто не подчинился требованиям полицейских и продолжил двигаться в сторону поселка Канай. Далее, он
все же остановился. После чего, из машины вышли 8
пьяных человек. На требования сотрудников БПП ДП
ЗКО оставаться на местах, они напали на полицейских
и нанесли им телесные повреждения, – пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что был объявлен план перехват, в
результате которого “по горячим следам” установлены
и задержаны все подозреваемые лица.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 380 ч.3 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".
Между тем в месcенджере WhatsApp распространилось фото спецсообщения, в котором якобы говорится
о нападении на полицейских.
Так, в спецсообщении говорится, что при задержании KIA Sorento водитель и пассажиры внезапно напали на полицейских. Сотрудник полиции применил
табельное оружие, сделал два предупредительных выстрела в воздух. В это время водитель KIA Sorento отобрал у него табельное оружие. Второй сотрудник полиции уронил свое табельное оружие в служебном
авто. После чего, нападавшие угнали служебное авто
полицейских и припарковали его у Бурлинского отдела
полиции в поселке Бурлин.
Спецсообщение, которое распространилось в мессенджере, прокомментировали в пресс–службе департамента полиции ЗКО.
– Данная информация не соответствует действительности, – заявили в пресс–службе департамента полиции ЗКО.
"МГ" обратился с официальным запросом в ДП ЗКО
с просьбой прокомментировать инцидент, а именно рассказать подробности, действительно ли у полицейского отобрали табельное оружие, применялось
ли оно, какие повреждения получили сотрудники правоохранительных органов и кто мог распространить
спецсообщение.
Кристина КОБИНА
Фото предоставлено очевидцами

Фото из архива «МГ»
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Выпускники в масках,
дистанция 2 метра:
Как будет проходить
прощание со школой?

МОЙГОРОД |

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4366

учеников
будут сдавать ЕНТ

5142

выпускника
заканчивают 11 класс.

В жизни каждого школьника наступает пора, когда нужно прощаться со школой.
Арайлым Усербаева

И

тоговые
экзамены,
подготовка к ЕНТ, последний звонок, вручение
аттестатов и выпускной
вечер, безусловно, самые
волнительные
моменты
для одиннадцатиклассника. Но пандемия коронавирусной инфекции и тут
успела внести свои корректировки. Мало того что
всю четвертую четверть
школьники обучались дистанционно, теперь под
угрозой срыва оказался самый долгожданный и желанный праздник выпускника. Если в предыдущие
годы в мае выпускники активно готовились к столь
знаменательному
событию, подбирали наряды,
аксессуары,
планировали все вплоть до мелочей,
то в этом году они даже не
знают, готовиться им или
нет, будет у них последний
школьный праздник или
празднование ограничится
школьной линейкой.
По данным управления
образования ЗКО, в этом
году в области насчитываются 5142 выпускника.
9 класс заканчивают 8516
школьников.

Так легко мы
никогда еще
не учились

У

ченица
городской
школы Виктория говорит, что дистанционное
обучение как никогда облегчило жизнь всем школьникам. Не нужно сидеть
на уроках, выполнять контрольные, ходить на дополнительные курсы.
– Учителя скидывают
нам задания, мы разделили между собой предметы.
У меня, например, старшая
сестра - филолог, и все задания по русскому языку
выполняет мне она. Я делюсь с одноклассниками, а
они мне дают ответы на задания по другим предметам, – говорит девушка.
По поводу выпускного

вечера девушка тоже особо
не переживает. По ее словам, это даже лучше, чем
сломя голову искать платье, туфли, сумочку, записываться к мастерам. Для
нее сейчас главное хорошо
сдать единое национальное тестирование и поступить в желаемый вуз. Хотя
формат сдачи главного
вступительного экзамена
тоже пока не ясен.
– Никто не знает, как мы
будем сдавать ЕНТ. Кто–
то говорит, что будет в онлайн–режиме, кто–то говорит, что как обычно будем
сдавать в центрах тестирования. Но, по крайней
мере, мы все же готовимся
к нему. Я три раза в неделю
на дому занимаюсь с репетитором, – рассказала Виктория.
Другая выпускница городской школы Альфия говорит, что заранее готовилась к выпускному вечеру,
сшила платье и даже прикупила все аксессуары. На
все это девушка уже успела потратить около 50 тысяч тенге.
– Я расстроюсь, если прощание со школой ограничится линейкой и вручением аттестатов. Ведь такое
бывает раз в жизни. В прошлом году наши выпускники так готовились к выпускному вечеру, все были
такие красивые, нанимали
операторов, чтобы снимали торжество, заказывали
ресторан. Все были красивыми, счастливыми. Мы
ведь тоже заслуживаем такой праздник, – говорит
девушка.

ства заболеваний, а карантинные меры будут сняты,
то обычно у нас к середине
июня в школах проводятся
выпускные мероприятия,
когда торжественно вручается аттестат. Мы считаем,
что если все будет благополучно, станет возможным
проведение выпускных вечеров так, чтобы одновременно прозвучал и последний звонок, и вручение
аттестатов, и прощание
со школой, и школьный
вальс. Терять надежды не
стоит. Мы все это знаем и
понимаем, это очень трогательный момент. Мы стараемся и надеемся, что карантинные меры будут
смягчены или сняты, – пояснил Асхат Аймагамбетов.

Посадка деревьев
вместо пышных
торжеств

В

Если в предыдущие годы в мае выпускники активно
готовились к столь знаменательному событию, подбирали
наряды, аксессуары, планировали все вплоть до мелочей,
то в этом году они даже не знают, готовиться им или
нет, будет у них последний школьный праздник или
празднование ограничится школьной линейкой.

Экономим деньги,
нервы и время

Р

одители выпускников,
кажется, не так сильно
расстраиваются по поводу
грядущих ограничений в
проведении выпускных вечеров. Ведь официальный
запрет на проведение торжественных выпускных вечеров может значительно
сэкономить семейный бюджет.

– Моя дочь в этом году
заканчивает 11 класс. Еще
в начале учебного года родители как–то планировали организацию выпускного вечера, распределили
обязанности между членами родительского комитета. Деньги сразу собирать
не стали, но было ясно, что
затраты будут немалыми. В

марте в связи с обострением ситуации с коронавирусной инфекцией наступило затишье. Позже и вовсе
дети перешли на дистанционное обучение, начался
карантин, все предприятия
и организации позакрывали, и о выпускных вечерах
никто не вспоминал. Ведь
многие остались без рабо-

ты, ушли в отпуск, денег соответственно ни у кого нет.
Проведение пышных торжеств многим сейчас не по
карману, – говорит мама
выпускницы Балым.
К слову, в прошлом году,
по нашим подсчетам, каждому выпускнику пришлось отдать кругленькую
сумму в пределах 250 тысяч

тенге для того, чтобы «как
следует» попрощаться со
школой.
Но все же женщина говорит, что на репетиторах
экономить не стала. Ведь
переход на дистанционное
обучение оказал влияние
на качество знания. За индивидуальную подготовку
дочери к ЕНТ Балым

платит две тысячи тенге
за час. Репетитор приходит три раза в неделю на
два часа и готовит девушку к поступлению в медицинский университет. Такую цену женщина считает
еще более демократичной,
так как в учебных центрах
пришлось отдавать бы намного больше.

Не теряйте надежду

М

ежду тем министр образования и науки РК
Асхат Аймагамбетов порекомендовал выпускникам
не терять надежды услышать последний школьный
звонок. Представители ведомства полагают, что у
одиннадцатиклассников
еще будет возможность попрощаться со школой.
– Если все–таки мы увидим, что будут улучшения
и будет снижение количе-

пресс–службе управления образования ЗКО
сообщили, что торжественное вручение аттестатов
выпускникам состоится 3 и
4 июня. В этот же день для
них прозвенит последний
звонок.
– Мероприятие пройдет
на территории школы, на
открытом воздухе, с соблюдением санитарных норм,
с участием родителей. На
вручении рекомендовано
быть в обычной школьной
форме. После торжественной части планируется организовать акцию по
посадке деревьев. В последующие годы такая акция
будет приурочена к 25 мая,
– сообщили в ведомстве.
На вопрос как все–таки
будут проходить выпускные вечера в управлении
образования ЗКО ответили,
что сейчас формат проведения главного школьного
праздника разрабатывается в МОН РК, и пока комментировать что–либо отказались.

Меньше проблем

Д

ля
преподавателей
школ региона такой

ЕНТ будет проходить в девяти пунктах тестирования – в
Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском,
Казталовском, Каратобинском, Сырымском районах, а также
в ЗКГУ им. М.Утемисова, ЗКАТУ им.Жангир хана.
расклад ситуации безусловно является самым оптимальным. Ведь во время прощания со школой и
выпускных вечеров наибольшая ответственность
всегда возлагалась именно
на них. Школьных учителей заставляли дежурить,
буквально «под руку» водить каждого одиннадцатиклассника. По словам
учителя городской школы
Раисы (имя изменено по
просьбе педагога), несмотря на ежегодный запрет
проведения помпезных выпускных вечеров, родители и дети никогда не отказывались от пышных
торжеств по случаю прощания с школой.
– Каждый год в министерстве образования и науки
РК говорят, что выпускные
вечера должны быть душевными встречами, а не помпезными застольями. Даже
бывший министр Куляш
Шамшидинова в прошлом
году ясно и четко сказала, что выпускные вечера
должны проходить в том
же формате, как обычно это
делали наши родители, мы
сами. Чтобы это было прощанием со школой и обсуждением планов на будущее.
Действительно выпускные
должны проводиться только в рамках школы, только
на территории школы, без
всяких излишеств. Никому
лишние застолья не нужны,
никому слишком дорогие
платья не нужны, тем более в нынешней ситуации,
когда полстраны два месяца сидели без заработка в
своих домах. Я думаю, что
ограничения в проведении
выпускных вечеров как никогда придутся кстати. Да

Последний звонок: торжественная линейка,
вручение аттестатов, посадка деревьев
Место проведения: территория школы.
Выпускники будут в школьных формах.
и в будущем лучше перейти именно на такой формат
проведения выпускных, –
говорит педагог.
По словам женщины, самый оптимальный вариант
прощания со школой – это
торжественная линейка,
вручение аттестатов, концертная программа, при
этом выпускники должны быть строго в школьной форме без дорогих нарядов.
–Последние лет 8 выпускные вечера стали в
буквальном смысле соревнованием не только для самих школьников, но и для
их родителей. Каждый пытается отличиться, у кого
будет больше пафоса. Традиционное празднование
уже давно не актуально, –

сетует Раиса.

Абитуриенты в
масках, дистанция
– 2 метра

П

о данным управления образования ЗКО,
в нашей области в этом
году школу заканчивают
5142 выпускника. Единое
национальное тестирование проводится на добровольной основе по желанию выпускника. В области
776
одиннацатиклассников уже отказались от сдачи ЕНТ. 4366 выпускников
подали заявки на участие в
тестировании. Формат сдачи главного вступительного экзамена остается неизменным.

■■ – ЕНТ будет проведено
с 20 июня по 5 июля с соблюдением строгих санитарных правил на базе
девяти пунктов проведения тестирования. При
этом будет сохраняться расстояние не менее двух метров между
тестируемыми при запуске (идентификации)
абитуриентов, а также
при проведении процедуры тестирования. Кроме
того, все пункты проведения ЕНТ будут обеспечены тепловизорами,
санитайзерами, масками и перчатками, также будут организованы
медпункты, – добавили в
ведомстве.
Фото из архива "МГ"
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Корреспонденты "МГ" совместно с
антикоррупционной службой ЗКО
проверили, как работают блокпосты
и могут ли проехать жители из
районов в город или наоборот
из города в районы без
пропуска на передвижение.

П

о заявлению главного
санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 11 мая
было принято решение
убрать блокпосты между
районами области, однако
оставить их на въезде в
Уральск и Бурлинский
район. То есть заехать
в город без разрешения на передвижение,
в принципе, невозможно.
В редакцию "МГ" поступила информация о
том, что жители пригорода свободно пересекают блокпосты, не предъявляя для этого никаких
документов. Мы решили
проверить данную информацию совместно с антикоррупционной службой, и
она подтвердилась. Но обо
всем по порядку.

Блокпосты мы
объезжали два
дня – 13 и 14 мая,
а некоторые
даже два раза.

П

ервым мы решили посетить блокпост № 1,
расположенный в сторону
села Подстепное. Выехать
из города было проще про-
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Объехать
блокпост –
раз плюнуть

Кристина КОБИНА

МОЙГОРОД |

стого. Шлагбаум был открыт, солдаты неторопливо проверяли документы у
водителей и пассажиров,
даже в пассажирских автобусах. Но некоторые машины просто объезжали
стоящие спереди автомобили и ехали дальше. Было
непонятно, то ли сотрудники уже знали в лицо
(или по номерам авто) людей, имеющих разрешительные документы на пересечение блокпоста, то
ли просто решили не заморачиваться и проверяли
"через одного".
Заехать в город через
этот же блокпост оказалось
еще проще, даже несмотря
на то, что была образована километровая пробка. И
тут полицейские и солдаты
"забывали" проверять документы у въезжающих в
город. "Забыли" и про нас.
Отметим, что пешие люди,
в принципе, у проверяющих не вызывали интерес.
Но
когда
сотрудники блокпоста поняли, что
журналисты
приехали
снимать репортаж, начался ажиотаж. Они грозились даже перекрыть дорогу и не пускать никого,
пока журналисты не покинут пост. Тут же проверке
подвергли каждое авто. Водителям, которые уже, видимо, по привычке ехали
в город без пропуска, пришлось вернуться обратно.
Мужчина, которого не
пропустили, представляться журналистам не стал, но

поделился, что буквально
вчера он пересекал пост не
по разрешению, а просто
по справке от ИП.
– Да я езжу тут день через день. Раньше пропускали, а сегодня стало нельзя,
теперь вернусь домой, – отметил он.
Еще проще оказалось

обойти пешком блокпост
№9, что в районе поселка Желаево. На нас никто даже не обратил внимания, хотя палатка для
сотрудников и шлагбаум
находился примерно в 100
метрах. Объехать пост тоже
можно по проселочным дорогам.

Блокпост в сторону Таскалы
На обратном пути – в
город – мы заехали через пост. Тут нас попросили предъявить документы,
ответить на вопрос "Куда
мы направляемся? Почему находимся так далеко
от места прописки? Каким
образом мы выехали из города, если у нас есть только разрешение на передвижение в черте города?".
Сотрудников не смутили
люди, пешком обходящие
их блокпост. В общем, нам
пришлось предоставить редакционное задание, чтобы нас пропустили. При
этом на блокпосту солдаты вежливо предложили
помощь, видимо, люди, переходящие блокпост, там
редкость.
Чтобы объехать блокпост
№3, расположенный в районе Свистун горы, даже не
надо было ждать темно-

ты или ехать сквозь лесопосадку. Объездная проселочная дорога как будто
для этого и была предназначена. Расположена она
параллельно асфальтированной дороге, на которой
находится пункт проверки,
примерно в 200 метрах, и
все как на ладони. Наш автомобиль на объездной дороге проверяющих не удивил, остановить нас не
пытались, хотя не увидеть
авто они не могли. В город
мы заезжали через блокпост. У водителя проверили документы, а вот пассажиры интереса не вызвали,
документов, удостоверяющих личность, у нас не попросили.
К слову, приятно удивили военнослужащие, которые несут службу на блокпосту №4, расположенном
в сторону Таскалы. Там

тщательно проверяют каждый автомобиль, будь то
даже ассенизаторская машина. На въезде вежливо
попросили предъявить документы всех, кто находится в машине. После этого
нам сообщили, что мы можем передвигаться только
по городу. Также отметили, что они могут сделать
исключение в случае, если
люди едут на похороны.
А вот объехать и обойти
блокпост по проселочной
дороге можно запросто.
Нас никто не остановил.
Блокпост №2 находится
перед новым мостом через
реку Урал, обойти его не
получится, если только переплыть. Наш водитель автомобиля вышел и прошел
регистрацию у будки, не сообщив, что в машине есть
пассажиры. Ему выдали талон на передвижение. Од-

нако сразу машину остановил
военнослужащий
Даулетов, который попросил пройти регистрацию и
всех пассажиров.
Объехать блокпост №8,
расположенный на дороге
в сторону РТС, нам не удалось. Объездные пути, расположенные поблизости
через лесопосадку, были
засыпаны высокой горкой
земли. Мы попытались выехать через блокпост, но
нам сообщили, что разрешение у нас только на передвижение по городу. После
предъявления редакционного задания нас пропустили, при этом попросили
всех надеть маски.
Стоит отметить, что все
сотрудники постов соблюдали масочный режим.
Между тем ситуацию
прокомментировал
начальник местной полицейской службы Жанболат
Жаншин. С его слов, объезжать блокпосты нельзя,
так как в области по сей
день существует режим карантина.
– Но оштрафовать тех,
кто ездит минуя блокпосты
тоже не можем, так как режим чрезвычайного положения в стране законился.
Можем лишь остановить
их и отправить обратно. И
если есть такие факты, что
сотрудники, которые работают на блокпостах, выполняют свою работу не должным образом выполняют
свою работу, мы проведем
служебное расследование
и накажем их,– отметил он.
Также Жанболат Жаншин отметил, что после послабления карантина, они
решили пропускать жителей ЗКО через блокпосты по
справкам с места работы.
Благодарим за сотрудничество
антикоррупционную службу ЗКО.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

А вот она - объездная дорога на
Свистун горе. Не благодарите

Сельчане поделились лайфхаком:
доезжаете до блокпоста,
опускаетесь в сторону дач,
и по тропинке обходите
блокпост. Дальше на маршруте
№12 заезжаете в город.

Блокпост в сторону Желаево

Блокпост в сторону Подстепного

Блокпост в стороне поселка Меловые горки
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Уникальное
судно "Абай"
спустили
на воду
14 мая прошел торжественный спуск
маневренного пункта базирования.
Кристина КОБИНА

М

аневренный
пункт
базирования (плавучий причал) изготавливали целый год на заводе "Зе-

нит". Судно предназначено
для пограничной службы.
Перед тем как спустить
его на воду, аким ЗКО Гали
Искалиев поздравил всех с
этим событием.
– Маневренный пункт ба-

зирования, который выпустил наш завод, это большое
достижение. С каждым годом продукция завода "Зенит" увеличивается, это судно водоизмещением более
500 тонн. Оно направлено на

то, чтобы обеспечивать эффективную работу судов и
катеров в Каспийском море.
Я поздравляю весь коллектив завода, который в течение года выполнял эту работу, и директора Вячеслава
Валиева, который вот уже 30
лет возглавляет этот завод.
Желаю вашему заводу, чтобы у вас было больше заказов, – поздравил всех Гали
Искалиев.
Со слов главы области,
продукция завода с каждым
годом становится все современнее и эффективнее.
После чего выступил первый заместитель директора пограничной службы
Комитета национальной
безопасности РК Айдар Аймурзин. Он отметил, что завод выпускает для них уникальную и востребованную
продукцию.
– Мы сотрудничаем с
ними уже более 20 лет, за
это время нам на воору-

жение поступило порядка
30 единиц кораблей и катеров, которые обладают
очень высокими характеристиками. Завод–изготовитель всегда идёт на встречу,
учитывая специфические
задачи, каждый раз они
совершенствуют судна и добавляют что–то новое. У нас
хорошие перспективы сотрудничества с ними, – пояснил Айдар Аймурзин.
К слову, плавучее судно
назвали "Абай" в честь казахского писателя Абая Кунанбаева.
– Пункт маневренного
базирования повышает автономность кораблей. Образно говоря, это танкер,
который в море может заправить корабли ГСМ и обеспечить продуктами питания. На воде это очень
большая подмога. Помимо
боевого питания, он решает проблему дефицита стоянок и причалов, – расска-

зал Айдар Аймурзин.
После всех поздравлений
по традиции о борт судна
разбили бутылку с шампанским. Эту миссию выполнили аким области Гали Искалиев вместе с директором
завода "Зенит" Вячеславом
Валиевым и первым заместителем директора пограничной службы Комитета
национальной безопасности
РК Айдаром Аймурзиным.
Со слов пограничников,
буквально за четыре месяца этого года с помощью
кораблей и катеров, изготовленных заводом "Зенит", им удалось задержать
41 судно–нарушитель и
предотвратить ущерб природе на более чем на один
миллиард тенге.
Стоит отметить, что в настоящее время на заводе
"Зенит" работает около 900
рабочих. Но в 1980–е годы
на заводе работало 4,5 тысячи человек.

15 мая горожане возложили цветы к скульптурной
композиции «Славные дочери казахского
народа» и открыли мемориальную доску в
школе, где училась Хиуаз Доспанова.

Ц

еремония возложения к
скульптурной композиции «Славные дочери казахского народа», посвященной
героям Великой Отечественной войны Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой
и «Халы? ?а?арманы» Хиуаз
Доспановой, состоялось сегодня, 15 мая.
Заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев отметил, что у
композиции «Славные дочери казахского народа» все
собрались для того, чтобы
почтить память героев Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой, имена которых навеки
вошли в историю государства.
– Мы собрались отметить
день рождения великой летчицы, гордости нашего региона Хиуаз Доспановой. Она
более трехсот раз во время
Великой Отечественной войны поднималась в воздух.
Ведь она могла просто не
вернуться домой, она не считалась с риском и воевала за
нашу родину, за нас с вами.
За наше мирное небо над головой. Поэтому низкий поклон всем героям и ветера-
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Появилась улица имени
Хиуаз Доспановой

Кристина КОБИНА

МОЙГОРОД |

нам Великой Отечественной
войны, – сказал Серик Егизбаев.
Также возложить цветы к
скульптуре пришли ветераны Великой Отечественной
войны. Воспитанники детских дворовых клубов культурно–просветительского
объединения прочитали стихи, спели песни.
После возложения цветов
к памятнику на перекрестке проспекта Нурсултана
Назарбаева состоялось открытие улицы имени Хиуаз
Доспановой и открытие мемориальной доски в школе,
где она училась.
Стоит отметить, что улица, названая именем Хиуаз Доспановой, расположена рядом с улицами Героев
Советского Союза Маншук
Маметовой и Алии Молдагуловой, и памятником, посвященным памяти Героинь. К слову, такое решение
было принято Республиканской комиссией по ономастике при правительстве
Республики Казахстан, совместным постановлением
и решением акимата Западно–Казахстанской области и
областного маслихата от 18
марта 2020 года.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Завершился
суд по ремонту
бассейна
"Жайык
Самалы"
Стороны пришли к медиативному соглашению.
Дана РАХМЕТОВА

П

о словам директора
подрядной организации из Актобе ТОО "Кварц–
Спецсервис"
Нурлыбека
Асана, судебное разбирательство было закончено
по согласию обеих сторон.
– Мы пришли к мировому соглашению. Работу мы выполнили. Работы все выполнены. К нам
были небольшие замечания – подтекал перелив и
фильтр выбрасывал кварцевый песок в бассейн. Мы
их устранили. Деньги нам
еще не выплатили, потому
что шли судебные разбирательства. Сейчас как все закончится, деньги поступят
нам на счет, – рассказал
Нурлыбек Асан.
Стоит отметить, что бывший директор бассейна
"Жайык самалы" Талгат
Ишекенов уволился и сейчас эту должность занимает Асылбек Утешев. Он подтвердил, что бассейн готов
к открытию.

– Судебный процесс закончился. Подрядчик заплатил неустойку – порядка 6 миллионов тенге,
к тому же они оплатили
комуслуги до 1 января. В
принципе все работы закончены. Все неполадки, выявленные судебной
экспертизой, устранены.
Мы планируем открыть
бассейн 20 мая. Однако в
полной мере он начнет
работать после снятия карантина, – объяснил Асылбек Утешев.
Директор бассейна также сообщил, что работники как положено ежемесячно получают зарплату и
задолженности перед ними
нет.
Напомним, капитальный
ремонт здания бассейна
"Жайык самалы" начался
в апреле 2019 года и должен был закончиться в сентябре. Подрядной организацией является компания
из Актобе ТОО "КварцСпецСервис". На капитальный
ремонт бассейна было выделено 185 млн тенге с уче-

том авторского и технического надзора. В сентябре
выяснилось, что ремонтные работы не закончатся к намеченному сроку.
Тогда начальник участка
Бакберген Шуйншалин заявил, что причиной отставания от графика стало то,
что они выполняют работу,
которая не была предусмотрена по смете.
В январе этого года выяснилось, что руководство
бассейна подало в суд на
подрядную организацию и
теперь ТОО "Кварц–Спецсервис" могут признать недобросовестным подрядчиком. Директор подрядной
организации
Нурлыбек
Асан позже заявил, что все
замечания, которые озвучивает заказчик, являются необоснованными, так
как они не предусмотрены
в ПСД.
В марте работники бассейна жаловались на то,
что они не получают зарплату.
Фото из архива "МГ"

Лицензия №0036483 от 11.11 2009 г. выдано Управлением образования Западно–Казахстанской области.

R

ВЫСШИЙ АГРАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Высший аграрно-технический колледж (Агроколледж) приглашает Вас
получить профессиональное образование на базе 9-11 классов по
государственному заказу (ГРАНТ) по следующим специальностям:
НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

На базе
9 - класса
гос.язык

На базе
9 - класса
рус.язык

Эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений (по профилю)
Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения

На базе
11 - класса
гос.язык

На базе
11 - класса
рус.язык

25
25

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ

25

Технология переработки нефти и газа

25

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

25

Электроснабжение (по отраслям)

25

Пожарная безопасность

25

Техническое обслуживание, ремонт
и эксплуатация автомобильного транспорта

25

Вычислительная техника
и программное обеспечение (по видам)

25

Землеустройство

25

Учет и аудит (по отраслям)

25

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарнотехнических устройств, вентиляции
и инженерных систем (по видам)

25

25
25

Ветеринария

25
25

25

25

25

Необходимые документы для поступления:

• Оригинал и копия аттестата
• №086 у- форма медицинской справки и снимок флюорографии
• 4 фотографии 3х4
• ЕНТ сертификат
• Копия удостоверения личности и копия ИИН

Наш адрес: г. Уральск, ул. Т. Масина, д. 48/1. Тел.: 8(7112) 51-29-70, 8 775 241 25 84.
Наш сайт: vatk.kz.

agro_kolledj
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ерез 75 лет после Победы в Великой Отечественной
войне
в
Казахстане впервые приняли закон о ветеранах. Но по
сути для участников Второй мировой войны и воинов–афганцев, которые и
выступали за принятие отдельного закона, ничего
не изменилось. Документ
состоит всего из 18 статей.
Все социальные гарантии и
льготы в него перекочевали из двух законов:
1. "О льготах и социальной защите участников и
инвалидов Великой Отечественной войны и лиц,
приравненных к ним".
2. "О специальном государственном пособии".
Основных новшеств всего три:
1. Участникам боевых
действий на таджикско–
афганской границе, а также миротворцам в Нагорном Карабахе и Ираке дали
статус ветеранов и пособие.
2. Повысили пособие ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и Героям
cоцтруда.
3. Обладателей звания
"Қазақстанның? Еңбек ері"
приравняли к ветеранам
труда.
Разбираем, почему у ветеранов труда оказался
разный размер пособий.

Ветеранов разделили
на четыре категории

З

акон расширил перечень льготников: к
ветеранам
приравняли
участников боевых действий на территории других государств.
Согласно новому закону,
ветеранами
признаются
четыре категории:
* ветераны (участники) Великой Отечественной войны;
* ветераны боевых действий на территории
других государств;
* ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
* ветераны труда.
Изменился размер пособий для некоторых получателей социальных выплат:
* Герои Социалистического труда из числа участников ВОВ вместо 74,65 будут получать
138,63 МРП, это 385 114
тенге;
* Герои Социалистического труда – размер пособия увеличился с 9,6 до
138,63 МРП, это 385 114
тенге;
* чернобыльцы – размер
пособия увеличился с 2,13
МРП до 4,8 МРП, это 13 334
тенге.
В Казахстане осталось
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всего 75 Героев Соцтруда,
из них двое – участники войны. При этом они получают больше, чем ветераны
Второй мировой, размер
пособия которых составляет 16 МРП (44 448 тенге). В
стране осталось всего 1 025
ветеранов.

Служивших на
таджикско–
афганской границе
отнесли к ветеранам

В

етеранов боевых действий разделили на две
категории:
1. Ветераны боевых действий на территории других государств:
* служившие на таджикско–афганской границе с 1992 по 2001 год;
* участники урегулирования межэтнического
конфликта в Нагорном
Карабахе;
* миротворцы, отправленные в Ирак.
Всего 10 248 человек, которые будут получать 4,8
МРП (13 335 тенге).
2. Ветераны боевых действий на территории других государств, приравненные по льготам и
гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны, – это военнослужащие,
участвовавшие в 23 боевых
конфликтах, в числе которых войны в Афганистане,
Вьетнаме, Алжире, Египте. Всего 21 729 человек, которые будут получать 6,19
МРП (17 196 тенге).
Ветеранами, приравненными по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, признали:
1. Служивших в годы Великой Отечественной войны в городах, участие в
обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года
в выслугу лет.
2. Вольнонаёмников в
годы Великой Отечественной войны, участие которых в обороне засчитывалось до 1 января 1998 года в
выслугу лет.
3. Сыновей (воспитанников) полка и юнг в годы Великой Отечественной войны.
4. Партизан и подпольщиков, принимавших участие в боевых действиях
против фашистской Германии и её союзников в годы
Второй мировой войны на
территории других стран.
5. Работников специальных формирований, которые в годы Великой Отечественной войны были
переведены на положение
военнослужащих и выполняли задачи в интересах
действующей армии и флота.
6. Работавших в период блокады в Ленинграде

Труженикам
тыла 6000 тенге, а
Ахметжану Есимову
со званием "Еңбек
ері" 385 000.
Что не так с законом
о ветеранах?
Разбираемся, в чём главное новшество закона и
почему ветеранские организации им недовольны.
"Кому мы даём "Еңбек ері" и платим им по 385 тысяч
тенге? Розе Рымбаевой, главе крестьянского хозяйства,
миллионерам... А что они героического совершили? Мне
просто жалко денег налогоплательщиков.
Напрашивается вопрос: а нужно ли вообще
это звание?" – добавляет зампредседателя
Ассоциации организаций ветеранов войны
в Афганистане Кайрат Елубаев (на фото).

и награждённых медалью
"За оборону Ленинграда"
или знаком "Житель блокадного Ленинграда".
7. Несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в
годы Второй мировой войны.
8. Участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
в 1986–1987 годах, других
радиационных катастроф
и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавших непосредственно в
ядерных испытаниях.
Первым семи категориям положено пособие в 7,55
МРП (20 974 тенге). Таких
в Казахстане 16 175 человек. Последней категории
– чернобыльцам – повысили пособие в два раза до 4,8
МРП (13 344 тенге).

Тружеников тыла и
обладателей звания
"Е?бек ері" уравняли,
но размер пособия
у них разный

К

ветеранам труда отнесли тех, кто получил
звание "?аза?станны? Е?бек
ері". Это звание утвердил
Елбасы в 2008 году за выдающиеся достижения. В
2018 году обладателей этого звания включили в список получателей специального госпособия, которое
составляет 138,63 МРП в месяц (1 МРП в 2020 году = 2
778 тенге), это 385 114 тенге. Пособие выплачивается
пожизненно независимо от
дохода.
В числе обладателей звания народная артистка Казахстана Роза Рымбаева
(наградили в декабре 2019
года), глава Фонда национального благосостояния
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"Самрук–Казына" Ахметжан Есимов (наградили в
декабре 2017 года), заслуженный мастер спорта
СССР Жаксылык Ушкемпиров (наградили в декабре
2017 года), режиссёр Асанали Ашимов (наградили в
мае 2017 года) и другие.
В новом законе к ветеранам труда относят:
* Героев Социалистического труда, кавалеров
орденов Славы трёх степеней, Трудовой Славы
трёх степеней;
* лиц, удостоенных звания "?аза?станны? Е?бек
ері";
* лиц, награждённых
орденами и медалями
бывшего Союза ССР за самоотверженный
труд
и безупречную воинскую
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
* лиц, проработавших

(прослуживших) не менее шести месяцев с 22
июня 1941 года по 9 мая
1945 года и не награждённых орденами и медалями
бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой
Отечественной
войны.

Г

ероям
Социалистического труда повысили размер пособия до
138,63 МРП (385 тысяч тенге) по закону о ветеранах. Обладатели звания
"Қазақстанның Еңбек ері"
с 2018 года получают такую же сумму – 138,63 МРП.
А последние две категории
относятся к труженикам
тыла. Размер их пособия
остался прежним.
5 мая на брифинге в
Службе центральных коммуникаций вице–министр

труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов рассказал, что размер пособия тружеников
тыла составляет 2,13 МРП
или 5 918 тенге.
Председатель Турксибского филиала республиканской
организации
ветеранов РК Галия Байгутдинова говорит, что надо
было вывести в отдельную
категорию
тружеников
тыла, награждённых медалью "За доблестный труд".
"Хотелось бы, чтобы эта
группа была выделена. Они
обижаются, считают, что
у них должен быть особый
статус. Они по–настоящему трудились в годы войны. В то время как на 75–
летие Победы участники
войны получили по миллиону, им перечислили по
100–50 тысяч тенге", – говорит Галия Байгутдинова.
"Кому мы даём "Е?бек
ері" и платим им по 385 тысяч тенге? Розе Рымбаевой,
главе крестьянского хозяйства, миллионерам... А что
они героического совершили? Мне просто жалко денег налогоплательщиков.
Напрашивается вопрос: а
нужно ли вообще это звание?" – добавляет зампредседателя Ассоциации организаций ветеранов войны
в Афганистане Кайрат Елубаев.
На звание "Е?бек ері", по
его мнению, теперь смогут
претендовать
высокопоставленные чиновники и
депутаты.
"И все они будут получать по 385 тысяч тенге. А
те, кто кровью защищал
интересы родины в Великой Отечественной войне,
– в разы меньше. Разве это
справедливо?" – спрашивает афганец.

К ветеранам не
отнесли служивших
на семипалатинском
ядерном полигоне

В

оины–афганцы до принятия закона имели
статус приравненных к ветеранам. А те, кто охранял
таджикско–афганскую границу, добивались этого 25
лет. Казахстанцы с 1992 по
2001 год по решению стран
СНГ служили в точке, где
периодически вспыхивали
вооружённые конфликты.
До принятия закона они не

имели никаких льгот.
■■ "Казахстанский батальон простоял дольше всех – девять лет.
Там были настоящие
бои, жертвы, тяжёлые
условия. В ряде областей стоят памятники
"таджико–афганцам".
Памятники стоят, а
статуса не было. Это
нонсенс, который удалось исправить", – говорит член Национального
совета общественного
доверия Мухтар Тайжан, который лоббировал эту поправку.

Е

динственное, о чём он
жалеет, что в закон не
включили служивших на
семипалатинском полигоне.
"К сожалению, мы не досмотрели и включили не
всех ветеранов. Они тоже
рисковали жизнью по приказу родины. Мы не успели
отработать этот вопрос, но
его мы будем поднимать и
дальше", – обещает Мухтар
Тайжан.
Ветераны боевых действий будут получать пособие в размере 4,8 МРП (13
334 тенге в 2020 году) и выплаты в памятные даты.
Сумма небольшая, но, по
словам главы РОО "Союз
ветеранов боевых действий
на таджикско–афганской
границе и военных конфликтов" Мурата Мухамеджанова, главное для служивших не деньги, а статус
и почёт.
"Это станет примером
для других ребят, которые
будут участвовать в боевых действиях и миротворческих операциях, что в будущем государство их не
забудет, что у них будут социальные гарантии и они
не останутся на улице", –
считает Мурат Мухамеджанов.
На социальные выплаты
и льготы ветеранам и приравненным к ним лицам
теперь ежегодно предусмотрено 2 млрд тенге.

Афганцы остались
недовольны
новым законом

В

оины–афганцы считают, что депутаты поторопились с принятием за-

кона о ветеранах.
"Любой
принимаемый
закон должен улучшать положение ветеранов, а не
оставлять его таким же. Не
для показухи. Но чем этот
закон улучшил положение
ветеранов войны, тружеников тыла, афганцев? В нём
единственный плюс в том,
что туда включили служивших на таджикско–афганской границе", – сказал
председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров.
Он считает, что должны
были повысить суммы пособий для ветеранов, решить жилищные вопросы,
проблемы с медицинским
обслуживанием. Для воинов–афганцев это крайне
важно.
■■ "На весь Казахстан
всего два госпиталя
для ветеранов: один на
90 мест, другой на 50.
Туда попадают участники войны, труженики
тыла, пострадавшие от
семипалатинского полигона и другие – больше
700 тысяч человек. Они
десятилетиями должны стоять в очереди", –
перечисляет проблемы
Мурат Абдушукуров.

В

оины–афганцы получают пособие около 17
тысяч тенге. Матери, потерявшие сыновей в Афганистане, – 12 тысяч тенге.
"Среди афганцев есть инвалиды, которые получают
пособия от 32 до 59 тысяч
тенге. Если бы они были
здоровы, то, наверное, зарабатывали больше. Труженики тыла – люди, которые трудились во время
войны днями и ночами. А
они получают пособие около шести тысяч тенге. Что
такое шесть тысяч тенге? И
таких вопросов у нас очень
много", – продолжает наш
собеседник.
Но предложения, которые разработали воины–
афганцы, не учли в законе.
"Афганцы не участвовали в рабочей группе. Когда обсуждали этот законопроект, нас не пригласили,
проигнорировали. Но несмотря на это мы обратились с письмом на имя
премьер–министра и
внесли свои пред-

ложения, потому что в той
редакции, в которой закон пропустили и подсунули президенту, – это совершенно сырая редакция",
– добавляет зампредседателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Кайрат Елубаев.
Новый закон не даёт социальных гарантий тем,
кто в будущем будет участвовать в миротворческих
миссиях.
"500 казахстанцев сейчас

МОЙГОРОД |

в Ливане, они под какую
категорию попадают? Их
в закон не включили. Казахстан же не живёт в вакууме, мы связаны международными обязательствами.
Люди, которых отправляют
на миротворческие операции, должны быть застрахованы законом, они должны знать, что если вернутся
инвалидами, то будут героями, а не нищими, которые
не смогут концы с концами
свести", – говорит Мурат

Абдушукуров.
По мнению воинов–афганцев, нужно отделить
участников боевых действий от участников миротворческих
операций.
Дело в том, что одних отправляют воевать, не спрашивая их мнения, а другие служат по контракту
и получают за это деньги.
Источник: Imformburo.kz
Иллюстративное фото с сайта
yandex.kz
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310 МЛН ТЕНГЕ
ВЫДЕЛИЛИ ШКОЛАМ НА
ОБУСТРОЙСТВО ТУАЛЕТОВ

Как выпускники будут
сдавать ЕНТ

Министр образования ответил на
петицию казахстанских родителей

Всего будет обустроено 127
внутренних туалетов.

Ожидается, что более четырех тысяч одиннадцатиклассников
примут участие в едином национальном тестировании.

Родители казахстанских школьников создали петицию "против планов
узаконить дистанционное обучение". Министр образования и науки
Асхат Аймагамбетов (на фото) прокомментировал инициативу казахстанцев.

Как сообщили в пресс–службе управления образования
ЗКО, в 2020 году из областного бюджета были выделены средства для того,
чтобы обеспечить школы
и дошкольные учреждения
области системами видеонаблюдения и санитарно–гигиеническими нормами.
Так, на обустройство 127 внутренних
туалетов в школах области выделено более 310 млн
тенге, на установку 104 систем видеонаблюдения в
школах и детских садах выделено более 206 млн тенге.
– На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков, – отметили в
ведомстве.
По информации управления образования ЗКО, санитарно–гигиеническими удобствами обеспечены все
школы Уральска и Бурлинского района.
Напомним, в январе этого года руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова сообщила, что на установкувнутренних туалетов в ЗКО требуется 367 млн тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

В

В

пресс–службе управления образования ЗКО
сообщили, что с 2017 года
единое национальное тестирование проводится в
два этапа. На первом этапе в школах проходит итоговая аттестация выпускников. Второй этап – это
отборочные экзамены для
поступления в организации высшего или послевузовского образования
– Для поступления в вузы
на платной основе ЕНТ проводится 4 раза в год – в январе, марте, июне–июле и
в августе. В июне этого года
состоится ЕНТ для участия
в конкурсе на присуждение
государственных образовательных грантов. Формат
сдачи ЕНТ остается неизменным, – сообщили в управлении образования ЗКО.

Заявки на участие в ЕНТ
были приняты в онлайн–
режиме с 15 апреля по 10
мая. ЕНТ будет проходить в
девяти пунктах тестирования – в Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском,
Жанибекском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском районах, а также
в ЗКГУ им. М.Утемисова,

ЗКАТУ им.Жангир хана.
Во всех пунктах тестирования при прохождении
тестирования сохраняется технология проведения
ЕНТ. Во время тестирования будут использоваться
металлоискатели, видеонаблюдение и подавители
сигналов сотовых телефонов.

ЕНТ будет проходить с
20 июня по 5 июля, заявки на участие подали 4366
выпускников из 5142. На
странице управления образования для учащихся
проводится онлайн подготовка к ЕНТ.

настоящее время петицию "За традиционные
очные школы" подписали
почти 20 тысяч человек.
"Мы, родители казахстанских детей, выражаем свой протест против
планов узаконить дистанционное обучение. Мы категорически против того,
чтобы после снятия карантинных мер отдельные
предметы остались в цифровом формате навсегда.
Мы настаиваем на том,
чтобы право наших детей
на среднее образование,
закрепленное 30–й статьей Конституции, было
обеспечено в полном объеме – по всем без исключения дисциплинам и при
непосредственном личном
участии профессиональных педагогов", – говорит-

ся в петиции.
Аймагамбетов пояснил,
что дистанционное обучение – это вынужденная
мера, на которую в стране
пошли в связи с мировой
пандемией COVID–19.
"Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при
этом не прерывать процесс
обучения. (...) Мы использовали все имеющиеся у
нас возможности для того,
чтобы обучение не прерывалось. Я считаю, что, несмотря на некоторые накладки, в целом процесс
был организован.
Тем не менее мы все понимаем, что на сегодняшний
день самым эффективным и
удобным форматом является традиционное очное об-

учение в школе. Никто традиционную форму очного
обучения не отменяет", – пояснил Аймагамбетов.

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

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

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

МАГИСТРАТУРА

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика және психология

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Дене шынықтыру және спорт

Педагогика және психология

Тарих

Дене шынықтыру және спорт

Қазақ тілі мен әдебиеті

Информатика

Экономика

Тарих

Есеп және аудит

Құқық және экономика негіздері

Шет тілі: екі шетел тілі

Құқық қорғау қызметі

Қаржы

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

Қажетті құжаттар:

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

Министр рассказал, для
чего нужно развивать технологии дистанционного
обучения и проводить ин-

форматизацию школ.
"Возьмем, к примеру, ситуацию, когда школьники из–за погодных усло-

вий пропускают занятия,
а потом наверстывают
пропущенный программный материал. Как дополнительная возможность и
альтернатива. Или ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья занимается дома.
Мы все понимаем, что
учеба в школе в привычном нам всем очном формате обучения сегодня
является наилучшим решением, и надеемся, что
следующий учебный год
пройдет в стенах школ", –
заверил министр.
Ранее Аймагамбетов сообщил, что из–за угрозы
коронавируса привычное
обучение в школах с 1 сентября под вопросом.
"Никто не может знать,
будет ли вторая волна пандемии, будет ли повторение, насколько быстро мы
сможем оправиться. Поэтому в любом случае мы знаем, что учебный год начнется 1 сентября, мы готовим
несколько вариантов. Нам
очень важно уже более основательно подготовиться", – сказал министр.
Источник: Tengrinews.kz.
Фото из арххива «МГ»

Фото из архива «МГ»

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

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

R

ЕУРАЗИЯ
ИНДУСТРИАЛДЫҚЭКОНОМИКАЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІ

R

2020-2021 оқу жылына келесі мамандықтар
бойынша құжаттар қабылдауын бастайды:
Аударма ісі (түрлері бойынша)
Құқық қорғау қызмету
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
Ақпараттық жүйелер (қолдану салалар бойынша)
Қаржы (салалар бойынша)
Есеп және аудит (салалар бойынша)
ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ:
күндізгі бөлімге – 1 маусымнан 25 тамызға дейін
сырттай бөлімге – 1 маусымнан по 20 қыркүйекке дейін
ОҚУҒА ТҮСУГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:

ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫҢЫЗ БІЗДЕН БАСТАЛАДЫ!

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

ОРАЛ
ГУМАНИТАРЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІ

college.eurasia

R

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

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

9 сынып негізінде
11 сынып негізінде
0401000
0510000
0515000
0201000

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

Біздің сайт: eurasia- kolledge.kz

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

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

9 сынып негізінде
11 сынып негізінде
Оқыту түрі
Оқыту тілі

күндізгі және сырттай
қазақ және орыс
күндізгі оқыту түріне маусымның 01-нен
тамыздың 25-не дейін
Сырттай оқыту түріне маусымның 01-нен
қыркүйектің 20-не дейін

Өтініштер
қабылданады

ТАПСЫРУҒА ТИІСТІ ҚҰЖАТТАР:

Біздің мекенжайымыз:

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

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

НАЗАР АУДАРАМЫЗ !!!

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

@ugk_18

Огк Угк - Уральский гуманитарный колледж
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До карантина
они хотели
развестись,
а теперь
передумали
Есть популярное мнение, что пандемия
коронавируса приведет к всплеску разводов,
потому что люди из–за карантина долгое время
были вынуждены сидеть дома без возможности
отдохнуть друг от друга. Мы поинтересовались
у судьи, которая специализируется на
бракоразводных процессах и семейных спорах,
действительно ли есть такая тревожная
тенденция. Она рассказала, что в эти дни
ей приходится рассматривать заявления от
супругов, которые не выдерживают жизни в
самоизоляции. Однако есть и случаи, когда
карантин буквально спасает браки казахстанцев.

П

ока одни люди все еще
работают на удаленке,
судья алматинского районного суда столицы Айгуль
Молдыбаева ходит на работу, как и до карантина. Посетителей сейчас в здании
суда нет, но все процессы
не прекращаются. Заседания и беседы с истцами и
ответчиками проходят в
онлайн–формате. Разводов сейчас, конечно, меньше, чем обычно, потому
что для этого нужно передавать суду оригиналы документов, но все же люди
подают на расторжение
брака, пусть даже для этого
им приходится почтой отправлять все необходимые
бумаги.
"Меня поразил один случай. Многодетная семья,
где пятеро детей, получила
по госпрограмме трехкомнатную квартиру. В этой
квартире, помимо жены,

мужа и их пятерых детей,
проживают еще и родители супруга.
Женщина обратилась в
суд с желанием развестись.
На первом этапе моя задача заключается в том,
чтобы разобраться с причиной, я должна побеседовать сначала с женщиной,
потом с мужчиной, в данном случае была возможность сделать это только в
режиме онлайн.

О

казалось, что поговорить со мной даже
в формате видеосвязи ей
очень сложно, потому что
все члены семьи находятся
дома и ей никак не удается выбрать место, чтобы уединиться для телефонной
беседы, чтобы ей никто не
мешал.
Она мне говорит, что сейчас в их семье сложилась
накаленная
обстановка,

женщина в отчаянии, не
знает, как жить дальше. По
ее словам, раньше, до карантина, как–то было легче, потому что дети были
в школе, она на работе, супруг тоже на работе. А теперь стало совсем невмоготу – день и ночь все сидят
дома.
Как мы видим, самоизоляция стала для многих
семей проверкой, кто–то
объединяется, а у кого–то
просто не хватает терпения, чтобы жить в таких условиях.

Н

о я должна выслушать
обоих супругов, и в
этой истории меня удивило, что со стороны мужа
выступал не он сам, а его
представитель", – рассказывает судья.
Обычно, прежде чем принять решение о разводе,
она дает время мужчине и
женщине для примирения,
напоминая им, чтобы они
задумались о судьбе своих
детей.

"Н

о бывает так, что в
режиме самоизоляции, наоборот, люди мирятся. До карантина муж
и жена хотели развестись.
Мы дали им время подумать. Так получилось, что
до всей этой истории с ко-
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ронавирусом они разъехались по разным городам,
он в Караганде, она в столице. В итоге дороги закрыли, и они так и остались жить каждый в своем
городе.

И

тут они за время карантина соскучились
друг по другу, передумали разводиться, муж говорит, вот дороги откроются, я обязательно приеду,
напишу заявление, что мы
помирились. Так что есть
плюсы от того, что вводили такой ограничительный
режим в связи с пандемией, оказывается, эти люди
нуждаются друг в друге", –
говорит Молдыбаева и тут
же вспоминает еще один
случай.

"О

н сейчас в Алматы,
она – в Нур–Султане. На развод подал супруг.
При этом у них трое детей,
самому младшему из которых два года. Я спрашиваю,
в чем причина. Он говорит,
жена с утра до вечера занята работой, может до двух–
трех часов ночи быть на работе.

О

казалось, женщина занимается в одной из
сетевых компаний, заряженных на успех, знаете,

есть такие организации,
где популярна идеология
"мы добьемся всего, заработаем такие деньги, что
весь мир будет у наших
ног". Я так понимаю, женщина всей душой глубоко
ушла в эту компанию, и в
итоге супруг написал большое исковое заявление на
трех страницах, где вспомнил все, например, что когда–то он лежал в больнице
с ребенком, а она не приехала их навестить.
■■ Его супруга ознакомилась с этим исковым
заявлением и мне объясняет, почему она тогда не смогла приехать
к ним в больницу. Она
говорит, что хотела заработать деньги, чтобы дать детям блестящее образование, чтобы
они учились в самых
престижных вузах, на
которые, по ее словам,
нужны большие деньги.
Говорит, что в свое время сама она не смогла
поступить в такой вуз,
потому что у ее родителей не было денег. А
муж ее считает иначе, говорит, что живут
они в достатке и семье
хватает того, что они
имеют.

Т

щательно
выслушав
их, я начинаю рассуждать, говорю, может, вы и
заработаете эти большие
деньги, но какова гарантия, что завтра ваш ребенок оценит все ваши усилия? Пытаюсь объяснить,
что самое главное сейчас
заключается в том, что вашим детям нужны мама и
папа, ребенку нужны ласковые слова от мамы и
внимание от отца. Да, безусловно, хорошо, когда
есть достаток, большой заработок, но это не должно
быть в ущерб семье. В общем, я дала им два месяца
на примирение, надеюсь,
что после карантина они
примирятся, потому что,
мне кажется, им не хватало
этого разговора по душам",
– рассуждает судья.

З

а годы работы она уже
стала психологом, хорошо разбирается в семейных отношениях. Часто,
говорит она, причина развода в том, что люди не хотят принимать друг друга
такими, какие они есть, не
хотят уступать друг другу.

"М

еня поразила еще
одна
история.
Взрослые люди, много лет
живут вместе, и вдруг у них
произошел скандал из–за
невымытой тарелки, казалось бы, такая мелочь.
Дело было так. Супруг
рано вышел на пенсию и
большую часть времени находится дома, иногда подрабатывая таксистом. У его
супруги бутик на рынке. И
вот она пришла с работы,
поужинала и поставила тарелку в раковину. Муж, человек, привыкший к порядку, начал скандалить, мол,
почему ты за собой посуду
не моешь. Она объясняет,
подожди, я сейчас отдохну,
а потом все сделаю.
И вот, понимаете, из–за
такой мелочи начинаются претензии друг к другу, она считает, что целый
день зарабатывает деньги
для семьи, а он заявляет ей,
ты же женщина и должна
следить, чтобы в доме все
было аккуратно и чисто. В
этой ситуации супруги, конечно, должны уступить
друг другу", – считает Молдыбаева.

О

на говорит, что часто
для сохранения брака
нужно очень основательно
выслушивать людей, у которых накопилось огромное количество претензий
друг к другу, сделать так,
чтобы они увидели, что существует компромисс.
Благодаря таким беседам
по душам удалось добиться
того, что 40 процентов дел
заканчиваются примире-

нием сторон, то есть развода удается избежать.

"Я

всем говорю, что
брак и семья – это
большой труд. И двойная
ответственность добавляется, когда муж и жена становятся родителями. Вот
был случай. В семье шестеро детей, а они разводятся,
младшему ребенку только
годик от роду. А ведь мужчина и женщина взяли ответственность на себя, их
обязанность – подарить
своим дочерям и сыновьям
счастливое детство. Инициатором развода в этой
семье была супруга. И знаете, в многодетных семьях
это часто бывает, не в обиду женщине, но все–таки
ей нужно не забывать, что
помимо того, что она мать
шестерых детей, она еще и
женщина, любящая жена,
нужно держать себя на
уровне, важно быть интересной мужу, не быть сварливой.
Так вот женщина говорит, что подала на развод,
потому что она подозревает, что ее муж нашел себе
другую. Сам муж это отрицает и говорит, если она хочет разводиться, то пусть
разводится. Честно говоря,
ведут себя по–детски: она
наказывает его за то, что
у него якобы есть женщина на стороне (недоказанный факт), а он, соглашаясь
на развод, как бы говорит,
ну посмотрим, куда ты денешься с шестью детьми.
Видите, часто бывает так,
что вроде люди взрослые, у
них есть дети, а по сути они
поступают как незрелые,
как те, кто не готов отвечать ни за свою жизнь, ни,
что самое главное, за жизнь
и судьбу своих детей.
А еще когда жена подает на развод, то мужчина часто занимает очень
удобную позицию, мол, "я
согласен, что там надо подписать?". Не хотят люди
работать над собой, хотят
сделать что–то в отместку друг другу, они никак не
могут понять, что тем самым они наказывают прежде всего своих детей. Вот
как этим детям воспринимать этот мир, когда два их
самых любимых и родных
человека не уважают друг
друга", – говорит судья.

О

на
убеждена,
что
взрослая жизнь человека зависит от атмосферы, в которой он рос в
детстве. Часто в супругах,
которые приходят к ней
на процесс, она видит еще
вчерашних детей, родители которых не уважали
друг друга, и вот сын или
дочь, повзрослев, просто
поступают так же, как у них

было принято в семье.
"Приходит
молодая
пара. Супруга говорит, он
меня побил, а он так спокойно ей: "Ну что там, я же
тебя только пару раз толкнул, вот ты знаешь, как
нас отец с матерью избивал
и в мороз выгонял на улицу". Меня поразили слова
этого молодого человека,
получается, он другого отношения не видел и он вырос вот с такой психологической травмой детства",
– рассказывает Айгуль
Молдыбаева.

Ч

то касается бытового насилия, то в этом
вопросе судья занимает
принципиальную
позицию.
"Нельзя допускать к себе
плохого отношения, я это
каждой женщине говорю.
Иногда приходят ко мне
и говорят, вот я 10, 20, 30
лет терпела, а теперь не
могу больше терпеть.
Мой совет всем: не
надо терпеть насилие
и плохое отношение
к себе, нужно, наоборот, с этим бороться,
не допускать к себе такого отношения", – говорит
она.
Бытовое насилие занимает третье место среди
причин разводов. Причем
бывает так, что при разводе, где папа бил маму, дети
почему–то предпочитают
остаться с отцом.
"17 лет она прожила с мужем, говорит, столько лет
терпела, никому не говорила, что он ее бьет. Самое
страшное, что дети становятся на сторону отца, а
не матери, потому что они
считают, что папа сильный, папа у нас молодец,
он зарабатывает деньги,
он при хорошей должности, он может решить любую проблему. А что мама?
Мама дома всегда сидит и
не работает. Поэтому ребенок при определении
места жительства, как ни
странно, выбирает сторону отца. И самое ужасное в этой истории то, что
этот ребенок завтра вырастет с тем пониманием, что
такие правила в семье –
норма. Поэтому женщине
очень важно за себя заступиться, не позволять к себе
плохого отношения, тогда дети будут видеть, что
мама права, и будут ее уважать", – отмечает судья.

О

на считает, что даже
после развода мужчина и женщина могут сохранить уважительные отношения друг с другом и
продолжать дарить любовь
детям. Ведь бывает и так,
что отец уходит из семьи, а
подросший ребенок подает

на него в суд, чтобы получить алименты.

"П

о закону дети до 21
года имеют право
обратиться в суд по взысканию алиментов, чтобы родитель оплатил им учебу в
университете. Во время такого процесса я спрашиваю
у детей: вы вообще с отцом
встречались? Знаете, чем
занимается отец? Нет, говорит он или она, я его не
видел(а). Как же вы требуете сейчас от него алименты
и при этом даже не поинтересуетесь о его здоровье,
чем он дышит, чем живет.
Говорят, я не хочу с ним общаться. Очень важно, чтобы мама и папа друг друга
понимали и чтобы дети видели это взаимопонимание

и учились этому.
А недавно у меня был один
имущественный спор между
отцом и сыном. Сын рассказывает, вот отец ушел из семьи, оставил меня, когда я
был маленький, и ушел к совсем молодой девушке, вот у
него такая обида осталась. Я
объясняю, что не всегда поступают правильно, иногда
людям свойственно ошибаться. Но ведь это твой
отец, и надо постараться его
простить.

О

тец же в свою очередь
говорит мне, что искренне не понимает, почему его сын так к нему
относится. Я говорю, значит, ваш сын недополучил
в детстве воспитания. Вот
видите, получается, что

каждый пожинает плоды
того, что он сделал или не
сделал в жизни.

В

ообще, я надеюсь, что
эти условия вынужденной изоляции в связи с карантином многим нашим
семьям дали понять, что
работа не самое главное в
жизни, денежные средства
можно потерять в один момент, а самое главное наше
богатство – это семья и теплые взаимоотношения в
семье", – уверенно заявляет судья.

Источник: Tengrinews.kz
Иллюстративное фото с сайта
avatars.mds
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Первые дни собаки
из приюта у вас дома
hatiko_uralsk

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

Первым делом поздравляем вас с тем, что вы завели
собаку! Не важно, купили вы её или взяли бесплатно из
приюта. Рассмотрим в данной статье, как подготовиться
дома к появлению собаки и как вести себя первое время.

П

ервые несколько дней
в новом доме собака
может испытывать стресс.
Она может не понимать,
где находится, и не знать,
что ждать от нового владельца. Для сглаживания
переходного периода необходимо создать четкую
структуру взаимоотношений собаки с вами (как с
главным хозяином) и собаки с остальной семьей.

До привода
собаки в дом

О
И

щут своих добрых хозяев наши верные друзья собачки и щенки частного приюта "ХАТИКО"

пределите, где собака
будет проводить большую часть своего времени.
От изменения окружающей среды собака будет
находиться в стрессовом
состоянии и на некоторое
время может забыть правила поведения в доме.
Лучшим местом, куда для
начала можно поселить собаку, почти всегда будет
кухня, т.к. ее легче всего
чистить.

Подготовьте
место для сна.

Е

сли вы планируете поставить конуру для собаки, домик или организовать специальное место
для сна, то сделайте это за-

И

щут самые заботливые руки усатые полосатые кошки и котята частного приюта "ХАТИКО"

Простые
хитрости для
здоровья на
каждый день

ранее. Все должно быть готово до прихода собаки в
дом.

Подготовьте
квартиру

П

одготовьте
квартиру или комнату, где
первые несколько месяцев собака будет проводить большую часть времени. Уберите или замотайте
лентой свободные электрические шнуры; спрячьте бытовую химию в закрытые шкафы или поставьте
на высокие полки, уберите
растения и хрупкие предметы с пола.

тому, что из–за предыдущих хозяев на некоторые
слова–команды она может
реагировать не так, как вы
ждете. Наберитесь терпения, собака должна привыкнуть к вам).

Подготовьте
ошейник с вашими
контактными
данными.

К

ак только вы заберете собаку из приюта
или от предыдущих хозяев, наденьте на нее ошейник, на котором будут ука-

Мы все стараемся выглядеть
лучше, дольше жить и излучать
здоровье. Но многим из нас
сложно пересилить себя и
радикально изменить свой
привычный образ жизни.

заны ваше имя и телефон.
Это обеспечит дополнительную безопасность при
поездке домой и в первые
несколько непростых дней.
Также вы можете использовать этот очень действенный и простой прием, чтобы не потерять
своего питомца! Для этого
вам потребуется лишь,что
всегда под рукой дома и 15
минут времени.
Это мелочь, но очень
важно!
Продолжение
в следующем номере.

Составьте
общий язык
общения
с собакой для
всей семьи.

О

бучение собаки начнется с первых минут
её появления в доме. Найдите время и создайте список команд, которые вы и
ваши родственники будут
использовать при общении с новым членом семьи.
Это поможет избежать путаницы и поможет собаке
быстрее научиться вас понимать. (Если собака уже
взрослая, будьте готовы к

О

днако
существуют
простые хитрости, которые требуют минимум
усилий, времени и затрат,
и которые легко превратить в привычку.
Со временем это внесет
большие изменения в ваше
здоровье и самочувствие, и
при этом вы не будете чувствовать себя так, будто
пошли на какие–то жертвы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Принимайте
холодный душ

П

Собака из приюта: инструкция по «усыновлению»
Почему стоит взять собаку из приюта и как это сделать.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

8 700 147 44 35, 8 777 863 05 71
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

рохладный душ имеет целый ряд преимуществ. Холодный душ раз
в день улучшает кровообращение, ускоряет обмен
веществ, сужает поры, повышает иммунитет и помогает восстановиться после
интенсивных физических
упражнений.
Чтобы привыкнуть к
холодному душу, можете попробовать сначала
контрастный душ, либо заканчивать холодным душем последние несколько
минут.

Попробуйте
разгрузочные дни
ПОВЫШЕННЫЙ ИММУНИТЕТ,
который сформировался в нелегких приютских условиях

По взрослой собаке СРАЗУ ПОНЯТЕН РАЗМЕР И ЭКСТЕРЬЕР, её
проще приучать к послушанию

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ – метисы/дворяне отличаются неповторимостью

Животное из приюта УЖЕ СТЕРИЛИЗОВАНЫ

Бесконечная благодарность своему хозяину

Животных из приюта ОТДАЮТ
ДАРОМ

Ищем ответственных хозяев для милого котенка.

8 747 385 60 42

К

раткосрочное
голодание избавляет организм от токсинов, помогает похудеть и даже
замедляет старение.
Если мысль о том, чтобы
ничего не есть в течение
суток, для вас невыноси-

ма, попробуйте метод
16:8 – более приемлемый
подход к голоданию. При
этом подходе вы едите как
обычно до 19 часов, а следующий прием пищи начинаете с 11 часов следующего дня. При этом
разрешается пить (вода,
чай, кофе).
Если вы хотите похудеть
избегайте переедания после прекращения голодания. Просто начните есть
как обычно. Вначале может быть чувство голода,
но со временем можно привыкнуть.

Ешьте, не отвлекаясь

П

ринимая пищу, многие из нас привыкли
делать что–то еще. Мы перекусываем, просматривая
соцсети, либо едим за просмотром любимого сериала. При осознанном питании мы наоборот уделяем
все свое внимание приему пищи: понимаем, когда
голодны, и когда наелись,
следим за своими эмоциями, а также чувствуем запах, вкус и текстуру еды.
Первый шаг к осознанному питанию – это убрать
все то, что отвлекает вас
во время еды. Отключите
телевизор, отложите телефон и уделите максимум
внимания тому, что вы
едите.

Дышите животом

Д

ыхание – это то, что
многие из нас считают навыком, которому не

нужно учиться. Однако
многие из нас
привыкли к поверхностному дыханию,
вдыхая достаточно
воздуха для поддержания жизни. В то же
время более глубокое диафрагмальное
дыхание в течение
всего 5–10 минут в день,
может помочь снизить кровяное давление, замедлить
процесс старения, улучшить концентрацию и качество сна.
Лягте на спину, закройте
глаза, подумайте о чем–то
хорошем и попробуйте дышать животом. Вы можете
положить какой–то предмет – книгу или небольшие
гантели на живот, чтобы
лучше прочувствовать это
дыхание.

Чистите зубы
кокосовым маслом

К

окосовое масло стало очень популярным
благодаря целому ряду
своих полезных свойств.
Кроме прекрасных свойств
увлажнения и смягчения,
кокосовое масло можно
использовать и в качестве
зубной пасты либо в чистом виде, либо в смеси с
пищевой содой.
Кокосовое масло обладает антибактериальными и
отбеливающими свойствами, и при этом не содержит
множество химических веществ, пенообразующих
добавок и искусственных
ароматизаторов, которые
обычно есть в зубной пасте.

Ешьте черный
шоколад

И

сследования показали, что ежедневное
потребление 45 грамм черного шоколада полезно для
сердца, мозга и в целом

для здоровья.
Конечно, стоит напомнить, что стоит выбирать
именно темный шоколад
с содержанием какао, по
меньшей мере, 70 процентов, так как именно какао
обладает полезными свойствами.

Меняйте
положение тела

Е

сли вы весь день сидите или стоите за столом, то возможно вам знакомо чувство хронической
скованности или даже боли
в пояснице, шее, плечах
и ногах. Наше тело запрограммировано, чтобы двигаться, и потому начинает
подавать сигналы при многочасовой неподвижности.
■■ Меняйте положение
тела каждые 20 минут.
Встаньте, постойте
на одной ноге, сядьте
на стул, сядьте на пол,
скрестив ноги, а затем
выпрямив их, сядьте
на колени, на ступни,
встаньте и потянитесь.

Е

сли работа не позволяет вам такого размаха,
старайтесь ерзать как можно чаще и оставьте остальные позы для дома, когда
вы привыкли сидеть в кресле или на диване.

Пейте кофе

П

оследние исследования говорят в пользу
кофе, но речь идет о черном кофе без сахара, молока и сливок.
Кофе снижает риск возникновения рака, улучшает концентрацию и
защищает от болезни Альцгеймера, но стоит ограничить потребление кофе до
3–5 чашечек в день.
yandex.kz
Иллюстративное фото
с сайта rxcipes.com
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КИТАЙСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
РАЗДАЛИ ИЗМЕРЯЮЩИЕ
ТЕМПЕРАТУРУ БРАСЛЕТЫ
Столичные власти Китая внедрили
в некоторых школах ношение умных
браслетов, которые измеряют температуру
учеников в реальном времени.
По информации SCMP, по мере
того, как ученики школ возвращаются к своим занятиям, местные власти
придумывают новые способы, как обезопасить их от еще одной вспышки коронавируса. Данный девайс является одной из таких разработок. Пока
браслеты выдали ученикам нескольких школ Пекина.
Как пишет издание, информация о температуре ученика учитывается в специальном приложении на телефоне посредством Bluetooth. Данная технология должна освободить учеников от обязательной процедуры
измерения температуры, которая, как сообщает издание, отвлекает школьников от занятий.
По информации beijingnews.net, если температура тела
школьника поднимется выше 37,2 градусов, то сработает
сигнал тревоги. Школьника должны будут изолировать.
Как рассказали преподаватели, браслет напоминает
своей конструкцией фитнес-трекер, его рекомендовано носить все время. В случае, если эксперимент окажется удачным, данную технологию намерены внедрить в других учебных заведениях КНР.
Напомним, что в одной из китайских школ было внедрено ношение "безопасных шляп" в целях борьбы с
распространением коронавируса. Конструкция головных уборов помогала детям соблюдать безопасную
дистанцию.
Источник: nur.kz

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |

18

| электонная версия газеты «мой город» |

КОРОНАВИРУС
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН,
ПРЕДУПРЕДИЛИ УЧЕНЫЕ
Китайские ученые предупредили
представительниц прекрасного пола
о необходимости наблюдаться у
врача даже после выздоровления от
коронавируса. Специалисты выяснили,
что он оказывает неблагоприятное
воздействие на репродуктивную систему.

К пугающему открытию о новом вирусе пришли научные сотрудники медуниверситета Цзинина. Они сообщили, что COVID–19
может вызвать бесплодие, пишет
издание "Известия". Так, выяснилось, что патоген может повредить
органы мочеполовой системы, поскольку в них представлено большое количества белка ACE2. Отмечается, что через этот белок опасный вирус и попадает в
организм. Этот белок содержится не только в органах
половой системы и легких, но и в печени, почках, центральной нервной системе.
По данным специалистов, нанести вред яичникам и
матке может "повсеместная экспрессия ACE2". Ее результатом может стать и нарушение менструального цикла.
Исследователи советуют представительницам прекрасного пола обязательно наблюдаться у врача после лечения от КВИ. Российские эксперты подтвердили, что такие
опасения имеют под собой основания. Однако они отметили, что это пока только гипотеза, так как подробных
исследований на эту тему еще никто не проводил. Напомним, ранее медики разъяснили, какие маски лучше
защищают от коронавируса – одноразовые или многоразовые. Специалисты также пояснили, как следует правильно пользоваться многоразовыми масками.
Источник: Nur.kz

Мажилис одобрил
обязательную
вакцинацию

Министр здравоохранения Елжан Биртанов (на фото)
высказался о принятии проекта Кодекса о здоровье, в
частности прокомментировал норму о вакцинации детей.
епутаты
Мажилиса
Парламента одобрили
во втором чтении проект
кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". По словам министра, ни один закон в сфере
здравоохранения ранее не
проходил такого открытого и масштабного обсуждения: прошло 42 заседания
рабочей группы, поступило более 1000 поправок, 11
публичных обсуждений в
Нур–Султане, Алматы и регионах.
"Отдельно хотел бы остановиться на вакцинации. В
последнее время в социальных сетях разгорались баталии против принятия кодекса в части обязательной
вакцинации с рассказами о
некачественных вакцинах,
о недобросовестных закупах и неправильной транспортировке вакцин, о медосложнениях,
которых
нет, и якобы огромном количестве отказников. Это
откровенные манипуляции
общественным сознанием!
Вакцинация в Казахстане

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

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

Анықтама телефоны: 53-76-47
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Вакцинация не станет
принудительной

Д

МОЙГОРОД |

не является и не станет принудительной! Как и во всем
мире, в нашей стране будут
добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом
случае действует и остается
право родителей на информированное согласие или
отказ от вакцинации! Нет
никаких норм, ограничивающих права непривитых детей! Есть только одна
норма,
обеспечивающая
коллективный иммунитет,
то есть защиту здоровья
всех детей, посещающих
детские сады", – высказался министр в Facebook.
Он сообщил, что 2019 году
в Казахстане привили 4,8
миллиона детей, а отказов от
прививки было 6003, то есть
всего лишь 0,12 процента.
"За 2019 год всего лишь
143 привитых ребенка получили неблагоприятные
проявления
(повышение
температуры, припухлость,
покраснение кожи), а это
0,003 процента.
К тому же, если сравнить
количество погибших детей в Казахстане за 2019

год, от вакцин это 0! Цифры говорят сами за себя", –
добавил Биртанов.
Глава ведомства отметил, что каждая вакцина в
Казахстане проходит многоэтапную проверку на безопасность, эффективность
и качество, которая соответствует международным
стандартам надлежащей
производственной практики (GMP). Проводятся лабораторные исследования,
также проверяется история
доклинических и клинических исследований, какова эпидемиологическая эффективность вакцины.
"Уже после регистрации
каждая партия, серия завозимой вакцины проходит еще одну оценку на безопасность и качество. Если
вакцина закупается через
международные
организации, то оценка безопасности качества проводится на уровне ВОЗ. Сегодня
все применяемые в рамках
Национального календаря
прививок вакцины проходят преквалификацию Все-

мирной организации здравоохранения. Ранее мы
неоднократно демонстрировали, как проходит процесс оценки безопасности и
качества. Будем это продолжать делать открыто и тщательно", – сказал министр.
■■ Ранее автор петиции
"Право на отказ", которую за две последние
недели подписали более
170 тысяч казахстанцев,
выступающих против
обязательной вакцинации, назвала слова министра здравоохранения Казахстана Елжана
Биртанова ложью.

Д

епутаты
Мажилиса одобрили во втором
чтении проект нового Кодекса о здоровье народа и
системе здравоохранения,
который предусматривает введение обязательной
вакцинации для детей.
Источник: Tengrinews.kz.
Иллюстративные фотографии с
сайта news.yandex.kz eva.ru

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

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

Телефон для справок: 53-76-47

Все прививки будут разделены на обязательные и добровольные.
Допуск в детсады будет зависеть от коллективного иммунитета

М

ажилис принял во
втором чтении и передал на рассмотрение в
Сенат проект Кодекса "О
здоровье народа и системе
здравоохранения".
Проект предполагал обязательную
вакцинацию
всех граждан Казахстана и
запрет на посещение детских садов для непривитых
детей.
Мажилис не одобрил замену слова "обязан" на
"вправе" в статье о проведении профилактических
прививок и не исключил из
законопроекта норму, запрещающую непривитым
детям посещать детские
сады.
Тем не менее введено
понятие
"коллективного иммунитета". Приняты
поправки, предусматривающие решение вопросов
приёма непривитых детей
в детские дошкольные организации, исходя из уровня коллективного иммунитета.
"Допуск детей будет осуществляться в зависимости
от уровня коллективного иммунитета в детском саду", –
сообщила депутат Мажилиса
Зауреш Аманжолова.
Вице–министр здравоохранения Лязат Актаева ранее
поясняла, что непривитых детей будут допускать в детсад,
только если в группе достаточное число привитых и есть
коллективный иммунитет.
Обязательные привив-

ки. Зауреш Аманжолова
также сообщила, что принято решение, по которому
все прививки будут чётко
разделены на обязательные и добровольные.
Согласно проекту постановления Правительства, к обязательным
прививкам относятся:
* от вирусного гепатита
"А" (В15);
* от вирусного гепатита "В"
(В16);
* от гемофильной инфекции
типа b (В96.3);
* от дифтерии (А36);
* от злокачественных новообразований шейки матки
(С53);
* от коклюша (А37);
* от кори (В05);
* от краснухи (В06);
* от пневмококковой инфекции (В95.3);
* от полиомиелита (А80);

* от столбняка (А33–А35);
* от туберкулёза (А15–А19);
* от эпидемического паротита (В26).
Рекомендованные прививки по эпидемиологическим и клиническим
показаниям:
* от бешенства (А82);
* от брюшного тифа (А01.0);
* от гриппа (J10–J11);
* от клещевого вирусного
энцефалита (А84);
* от сибирской язвы (А22);
* от туляремии (А21);
* от чумы (А20).
Другие изменения. В проекте кодекса нет ответственности родителей за
отказ от обязательных прививок.
Депутаты также внесли
поправки, закрепляющие
обязательное проведение
осмотра прививаемого лица
перед проведением приви-

вок, информирование лица
или его законного представителя о профилактической прививке, возможных
неблагоприятных проявлениях и последствиях отказа от неё.
■■ Определено, что профилактические прививки проводятся только лицам, не имеющим
медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается
уполномоченным органом.

П

очему
это
важно
знать. Статья об обязательной вакцинации в
новом Кодексе о здоровье
вызвала споры в обществе.
Часть казахстанцев выступила против, аргументируя это тем, что вакцины,
по их мнению, могут навредить здоровью детей. В
Министерстве здравоохранения настаивали на том,
что отказываясь от вакцинации, родители ограничивают право ребёнка на
здоровье. В итоге Мажилис одобрил проект кодекса, в котором, несмотря на
некоторые компромиссные
решения, основное требование Минздрава об обязательной вакцинации осталось в силе.
Источник: Informburo.kz

СУПРУГИ ПРОЖИЛИ 61 ГОД
В БРАКЕ И УМЕРЛИ В ОДИН
ДЕНЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
Двое пожилых людей из американского
города подхватили коронавирус и
умерли в один день от осложнений.
Всего в браке они прожили 61 год.

Случилось это в Сент–Луисе, штате Миссури. 85–летний
Билл Олвиг и его 83–летняя супруга Патрисия (на фото)
проживали в доме престарелых с осени прошлого года.
Пару недель назад они оба ощутили первые симптомы инфекции: сперва они начали кашлять, а затем появилась
высокая температура. Из–за своего плохого состояния 26
апреля Билл Олвиг попал в больницу. Через несколько часов в больнице оказалась и его супруга. Анализы подтвердили COVID–19 у обоих. Вскоре их перевели в реанимацию,
где подключили к аппаратам ИВЛ. Старикам становилось
все хуже, а их близкие все переживали, что те не доживут
до следующей годовщины свадьбы, пишет St. Louis Post–
Dispatch.
Семья связалась со знакомым католическим священником, который согласился «проводить» умирающих стариков. Священник подошел к ним в спецкостюме и провел
церемонию елеосвящения.
За всем этим действом через видеосвязь наблюдали 7
их детей, 20 внуков и 8 правнуков. Первого мая Билла и
Патрисию отключили от искусственной вентиляции, они
умерли. Ранее мы рассказывали о супругах из итальянского города Альбино, жизнь которых оборвалась в один и
тот же день. Причиной их смерти тоже стал коронавирус.

Иллюстративное фото с yknews.kz сайта

Источник: nur.kz

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
́ – заболевание, возЭклампсия
никающее во время беременности,
родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды
- и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и
младенческую смертность.

Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых
форм преэклампсии на сроках между 11–й и 14–й неделями беременности для получения дальнейшего
лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 775 305 37 07.
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Нефть на пользу.
Как используют в быту вазелиновое масло?
| электонная версия газеты «мой город» |

Вазелиновое масло пользуется большой популярностью.
И причин тут несколько: доступная стоимость, широкий спектр применения.
И это даже несмотря на то, что в описании стоит единственное показание к
его использованию: проблемы со стулом. Само по себе вазелиновое масло
— это слабительное. Однако сейчас его используют гораздо шире.
Суть продукта

В

азелиновое масло —
это, по сути, жидкий
парафин. Если рассматривать его детально, то такое средство — это очищенная фракция нефти,
которая получается после
отгонки керосина. Бояться
слов «нефть» и «керосин»
не стоит: после очистки в
вазелиновом масле нет никаких вредных органических веществ и их соединений. Сфера применения его
крайне широка.

Основное
назначение

О

сновным назначением вазелинового масла является его использование при проблемах со
стулом. Препарат, как отмечают эксперты, отличается смягчающим действием, снимает болезненные
ощущения. Употребление
масла при запоре назначает исключительно специалист, ведь его надо принимать внутрь и могут
присутствовать противопоказания. В результате,
самолечение может нанести больше вреда.

Уход за младенцами

М

олодые мамы в числе первых получают

рекомендацию от врача–
педиатра,
приходящего
на дом с патронажем, использовать при гигиене
малыша вазелиновое масло. Обычно его рекомендуют собирать на ватную палочку и обрабатывать нос
и ушки крохи в качестве
утренней процедуры. Считается, что такой препарат помогает смягчить корочки в носу, увлажняет
пазухи. Также с его помощью проводят обработку
кожи головы, чтобы мягко удалить себорейные корочки.
Естественно, использовать его также можно лишь
по рекомендации врача и
аккуратными дозами, без
энтузиазма.

Косметология

В

косметологии вазелиновое масло и вазелин
в твердой форме используются крайне активно. С
помощью парафина делают различные примочки,
компрессы, например, для
профилактики обморожений, для снятия сухости на
губах и т. д. Он входит в состав различных блесков
для губ, гигиенических помад и прочих средств, которые нацелены на увлажнение. Например, можно
просто взять немного масла и намазать на губы.

Вредно ли
использовать
вазелин зимой?

К

осметологи ценят вазелиновое масло за его
гипоаллергенность.
При
этом его можно применять
и как самостоятельный
препарат, и в качестве дополнительного вещества,
входящего в состав тех или
иных уходовых средств.
Так, например, довольно
широко используется вазелиновое масло для ухода за волосами. Считается,
что оно создает на локонах
защитную пленку, которая надежно противостоит
УФ–лучам и негативным
погодным условиям. На его
основе делают масляные
маски. Стоит только учитывать, что смывать такой
препарат с волос довольно
сложно. На это следует настроиться сразу и не переживать, что оно плохо вымывается.
В чистом виде средство
нередко используют для
стимуляции роста ресниц.
Масло помогает восстановить и укрепить волоски
за счет того, что питает их
и ускоряет рост. Достаточно нанести на них его ватной палочкой и аккуратно специальной расческой
для ресниц распределить
по волоскам. Лучше всего
выполнять такую манипу-

ляцию на ночь, чтобы масло не попадало в глаза и не
мешало. Утром достаточно
просто смыть его водой.
Используют средство для
укрепления ногтевых пластин. Например, с его помощью более мягко убирают
кутикулу во время выполнения маникюра. Обычно
его рекомендуют применять раз в неделю. Но можно использовать средство
по необходимости, например, при пересушенной
коже на пальцах.

Кожные проблемы

Н

аружное применение
вазелинового масла
практикуется в дерматологии. Например, при развитии дерматита. Такой
препарат позволяет защитить кожу от сухости, трещин. Средство наносят на
участок кожи и аккуратно
втирают. Врачи назначают
аппликации, которые способствуют точечной работе
с поврежденными участками. Стоит проконсультироваться со специалистом насчет количества процедур
и правил их проведения.

Массаж

Ш

ироко используют
вазелиновое масло
и для массажа. Оно относительно текучее, поэтому

руки по нему скользят хорошо.

Помощник в
похудении?

Е

сть те, кто использует данное средство для
похудения. Однако врачи
не рекомендуют практиковать прием внутрь вазелинового масла с такими целями. Его эффективность
никак не доказана, единственное, с чем могут связывать похудение, — это
слабительные
свойства
средства.

тельность к препарату.
Также стоит понимать,
что самостоятельно назначенное себе или принимаемое без контроля вазелиновое масло может привести
к снижению тонуса кишечника, что еще больше
усугубит ситуацию с запорами, а также к гипервитаминозу.
При уходе за собой и использовании в разных сферах простых и доступных
средств следует соблюдать определенную аккуратность. Необходимо выдерживать рекомендации,
данные в инструкции, и не
пользоваться принципом
«лучше больше, да лучше».
В такой ситуации можно получить обратный эффект.
Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото с сайта

16 000

Е

Короткая уздечка верхней губы (местная анестезия)

12 000
18 000
180 000
200 000
180 000
200 000
150 000
50 000

Короткая уздечка верхней губы (со стоимостью наркоза)

90 000

Удаление простого зуба
Удаление сложного зуба
Перелом челюсти односторонний (остеосинтез)
Перелом челюсти двусторонний (остеосинтез)
Перелом верхней челюсти и скуловой кости
Устранение деформаций мягкого нёба
Устранение деформаций верхней губы

Удаление доброкачественого образования полости рта
Удаление доброкачественого образования полости рта
(местная анестезия)
Удаление доброкачественого образования кожной
и подкожной клетчатки (местная анестезия)
Удаление доброкачественого образования кожной
и подкожной клетчатки
Удаление опухоли слюнной железы (местная анестезия)
Удаление опухоли слюнной железы
Ретированный зуб (местная анестезия) 1 зуб
Ретированный зуб 1 зуб

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

Альфа-амилаза

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

30
31
32
1
2
3
4
5
6

R

60 000
90 000
100 000

Наименование
Рентгенисследование:
Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные
железа
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе

29

стественно, стоит учитывать противопоказания к применению продукта. Итак, в числе запретов:
* Воспаления в брюшной
полости, а также наличие
паразитов;
* Запрет использования внутрь при наличии геморроя, язвы и прочих проблемах, которые могут
обнаружиться в пищеварительной системе;
* Лактация и беременность, есть риск тонуса
матки;
* Отравления;
* Лихорадочные состояния, а также непроходимость кишечника и наличие
кровотечений;
* Повышенная чувстви-

Короткая уздечка языка (со стоимостью наркоза)

№ п/п

23
24
25
26
27
28

Для платной госпитализации, необходимо получить консультацию челюстно–лицевого хирурга, кандидата медицинских наук Каюпова Амангельды Каюповича.
Врач принимает каждый день с 15.00 до 16.00 в хозрасчетной поликлиники ОМБ, по адресу Савичева 85, корпус 3. Запись на консультацию по телефону: 26–63–91
Наложение 2– челюстной назубной шины
с зацепными петлями ( без анестезии)

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

20
21
22

Противопоказания

Короткая уздечка языка (местная анестезия)

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

hozmarket.openbig.ru

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

7 300

21

| электонная версия газеты «мой город» |

Для плановой госпитализации в челюстно–лицевую хирургию Областной многопрофильной больницы
необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства, который назначает обследование и направляет на
консультацию к челюстно–лицевому хирургу, кандидату медицинских наук Каюпову Амангельды Каюповичу
в диагностическую службу ОМБ (принимает каждый вторник и четверг с 15.00 до 16.00). После чего участковый терапевт
регистрирует на портале госпитализации, которая автоматически определяет дату плановой госпитализации.

Снятие шины

МОЙГОРОД |

Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

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

R

120 000
140 000
180 000
60 000
80 000

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

80 000

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты
Клинические исследования
Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

Аортокоронарное шунтирование
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
руку)
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
бедро)
Введение стента в коронарные артерии без лекарственного вещества
КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным
покрытием
Введение стента в коронарные артерии с лекарственным веществом
Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена
Стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий
Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов
Услуги коронарографии
Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша:
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

70 000

№ п/п

R

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме
(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь,
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.
Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу:
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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ВАРЕНИКИ ИЗ ЦВЕТНОГО ТЕСТА
С ЛЮБИМОЙ НАЧИНКОЙ

Источник: sovkusom.ru

ЭТО КРУЧЕ ОБЫЧНЫХ КОТЛЕТ.
ПРОСТО СУПЕР!

ШАШЛЫК В БАНКЕ

ПРЯНЫЙ ШАШЛЫК
ИЗ ГОВЯДИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вкусно и красиво, а готовится легко! Трехцветные вареники с
вашей любимой начинкой, смотрите и готовьте на здоровье!
Порадуйте семью за столом, приготовьте побольше!

Д

ля окрашивания теста будем использовать только натуральные красители. Морковный и свекольный сок для
первого и второго вида, вместо воды при
замесе. Просто натрем овощи и отожмем
по 70 мл.

Кабачки с мясом, моё любимое сочетание летом! Сегодня
расскажу и покажу, как приготовить фарш с кабачками,
чтобы все сказали – это круче обычных котлет!

в прямоугольную заготовку. Тесто классное, приятно с ним работать.

Горячие кабачки смазываем смесью
чеснока (пропущенный через пресс) и
укропа.

РЕЦЕПТ:

НАЧИНКА:
творог 500 гр,
соль,
зелень петрушки,
сметана для подачи.

РЕЦЕПТ:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■ мука 150 гр,
■■ овощной сок (свекольный, морковный, огуречный) 70 мл,
■■ желток 1 шт,
■■ соль щепотка,

■■
■■
■■
■■

отовится все просто и довольно быстро! Начнем с приготовления фарша для котлет. Соединяем мясо, лук
(порезанный мелким кубиком), яйцо, сухари, соль и перец. Все хорошо перемешиваем.

фарш 500 гр,
лук 2 шт,
яйцо 1 шт,
соль, черный перец по вкусу,
сухари 3 ст.лож,
кабачок 2 шт,
чеснок 2 зуб,
зелень укропа,
растительное масло 2 ст.лож.

Из полученного рулета нарежем шайбочки, которые и будем раскатывать для
вареников.

Начинку можете использовать любую,
у меня сегодня соленый творог и зелень.
Формируем (лепим) вареники.

Каждый раз мы используем одинаковое количество муки, желток и щепотку
соли. Готовому тесту даем немного отлежаться, в пакете.
После чего раскатываем каждый цвет

Отвариваем в кипящей воде (соленой), как всплыли буквально одну минуту. Даже готовые, вареники остаются яркими (после варки). Подаем со сметаной.
Готовьте на здоровье!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Свинина – 1 кг
Бекон – 250 г
Лук2 – 3 шт.
Лимонный сок – 20 мл
Вода – 100 мл
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

1

Тщательно промойте мясо и нарежьте его на кусочки среднего размера. Добавьте соль, специи и сок лимона. Лук нарежьте кольцами и также добавьте его к
мясу. Вы можете добавить любые специи на свой вкус
или сделать свой любимый маринад. Оставьте мясо на
полчаса.

2

Нанизывайте мясо на деревянные шпажки, не забывая чередовать его с луковыми кольцами и ломтиками бекона. В каждую трехлитровую банку положите 4–5 шпажек с шашлыком. Оставшийся лук выложите
на дно банок и полейте его водой.

В то время, пока все скучают
на карантине и самоизолируются
дома, не выходя в кафе и рестораны,
хочется полакомится чем-то
вкусным. Самое время приготовить
шашлык. Предлагаем вам несколько
рецептов, которые вы сможете
опробывать не выходя из дома.

Накройте банки листами фольги и убедитесь в том,
что банки снаружи полностью сухие.

На пленке (или пакете), из фарша формируем прямоугольную лепешку (по
длине кабачка). Сверху выкладываем
ломтик кабачка и заворачиваем (помогая пленкой) котлету.

Банки поставьте в холодную духовку. Включите ее
180–200 градусов. Готовиться мясо будет 60-80 минут. После окончания приготовления, оставьте банки в
духовке еще минут на 10, чтобы перепад температуры
был не таким резким. Открывайте духовку постепенно,
иначе банки лопнут. Готово.

Картофельное пюре к таким котлеткам подходит идеально. Сочный фарш
и весенний кабачок с чесночным ароматом, ну очень вкусно получилось!

Баранина – 1 кг
Баклажан – 1,8 кг
Масло раст. – 150 мл
Соль по вкусу
Черный перец по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ
Томатная паста – 200 г
Вода – 200 мл
Кинза – 2 пуч.
Чеснок – 5 зуб.
Сухая аджика – 1 ч. л.
Уксус – 1 ч. л.
Соль по вкусу
Черный перец – 0,25 ч. л.
Хмели-сунели – 1 ст. л.

Мелко нарежьте кинзу, добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Влейте уксус и всыпьте сухие приправы. Все ингредиенты тщательно перемешайте в ступке.

Добавьте к мясу соль и все специи, мелко покрошите лавровый лист.

Туда же добавьте аджику и тщательно всё перемешайте. Заверните миску с мясом пищевой пленкой
и отправьте в холодильник на ночь, чтобы продукт как
можно лучше замариновался.

1

Нарежьте мясо на кусочки примерно по
40–50 граммов. На каждом баклажане сделайте
глубокий продольный
надрез, посолите внутри. Оставьте баклажаны на пару минут.

2

Поместите
внутрь
баклажана кусочки
баранины, поперчите,
посолите по вкусу. Нанизывайте баклажаны
на деревянные шпажки так, чтобы проткнуть
и овощи, и все кусочки
мяса. Смажьте шашлык
растительным маслом.

3
3
4

Нарежьте говядину на куски средней величины как
на шашлык.

Откройте рукав для запекания и подержите блюдо в
духовке еще 10–15 минут. Приятного аппетита!

ТОМАТНЫЙ СОУС. АЛЬТЕРНАТИВА САЦЕБЕЛИ

1
2

1
2
3

5
ШАШЛЫК
В БАКЛАЖАНЕ

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Говядина – 1,5 кг
Лук – 2 шт.
Аджика – 3 ч. л.
Соль – 2 ч. л.
Приправа для мяса – 1 ч. л.
Сумак – 1 ч. л.
Кориандр – 1 ч. л.
Лавровый лист – 2 шт.

Перед запеканием нарежьте лук полукольцами и
выложите его на дно рукава для запекания. Сверху
выложите мясо, закройте пакет, сделайте 3 прокола и
выпекайте 50 минут при температуре 200 градусов.

■■
■■
■■
■■
■■

Полученные котлеты обжариваем со
всех сторон на среднем огне, после чего
нагрев уменьшаем и доводим до готовности. Такие котлеты можно готовить
и в духовке, для тех кто не любит (или
нельзя) жареное.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

4

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кабачок нарезаем на тонкие ломтики
и обжариваем в небольшом количестве
масла. Достаточно пары минут.
Третье тесто будем окрашивать в зеленый цвет, используя кожуру от огурцов.
Счищаем, пробиваем блендером и отжимаем 70 мл.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

3
4

Г
Заготовки смажем водой (слегка, чтобы лучше прилипли) и выкладываем
одна на одну. После чего заворачиваем
плотный рулет.

25

| электонная версия газеты «мой город» |
Источник: Drugayakuhnya

МОЙГОРОД |

Добавьте томатную пасту, затем влейте холодную воду и посолите.

Храните соус в банке с закрытой
крышкой в холодильнике, но не более
одной недели.

Установите
решетку на среднем уровне духовки, выложите
баклажаны на решетку.
Под решеткой установите противень, насыпав
на него сушеного орегано, чтобы придать аромат дымка блюду. Готовьте сначала 20 минут
при 190 градусах, затем
решетку достаньте, еще
раз смажьте баклажаны
маслом и отправьте в духовку еще на 40 минут.

ШАШЛЫК В МУЛЬТИВАРКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
■■ Свинина – 1 кг
■■ Лимонный сок – 3
ст. л.
■■ Имбирь по вкусу
■■ Помидор – 2 шт.
■■ Киви – 2 шт.
■■ Лук – 1 кг
■■ Черный перец – 1 ч. л.
■■ Перец чили – 0,5 ч. л.
■■ Кориандр – 20 г

1

Сначала маринад. Для
этого крупно нарежьте лук, смешайте с лимонным соком и солью,
помните руками. Добавьте черный перец, перец
чили и кориандр.

2

Крупно нарежьте очищенные плоды киви и

помидоры, измельчите их
при помощи блендера, соедините получившуюся
кашицу с луком.

3

Свиную мякоть нарежьте
небольшими
кубиками, смешайте с маринадом, добавьте тертый имбирь. Отправьте в
холодильник на 2–3 часа.

4

Маринованное мясо
можете надеть на деревянные шпажки или
уложить в чашу мультиварки без них.

5

Установите режим «Тушение» на 60 минут, затем режим «Выпечка» на
30 минут. Готовый шашлык украсьте зеленью.
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Бухгалтера детсада
осудили на 4 года
Он перечислял деньги на личный счет.
Дана РАХМЕТОВА

Д

Женщина обратилась за помощью в
общественный фонд "Не молчи".

О

неправомерных
дейс т в и я х
инспектора службы
патрульной полиции сообщила руководитель общественного фонда "Не
молчи" Дина Смаилова
на странице в Facebook
(на фото).
32–летняя Асель Алканова встретилась с журналистами "МГ" и рассказала,
что ей морально тяжело вспоминать последний
день их совместной семейной жизни с мужем. Это
было два года назад, в мае
2018 года. Тогда супруг в
очередной раз избил ее до
полусмерти.
– Он заявился домой в
пять утра, был пьян и начал выгонять меня из дома.
Говорил уходи, я просила его подождать до утра и
легла спать. Муж пошел за
мной и начал меня бить. Я
уже привыкла к его рукоприкладству и думала, что
после нанесения нескольких ударов он успокоится и
остановится. Ведь раньше
он старался не бить меня по
лицу, а только туда, где не
будет видно. Но в этот раз
он не остановился. Я начала кричать, проснулась маленькая дочь и начала плакать. Я схватила ребенка и
положила на себя, чтобы
успокоить малышку. Но его
это никак не останавливало. Он залез на кровать и
начал пинать меня ногами.
Я даже физически не могла
дотянуться до телефона и
позвонить своим родным.
Он меня бил до такой степени, что я упала с кровати
на пол, – с дрожью в голосе
вспоминает Асель.
Женщина рассказывает,
что в этот момент она была

готова покончить самоубийством, выпрыгнуть из
окна, лишь бы закончился
этот ад.
– Я подошла к окну и сказала: "Я сейчас выпрыгну
отсюда, успокойся, пожалуйста". Меня остановил
мой ребенок. Потом я пыталась убежать, открыла
дверь и начала стучать соседям, которые живут на
одной площадке со мной.
Никто не открыл. Он затащил меня обратно. В тот
момент в Уральске было
отключено
водоснабжение. Ванна была наполнена водой и тогда я поняла,
что он меня сейчас утопит
в ней. И я точно не выйду
из квартиры живой. Тогда
я оттолкнула его и убежала к соседям вниз. Позвонила родным, меня отвезли сразу же в больницу, где
и госпитализировали, –
рассказывает жена полицейского.
Асель говорит, что в
больнице ей диагностировали сотрясение головного
мозга, ее рвало, были и другие травмы.
Также она отметила, что
муж ее избивал нередко.
Мужчина выражал свою
агрессию чаще всего в алкогольном опьянении.
– Первый раз он поднял на меня руку, когда
нашей дочери было 5 месяцев. Я все терпела и прощала, лишь бы сохранить
семью ради ребенка, – не
сдерживая слез, вспоминает Асель. – Я думала, что
пройдет время, он одумается и все будет по–другому.
После таких скандалов он
каждый раз просил прощение и говорил, что такого
не повторится. Но в последний раз я не выдержала,
он причинил мне и моему ребенку такую боль, что
не передать словами. Я не
прощу его за это, он меня
чуть не убил. А если бы я

выпрыгнула в окно, кому
нужен был бы мой ребенок?
Женщина говорит, что
на этой почве ее дочка начала грызть ногти и очень
боится оставаться одна.
– По сей день она боится
оставаться одна в комнате и постоянно зовет меня.
Она ходит за мной везде.
Когда я спрашиваю: "Чего
ты боишься?" Дочка отвечает: "Вдруг приедет папа",
– рассказывает Асель.
После полученных травм
девушке необходима помощь пластического хирурга– нужна операция на
нос.
– Мне сказали, что это будет стоит примерно около
полумиллиона тенге. Естественно я попросила у него
денег, но он отказал мне.
На этом все. У меня есть заключение врача, что я до
конца своей жизни должна проходить лечение два
раза в год. У меня посттравматическое изменение в головном мозге, – отметила
женщина.
Жена полицейского самостоятельно
содержит
своего ребенка и работает
мастером в салоне красоты. По ее словам, она дважды обращалась в полицию
по факту избиения.
– В первый раз на вызов
пришел его друг, посмотрел и решил не брать заявление, муж сказал ему,
что мы сами разберемся. А
второй раз я все же написала заявление, но потом
его забрала, потому что у
меня не было времени ходить в суды, мне надо было
восстанавливать свое здоровье, было не до этого.
Сейчас я дала этому огласку, потому что я хочу, чтобы человек был наказан,
– говорит Асель. – Я считаю позором замалчивать
это и терпеть невыносимую боль. Я прихожу в себя
только сейчас. Пусть он
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Жительница
Уральска
обвинила мужа
– полицейского
в избиении
Кристина КОБИНА
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Женщина рассказывает, что в этот
момент она была готова покончить
самоубийством, выпрыгнуть из окна,
лишь бы закончился этот ад.
возместит ущерб за мое лечение.
По словам Асель, после
того как она предала огласке историю, со стороны
супруга начались сыпаться угрозы.
– В полиции от меня приняли заявление, теперь
идет следствие, – сказала
она.
Между тем, в пресс–
службе ДП ЗКО подтвердили, что 31 октября 2019
года Алканова написала
заявление на своего мужа
Жексенова с жалобами на
нанесение телесных повреждений. Однако позже
женщина написала новое
заявление об отсутствии
претензий, и уголовное
дело было прекращено.
– В отношении сотрудника полиции проводится досудебное расследование. Поводом для
досудебного разбирательства и служебного расследования послужила публикация в социальной сети,
где упоминается факт семейно–бытового конфликта между инспектором
службы БПП ДП ЗКО старшим лейтенантом полиции
Х. Жексеновым и его с супругой гр.А.Алкановой, который был в октябре прошлого года. В департамент
полиции ЗКО обратилась

Алканова с заявлением на
Жексенова, который на почве семейной ссоры нанес
ей телесные повреждения.
Далее в ходе разбирательства от Алкановой поступило встречное заявление
об отсутствии претензий
к Жексенову, в связи с чем
разбирательство было прекращено.
Руководством
было принято решение
ограничится обсуждением
на офицерском собрании,
где старший лейтенант полиции Жексенов был строго
предупрежден о недопущении впредь подобных фактов. Также его непосредственный
руководитель
строго предупредил Жексенова, что, если подобное
повториться он будет уволен из органов внутренних
дел по отрицательным мотивам. Причину своего обращения в социальную сеть
от 16 мая 2020 года Алканова пояснила тем, что ее
муж Жексенов в настоящее
время отказывается возмещать ущерб, в связи с чем
она была вынуждена обратиться в соцсети. Далее
она обвинила Жексенова в
том, что после опубликования обращения он звонил
ей и угрожал физической
расправой. В настоящее
время по данному факту
начато досудебное разбира-

тельство по статье 115 УК РК
"Угроза", а также проводится служебное расследование, о результатах которого
будет сообщено дополнительно, – ответил официальный представитель ДП
ЗКО Болатбек Бельгибеков.
Уже в понедельник 18
мая пресс–служба департамента полиции ЗКО распространила сообщение о
том, что за дискредитацию
звания сотрудника полиции капитан полиции Хайдар Жексенов решением
дисциплинарной комиссии
был уволен из органов внутренних дел.
Также в полиции ЗКО отметили, что в настоящее
время по заявлению Алкановой в отношении Жексенова проводится досудебное расследование.
■■ "МГ" пытался связаться с Хайдаром
Жексеновым, чтобы
услышать его версию
произошедшего, однако в департаменте полиции его номер давать
отказались. А имеющийся у Асель Алкановой номер экс–полицейского
отключен.

Фото со страницы ОФ "Не молчи" и Медета МЕДРЕСОВА

епартаментом
экономических
расследований по Западно–Казахстанской
области
расследовалось уголовное
дело по факту присвоения
денежных средств в сумме
10 458 509 тенге, принадлежащих государственному
коммунальному предприятию и впоследствии дело
направлено в суд.
– Суд Бурлинского района признал виновным бухгалтера ГКП "Ясли–сад
№4 "Айг?лек" г. Аксай отдела образования акимата
Бурлинского района ЗКО»
Т?ймебаева в присвоении в
общей сумме 10 458 509 тенге. Т?ймебаев, работая бухгалтером указанного предприятия, в течение 2019
года, путем проведения безналичных платежей через
интернет–банкинг, используя электронно–цифровые
подписи директора и второго бухгалтера данного предприятия необоснованно пе-

В ЗКО ПРОВЕДУТ ПРОБНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ
Тестирование планируется провести
в конце мая–начале июня.

речислял себе заработную
плату и командировочные
расходы на личный текущий
счет, тем самым нанес имущественный ущерб государству на общую сумму 10 458
509 тенге, то есть совершил
хищение, вверенных ему
денежных средств в особо
крупном размере, – сообщили в департаменте экономических расследований ЗКО.

Данный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного
п.2 ч.4 ст.189 УК РК "Присвоение
или
растрата
вверенного чужого имущества". Ему назначено наказание в виде четырех лет
лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права занимать

должности, связанные с
финансовой
деятельностью и материальной ответственностью в государственных организациях и
субъектах
квазигосударственного сектора, коммерческих и некоммерческих организациях сроком
на пять лет.
Фото с сайта cafe.com

Ордена и медали ветерана
ВОВ похитили в Уральске
Боевые награды единственая память об отце пострадавшей пенсионерки.

В редакцию "МГ" обратились родители 11–классников, которые рассказали, что в феврале сдали деньги
на пробное тестирование. Однако когда оно пройдет,
они не знают.
– Мы сдали 2242 тенге. Тестирование должно было
пройти в марте, однако из–за карантина его не было.
Теперь все говорят по–разному. Кто–то утверждает,
что оно будет летом, а кто–то–что его вообще не будет, – говорит мама выпускника школы.
– Было бы правильным, чтобы нам вернули наши
деньги. Потому что даже если сейчас пробное тестирование проведут, какой от него прок? Ведь мы думали,
что пробное пройдет в феврале–марте, дети увидят
свои пробелы в знаниях и у них будет время подтянуть
дисциплины. А теперь что? Пробное тестирование и
через неделю ЕНТ? Какой в этом смысл? – вопрошает
мама выпускницы района Алия.
Между тем, руководитель филиала Национального центра тестирования при ЗКАТУ имени Жангир хана
Альбек Есимов сказал, что запланированное на март
тестирование пройдет в конце мая – начале июня.
Руководитель РГП "Центр национального тестирования" МОН РК при ЗКГУ имени М. Утемисова Диляра
Амиргазина также подтвердила, что тестирование проведут.
– Тестирование будет проведено в ближайшее время, как только появится возможность. Родителей и выпускников школ прошу подписаться на нас в соцсетях,
там мы даем всю информацию подробно и отвечаем
на все вопросы, – сообщила Диляра Амиргазина.
Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

Кристина КОБИНА

К

ак сообщили в департаменте полиции ЗКО,
15 мая воры проникли в
квартиру пенсионерки, помимо личных вещей, имеющих ценность, они прихватили ордена и медали
ее отца ветерана ВОВ, прошедшего боевой путь до

Берлина.
–
Неизвестные лица
взломали замок и проникли в квартиру 60–летней
жительницы
Уральска,
пока та ненадолго отлучилась из дома. Тем временем
они вынесли награды, принадлежащие ее покойному
отцу ветерану ВОВ, а также
ее золотые изделия. Были
похищены орден «Красная

В настоящее время ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу
Сервис» разрабатываются проектно-сметные документации по следующим объектам:
1. Модернизация пассажирского лифта в здании жилого дома по адресу: ЗКО г. Уральск, мкр. Строитель 29,
подъезд 5.
2. Модернизация пассажирского лифта в здании жи-

звезда», медали «За Отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией», «За трудовые заслуги»,
«За доблестный труд», значок «Отличник просвещения», – сообщили в ведомстве.
По словам полицейских,
потерпевшая после того,
как вернулась домой, сразу

вызвала полицейских.
– В настоящее время потерпевшая тяжело переживает кражу наград, она
бережно их хранила как
единственную память об
отце, – пояснили в ведомстве.
К слову, по предварительным данным общая
сумма ущерба составила
около 800000 тенге.

R
лого дома по адресу: ЗКО г. Уральск, мкр. Строитель 29,
подъезд 6.

В связи с этим все заинтересованные лица могут ознакомиться с рабочим проектом по адресу: Западно-Казахстанская область г. Уральск, ул. Мирзояна, д. 6/1, тел.
для справок: 8(7112)21-31-34; направить свои предложения и замечания можно по следующему электронному
адресу: Oral_ok@mail.ru
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