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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

МУСЛИМА  
УНДАГАНОВА  
АРЕСТОВАЛИ

13 августа вышло постановление 
Костанайского областного суда об 
условно-досрочном освобождении 
Муслима Ундаганова. Однако уже 
19 августа его вновь арестовали.

Стр. 2

ПЕДОФИЛА  
ПРИГОВОРИЛИ  
К ОГРАНИЧЕНИЮ  
СВОБОДЫ

В Уральске 21-летнего мужчину судили 
за половую связь с 12-летней девочкой. 

Стр. 6-7 

ГРАНТЫ  
ОТ АКИМА

Образовательные гранты 
получили 50 выпускников. 

Стр. 31

ФК «АКЖАЙЫК» 
ОШТРАФОВАЛИ 

223 млн тенге штрафа начислили 
футбольному клубу налоговики.

Стр. 30
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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ  
НЕ БУДЕТ  
Как, а главное когда планируют 
решить проблему, читайте на 
странице 3.

На изношенность электросетей и 
нехватку кадров пожаловались в 
АО "Зап Каз РЭК". Проблему 
хотят решить увеличением 
тарифа на транспортировку 
электроэнергии. 

ТАРИФ 
ХОТЯТ 
УВЕЛИЧИТЬ 

Стр. 4 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

13 августа вышло поста-
новление Костанай-

ского областного суда об 
условно–досрочном осво-
бождении Муслима Ундага-
нова. Однако уже 19 августа 
его вновь арестовали.

Как сообщил адвокат 
Муслима Ундаганова Абзал 
Куспан, 19 августа он узнал 
о том, что постановление 
об уголовно–досрочном 
освобождении будет пере-
смотрено.

– В этот же момент на 
мою почту поступили хо-
датайство прокурора о пе-
ресмотре по вновь открыв-
шимся обстоятельствам и 
рапорт о регистрации уго-
ловного дела в отноше-
нии судебного исполните-
ля. Не было времени для 
подготовки, но тем не ме-
нее приняли участие в этом 
судебном заседании, где 
опровергли каждые дово-
ды прокурора, которые не 
соответствовали действи-
тельности. Судья в спеш-
ке, огласив заранее подго-

товленное постановление, 
поспешно покинул зал су-
дебного заседания, не разъ-
ясняя свое решение. Когда 
приехал к дому Муслима 
Ундаганова, то его дом был 
уже окружен и оцеплен по-
лицейскими, – рассказал 
Абзал Куспан.

По словам адвоката, к 
этому времени Муслим Ун-
даганов, собрав вещи, спо-
койно ожидал исполнения 
решения.

– Однако бойцы СОБР 
без стука в дверь и предъ-
явления документов штур-
мом захватили дом, во-
рвавшись из другого входа, 
повалив на пол пожилого 
64–летнего брата Муслима 
Ундаганова, младшего бра-
та, не пожалев при этом ма-
лолетних детей, испуган-
но навзрыд плакавших от 
происходящего! Некоторые 
вещи повреждены, а неко-
торые похищены (состав-
ляется список похищенных 
предметов). Старший брат 
– пенсионер – попал в боль-
ницу. До этого случая ду-
мал и окончательно решил 
с предстоящего понедель-

ника прекратить адвокат-
скую деятельность, – отме-
тил Абзал Куспан.

Кроме этого, адвокат за-
явил, что Муслим Унда-
ганов полностью погасил 
свою часть задолженности 
в сумме 51 млн тенге, в то 
время как другие осужден-
ные вышли по УДО.

Между тем как сооб-
щили в пресс–службе 

Костанайского областного 
суда, Муслим Ундаганов, 
отбыв 7 лет 3 месяца лише-
ния свободы, то есть пред-
усмотренный законом 
срок, обратился в суд с хо-
датайством об условно–до-
срочном освобождении.

– Постановлением суда 
№ 2 города Костаная осуж-
денный Ундаганов был 
освобожден условно–до-
срочно от наказания с не-
отбытым сроком 2 года 
6 месяцев 16 дней с уста-
новлением пробационно-
го контроля. Основанием 
для удовлетворения хода-
тайства осужденного Ун-
даганова о его условно–
досрочном освобождении 

послужила информация, 
представленная государ-
ственным судебным ис-
полнителем департамента 
юстиции ЗКО Папашевой, 
согласно которой на сегод-
няшний день у должника 
Муслима Ундаганова   пол-
ностью погашена в соли-
дарном порядке его доля 
по приговору суда в разме-
ре 51,8 млн тенге. Указан-
ные обстоятельства наряду 
с примерным поведением 
осужденного были судом 
первой инстанции приня-
ты во внимание, в связи 
с чем Муслим Ундаганов   
был условно–досрочно ос-
вобожден, – сообщили в 
пресс–службе Костанай-
ского областного суда.

Позже выяснилось, что 
информация, предо-

ставленная государствен-
ным судебным исполни-
телем, не соответствует 
действительности и у Мус-
лима Ундаганова имеется 
непогашенная задолжен-
ность в размере более 67,4 
млн тенге.

Между тем в ходе прове-

денной прокуратурой Ко-
станайской области про-
верки установлено, что 
информация, изложенная 
в письме государственно-
го судебного исполнителя, 
не соответствует действи-
тельности.

– Государственный су-
дебный исполнитель вве-
ла судебные органы в за-
блуждение. Кроме того, с 
постановлением суда не 
согласна и потерпевшая 
сторона в лице руководи-
теля ГУ «Управление фи-
зической культуры и спор-
та Западно–Казахстанской 
области» Есендирова, ко-
торый указал, что причи-
ненный осужденными, в 
том числе и Муслимом Ун-
дагановым, их учрежде-
нию ущерб на сегодняш-
ний день полностью не 
возмещен. Есендиров кате-
горически возражал про-
тив удовлетворения хо-
датайства осужденного. 
Таким образом, в удовлет-
ворении ходатайства осуж-
денного Ундаганова о его 
условно–досрочном осво-
бождении от дальнейшего 

отбытия наказания отказа-
но. Суд постановил осуж-
денного Ундаганова взять 
под стражу. Срок отбытия 
наказания исчислять с мо-
мента его задержания. Жа-
лоба потерпевшей сторо-
ны была удовлетворена, 
– отметили в пресс–служ-
бе Костанайского област-
ного суда.

Исполнить постановле-
ние суда поручено департа-
менту полиции ЗКО и ДУИС 
по ЗКО.

Кроме этого, прокурату-
ра ЗКО начала служебное 
расследование в отноше-
нии  государственного су-
дебного исполнителя Папа-
шевой за предоставление 
недостоверное информа-
ции.

Стоит отметить, экс–
главу облспорта изна-

чально приговорили к  12 
годамлишения свободы с 
конфискацией имущества. 
Он был обвинен в создании 
преступной группы и хи-
щении бюджетных средств. 
В последующем срок нака-
зания был снижен до 9 лет.

Муслима Ундаганова 
арестовали. Вновь
Экс–глава облспорта не погасил задолженность в полном объеме, посчитали в суде. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в анти-
коррупционной служ-

бе РК, в Западно–Казах-
станской области начато 
досудебное расследование 
в отношении руководства 

областного филиала АО 
«Национальная компания 
«КазАвтоЖол», которое 
подозревается в   хищении 
бюджетных средств в особо 
крупных размерах.

–Руководство компа-
нии в группе лиц 

по предварительному сго-
вору с подрядной органи-
зацией и другими лицами, 
с 2017 по 2019 год совер-
шили хищение бюджет-
ных средств в сумме более 
13 млн тенге. Деньги были 
выделены на капитальный 
ремонт по благоустрой-

ству пункта пропуска «Сы-
рым» на Казахстанско–Рос-
сийской границе участка 
автомобильных дорог ре-
спубликанского значения, 
– сообщили в антикорруп-
ционной службе РК.

Дана РАХМЕТОВА

Руководитель отдела 
ЖКХ г. Уральск Жан-

дос ДУЙСЕНГАЛИЕВ рас-
сказал, что неделю назад 
работа ТЭЦ была останов-

лена для профилактиче-
ских работ.

– В ходе ремонтных ра-
бот были выявлены полом-
ки. Сейчас ведутся работы 
по замене бойлерный вин-
тилей, которые ориентиро-
вочно закончатся через 2–3 

дня. Однако АО "КазТран-
сГаз Аймак" отключило по-
дачу газа на ТЭЦ за долги. 
Горячей воды не будет в го-
роде приблизительно еще 
неделю. Вопрос с подключе-
нием газа решается, – сооб-
щил Жандос Дуйсенгалиев.

Напомним, горячую 
воду в Уральске от-

ключили 16 августа и долж-
ны были дать 23 августа.

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
АРЕСТОВАЛИ ИЗ–
ЗА НЕЯВКИ В СУД 

Подсудимый, находясь на свободе, 
не приходил на судебное заседание и 
не принимал меры к подключению к 
разбирательствам через «TrueConf» или 
мобильного приложения «WhatsApp».

В Уральском городском суде рассматривается уго-
ловное дело в отношении 27–летнего инспектора 
службы батальона патрульно–постовой службы ДП 
ЗКО Руслана Карагуйшина. Мужчина обвиняется в со-
вершении уголовного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 366 УК РК "Получение взятки". Пер-
вое судебное заседание было назначено на 22 июля, 
однако в суд не явились свидетели. Они также не яви-
лись и на второе, и на третье судебное заседание. Тог-
да судья Исмайлова вынесла постановление о прину-
дительном приводе свидетелей.

21 августа на судебное заседание не явился сам под-
судимый, после чего прокурор ходатайствовал об аре-
сте Руслана Карагуйшина. Суд принял во внимание, 
что подсудимый, находясь на свободе, может скрыть-
ся от суда и воспрепятствовать объективному разби-
рательству дела, путем оказания давления на свидете-
лей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Дана РАХМЕТОВА

ПРЕЗИДЕНТ РК ВЫСТУПИТ 
С ЕЖЕГОДНЫМ 
ПОСЛАНИЕМ К НАРОДУ

Президент Касым–Жомарт Токаев 
выступит с ежегодным Посланием 
народу Казахстана 1 сентября.

– Ежегодное послание 
президента народу Ка-
захстана запланирова-
но на открытии очеред-
ной сессии Парламента 
1 сентября 2020 года. 
На совместном заседа-
нии обеих палат Парла-
мента Глава государства 
Касым–Жомарт Токаев 
озвучит основные цели посткризисного развития стра-
ны. Значительная часть выступления будет посвящена 
экономическим и социальным вопросам, – сообщил 
пресс–секретарь главы государства Берик Уали.

Первое Послание Касым–Жомарта Токаева было оз-
вучено 2 сентября 2019 года. В рамках предыдущего 
Послания президент предложил дать возможность ка-
захстанцам использовать часть пенсионных накопле-
ний до выхода на заслуженный отдых. Правительству 
и Нацбанку было поручено провести работу по повы-
шению эффективности пенсионной системы, а так-
же отложить введение дополнительных пенсионных 
отчислений в размере 5 процентов до 2023 года.

Говорилось о реформировании МВД. 173 милли-
арда тенге в течение трех лет будут направлять на ре-
формирование ведомства. Президент отметил, что эф-
фективность работы полицейских зависит от престижа 
самой полицейской службы.

Вместе с тем Касым–Жомарт Токаев поручил уже-
сточить наказания за преступления против личности.

Источник: Tengrinews.kz

13 млн тенге 
похитили при 
ремонте пункта 
пропуска "Сырым" 
Средства были похищены в период с 2017 по 2019 год.

Горячей воды не 
будет еще неделю
Предприятие задолжало за газ около 1 миллиарда тенге. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал началь-
ник городских элек-

тросетей АО "Зап Каз 
РЭК" Рустем МАЙРАНОВ, 
план капитального ремон-
та на 2020 год составляет 
86,6 млн тенге, выполнено 
на 20 млн тенге. Ремонт ка-
бельных линий протяжен-
ностью 112 км запланиро-
ван на 41 млн тенге, план 
выполнен на сумму 19,5 
млн тенге.

– К сожалению, у нас есть 
проблемные вопросы. Во–
первых, это неудовлетво-
рительное техническое со-
стояние электрических 
сетей и оборудования 
трансформаторных под-

станций. Средний износ 
по городу составляет 73%. 
Для обеспечения надеж-
ного потребления необ-
ходимо увеличить объем 
выполняемых работ по ка-
питальному ремонту элек-
трических сетей, а также 
модернизации оборудова-
ния трансформаторных се-
тей. Для решения этой про-
блемы мы подали заявку 
на увеличение тарифа, где 
предусмотрена модерниза-
ция и реконструкция элек-
тросетей, – рассказал Ру-
стем Майранов.

Второй проблемой пред-
приятия является из-

ношенность автотранспор-
та и специальной техники. 
Для выполнения работ по 

городским сетям работают 
37 единиц техники, из них 
25 единиц техники эксплуа-
тируются больше 10 лет.

– Для решения этой про-
блемы мы также подали за-
явку на увеличение тарифа 
и на 804 млн тенге хотим 
закупить новый транспорт. 
Нам нужна такая техни-
ка как ямобур, автогидро-
подъемник, кран. В связи с 
массовым строительством 
жилья с 2001 по 2020 год 
за счет средств местного 
бюджета было построено 
значительное количество 
сетей внешнего электро-
снабжения. Ликвидация 
аварийных отключений 
решается силами и сред-
ствами АО "Зап Каз РЭК", а 
эти затраты в тариф наше-

го предприятия не входят. 
Пути решения – это заклю-
чение договоров по довери-
тельному управлению или 
передача указанных сетей 
на баланс нашего предпри-
ятия, а также предусмо-
треть выделение денежных 
средств на их восстановле-
ние, – отметил Рустем Май-
ранов.

Нехватка кадров также 
является одной из главных 
проблем предприятия. На 
данный момент в АО "Зап 
Каз РЭК" требуется 17 ра-
ботников, руководство 
компании связывает это с 
низкой заработной платой. 
В основном предприятию 
требуются такие специали-
сты, как монтеры и масте-
ра.

Выяснилось, что глав-
ная энергоснабжающая ор-
ганизация области "Батыс 
Энергоресурсы" задолжала 
АО "Зап Каз РЭК" более 550 
млн тенге.

– У них есть свои пробле-
мы, мы их понимаем. Но 
мы тоже нуждаемся в этих 
деньгах, ведь 90% наших 
доходов – это поступления 
именно от этой организа-
ции. Для подготовки к зим-
нему периоду нам необхо-
димо приобрести 125 опор 
и приобрести аварийный 
запас на зиму, это – транс-
форматорные масла, кабе-
ли. Только по городу, что-
бы подготовится к зиме, 
нам нужно порядка 200 
млн тенге. Мы готовы были 
взять кредит, но нам отка-

зали, – отметили в АО "Зап 
Каз РЭК".

Аким города Абат ШЫ-
НЫБЕКОВ отметил, что 
бесперебойная работа 
предприятия является важ-
ным вопросом в жизнеобе-
спечении города.

– Плановый ремонт го-
родских сетей отклады-
вать не нужно. Нельзя до-
пускать того, чтобы среди 
зимы происходили аварии. 
У людей в домах установ-
лены отопительные при-
боры, котлы, насосы, они 
все работают при помощи 
электричества. За сентябрь 
и октябрь мы должны про-
извести плановый ремонт 
и подготовиться к зиме, – 
рассказал Абат Шыныбе-
ков.

Уральский кожевенный за-
вод имени Землячки. Пред-
приятие перестало суще-
ствовать в середине 90–х 
годов прошлого века. От 
цехов завода остались одни 
руины. Люди рассказыва-
ют, что сначала на этом ме-
сте планировали разбить 
парк отдыха, затем постро-
ить рынок. Но эти планы не 
сбылись. Новый собствен-
ник участка задумал стро-
ить жилой дом.

– Здесь был кожевенный 
завод. При производстве 
использовались синильная 
кислота, дубильные веще-
ства. Здесь вся земля ядо-
витая. Нужно произвести 
дезинфекцию, рекультива-
цию, завезти новый слой 
земли. Иначе могут забо-
леть люди, а сейчас грей-
дерами землю сгребают в 
кучи. Весной она вместе 
со стоками попадет в реку 
Урал, – заявил Николай 
Крадин.

Местные жители гово-
рят, что рядом прохо-

дит Старичка, где плавают 
лебеди. Сейчас в ближай-
шую рощу сваливают стро-
ительный мусор.

– Нам постоянно обеща-
ли, что в этом месте поя-
вится парк или сквер. Для 
отдыха горожан. А сейчас 

здесь хотят построить до-
рогу. А ведь это природо-
охранная зона, – отметила 
Наталья Кудрявцева.

В городском акимате от-
метили, что этот участок 
принадлежит частному 
лицу. Его он выкупил на 
вторичном рынке у преж-
него владельца.

– Этот участок находит-
ся в собственности част-
ной компании. Целевое на-
значение – строительство 
жилого комплекса. Фир-
ма получила одобрение на 
возведение пятиэтажно-
го жилого дома. Имеется 
эскизный проект. В буду-
щем здесь появятся поряд-
ка 8 многоэтажных домов 
с детскими площадками, 
подъездными путями и 
благоустройством терри-
тории, – сообщил заведу-
ющий сектором отдела 
архитектуры и градо-
строительства г. Ураль-
ска Жанболат УМБЕТКА-
ЛИЕВ.

Отметим, что планы по 
возведению зоны от-

дыха в Переволочной роще 
до сих пор сохраняются. Но 
точные сроки строитель-
ства пока не названы.

Фото автора

Увеличить тариф на 
транспортировку 
электроэнергии 
предложили в ЗКО

На изношенность 
электросетей и нехватку 
кадров пожаловались в 
АО "Зап Каз РЭК". Для 
решения этих проблем 
руководство предприятия 
предложило увеличить 
тариф на транспортировку 
электроэнергии и повысить 
заработную плату рабочим.

Новый микрорайон построят 
на месте бывшего завода
Новый микрорайон появится на месте бывшего 
кожевенного завода имени Землячки.

Руслан АЛИМОВ

В Уральске строители на-
чали расчищать терри-

торию, на которой раньше 

находился кожевенный за-
вод имени Землячки. Ря-
дом расположена Пере-
волочная роща. Местные 
жители заявили, что они 
надеялись, что в этом ме-

сте появится городской 
парк. В акимате Уральска 
проинформировали, что 
эта территория предназна-
чена для возведения жило-
го массива, и даже проде-

монстрировали эскизный 
проект.

Жители с улицы Перево-
лочно–Набережная пока-
зывают пустырь, на кото-
ром раньше располагался 

187 ПРЕТЕНДЕНТОВ 
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ 

Среди подавших заявки – шесть 
многодетных матерей.

Первый заместитель председателя Западно–Казах-
станского областного филиала партии «Nur Otan» Му-
рат МУКАЕВ на пресс–конференции в РСК рассказал, 
что целью праймериз является дальнейшее формиро-
вание эффективного депутатского корпуса в Мажили-
се Парламента и маслихате, продвижение по партий-
ной линии, определение четких и сильных лидеров 
на основе конкурентной борьбы за выдвижение их на 
должности в государственных органах.

Система "Праймериз" – платформа для голосова-
ния в онлайн–формате. Она предусматривает макси-
мальное усиление обратной связи с населением, воз-
можность онлайн–обсуждения различных инициатив 
и законопроектов с учетом мнения общественности в 
целом. С 1 октября (00–00) по 3 октября (14.00) плани-
руется проведение электронного голосования посред-
ством мобильного приложения и специального веб–
портала. В последний день (3 октября) голосования на 
базе первичных партийных организаций открывают-
ся избирательные участки. В населенных пунктах, где 
нет интернета, можно прийти на такие избирательные 
участки и проголосовать посредством бумажных бюл-
летеней. Результаты праймериза с указанием рейтинга 
претендентов будут объявлены 5 октября.

Документы принимаются 
с 17 августа 2020 года. 
В отборе могут принять 
участие граждане 
Республики Казахстан в 
возрасте старше 20 лет, 
не имеющие судимости.

– На сегодняшний день в ЗКО подали заявки на уча-
стие в праймеризе 187 претендентов. Из них 134 – 
мужчины, 53 – женщины. Среди женщин – шесть мно-
годетных матерей. Из них 63 человека – представители 
молодежи в возрасте до 35 лет. Кроме того, заявки по-
дали 3 человека с ограниченными возможностями. 
Стоит отметить, что из кандидатов, сдавших докумен-
ты,  23 – это депутаты, остальные кандидаты принима-
ют участие впервые. Кроме того, в каждом районе соз-
даны специальные комиссии партийного контроля с 
целью является  оперативного и объективного рассмо-
трения всех жалоб, принятия по ним необходимых ре-
шений, – рассказал Мурат Мукаев.

КАК ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ:

Шаг 1.Если вы не являетесь членом партии, то Вы 
должны вступить в партию «Nur Otan» ;

Шаг 2. Регистрация в информационной системе 
"Праймериз" или скачать  приложение primaries 2020 
Google Play и App Store и пройти там регистрацию;

Шаг 3. Подача заявления и загрузка необходимых 
документов на сайт или через приложение;

Шаг 4. Для подтверждения своей онлайн 
заявки претендент должен лично явиться в 
территориальный оргкомитет.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

Как рассказал руково-
дитель отдела жи-

лищно–коммунального 
хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомо-
бильных дорог Уральска 
Жандос ДУЙСЕНГАЛИЕВ, 
в этом году для безопасно-
сти дорожного движения 
был разработан план по 
установке светофоров, ка-
тафотов, разметке и осве-
щению пешеходных пере-
ходов.

– На данный момент по-
ловина запланированных 
работ уже выполнена. Глав-
ным подрядчиком являет-
ся ТОО "Жайык жарыгы". 
Если у нас планируется 
установить 40 светофоров 

с кнопкой вызова, на дан-
ный момент 11 уже готовы. 
Еще на 10 объектах будут 
установлены автомобиль-
ные светофоры или допол-
нительные секции для них, 
– пояснил Жандос Дуйсен-
галиев.

Со слов Жандоса Дуйсен-
галиева, в ЖКХ поступает 
очень много нареканий от 
автомобилистов. Они воз-
мущаются тем, что в горо-
де большое количество све-
тофоров.

– Мы приняли такие 
меры в ввиду того, что 
культура вождения автомо-
билистов очень низкая, а в 
прошлом году было много 
аварий со смертельным ис-
ходом, – отметил руково-
дитель ЖКХ.

К слову, на установку и 

обслуживание новых объ-
ектов было выделено 463 
миллиона тенге.

– Всего по городу насчи-
тывается 485 пешеходных 
переходов. В этом году мы 
должны сделать разметку 
пешеходных переходов хо-
лодным пластиком в 200 
местах. Сейчас этот план 
уже перевыполнен, сдела-
ли разметку на 226 пере-
ходах, – пояснил  Жандос 
Дуйсенгалиев.

Между тем в следующем 
году коммунальщики за-
планировали покрасить хо-
лодным пластиком еще 100 
пешеходных переходов. 
Стоит отметить, что в от-
личие от обычной краски, 
покраски холодным пла-
стиком хватает на два–три 
года.

– В этом году продол-
жатся работы по установ-
ке освещения пешеходных 
переходов. В этом году по 
плану должны были сдать 
50 объектов, но до 1 сентя-
бря в планах у нас сделать 
62, – отметил он.

Директор ТОО "Жай-
ык жарыгы" Жанга-

был САГИНОВ отметил, 
на установку одного све-
тофора уходит от трех до 
семи дней, в зависимости 
от сложности объекта.

– Стоимость одного пе-
шеходного светофора со-
ставляет примерно 1–2 млн 
тенге, если это автомобиль-
ный светофор, то уже это 
будет дороже около 4 млн 
тенге, – пояснил Жангабыл 
Сагинов.

Руслан АЛИМОВ

В этом году дорожникам 
предстоит выполнить 

рекордный объем работ. 
Поэтому очень важно кон-
тролировать процесс на 
всех его стадиях. Сейчас в 
области насчитывается бо-
лее 10 асфальтобетонных 
заводов. Крупные строи-
тельные компании пред-
почитают изготавливать 
дорожное полотно само-
стоятельно. Стоит оно не-
дешево. Ведь гравий нуж-
но закупать в Актюбинской 
области, а битум – в Ман-
гистауской. В стоимость 
готового асфальта закла-
дываются и расходы на 

железнодорожный транс-
порт. Завод, который нахо-
дится неподалеку от посел-
ка Деркул, один из самых 
мощных в регионе.

– В сутки здесь произво-
дится до двух тысяч тонн 
асфальтобетонной смеси. 
Она применяется при стро-
ительстве городских и вну-
триобластных дорог. Очень 
важно контролировать ка-
чество поставляемого сы-
рья. Тогда дороги будут 
служить долго, – сообщил 
заместитель руководите-
ля отдела ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральска Аслан ДАУБАЕВ.

На заводе отметили, что 
выпущенного за сутки ас-
фальта хватит на полтора 
километра дороги. Грузо-

463 млн тенге потратят на 
установку и обслуживание 
светофоров 
Кроме того,  пешеходные переходы покрасят холодным 
пластиком, над ними установят освещение.

В Уральске 
контролируют 
качество асфальта
Контроль качества дорожно–строительных работ ведется на всех 
стадиях. Сотрудники городского отдела жилищно–коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
отметили, что это поможет продлить срок службы трасс.

вики, которые развозят ас-
фальт, с подогревом.

– Наша лаборатория кру-
глосуточно проверяет ка-
чество сырья и произведен-
ного асфальта. В среднем 
мы производим 180 тонн 
готовой продукции в час. 
На заводе работают четыре 
оператора, мастера, води-
тели. Кран грузоподъемно-
стью в 70 тонн – единствен-
ный в регионе, – заявил 

заместитель директо-
ра по производству ТОО 
«Адал Арна» Бисенгали 
МАГЗИМОВ.

Всего в этом году в 
Уральске отремонти-

руют 55 улиц протяжен-
ность в 60 километров. 
Основной объем заплани-
рованных работ будет за-
вершен до наступления хо-
лодов.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщила судья 
Шара ЗАЙНУЛЛИ-

НА во время онлайн–бри-
финга, дело рассматрива-
ли присяжные заседатели. 
21–летний Анатолий Мар-
ченко был предан суду по 
части 4 статьи 120 УК РК 
"Изнасилование малолет-
ней". Согласно обвинитель-
ному акту, подсудимый 
воспользовался тем, что 
потерпевшей на момент 
преступления было всего 12 
лет, она не понимала зна-
чения совершаемых дей-
ствий и он совершил с ней 
половое сношение.

– По итогам рассмотре-
ния дела суд присяжных 
заседателей большинством 
голосов пришел к выводу, 
что половое сношение с по-
терпевшей происходило с 
ее согласия. Потерпевшая в 
силу своего физического и 
психического развития по-
нимала значение половых 
отношений. Подсудимый 
не совершал изнасилова-
ния, а имело место добро-
вольное половое сноше-
ние с лицом, не достигшим 
16–летнего возраста. Дело 
было переквалифицирова-
но в статью 122 УК РК, – рас-
сказала Шара Зайнуллина.

Судья отметила, что ре-
шение присяжных заседа-
телей принимается тай-
ным голосованием и судья 
не может повлиять на вер-
дикт.

– Присяжные признали 
смягчающим обстоятель-
ством то, что у подсудимо-
го есть малолетний ребе-
нок, он ранее не был судим 
и положительно характе-
ризуется. Установили, что 
отягчающих обстоятельств 

нет. таким образом, при-
сяжные посчитали, что 
справедливым является на-
казание в виде 2,5 лет огра-
ничения свободы, – доба-
вила Шара Зайнуллина.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Детский омбудсмен 
не согласна с 
приговором

Приговор уральского 
суда педофилу обсуж-

дали в соцсетях и в дело 
вмешалась детский ом-
будсмен Аружан САИН 
(на фото). Она направила 
письмо прокурору ЗКО, в 
котором заявила, что не со-
гласна с решением присяж-
ных заседателей, так как 
считает, что были грубо на-
рушены нормы уголовного 
кодекса РК.

– У нас уже была ситуа-
ция, которую мы сопрово-
ждали, связанная с при-
говором суда присяжных 
по делу о насилии над ре-
бенком. Тогда приговор 
был отменен и вынесе-
но справедливое реше-
ние. В специализирован-
ном межрайонном суде по 
уголовным делам ЗКО рас-
сматривалось уголовное 
дело по обвинению Ана-
толия Марченко в совер-
шении уголовного право-
нарушения по статье 120 
УК РК  "Изнасилование 

малолетней". Суд прохо-
дил с участием присяж-
ных заседателей.   Присяж-
ные также посчитали, что 
справедливым являет-
ся наказание в виде огра-
ничения свободы, основа-
ний для лишения свободы 
нет. Полностью не соглас-
на с вынесенным приго-
вором, поскольку считаю, 
что грубо нарушены нор-
мы уголовного кодекса РК. 
Потерпевшему ребенку 12 
лет, и ее возраст уже сви-
детельствует о том, что она 
в силу своего возраста бес-
помощна, не в состоянии 
оказать сопротивление на-
сильнику, – написала Ару-
жан Саин.

Для принятия дальней-
ших шагов по этому 

делу уполномоченный по 
правам ребенка попроси-
ла главного прокурора об-
ласти ознакомить ее с ма-
териалами уголовного дела  
по обвинению Анатолия 
Марченко, а также предо-
ставить копию пригово-
ра специализированного 
межрайонного суда по уго-
ловным делам ЗКО от 20 ав-
густа 2020 года.

Не было полового 
сношения против 
воли потерпевшей 

Так говорит адвокат об-
виняемого в педофи-

лии. Как рассказал адвокат 

Анатолия Марченко  Юрий 
КОБЗАРЕВ (на фото), во 
время полового сношения 
его подзащитный не при-
менял физическую силу, 
психологическое давление 
и угрозы.

– 20 августа 2020 года в 
специализированном меж-
районном уголовном суде 
ЗКО присяжные заседате-
ли вынесли приговор в от-
ношении Анатолия Мар-
ченко. Он был признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 
122 УК РК "Половое сно-
шение или иные действия 
сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16–
летнего возраста. Сторо-
на защиты считает, что су-
дебное разбирательство с 
участием присяжных за-
седателей прошло строго 
в соответствии с нормами 
уголовно–процессуально-
го законодательства, были 
строго соблюдены все про-
цедуры при отборе при-
сяжных. Органами обвине-
ния моему подзащитному 
вменялось обвинение по 
части 4 статьи 120 УК РК 
"Изнасилование", то есть 
половое сношение с при-
менением насилия или 
угрозы применения в от-
ношении малолетних. 
При исследовании доказа-
тельств не был установлен 
факт изнасилования по-
терпевшей. Не установлен 
факт полового сношения 
против ее воли с примене-
нием насилия и угроз со 
стороны Марченко. Физи-
ческой силы, угроз и пси-
хологического давления 
не было  в отношении по-
терпевшей. В суде был до-
казан факт полового сно-
шения с лицом заведомо 

не достигшим 16–летнего 
возраста, – рассказал ад-
вокат Анатолия Марченко.

По словам защитни-
ка, Анатолий Марчен-

ко не знал истинный воз-
раст потерпевшей перед 
вступлением в половой акт 
и подумал, что  она более 
старшего возраста.

– Потерпевшая по свое-
му внешнему виду, физи-
ческому развитию, антро-
пометрическим данным, 
росту, телосложению вы-
глядела старше своего 
биологического возраста. 
Кроме этого, сама потер-
певшая выдавала себя за 
более старшую девушку. 
Она переписывалась с Ана-
толием Марченко в соци-
альных сетях, где выдава-
ла себя на 5–6 лет старше. 
В ходе судебных разбира-
тельств выяснилось, что 
потерпевшая не прожива-
ла на даче со своей мате-
рью, а жила в другом на-
селенном пункте со своей 
бабушкой. Все допрошен-
ные свидетели под прися-
гой дали показания в суде, 
что факта изнасилования 
не было. Потерпевшая об-
ратилась с письменным 
заявлением в правоохра-
нительные органы спустя 
1 месяц и 2 дня с момента 
полового акта, – отметил 
адвокат.

Давление на 
присяжных 
заседателей 
недопустимо 

Юрий Кобзарев так-
же заявил, что суд 

присяжных объективно, 
всесторонне и в полном 
объеме исследовал предо-
ставленные доказатель-

ства уголовного дела как со 
стороны обвинения, так и 
со стороны защиты.

– Присяжные вынесли 
справедливый вердикт о 
признании виновным Ана-
толия Марченко по части 
1 статьи 122 УК РК. Ему на-
значено наказание в виде 
ограничения свободы сро-
ком на 2 года и 6 месяцев. 
Хотел бы добавить, что сей-
час идет акселерация не-
совершеннолетних и это 
естественный процесс в об-
ществе, от него никуда не 
деться. Если мы возьмем 
поколение 20 лет назад, то 
12–летняя девочка значи-
тельно отставала по свое-
му физическому и полово-
му развитию от нынешнего 
поколения. Нынешние де-
вушки значительно опере-
жают их по физическому 
развитию, а именно выше 
ростом, телосложение со-
ответствует более старше-
му возрасту, половое созре-
вание наступает гораздо 
раньше. Также нельзя не 
учитывать век компьюте-
ризации, наличие свобод-
ного доступа несовершен-
нолетних к интернету и 
к социальным сетям. Там 
они в раннем возрасте по-
лучают информацию о по-
ловой жизни, и это нега-
тивно способствует более 
раннему получению ин-
формации об интимной 
жизни взрослых и их ран-
нему взрослению, – расска-
зал адвокат.

По его словам, некоторые 
средства массовой инфор-
мации, а также в социаль-
ных сетях для привлечения 
большого количества чита-
телей и подписчиков хотят 
создать негативный обще-
ственный резонанс среди 
общественности.

В Уральске 21–летнего мужчину судили за половую связь с 12–летней 
девочкой. Изначально дело было передано в суд по части 4 статьи 
120 УК РК "Изнасилование малолетней". Однако позже дело было 
переквалифицировано на статью 122 "Половое сношение или иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 16–летнего возраста". 

RПалата предпринимателей Западно–Казахстанской 
области, сообщает о предоставлении сервисной под-
держки ведения действующей предприниматель-
ской деятельности в рамках Государственной про-
граммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса–2025».

Услуги оказываются в онлайн/офлайн режиме 
на сайте: www.services.atameken.kz 
по следующим видам:
1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и 

налогового учета, а также составлением стати-
стической отчетности;

2. Консультационные услуги по внешнеэкономиче-
ской деятельности;

3.Услуги по интернет маркетингу;
4.Оказание юридических услуг;
5.Услуги по вопросам маркетинга;
6. Услуги в сфере обслуживания информационных 

технологий;
7. Услуги , в связанные с государственнымизакуп-

ками, закупками национальных компаний и недро-
пользователей;

8. Консультационные услуги по содействию от-
ечественному товаропроизводителю в сбыте про-

изводимой продукции;
9. Консультационные услуги по предоставлению 

электронно–цифровых услуг.
Сервисная поддержка предоставляется субъектам 

малого и среднего предпринимательства, действую-
щим во всех секторах экономики, на безвозмездной 
основе.

Также в каждом из районных филиалов палаты 
предпринимателей ЗКО функционируют центры под-
держки предпринимателей (ЦПП) по инструмен-
ту «Информационно–аналитическое обеспечение 
предпринимателей и населения с предприниматель-
ской инициативой» которые оказывают консульта-
ции по открытию и ведению бизнеса, по разъясне-
нию государственных программ: Единая программа 
ДКБ–2025, «Енбек», «Сыбага», «Экономика простых 
вещей» и другим. Консультирование по сбору до-
кументов для получения поддержки для предпри-
нимателей, консультирование по правовым вопро-
сам, а также по сбору заявок на участие в обучающих 
проектах. Сопровождение обращений предприни-
мателей и населения с предпринимательской ини-
циативой в государственных органах по вопросам 
получения лицензий и разрешений, по вопросам по-

лучения субсидий, грантов и кредитов в БВУ и финан-
совых организациях, содействие по сбыту продукции.

Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное 
обучение в рамках проектов «Бизнес Школа», обуче-
ние функциональным направлениям ведения пред-
принимательской деятельности в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней и/или дистанционного обучения на 
веб–портале нефинансовой поддержки.

Услуга по инструменту «Бизнес–Школа» предостав-
ляется для отдельных категорийзанятых лиц, не за-
действованных в рамках действующих программ по 
поддержке предпринимательства, а также для начи-
нающих и действующих предпринимателей на без-
возмездной основе, 

Продолжается прием документов по инструменту 
«Деловые связи», компоненту «Старшие сеньоры».

По всем имеющимся вопросам предприниматели
могут обратиться в Палату предпринимателей 
Западно–Казахстанской области по адресу: 
г. Уральск, ул. Исатай–Махамбета, 84, 
контактные тел. 8 (7112) 24 30 47, 24 30 95.

– Недопустимо давление 
на присяжных заседателей 
РК. Институт присяжных 
закреплён на законода-
тельном уровне в Консти-
туции РК, в законе РК "О 
присяжных заседателях", 
в законе "О судебной систе-
ме и статусе судей", а так-
же в уголовно–процессу-
альном законодательстве, 
и любое незаконное вме-
шательство преследуется 
по закону. Сторона защи-
ты полностью согласна со 
справедливым приговором 
суда присяжных в отноше-
нии Марченко, – заключил 
Юрий Кобзарев.

Правозащитник и мама 
осужденного Анатолия Мар-
ченко Маргарита Марченко 
рассказала, что полностью 
согласна с вердиктом при-
сяжных заседателей.

– Уголовное дело было за-
ведено на моего сына Ана-
толия Марченко. Опираясь 
на материалы уголовного 
дела, могу сказать, что пол-
ностью согласна с решени-
ем присяжных. Люди, не 
зная ситуации, не будьте 
злыми, не надо судить того, 
кого вы вообще не знаете, – 
отметила женщина.

– По итогам рассмотрения дела 
суд присяжных заседателей 
большинством голосов пришел к 
выводу, что половое сношение 
с потерпевшей происходило 
с ее согласия. Потерпевшая 
в силу своего физического и 
психического развития понимала 
значение половых отношений. 
Подсудимый не совершал 
изнасилования, а имело место 
добровольное половое сношение 
с лицом, не достигшим 16–
летнего возраста. Дело было 
переквалифицировано в 
статью 122 УК РК, – рассказала 
судья Шара Зайнуллина.

Иллюстративное фото advokativ.ru
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Вечером 22 августа жи-
тели поселка Меловые 

горки собрались у строя-
щегося объекта посреди 
поселка. По словам людей, 
здесь будет находиться пи-
томник для собак. Однако 
люди не рады такому со-
седству и просят прекра-
тить строительство.

– Мы против того, что-
бы в центре нашего посел-
ка располагался питомник 
для бродячих собак. Здесь 
находится детская пло-
щадка, школа, магазины. 
Ведь питомник должен на-
ходиться вне населенно-
го пункта, где–нибудь за 
городом. Здесь дети гуля-
ют, боимся за них. Мы даже 

не знаем, кто его строит – 
предприниматель или го-
сударство. В любом случае 
мы против, – возмутилась 
жительница поселка Мело-
вые горки Елена Дикун.

На встречу люди пригла-
сили участкового инспек-
тора, а также представи-
телей акимата. Сотрудник 
полиции связался с вла-
дельцем строящегося объ-
екта.

– Хозяин здания сказал, 
что в течение двух дней его 
не будет в городе. Сказал, 
что приедет во вторник, 
соберет жителей и все объ-
яснит. Будет ли здесь рас-
полагаться питомник или 
что–то другое – он не ска-
зал, – заявил участковый 
инспектор поселка Дани-
яр ТАПАЛОВ.

Главный специалист 
организационного от-

дела акимата поселка За-
чаганск Жигер БАТЫРОВ 
заявил, что в понедельник 
(24 августа – прим. автора) 
владелец здания должен 
будет предоставить необ-
ходимые разрешительные 
документы.

– На встречу мы также 
приглашаем активистов 
села, – пояснил Жигер Ба-
тыров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Уральцы выступили 
против строительства 
питомника для собак

Жители поселка Меловые 
горки возмутились тем, 
что питомник строится в 
центре населенного пункта, 
недалеко от детской 
площадки и школы.

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

Зарплатный проект является одним из 
наиболее популярных продуктов Сбербан-
ка. Многие казахстанцы по достоинству 
оценили удобство карточных сервисов фи-
нансового института, которые вкупе с мо-
бильным приложением «Сбербанк Онлайн 
Казахстан» открывают широкие возмож-
ности по осуществлению платежей, пере-
водов и других форм управления личными 
финансами.

Весомым аргументом в пользу перехо-
да на зарплатное обслуживание в Сбербанк 
Казахстан является возможность получения 
льготных условий по кредитам, а также по-
вышенная ставка по депозитам.

Стоит отметить, что обладатели зарплат-
ных карточек Сбербанка смогут получить 
беззалоговый кредит на любые цели и на 
льготных условиях. Максимальная сумма 
одобрения составляет до 6 млн тенге, срок 
кредита – до 5 лет. Эта услуга для клиентов 
банка доступна достаточно давно, однако 
сейчас только для держателей зарплатных 
карт банк предлагает скидку до 4% к ставке 
вознаграждения, что очень выгодно. Также 
до конца августа в банке действует акция – 
кредит без комиссии. 

К слову, банк постоянно радует своих 
клиентов различными акциями. Например, 

в этом месяце клиентам Сбербанка доступ-
ны акции с повышенным кэшбеком в самых 
разных направлениях: от АЗС до сервисов 
доставки еды. 

В банке напоминают, что переход на 
обслуживание в рамках зарплатного про-
екта в Сбербанк доступен как для корпо-
ративных клиентов, так и для отдельных 
сотрудников любых компаний, желаю-
щих получать зарплату на карту Сбербан-
ка Казахстан. 

Чтобы сделать эту услугу еще доступ-
нее, банк упростил оформление зарплат-
ного проекта. Например, юридическим 
лицам теперь нет необходимости заклю-
чать договор между юрлицом и банком 
и предоставлять пакет документов, а ко-
миссии за перечисление зарплаты на 
карты для МСБ и вовсе исчезли.

 Для физических лиц отменили пре-
доставление справки с места работы, а 
карточку клиент может заказать на сайте 
банка и воспользоваться услугой достав-
ки до дома, при этом бухгалтер компании 
получает реквизиты физлица на элек-
тронную почту через четверть часа. 

– Мы проделали большую работу, 
сделав наши карточные сервисы и си-

стемы интернет–банкинга максималь-
но удобными и функциональными для 
клиентов. Кроме того, дополнительные 
преимущества, которые мы предлагаем 
своим клиентам, обсуживающимся по 
зарплатным проектам, и безусловная фи-
нансовая устойчивость делают Сбербанк 
отличным вариантом при выборе банка–
партнера, – отметил заместитель пред-
седателя правления ДБ АО «Сбербанк» 
Александр ТИТОВ.  

Напоминаем, ДБ АО «Сбербанк» вхо-
дит в международную группу Сбербанк. 
Банк 14 лет успешно работает на финансо-
вом рынке Казахстана, по состоянию на 1 
июля 2020 г. занимает 2–е место по объему 
активов среди всех БВУ Казахстана. На се-
годняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет 
филиальную сеть, состоящую из 101 струк-
турного подразделения, 17 из которых яв-
ляются филиалами. Центральный офис 
банка находится в г. Алматы.

Двойная выгода от Сбербанка – кредит без 
комиссии и по льготной ставке
Отныне казахстанцы, получающие заработную плату на карты Сбербанка Казахстан, могут оформить кредит со скидкой до 4% 
годовых. А до конца августа для всех желающих — кредит еще и без комиссии. 
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Пенсии и пособия в 
Казахстане: как могут 
измениться их размеры 
Согласно утверждаемому на данный 
момент законопроекту «О республиканском 
бюджете», со следующего года МРП и базовая 
пенсия в Казахстане увеличатся на 5%. 
В начале осени по традиции выходит Закон «О республиканском бюджете», из которого 
мы узнаем размеры минимальной пенсии, прожиточного минимума и месячного расчетного 
показателя. На данный момент законопроект, касающийся следующего года, уже утверждается 
и находится в открытом доступе. Мы посчитали, насколько велики изменения. 

Пенсия 
Минимальный размер государ-

ственной базовой пенсии плани-
руют увеличить на 5% – с 17 641 до 18 524 
тенге. Базовая пенсия выплачивается 
каждому казахстанцу, при этом она мо-
жет быть и больше, в зависимости от ра-
бочего стажа. Минимальный размер со-
лидарной пенсии возможно увеличился 
на 7% – с 40 441 до 43 272 тенге. Солидар-

ную пенсию получают все пенсионеры, 
которые хотя бы полгода работали до 
1998 года. Она также увеличивается в 
зависимости от стажа. Пенсионеры по-
лучают эти две составляющие вместе. 
То есть с 2021 года казахстанцы, имею-
щие рабочий стаж в советское время и в 
девяностые годы, могут минимум полу-
чать 61 796 тенге. 

тенге. 

С 2021 года 
казахстанцы, 
имеющие рабочий 
стаж в советское 
время и в девяностые 
годы, могут 
минимум получать 

61 796

Прожиточный 
минимум 
Базовая пенсия, как многие государ-

ственные пособия, зависит от про-
житочного минимума. Планируется, 
что он вырастет на 5% – с 32 668 до 34 
302 тенге. Например, пособия по инва-
лидности могут измениться таким об-
разом: Инвалиды I группы получают 
1,92 ПМ, на данный момент это 62 723 
тенге, а с 2021 года будет 65 860 тенге. 
Человек, получивший во взрослом воз-
расте II группу инвалидности, должен 
получать 1,53 ПМ. С апреля 2020 года это 

49 983 тенге, а планируется 52 483 тенге. 
III группа инвалидности у взрослого 

человека предполагает пособие в раз-
мере 1,04 ПМ. На данный момент это 33 
975 тенге, а будет 35 675 тенге. От прожи-
точного минимума также зависят посо-
бия по потере кормильца и адресная со-
циальная помощь.

Черта бедности в Казахстане равна 
70% от ПМ. Теперь она может под-

няться с 22 868 до 24 011 тенге. 

Базовая пенсия, 
как многие 
государственные 
пособия, зависит 
от прожиточного 
минимума. 
Планируется, что он 
вырастет на 5%  –  
с 32 668 до 34 302 
тенге.

Источник: Nur.kz

МРП планируется увели-
чить также на 5% – с 2 

778 до 2 917 тенге. Вместе с размером 
МРП меняются размеры штрафов и 
платежей в государственный бюд-
жет. А также некоторые государ-
ственные пособия. Например, по 
уходу за ребенком до одного года. 

За первенца неработающая мама 
получает 5,76 МРП. С апреля 2020 
года это было 16 002 тенге, а с 2021 
года возможно будет 16 802 тенге. 
За второго ребенка положено 6,81 

МРП. На данный момент это 18 919 
тенге, а планируется 19 865 тенге. 
За третьего ребенка – 7,85 МРП. 21 
808 тенге на данный момент или 
22 899 тенге с 2021 года. За четвер-
того и последующих малышей – по 
8,9 МРП или 24 725 тенге в месяц на 
данный момент. С 2021 года эта вы-
плата может увеличиться до 25 962 
тенге. Для работающих мам ниче-
го не изменится, потому что соцвы-
платы по уходу за ребенком зави-
сят от средней зарплаты женщины. 

Максимальная зарплата, которая 
берется в расчет равна семи мини-
мальным зарплатам, установлен-
ным в стране. 

А минимальную зарплату, к сло-
ву, увеличивать не собираются и 
планируют оставить на прежнем 
уровне – 42 500 тенге. К слову, это 
будет уже третий год без измене-
ний этого показателя. Отметим, 
что окончательно закон «О респу-
бликанском бюджете" должны ут-
вердить 4 сентября. 

РАСЧЕТНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА 
НА 2021 ГОД ОПРЕДЕЛИЛИ 
В КАЗАХСТАНЕ

В проекте закона "О республиканском 
бюджете" запланировали расчетный курс 
доллара к тенге в Казахстане на 2021 год.

"Прогноз поступлений от организаций нефтяного 
сектора в Национальный фонд на 2021 год рассчитан 
исходя из объема добычи нефти 86 миллионов тонн 
мировой цены на нефть 35 долларов за баррель, курса 
тенге к доллару США 420 тенге и составил 1,95 трилли-
она тенге", – говорится в проекте закона, который сей-
час находится на публичном обсуждении.

Сообщается, что поступления от организаций не-
фтяного сектора увеличатся на 12,2 миллиарда тенге 
за счет увеличения курса тенге к доллару с 415 в 2020 
году до 420 тенге за доллар в 2021 году.

В проекте закона сообщается о планах на 2021 год 
целевого трансферта из Национального фонда в ре-
спубликанский бюджет в сумме один триллион тенге 
на цели, определенные Президентом Республики Ка-
захстан.

Также предлагается гарантированный трансферт из 
Национального фонда в республиканский бюджет на 
2021 год в размере 2,7 триллиона тенге.

Источник: Tengrinews.kz

тенге. 
42 500

Месячный расчетный 
показатель 

минимальную зарплату, 
к слову, увеличивать не 
собираются и планируют 
оставить на прежнем уровне
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Лицензия KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК R

БАКАЛАВРИАТ
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
Информатика
История
Основы права и экономики
Правоохранительная деятельность
Казахский язык и литература
Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения
Музыкальное образование
Психология
Культурно–досуговая работа
Библиотечное дело
Иностранный язык: два иностранных языка
Переводческое дело
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Финансы
Туризм
Экономика и менеджмент 
(в нефтегазовой промышленности)

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

Необходимые документы:
1. Документ об общем среднем техническом и 
профессиональном, послесреднем или высшем 
образовании с приложением (подлинник)
2. Результаты вступительного экзамена и серти-
фикат ЕНТ
3. Медицинская справка: ф. №063, ф. №086 
(фото флюорография)
4. 6 фотографий размером 3х4
5. Ксерокопия удостоверения личности

Мы находимся: 
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. 
тел.: 8 (7112) 50–79–38 
сот: +7 775 993 31 72, +7 771 203 37 60
e–mail: wkha@mail.ru
e–mail: fakultetyazykov@mail.ru
 @wkitu_pedfak 
 Зкиту Зкиту

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По определению 
Независимого 

агентства 
аккредитации 

и рейтинга (НААР/IAAR) 
ЗКИТУ вошел 

в рейтинг 15 лучших 
вузов Казахстана 

2020 года.

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА 
И МАГИСТРА ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–
службе городского 

акимата, прием докумен-
тов на обучение в школе 
проводится как в бумаж-
ном виде, так и в электрон-
ном формате с помощью 
портала egov.kz. На сегод-
няшний день для обучения 
в первом классе поступи-
ло 5916 заявок, 5253 из кото-
рых поступили в электрон-
ном формате.

– Всего с 1 по 11 классы 
будут обучаться 52752 уче-

ника. Количество школь-
ников в начальных классах 
– 24061. Всего будут функ-
ционировать 988 классов. 
Ученики начальных клас-
сов на основании заявле-
ний от родителей будут об-
учаться в штатном режиме 
с соблюдением всех соот-
ветствующих санитарных 
требований. 28691 ученик 
будет обучаться в дистан-
ционном формате, – сооб-
щили в городском акимате.

Стоит отметить, что в 51 
школе будет организо-

вано онлайн–обучение, и 

Около шести 
тысяч детей 
пойдут в 1 класс 
Всего в 2020–2021 учебном году в уральских 
школах будут учиться 52752 ученика.

лишь в одной школе №29 
поселка Ветелки обучение 
будет проходить в тради-

ционном формате, так как 
школа малокомплектная и 
ее посещают 57 детей.

Всего будут 
функционировать 988 
классов. Ученики начальных 
классов на основании 
заявлений от родителей 
будут обучаться в штатном 
режиме с соблюдением 
всех соответствующих 
санитарных требований.

Фото из архива «МГ»

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО. RУральский 
гуманитарный 
колледж
Объявляет набор студентов на 2020–2021 учебный год 
по следующим специальностям:

ВНИМАНИЕ! 
Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности. 

Наш адрес: г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. Тел.: +7 705 815 96 04. 
Наш сайт: ugk.kz Мы в соцсетях: @ugk_18 Огк Угк – Уральский гуманитарный колледж

0105000 «Начальное образование»
0105013 «Учитель начального образования»
0105023 «Учитель информатики начального образования»
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт»
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 3 года 10 месяцев

На базе 11 класса 2 года 10 месяцев

0401000 «Библиотечное дело»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0516000 «Финансы»
0201000 «Правоведение»

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 2 года 10 месяцев

На базе 11 класса 1 год 10 месяцев

Форма обучения очная и заочная
Язык обучения казахский и русский языки

Прием заявления на очное отделение – по 25 августа
на заочное отделение – по 20 сентября

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• Документ об образовании (подлинник)
• Удостоверение личности или паспорт (копия)
• Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
• Медицинская справка( форма 086–у, 063) и снимок флюорографии
• 6 фото размером 3х4

Евразийский 
индустриально–
экономический 
колледж

ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
Внимание! Выделены гранты государственного заказа. 

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: +7 747 348 01 65. e–mail: eurasiakolledge@mail.ru 
Наш сайт: eurasia– kolledge.kz Мы в соцсетях: @college_eurasia college.eurasia

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

объявляет набор по следующим специальностям 
на учебный 2020–2021 учебный год:

Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
Информационные системы (по областям применения)

Финансы (по отраслям)
Учет и аудит (по отраслям)

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – по 25 августа

на заочное отделение – по 20 сентября

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Документ об образовании (подлинник)
Удостоверение личности или паспорт(копия)
Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
Медицинская справка( форма 086–у, 063) и снимок флюорографии
6 фото размером 3х4

В систему оценивания 
учебных достижений 

в 1–11(12) классах внесли 
изменения, которые бу-
дут применяться в период 
действия карантинных и 
ограничительных мер, со-
общает пресс–служба Ми-
нистерства образования и 
науки РК.

В новом учебном году в 
первой четверти бу-

дет проводиться одна сум-
мативная работа за раздел 
(СОР) и одна суммативная 
работа за четверть (СОЧ). 
Четвертная оценка будет 
выводиться на основе по-
казателей ежедневного оце-
нивания, СОР и СОЧ.

21 августа в Казахста-
не состоится обще-

республиканский еди-
ный классный час для всех 
школьников страны "Как я 
буду учиться в новом учеб-
ном году?". Он пройдёт в 
дистанционном формате, 

время проведения утверж-
дается администрацией 
школы. По желанию роди-
тели также смогут участво-
вать в мероприятии вместе 
с детьми.

Во время классного часа 
классный руководи-

тель объясняет следующие 
вопросы:

* форматы обучения в но-
вом учебном году;

* ознакомление с обра-
зовательной интернет–
платформой, на которой 
будет проводиться дис-
танционное обучение;

* я и моё здоровье (осно-
вы гигиены, физическая на-
грузка);

* система оценивания об-
учающихся в новом учебном 
году;

* правила работы в ин-
тернете, информационная 
безопасность.

Источник: Informburo.kz

В октябре 
школьники 
напишут по 
одной работе 
за раздел и 
за четверть
В общей оценке учтут, как 
ребёнок занимался ежедневно.

Фото из архива «МГ»
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4 августа на заседании 
Правительства ми-

нистр образования Ас-
хат Аймагамбетов сооб-
щил, что первую четверть 
школьники будут учиться 
в дистанционном форма-
те. Исключение – малоком-
плектные школы в отда-
лённых сельских районах, 
а также дежурные классы 
для учащихся начальных 
классов. Что по этому пово-
ду думают сами школьни-
ки, родители и педагоги?

Дети – не обезьянки, 
чтобы их в клетке 
держать. Ботагоз 
Тургельдинова, мама 
ученика 9 класса:

-Дистанционное обу-
чение в четвёртой 

четверти стало неожидан-

ностью для нас всех. Да, 
учителя не были к этому 
готовы. Но ведь с марта по 
сентябрь есть время у Мини-
стерств образования и здра-
воохранения, чтобы подго-
товиться к новому учебному 
году. Я считаю, что детям 
лучше учиться в школе.

Мой сын перешёл в 9 
класс. Я не могу ему сама 
объяснить темы по таким 
предметам, как химия, фи-
зика, геометрия, да ещё и на 
казахском языке. Мы специ-
ально отдали сына в школу с 
казахским языком обучения, 
чтобы там его научили все-
му. А как дома ему помочь, 
учитывая, что в интернете 
совершенно нет литературы 
на казахском языке?

Я не учитель, и у меня 
уходит много времени на 
то, чтобы найти информа-

цию в интернете, потом пе-
ревести на казахский язык 
и объяснить всё ребёнку. В 
школе ученики на уроке во-
просы задают, учитель им 
сразу всё объясняет. Весной 
мы выходили из ситуации 
тем, что нанимали репети-
тора, но эта услуга очень 
дорого стоит.

Школа хороша и дисци-
плиной. Во–первых, ребё-
нок каждый день выходит 
на улицу, дышит свежим 
воздухом. Во–вторых, он 
с утра собирается, одева-
ется, приводит свой внеш-
ний вид в порядок, а не как 
на удалёнке – сидит весь 
день в футболке и шортах. 
В–третьих, ребёнок обща-
ется со своими сверстни-
ками. Это бесценный опыт, 
социализацию другим спо-
собом не пройти, тем более 

дома. В–четвёртых, распо-
рядок дня – с 8.00 до 15.00 
ребёнок занят учёбой, об-
щением, движением, и в 
эти часы у него нет време-
ни на гаджеты.

А дома? Разве он двига-
ется много? Телефон или 
планшет из рук не выпуска-
ет. Дети проводят время за 
играми, в социальных се-
тях, YouTube, портят зре-
ние. Это полная деграда-
ция. Дети – не обезьянки, 
чтобы их в клетке держать. 
Они должны много дви-
гаться, общаться и учить-
ся чему–то новому каждый 
день. Дистанционным обу-
чением мы всё это отнима-
ем у собственных детей.

Если меня спросят: "Хо-
тите ли ходить в школу?", я 
бы дала согласие. В школь-
ном чате нам сообщили, 

что для обучения в школе 
нужно, чтобы в классе было 
не больше 10 учеников. 
Уроки будут длиться по 20 
минут. Не думаю, что за 
это время можно раскрыть 
тему урока. Остальные 20 
учеников будут учиться 
дома? Предвижу скандалы 
и ссоры между родителя-
ми. Как выбрать детей, ко-
торые в школу будут прихо-
дить? Желающих немало. 
Плюсов в таком недоочном 
недообучении не вижу.

При очном обучении дети, 
глядя друг на друга, старают-
ся учиться лучше, оказывают 
взаимопомощь друг другу.

Министерство образова-
ние противоречит Мини-
стерству здравоохранения. 
Главный врач сказал, что 
коронавирус никуда не де-
нется, он всегда теперь бу-

дет, нужно привыкнуть 
жить в новых условиях и 
вырабатывать иммунитет. 
Прячась дома, мы имму-
нитет не выработаем. Зато 
пробелы в знаниях оста-
нутся на всю жизнь, осо-
бенно мне жаль учеников 
начальных классов.

Коронавируса 
не боюсь, но я за 
онлайн–обучение. 
Али Нуртаев, 
ученик 7 класса:

-Мне нравится он-
лайн–обучение – 

не надо рано просыпать-
ся, с утра торопиться в 
школу. Учитель объясня-
ла нам новую тему, отправ-
ляя звуковое сообщение по 
WhatsApp, так же – домаш-
ние задания. 

«Оценки за четвёртую 
четверть учителя ставили 
родителям». Монологи о 
дистанционном обучении
В преддверии нового учебного года Informburo.kz опросил учителей, 
родителей и детей о плюсах и минусах дистанционного образования.

Фото externat.foxford.ru

Коронавируса я не боюсь, 
если скажут идти в школу, 
то мне не страшно.

На их выполнение даёт-
ся целый день. Плюс в том, 
что объяснение учителя 
можно прослушать сколько 
угодно, пока не поймёшь 
тему. В классе такое невоз-
можно. Тут я имею возмож-
ность несколько раз упраж-
няться, пробовать, если не 
получается – снова прослу-
шать сообщение.

Вначале, когда карантин 
только ввели, я заскучал по 
своим одноклассникам, но 
потом, в мае, уже стали вы-
ходить на улицу и общать-
ся с ровесниками во дворе. 
Поэтому у меня нет дефи-
цита общения с друзьями.

Когда сдавали СОРы и 
СОЧи – да, была возмож-
ность подглядывать в ин-
тернет, просить помощи 
взрослых дома, но я учусь 
на пятёрки и поэтому сам 
так не делал. Но пони-
маю, что для тех, кто плохо 
учился, была возможность 
немного поправить свои 
оценки. Поэтому онлайн–
обучение для кого–то в 
этом отношении положи-
тельно повлияло на успева-
емость, и многие теперь за 
онлайн–обучение.

Есть одноклассники, ко-
торые тратили много вре-
мени на дорогу в школу. 
Для них тоже плюс в он-
лайн–обучении – ехать ни-
куда не надо, включил те-
лефон и ты уже на уроке. 
Плюс это же денежные тра-
ты на дорогу.

Коронавируса я не боюсь, 
если скажут идти в школу, 
то мне не страшно.

Я работала по 18 
часов в сутки. Гаухар 
Айтакынова, учитель 
русского языка:

-Конечно, я за то, что-
бы дети учились в 

школе. Я живу и работаю в 
Алатауском районе Алма-
ты. Казалось бы, новый ми-
крорайон в мегаполисе. Но 
даже у нас большие пробле-
мы с интернетом были.

Весной новые темы дети 
изучали по телеурокам. Но 
там урок длится 10 минут, 
а мы в школе по 40 минут 
объясняем. Неспроста же 
столько времени даётся? 
Что ребёнок может понять 
за 10 минут? Ни–че–го. А 
как потом с него спраши-
вать? Честно говоря, я не-
много завышала оценки, 
потому что понимала, что 
они не усвоили материал. 
У меня дома свои дети так 
же мучились.

Если честно, то чего 
скрывать, оценки за чет-
вёртую четверть учите-
ля ставили родителям. Это 
они выполняли домашние 
задания. Бывало так, что 
взрослые даже в тетрадках 
писали своей рукой, я об-
ратно возвращала, говори-
ла, что ребёнок сам должен 
прописать. По большому 
счёту, оценки мы ставили 
родителям, а не детям. Не-
которые уставали и сами за 
детей делали уроки.

С марта по май я рабо-
тала по 18 часов в сутки. 
Домашние задания про-
веряла. У некоторых де-
тей нет своего смартфона, 
они ждали, когда родите-
ли придут с работы, потом 
садились выполнять. Быва-
ло, приходили домашние 
задания мне в полночь или 
в два часа ночи.

Конечно, я соскучилась 
по детям. Мы же все живые 
люди, живое общение ни-
чего не заменит. Я как учи-
тель заинтересована в том, 
чтобы ученики усвоили ма-
териал, потому что дальше 
идти по темам бесполезно. 
А зная, что у детей пробелы 
из–за дистанционки, при-
дётся навёрстывать упу-
щенное.

Из–за 
дистанционного 
обучения могу 
лишиться 
работы. Айнура 
Рыскеева, мама 
второклассницы:

-Первый класс для 
моей дочери–пер-

воклассницы прошёл как 
первый блин – комом. В 
марте мне пришлось рабо-
тать дистанционно, потом 
из–за того что не могу оста-
вить ребёнка одного, при-
шлось работать по полдня. 
Так до мая кое–как протя-

Я потерял интерес 
к учёбе. Арыстан 
Аманжолов, 
ученик 8 класса:

-Я живу в посёлке име-
ни Тлендиева, что в 

50 километрах от Алматы. 
Учусь в городской школе. 
Дистанционное обучение 
мне не понравилось. Я не 
понимал новые темы, по-
тому что было несколько 
проблем. Первая – плохое 
качество интернета, из–за 
чего картинки и фото не за-
гружались. Иногда учителя 
не было слышно. Я выпол-
нял домашнее задание, фо-
тографировал и не мог от-
править.

Вторая проблема – учи-
теля не умеют работать 
онлайн. Сначала мы учи-
лись по Zoom, потом по 
WhatsApp, потом сказа-
ли смотреть уроки по те-
левизору и на платформе 
"К?нделік". Одинаково всё 
было плохо. При объясне-
нии новой темы учителя 
писали на бумаге, как на 
доске, и показывали нам 
эту бумагу. Ничего не вид-
но, непонятно. Потом они 
учились рисовать в специ-
альном приложении. Но на 
это уходило слишком мно-
го времени, и наша конфе-
ренция прерывалась.

Самое важное – я соску-
чился по своим однокласс-
никам и учителям. Мне не 
хватает живого общения, 
соревновательного духа и 
состязательности в выпол-
нении заданий. Например, 
в классе мы между собой 
байгуем – кто быстрее от-
ветит, напишет, кто лучше, 
интереснее выполнит зада-
чи. Сидя дома в изоляции, 
такого нет, и интерес к учё-
бе лично у меня пропал.

На уроках истории у нас 
принято не только читать 
учебник, но всесторонне 
изучать тему: читать раз-
ную литературу, искать 
информацию в интернете. 
Потом обычно мы дискути-
руем с учителем, между со-
бой. Многие темы обсужда-
ем, рассматриваем разные 
точки зрения. Во время 
дистанционного обучения 
этого не было. Мы ограни-
чены по времени, не каж-
дого из нас было хорошо 
слышно. Я потерял интерес 
к истории.

Дома нет условий для 
обучения. Родные 

знают, что я дома, и мо-
гут отвлечь от занятий, 
попросить выполнить до-
машнюю работу. А в школе 
я занимался с утра до обе-
да, потом перекусывал и 
мог посещать свои факуль-
тативы на продлёнке.

Источник: Informburo.kz

нули. Мне работодатель 
прямо сказал: "Не можешь 
работать – увольняйся, же-
лающих заработать много". 
Я хочу, чтобы в сентябре 
школы открыли, потому 
что не могу оставить вось-
милетнюю дочь одну дома. 
Уволиться и заниматься 
только ребёнком тоже не 
выход – я одна воспитываю 
дочку.

Для меня дистанцион-
ное обучение в четвёртой 
четверти было сплошным 
адом. Во–первых, дочь 
училась в первом клас-
се и самостоятельно зани-
маться не может. Надо ря-
дом сидеть, вместе писать, 
читать, считать. Во–вто-
рых, задания учитель от-
правлял на мой телефон 
по WhatsApp. Это значит, 
что в сентябре, если бу-
дет опять дистанционное 
обучение, мне нужно бу-
дет купить смартфон доч-
ке и оставить её одну дома. 
Представляете, с обеда до 
вечера она будет предо-
ставлена самой себе. Разве 
это правильно? В–третьих, 
толку от обучения онлайн 
нет. Знания дети не полу-
чали, потому что ничего не 
понимали, а за них домаш-
ние задания, естественно, 
делали родители. Так что 
это наши оценки.

Для меня самое ужасное, 
что отношения с ребёнком 
испортились. Я её торопи-
ла с выполнением домаш-
него задания и говорила, 
что все уже отправили учи-
телю, она не успевала, пла-
кала. Я кричу, она расстра-
ивается, говорит: "Мама, 
я не хочу уже ничего де-
лать". В результате у ребён-
ка отвращение к учёбе уже 
с первого класса.

Единственный выход 
был для меня нанять репе-
титора. Учитель приходил 
домой, и они заново учили, 
навёрстывали упущенное.

Для тех родителей, кто 
работает, удобно отдать ре-
бёнка в школу. Я утром от-
вожу дочь, в обед уроки 
заканчиваются, она пере-
кусывает и идёт на прод-
лёнку, после этого учи-
тель провожала её домой. 
Она и с ровесниками пооб-
щалась, получила знания, 
на продлёнке пройденный 
материал повторила. А я 
могла спокойно работать и 
знать, что дочка под при-
смотром учителей в школе. 
Осенью придётся снова си-
деть дома, а я не могу себе 

позволить не работать.
Ответственность за здо-

ровье детей не нужно пере-
кладывать на школу и госу-
дарство

Мурат Абенов 
– президент 
Национальной 
палаты образования 
и инноваций 
"Серпін", 
общественный 
деятель:

-Независимо от пан-
демии я за то, что-

бы онлайн–образование 
существовало в комплек-
се, потому что сегодня весь 
мир использует онлайн–
образование. Это мировой 
тренд. Дети независимо от 
того, в каком городе живут, 
имеют доступ ко всеобщей 
образовательной сети, где 
даются очень качествен-
ные знания. Я своих внуков 
давно уже обучаю через он-
лайн, дополнительно к 
тому, что дают в школе.

Дистанционное обуче-
ние – это вынужденный 
шаг, правильное решение, 
потому что мы в первую 
очередь должны думать 
о здоровье детей. Давай-
те смоделируем ситуацию: 
дети пошли в школу, зараз-
ились, заболели. Кого бу-
дут родители винить? Ко-
нечно же, школу. Ни один 
родитель не простит себе, 
если его ребёнок заболеет и 
что–то серьёзное с ним слу-
чится. Это самое ужасное, 
что могут представить себе 
мамы и папы. Тут здоровье 
детей важнее всего.

Нужно понимать, что за-
щита здоровья детей – это, 
прежде всего, ответствен-
ность родителей, а потом 
уже – государства, системы 
образования и так далее. 
Не нужно перекладывать 
ответственность на других 
за собственных детей.

Министерство образо-
вания успешно в корот-
кие сроки реализовало 
онлайн–обучение. Макси-
мально привлекли образо-
вательные платформы. Не 
стали сотрудничать толь-
ко с теми, с кем работали 
до пандемии. Напротив, 
они создали конкуренцию 
между платформами, что-
бы у школ был выбор. В ре-
зультате, качество контен-
та улучшилось. В конце 
марта он был слабенький, а 
сейчас хорошие картинка, 
видео. Кроме того, наши 

платформы почувствова-
ли конкуренцию с зарубеж-
ными и смогли чему–то на-
учиться.

Дистанционное образо-
вание в новому учебном 
году я считаю правильным 
решением. Весной ещё не 
было столько жертв панде-
мии. Тогда люди критично 
относились, сейчас риско-
вать не стоит, так как нет 
качественных препаратов, 
вакцины, не до конца из-
учено воздействие вируса 
на детский организм.

Конечно, нужно решать 
проблему обеспечения 
школ и учеников ноутбука-
ми, качественным интерне-
том. Много лет этот вопрос 
затягивался. К сожалению, 
профильные министер-
ства много лет обманывали 
власть, и сейчас, когда всё 
проявилось, движение на-
чалось, наконец акиматы 
обратили внимание на шко-
лы и их обеспечение.

Многие родители не 
были вовлечены в учеб-
ный процесс своих детей. 
Оказалось, что они не зна-
ют, чем занимаются их же 
дети, какие у них способно-
сти, сильные и слабые сто-
роны. Многие переложили 
ответственность на школу. 
К концу четвёртой четвер-
ти я заметил по своим близ-
ким и родственникам – они 
признали, насколько слож-
ный труд учителя. Многие 
поняли, что были оторва-
ны от детей. Это очень важ-
но, что сейчас родители 
лучше стали понимать де-
тей, начали сотрудничать 
со школой.

Ещё один важный мо-
мент – раньше у ученика 
был только один учитель, 
успеваемость зависела 
от таланта одного учите-
ля. Дистанционное обра-
зование подарило детям 
разных учителей. В Ка-
захстане появились учите-
ля–звёзды. Ученик может 
выбрать видеоурок любо-
го понравившегося пре-
подавателя. Раньше были 
популярны артисты, блоге-
ры, сейчас в обществе ста-
ли появляться узнаваемые 
учителя.

Для работающих родите-
лей, конечно, сложнее обу-
чать детей дома. Для них я 
бы предложил создать не-
сколько классов в школах в 
формате группы продлён-
ного дня в пустующих ка-
бинетах с соблюдением со-
циальной дистанции.
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«Павлова» для ленивых

Десерты          110 минут           Средне           5 порций

Два года назад сестра ездила в Великобританию по обмену. Оттуда она 
привезла не только знания, но и особенности местной кухни. Английские 
блюда понравились всей семье, но больше всего нам полюбился англий-
ский десерт. Кончено же, мы сразу нашли ему аналогию. Это же «Павлова» 
для ленивых!

Английское угощение называется Eton mess. Дословно переводится как 
«итонский замес». Безусловно, секрет названия раскрыть несложно: это 
традиционный десерт Итонского колледжа. Сестра рассказала, что когда-то 
его готовили из фруктов, смешанных со сливками или мороженым. Позже 
решили дополнить сладость безе. И получилось настолько удачно, что ре-
цепт уже долгое время остается неизменным. Советую!

Яичные белки   3 шт.
Сахар   180 г
Кукурузный крахмал   10 г
Яблочный уксус   1 ч. л.

Сливки   300 мл
Сахарная пудра   2 ст. л.
Соль   1 щеп.
Ягоды по вкусу

Ингредиенты

Не спеша взби-
вайте белки. До-
бавьте соль и уве-
личьте скорость. 
Продолжая взби-
вать, всыпьте сахар 
и крахмал, влей-
те уксус. Продол-
жайте взбивать до 
устойчивых пиков.

Застелите проти-
вень пергаментом 
и равномерно вы-
ложите белковую 
массу. Отправьте в 
духовку на 1,5 часа 
при температуре 
110 °С.

Разломайте мерен-
гу. Взбейте сливки 
с сахарной пудрой 
и украсьте блюдо 
получившимся кре-
мом. Украсьте де-
серт ягодами.

Классический ва-
риант подачи уго-
щения – в порци-
онных стаканах. 
Сверху можно 
украсить десерт 
листиками мяты. 

Рецепт настолько простой, что готовить вкуснятину можно даже в 
будние дни без особенного повода.
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В чем разница между потерей 
обоняния при коронавирусе 
и при простуде?
Ученые из Медицинской школы Гарварда подтвердили, что 
коронавирус влияет на центральную нервную систему. 

УЧЁНЫЕ НАЗВАЛИ ПРИЧИНУ 
ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСОМ

Американские специалисты нашли 
причину повторного заражения 
коронавирусной инфекцией, сообщает РИА 
Новости, ссылаясь на публикацию в 
рецензируемом научном журнале Cell.

Как уточняется, сотрудники Массачусетской боль-
ницы общего профиля исследовали лимфатические 
узлы и селезёнку умерших пациентов, у которых был 
диагностирован COVID–19. Оказалось, что у них отсут-
ствуют герминативные центры – структуры, в которых 
созревают В–лимфоциты, отвечающие за иммунную 
память.

Специалисты выяснили, что при тяжёлом течении 
болезни в тех местах, где обычно формируются гер-
минативные центры, вырабатывается огромное число 
сигнальных молекул – цитокина TNF.

В этом случае некоторые люди, которые перенесли 
коронавирусную инфекцию, через несколько месяцев 
могут заразиться снова, причём не один раз.

Временная потеря обо-
няния – один из наи-

более распространенных 
симптомов коронавирус-
ной инфекции, который 
к тому же проявляется на 
ранних стадиях заболева-
ния. Международная груп-
па ученых–неврологов на 
базе Медицинской шко-
лы Гарварда исследовала 
этот симптом и выяснила, 
что неспособность чувство-
вать запахи при заражении 
COVID–19 отличается от по-
тери обоняния при обыч-
ной простуде. 

Чем потеря обоняния 
при коронавирусе 
отличается от 
аналогичного 
симптома при 
простуде?

Ученые выявили ряд 
особенностей в случа-

ях потери обоняния при за-
ражении коронавирусом. 
Во–первых, у пациентов с 
COVID–19 способность ощу-
щать запахи, как правило, 
восстанавливается в тече-
ние нескольких недель по-
сле выздоровления, в то 
время как множество дру-
гих инфекций вызывают 
гораздо более длительную 
потерю обоняния.

Во–вторых, при некото-
рых других заболеваниях, 
например обычных ОРВИ, 
человек перестает чувство-
вать запахи из–за проблем 
с верхними дыхательны-
ми путями (заложенности 
носа). Однако у некоторых 
больных коронавирусом 
такой симптом отсутство-
вал, а обоняние они все–
таки утрачивали.

Каким образом 
коронавирус влияет 
на обоняние?

Исследователи выяви-
ли, что кодирующий 

рецепторный белок ACE2, 
который коронавирус ис-
пользует для проникнове-
ния в клетки организма, 
не экспрессируется (т. е. 
не синтезируется) в самих 
обонятельных сенсорных 
нейронах (нервные клетки, 
образующие обонятельный 

нерв). Зато этот белок обна-
ружили в других, «вспомо-
гательных» клетках.

Таким образом, уче-
ным удалось выяснить, 
что SARS–CoV–2 влияет на 
обоняние не напрямую че-
рез обонятельные нейро-
ны, а методом воздействия 
на другие клетки, отвеча-
ющие за метаболическую 
и структурную поддержку 
обонятельных сенсоров.

Авторы исследования по-
лагают, что результат их ра-
боты согласуется с другой 
теорией. Согласно этой ги-
потезе, коронавирус не по-
ражает нейроны напрямую, 
а влияет непосредственно 
на функцию мозга, воздей-
ствуя на клетки, поддержи-
вающие работу обонятель-
ных нейронов, а также на 
сосуды нервной системы. 
Однако для подтверждения 
этого требуются дальней-
шие исследования. 

Может ли 
коронавирус 
навсегда лишить 
обоняния?

Как отметил один из 
авторов исследова-

ния,  Сандип Роберт Датта 
(Sandeep Robert Datta), до-
цент нейробиологии в Ин-
ституте Блаватника при 
Медицинской школе Гар-
варда, исследование по-
казало, что риск повреж-
дения нейронных цепей и 
перманентной потери обо-
няния при заражении ко-
ронавирусной инфекцией 
достаточно невелик. 

«Думаю, это хорошая но-
вость. Кажется, что после 
выздоровления организ-
му не приходится заменять 
обонятельные нейроны или 
и вовсе восстанавливать их 
с нуля», – объяснил Датта. 

Тем не менее исследова-
тель отметил, что с одно-
значными заявлениями 
торопиться не стоит: не-
обходимо изучить больше 
данных и тщательнее про-
анализировать процессы, 
которые вызывают потерю 
обоняния при COVID–19. 

Источник: АиФ Здоровье
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница» 
МРТ (Магнитно-резонансная томография) позволяет получить трехмерную 
визуализацию внутренних органов в многочисленных плоскостях без 
изменения положения тела и БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ.

Вы можете получить направление на исследование в рамках ОСМС от поликлиники 
(участкового терапевта) или пройти платно в удобное для Вас время.

Так, стоимость исследования для самообратившихся пациентов (без направления): 
• МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного отдела (без стоимости контраста) - 19 000 тг. 
• Исследование сосудов головного мозга (1 зона без стоимости контраста) - 8 600 тг. Стоимость контраста по факту.

Кабинет МРТ находится по адресу: ул. Савичева, 85 корпус 11.  
График работы: с 8.00 до 17.00. Телефон для записи: 8 (7112) 91 80 64

Компрессия не поможет? Можно ли 
похудеть с помощью специального белья
Мечты о быстром похудении посещают многих, особенно дам. Для достижения цели 
в ход идет все, что только можно: диеты, упражнения и даже компрессионное белье. 
Многие основываются на мысли, что оно сжимает и утягивает, а также нередко бывает 
довольно плотным, за счет чего позволяет быстрее расставаться с ненавистными 
килограммами и сантиметрами. Но действительно ли работает данный метод?

Худеем с бельем?

Нередко люди попросту 
подменяют понятие 

«похудения» при использо-
вании компрессионного бе-
лья. Компрессия позволяет 
утянуть тело, в том числе и 
в проблемных зонах. Доста-
точно надеть утягивающие 
шортики с завышенной та-
лией, чтобы спрятать и ви-
зуально убрать пару санти-
метров. Но ключевое слово 
здесь «визуально».

Сегодня ассортимент бе-
лья достаточно большой: 
трусы, панталоны, корсе-
ты, боди, лосины, чулки и 
даже специальное нижнее 
платье. С их помощью мож-
но быстро получить под-
тянутый живот, упругие 
ягодицы и высокую грудь. 
Утягивающее белье умень-
шает объемы тела, к тому 
же за счет компрессии по-
зволяет перераспределить 
жир так, чтобы тело вы-
глядело более привлека-
тельно. Такую опцию на-
зывают моделирующей. 
Но, как понятно из назва-
ния, это только модели-
рование. Маркетологи ут-
верждают, что если долго 
держать тело стянутым та-
ким бельем, то оно еще не-
сколько часов после снятия 
белья будет сохранять фор-
му. Опять же надо следить 
за понятиями: сохранять 

форму, а не жечь лишние 
килограммы.

Степень компрессии

Компрессионное белье 
имеет определенные 

степени компрессии. Пер-
вая считается самой сла-
бой. Такое белье не умень-
шает объемов тела. Оно 
нередко предлагается даже 
в обычных магазинах: это, 
например, трусики со спе-
циальной вставкой для утя-
гивания. Вторую степень на-
зывают средней, она может 
ощущаться на теле сродни 
бандажу. Это, отмечают экс-
перты, можно использовать 
для маскировки большого 
количества килограммов: 
до 10. Третья степень силь-
ная. В этом случае речь идет 
про белье со специальны-
ми вставками. Такое вообще 
практически не тянется. На-
значается подобный вари-
ант лишь в очень специаль-
ных случаях.

Когда назначают

Обычно компрессион-
ное белье все же ис-

пользуется больше с меди-
цинскими целями. Так, его 
предлагают носить во вре-
мя и после операций для 
скорейшего восстановле-
ния и во избежание тяже-
лых последствий. Также 

его используют для реаби-
литации и поддержания 
тела после все тех же опе-
раций, например специ-
альное белье после опера-
ций на груди или животе. 
Врач изучает ситуацию и 
рекомендует подбор вари-
анта: и по типу компрес-
сии, и по стране–произво-
дителю, и по размеру, и по 
внешнему виду.

Есть ли опасности

Конечно же, компрес-
сионное белье дол-

жен назначать исключи-
тельно врач на основании 
анамнеза и ситуации. Важ-
но понимать, что самосто-
ятельный подбор такого 
трикотажа может приве-
сти к негативным послед-
ствиям. Так, например, не 
стоит использовать более 
мощную компрессию, что-
бы не получить проблем с 
кровообращением. Врачи и 
вовсе настроены категори-
чески против сильно утя-
гивающего белья, а в неко-
торых случаях — и средне 
утягивающего. Слишком 
длительное воздействие в 
этом случае нарушает ды-
хание кожи, создает про-
блемы с кровообращением 
и лимфообращением, нега-
тивно сказывается на мыш-
цах, а иногда и на внутрен-
них органах.

Как похудеть 
без регулярных 
занятий спортом?

Также не стоит бало-
ваться утягивающим 

бельем, чтобы мышцы не 
ослабевали. Так что ком-
прессионное белье с эф-
фектом похудения — это 
чаще всего вариант разо-
вый, для выхода в свет на 
несколько часов.

Конечно же, обязательно 
перед покупкой белья надо 
читать инструкцию и из-
учить противопоказания. 
Что же до сути вопроса, то 
компрессионное белье ху-
деть не помогает совсем. То 
есть, утянув себя на время 
и сделав фигуру визуально 
стройнее и красивее, на вы-
ходе вы ничего не потеряе-
те в плане веса.

«Всем хочется иметь ка-
кую–то волшебную таблет-
ку, средство, позволяющее 
справиться с проблемой. 
И это нормально, мы все 
люди. Особенно если дело 
касается фигуры и похуде-
ния. Шортики, пояса, пи-
щевые пленки, в ход идет 
всё, даже компрессионное 
белье! В последнее время 
бытует мнение, что, утя-
нувшись таким образом, 
ты потеешь интенсивнее, и 
что–то там вообще волшеб-
ное происходит, и жир го-
рит на глазах.

Ничто из перечисленно-
го ваш жир не топит. Жир 
горит на кухне. Компрес-
сионное белье создано для 
другого, и то эти цели вы-
зывают вечные споры у вра-
чей и учёных. Трикотаж се-
годня может назначаться 
по поводу и без повода. Са-
мый распространенный — 
наличие варикозных вен, 
но и тут есть вопросы. Ста-
райтесь не идти на поводу у 
маркетинга. Это выброшен-
ные на ветер деньги! Тре-
нируйтесь в свободной и 
приятной телу одежде. Все 
остальные мечты о помо-
щи извне — это ваша лень», 
— говорит  фитнес–тренер, 
специалист по здоровому 
питанию Алена Мурлаева.

Поэтому не стоит ста-
раться создать иллюзию 
быстрого похудения с по-
мощью подручных средств. 
Лучше посетить врача, по-
добрать оптимальный ва-
риант нагрузки, а также 
сходить к специалисту по 
питанию и построить здо-
ровый рацион. Это позво-
лит создать оптимальную 
программу по гармонич-
ному снижению веса и кор-
рекции фигуры. А компрес-
сионное белье следует 
использовать только по ре-
комендации врача и при 
определенных показаниях.

Источник: АиФ Здоровье

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 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–поликли-
ническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, жела-
ющих получить консультативную помощь  врача психиатра –нарколога,  со  02 марта  2020 года будет осу-

ществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться на-

селение, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная боль-
ница», 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 рай-

онная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница». 
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться населе-

ние, 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, за-

крепленное 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 насе-

ление 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 населе-
ние закрепленное за  ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Ак-
жайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Каз-
таловская 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

Хабарландыру.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды да-

мыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін   ҚР ДСМ 2019 жылғы 
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық 
орталықтары ашылуда.  Психиатр–нарколог  дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар 

және психиатр–нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған 
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың 

базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК  (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина 

орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА», 
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК  (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА» 

МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және 

ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а),  бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ау-

даны 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

Яйца

На скорлупе яиц мо-
жет жить очень опас-

ная бактерия: сальмонел-
ла. Она вызывает очень 
опасное желудочно–ки-
шечное заболевание. Поэ-
тому яйца, причем не толь-
ко куриные, но и гусиные, 
утиные, даже перепелиные 
(которые считаются без-
опасными, но это совсем 
не так), могут таить в себе 
очень большую опасность. 
Это касается и и приготов-
ленных из них блюд, таких, 
как тирамису, домашний 
майонез, белковые кремы, 
даже мороженое с сырыми 
белками и желтками. 

Особенно опасны яйца, 
которые куплены с рук, 
«домашние». На птицефа-
бриках яйца проходят по-
стоянные проверки, ве-
дется антибактериальная 
обработка, поэтому шанс 

подхватить сальмонеллу 
от фабричного яйца до-
вольно мал.

Чтобы предотвратить за-
ражение бактериями, яйца 
нужно варить не менее 10 
минут (для куриных яиц, а 
для гусиных — 20 минут). 

Молоко

Сальмонеллы могут та-
иться не только на яй-

цах, но и в сыром молоке 
(при термической обработ-
ке они погибают). Но это не 
единственная опасность от 
молока, которое мы так лю-
бим покупать у бабушек на 
рынке или даже на молоч-
ных фермах в ближайшем 
поселке. 

В сыром молоке могут со-
держаться бактерии–воз-
будители туберкулеза, а 
также туляремии, опасной 
болезни, требующей обяза-
тельной госпитализации. 

Возбудители туляремии 
обычно не находятся имен-
но в молоке, ее распростра-
няют грызуны, которые 
живут на фермах.

Поэтому лучше не пить 
сырое молоко, даже если 
вы отлично знаете и коро-
ву, и ее хозяина. Лучше все 
же прокипятить.

Рыба

Один из самых полез-
ных продуктов. Но 

и самых опасных. Рыба 
очень часто содержит па-
разитов, причем речная 
рыба — гораздо чаще мор-
ской. Поэтому рыбу нужно 
либо хорошо проваривать, 
либо замораживать перед 
приготовлением (глубокая 
заморозка убивает пара-
зитов и большинство бак-
терий). Кроме того, рыба 
опасна своими острыми ко-
стями, которые часто оста-

ются даже в филе. Кости 
могут травмировать горло, 
пищевод, так что старай-
тесь тщательно пережевы-
вать кусочки рыбы и смо-
треть, нет ли в них костей.

Свинина

Свинья — животное все-
ядное. Поэтому ее мясо 

ни в коем случае нельзя 
есть сырым или плохо про-
жаренным в отличие от тра-
воядных коров и баранов. В 
свинине таится большое ко-
личество паразитов и их ли-
чинок, они не видны невоо-
руженным взглядом.

Также в свинине может 
находиться сальмонелла, 
другие возбудители опас-
ных заболеваний. Так что 
отбивные из свинины очень 
важно прожаривать пол-
ностью, не оставлять в них 
розовый сок, какую бы соч-
ность он ни придавал мясу.

Тайная жизнь яиц. Обычные продукты, 
которые могут вас убить
Каждый раз, садясь за обеденный стол и накладывая в тарелку любимое блюдо, 
стоит задуматься: а что мы получаем из него, помимо калорий и витаминов? 
Может быть, немного яда? Это не шутка. Продукты питания могут отравить 
и заразить опасными болезнями. И дело тут не в том, что ваша еда слишком 
долго лежала на полке и портилась. Даже свежие продукты таят опасность. 
Рассказываем, какие повседневные продукты могут быть смертельно опасны.

дома, может таиться еще 
одна очень страшная бак-
терия, которая вызыва-
ет ботулизм. Она остается 
на ножке, в остатках зем-
ли и начинает развивать-
ся в банке с солеными гри-
бами. Самый действенный 
способ предотвратить ее 
развитие — добавить уксус 
при консервировании. 

Картофель

В нем содержится нату-
ральный пестицид со-

ланин. С его помощью рас-
тение борется с грибком, 
плесенью, защищает себя. 
Основные запасы соланина 
содержатся в листьях, сте-
блях картофеля, но есть со-
ланин и в клубнях, особен-
но в глазках и ростках, если 
картофель уже пророс. Со-
ланин в клубнях вырабаты-
вается на свету и дает знать 
о себе зеленым цветом кар-
тофеля. 

Именно из–за соланина 
не рекомендуется употре-
блять в пищу старый про-
росший картофель. Все 
зеленые образования на 
клубне надо срезать. Если 
их много, то лучше карто-
фелину просто выкинуть. 
В больших количествах со-
ланин может вызвать силь-
ное отравление, рвоту и 
даже галлюцинации.

Источник: АиФ Здоровье

Фасоль

Безобидная на первый 
взгляд фасоль неда-

ром так долго варится. 
Дело в том, что она содер-
жит фитогемагглютинин, 
который может делать 
мембраны клеток проница-
емыми для других вредных 
веществ. 

Длительная варка и за-
мачивание разрушают этот 
яд. Причем рекомендуется 
обязательно сливать воду, 
в которой вы замачивали 
красную фасоль, и варить 
в свежей.

Грибы

Про ядовитые грибы и 
страшную бледную 

поганку слышали все. Но 
далеко не все знают, что 
даже съедобные грибы мо-
гут быть причиной серьез-
ного отравления. В старых 
грибах, которые уже нача-
ли разваливаться, скапли-
ваются продукты разложе-
ния белков. Они оказывают 
токсическое воздействие 
на организм человека и мо-
гут вызвать сильное отрав-
ление. 

Кроме того, в грибных 
консервах, что закрывали 
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

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

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

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской 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

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 5170 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

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

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

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

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 3600 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1150 Исследование

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохи-
рургических операций 150041 Курс лечения 

8 дней  

11 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 150041 Курс лечения 
8 дней   

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

15 Введение стента в коронарные артерии без лекарственно-
го  вещества 858855 Операция

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

17 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным ве-
ществом 869943 Операция

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

19 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных арте-
рий 898135 Операция

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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.

Эклампси́я – заболевание, воз-
никающее во время беременности, 
родов и в послеродовой период, 
при котором артериальное давле-
ние достигает такого высокого уров-
ня, что появляется угроза жизни ма-
тери и ребёнка.

Ранняя диагностика  преэкламп-
сии позволяет предупредить пре-
ждевременные роды и рождение 
недоношенных детей, а также сни-
зить материнскую и младенческую 
смертность.

Всем беременным следует прой-
ти скрининг по выявлению тяжелых 
форм преэклампсии на сроках меж-
ду 11–й и 14–й неделями беремен-
ности для получения дальнейшего 
лечения.

На работе до смерти. Почему 
опасно не ходить в отпуск?
Вопросы отпуска всегда бывают сложными для людей. Одним трудно выбрать идеальное время, 
другим – оторваться от рабочих дел, третьим – выбрать оптимальную длительность, четвертым – 
грамотно поделить отдых с коллегами. Но в любом случае, говорят врачи, пренебрегать отпуском 
нельзя ни в коем случае. Ведь таким действием мы наносим себе непоправимый вред.

Право на отпуск

Право россиян на еже-
годный отпуск закре-

плено в российском зако-
нодательстве. Трудовой 
кодекс четко прописывает, 
что человек имеет право на 
отдых каждый год в уста-
новленном законом по-
рядке. При этом за ним со-
храняется рабочее место и 
заработная плата.

Как правило, сегодня 
речь идет о среднем пара-
метре – 2 недели непре-
рывного отдыха, осталь-
ные положенные по ставке 
дни отпуска можно брать, 
как хочется – хоть по од-
ному дню, хоть по несколь-
ко. При этом никто не огра-
ничивает работника в 
праве взять сразу и больше 
2 недель. Положение про 14 
дней было принято неслу-
чайно – это помогает даже 
трудоголикам не прогули-
вать свой отдых и переклю-
чаться от рабочих задач на 
другие, нейтральные.

О том, что отдых и от-
пуск жизненно необ-

ходимы человеку, говорят 
и врачи.

Риски без отпуска

Жить без отпуска опас-
но, говорят меди-

ки.  «Если положен отпуск, 
надо его использовать, 
ведь он дается не просто 
так. И никакие современ-

ные набившие оскомину 
утверждения о том, что я 
не пойду в отпуск, пото-
му что в стране, на работе, 
в семье времена тяжелые, 
кризис, коронавирус, пое-
ду куда–нибудь и заражусь 
неизвестно чем, не долж-
ны работать. Все это – при-
чины неуважительные и во 
внимание не принимают-
ся, потому что всегда мож-
но найти альтернативу и с 
учетом безопасности отды-
ха, даже просто дома по-
быть можно.

Отдыхать нужно. 
Почему? 

Потому что, как уже 
установили ученые – 

британские, американские, 
африканские, австралий-
ские, – те люди, которые 
отдыхают, живут дольше. 
Ведь если мы не ходим в 
отпуск, возникает переу-
томление. А оно считается 
крайне опасной ситуацией 
для всего организма в це-
лом и может привести к се-
рьезным проблемам со здо-
ровьем.

Ученые Великобрита-
нии, Австралии, США обна-
ружили, что люди, которые 
работают больше 55 часов в 
неделю, на 33% чаще стра-
дают от инсульта. И у них 
на 30% выше риск сердеч-
ного приступа в отличие 
от тех, кто работает по 35–
40 часов в неделю. А еще 
экономисты установили, 

что если люди работают 
без отдыха и дольше, чем 
48 часов в неделю, то про-
изводительность труда су-
щественно снижается.

Более того, ученые так-
же установили, что люди, 
которые находятся в ожи-
дании отпуска, только пла-
нируют его, пребывают в 
более хорошем настрое-
нии, становятся счастли-
вее и продуктивнее работа-
ют еще до отъезда. Связано 
это с тем, что размышле-
ния о предстоящей поезд-
ке тонизируют их, повыша-
ют стрессоустойчивость и, 
конечно, производитель-
ность.

Если человек работает 
без отпуска, у него нака-
пливается стресс, хрониче-
ская усталость. Причем это 
необязательно тот стресс 
большой, когда вы, напри-
мер, переживаете, что не 
получите зарплату вовре-
мя или вас уволят. Нет, это 
может быть ежедневный 
небольшой стресс, который 
связан, может быть, с опоз-
данием, длительной доро-
гой на работу, необходимо-
стью подчинения строгому 
распорядку, когда вы не 
можете уделять себе время 
и не можете строить лич-
ную жизнь так, как вам 
нужно.

Здесь на начальном этапе 
возникает общая тревож-
ность, которая потом при-
ведет к развитию на фоне 
психосоматических про-

блем и к каким–то сома-
тическим проблемам. Так, 
зачастую люди начинают 
жаловаться на нарушения 
сна. Причем, казалось бы, 
уставая, они должны засы-
пать без проблем, но этого 
не происходит, они не мо-
гут выспаться, в выходной, 
когда можно отоспаться, 
встают необычайно рано. У 
них также возникают про-
блемы с пищеварением, 
причем проблемы могут 
быть двоякого характера – 
у кого–то пропадает аппе-
тит и возникает нарушение 
работы желудочно–кишеч-
ного тракта, нарушение 
стула, а кто–то, наоборот, 
не может справиться со 
своим аппетитом, в резуль-
тате чего много ест, выби-
рает калорийную пищу и 
набирает вес. Это все по-
следствия стресса.

И это не говоря уже о том, 
что ежедневный стресс по-
вышает риск сердечно–
сосудистых заболеваний. 
Были исследования, ко-
торые говорят о том, что 
люди, работающие без от-
пусков, подвержены на 
20% больше риску смертно-
сти», – говорит врач–тера-
певт, эндокринолог, карди-
олог Татьяна Романенко.

Нюансы отпуска

Чтобы отдых пошел на 
пользу, его надо пра-

вильно организовывать, 
считают медики. «Очень 

важно постараться отклю-
читься от всех проблем, от-
ключить телефон, не смо-
треть электронную почту, 
не отвечать на какие–то 
другие сообщения в много-
численных мессенджерах. 
Это позволяет переклю-
читься полностью, и это же 
поможет вернуться к рабо-
те с ясной, чистой и прове-
тренной головой.

В отношении сроков от-
пуск не обязатель-

но должен быть длинным. 
Можно отдыхать как неде-
лю, так и три. Ученые уста-
новили, что польза есть 
даже от уикэнда, когда мы 
выезжаем из города, пол-
ностью меняем обстановку. 
Это положительно сказыва-
ется на психоэмоциональ-
ном настрое и улучшает 
производительность труда 
на следующей рабочей не-
деле. А полноценный от-
дых нужен, чтобы прод-
лить себе жизнь. Потому 
что появляется все больше 
и больше доказательств, 
что те люди, которые от-
дыхают и живут более здо-
ровой жизнью, более раз-
меренной, на самом деле 
живут дольше.

Отдельные исследова-
ния проводились в от-

ношении мужчин сред-
него возраста, у которых 
были проблемы с сердцем, 
с артериальной гиперто-
нией. И было доказано, что 

смертность у этих мужчин 
может снизиться на 37%, 
если они будут регуляр-
но ездить в отпуск. Также 
были интересные исследо-
вания, в которых принима-
ли участие 749 женщин. За 
ними наблюдали порядка 
20 лет и обнаружили, что у 
тех женщин, которые езди-
ли в отпуск реже, чем раз 
в 6 лет, была вероятность 
развития проблем сердеч-
но–сосудистых практиче-
ски в 8 раз выше, чем у тех 
дам, которые отдыхали 
дважды в год.

Что нам помогает сде-
лать отпуск? Он позво-

ляет оздоровиться в пря-
мом смысле слова. Ведь 
когда еще мы можем себе 
позволить столько време-
ни гулять, заниматься физ-
культурой, плавать, даже 
пройти какие–то лечебные 
и реабилитационные про-
цедуры. Во время отпуска 
мы повышаем свою физи-
ческую активность, про-
ходим какие–то массажи, 
пьем полезные напитки, 
фиточаи. По сути дела, от-
пуск – это не только пере-
ключение, но и оздоровле-
ние, это инвестиции в себя, 
свое здоровье, образова-
ние, интеллект», – отмеча-
ет Татьяна Романенко.

Источник: АиФ Здоровье
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• с 1905 по 2019 год было 

75 400 представительниц 
женского пола с имена-
ми, начинающимися с при-
ставки "ұл", а также озна-
чающими "пусть родится 
мальчик";

• с 2010 по 2019 год – заре-
гистрировано 12 264 дево-
чек с такими именами.

"Я ввела имя Улболсын в 
Facebook и VKontakte и на-
шла очень много аккаун-
тов. Есть бабушки, есть 10–
летние девочки. Мы это 
хотим показать в филь-
ме – что героини разного 
возраста живут в разных 
уголках Казахстана, чтобы 
подчеркнуть, что это живу-
щая традиция, а не что–то 
ушедшее в прошлое", – го-
ворит Екатерина Суворова.

Анализ ЮНФПА показал, 
что за последние 10 лет та-
кое имя в большинстве слу-
чаев приводило к рожде-
нию сыновей. Но бывало, 
что оно не оправдывало 
ожиданий, и следующими 
рождались опять девочки.

Треть бюджета 
фильма выделило 
Швейцарское 
посольство

Съёмки фильма не фи-
нансируются из бюд-

жета. Авторы ищут спонсо-
ров, чтобы воплотить идею 
в жизнь. Съёмочной груп-
пе придётся разъезжать не 
только по Казахстану, но и 
выезжать в Барселону.

"Мы хотим показать де-
вушку, которая живёт в 
другой стране: как она объ-
ясняет друзьям с совер-
шенно другой культурой 
значение своего имени", – 
продолжает Екатерина Су-
ворова.

Фильм поддержали в 
ЮНФПА и выделили часть 
денег.

" Г л а в а 
Ю Н Ф П А 
Д ж у л и я 
В А Л Е З А 
(на фото) 
н а ч а л а 

рассказывать о фильме 
коллегам. Так об этом узна-
ла консул Швейцарии в Ка-
захстане Криста Фельдер. 
Швейцарское консульство 
выделило нам треть бюд-
жета для съёмок", – при-
знаётся режиссёр.

В Казахстане заручить-
ся поддержкой пока не уда-
лось, в том числе и от Го-
сударственного центра 
поддержки национального 
кино, куда обращалась ре-
жиссёр.

"Мне кажется, фильм 
должны поддержать имен-
но казахстанские мецена-
ты. Всё–таки он относится 
к нашей стране в большей 
мере. Это очень уважитель-
но, что на международном 
уровне поддержали проект 

и считают, что он должен 
быть воплощён. Но мне ка-
жется, казахстанские ин-
весторы тоже должны при-
нять участие", – считает 
Екатерина Суворова.

"Родители с детства 
показывают 
девочке, что она 
не так ценна, 
как мальчик"

Традиция наречения де-
вочек именем с при-

ставкой "ұл" берёт начало 
из средневековья. У кочев-
ников, которые постоянно 
были на грани войны с со-
седями, в приоритете были 
мальчики. Женщин же вос-
принимали как инстру-
мент для воспроизводства 
потомства и как элемент 
домохозяйства.

"Чтобы предкам выжить 
в средневековье, действи-
тельно требовалось, чтобы 
рождались мальчики. Но 
в XXI веке на первом пла-
не достижения в науке, ис-
кусстве, спорте, интел-
лектуальные способности. 
Талантливые дети рожда-
ются как среди мальчиков, 
так и среди девочек. Сейчас 
нет экономической, соци-
альной или политической 
обусловленности, чтобы 
рожали обязательно маль-
чиков", – считает дирек-
тор Центра исследования 
прав человека, инклюзии 
и гражданского общества 
Евразийского технологиче-
ского университета Хали-
да АЖИГУЛОВА (на фото).

Она пе-
речислила 
три про-
блемы, с 
к о т о р ы -
ми могут 

сталкиваться девочки с та-
кими именами. Первая – 
дискриминация по полово-
му признаку.

"Давая такое имя, роди-
тели изначально показыва-
ют ребёнку и матери этого 
ребёнка, что якобы важнее 
мальчик, что мать и ребё-
нок не оправдали ожида-
ний отца и родственников. 
Нет таких имён как Кыз-
болсын, Кызсерик. Их не 
дают мальчикам", – гово-
рит Халида Ажигулова.

Вторая – психологиче-
ское состояние ребёнка. 
У взрослеющей девочки, 
понимающей, что означа-
ет её имя, при недостат-
ке родительской любви 
может развиться чувство 
вины, из–за того что она 
не родилась мальчиком. 
Дело может дойти и до 
психологической травмы. 
Многие из таких девочек 
могут вести себя как маль-
чики, чтобы доказать, что 
они не хуже.

Правозащитница счита-
ет наречение девочек таки-

ми именами одной из форм 
буллинга со стороны роди-
телей.

"Это пассивная агрессия. 
Родители с детства пока-
зывают девочке, что она не 
так ценна, как мальчик. С 
этой точки зрения наруша-
ется право ребёнка на ува-
жение себя как личности 
вне зависимости от пола", 
– объясняет Халида Ажигу-
лова.

Третья проблема – пси-
хологическое давление на 
мать родившейся девоч-
ки. Имя Улболсын обязыва-
ет её родить ещё одного ре-
бёнка либо рожать, пока не 
появится мальчик. Не всег-
да это совпадает с желани-
ем самой женщины.

"Это тоже можно рассма-
тривать как вид психологи-
ческого насилия. Где–то, 
может, действительно есть 
насилие, когда женщина 
не хочет рожать, но её при-
нуждают вступать в поло-
вые отношения и рожать 
до победного. Это показы-
вает столкновение между 
правами человека и тради-
циями", – уверена Халида 
Ажигулова.

К решению проблемы 
она предлагает под-

ходить комплексно. Не 
осуждать родителей, а за-
ниматься просвещением 
с первого класса, расска-
зывая о правах человека, 
равенстве, свободе. Пра-
вового образования в Ка-
захстане до сих пор нет.

"Детям с первого клас-
са нужно вводить уроки по 
правам человека. В адап-
тированном для их возрас-
та варианте объяснять, что 
такое дискриминация, че-
рез различные упражнения 
поднимать вопросы нера-
венства, показывать, что 
это неправильно, что маль-
чики и девочки равны. Ког-
да они с детства понимают, 
что не имеют никаких раз-
личий в плане прав, тог-
да растут с уважением друг 
к другу, никто не считает 
себя выше или значимее", – 
считает Халида Ажигулова.

По её словам, нынешне-
му поколению пора понять, 
что не все традиции нужно 
нести с собой в будущее. Их 
нужно пересматривать, по-
тому что меняются соци-
альный, экономический и 
политический уклады об-
щества, а дети не должны 
быть заложниками дискри-
минационных обычаев.

Следить за проектом 
"Кызболсын" можно 

по хэштегу #QyzBolsyn 
или на странице студии 
@TihiySvet и режиссера 
@katyathezoo.

Источник: Informburo.kz

"Пусть родится мальчик".  
Зачем в Казахстане снимают 
фильм об Улболсын  
и почему это важно
 Съёмки фильма "Қызболсын" планируют завершить в 2021 году.

В Казахстане начались 
съёмки документаль-

ного фильма о женщинах, 
названных Улболсын, Ул-
туар, Улкутем и с други-
ми именами с приставкой 
"ұл" в начале (в переводе с 
казахского языка – "маль-
чик"). Такие имена несут 
одно значение – пусть сле-
дующим родится ребёнок 
мужского пола.

Informburo.kz поговорил 
с создателем фильма 

"Қызболсын" (в переводе с 
казахского – "пусть будет 
девочка") и выяснил, что в 
Казахстане не так с отно-
шением к девочкам.

"Каково жить с 
именем, которое 
говорит о том, что ты 
не была желанна?"

У казахов есть катего-
рия женских имён, свя-

занных с ожиданием рож-

дения сына. Есть поверье: 
если назвать девочку та-
ким именем, то следующим 
обязательно родится маль-
чик. Обычно так называют 
четвёртых или пятых рож-
дённых по счёту девочек. 
Всего таких имён около 300 
видов, вот самые распро-
странённые варианты:

• Улболсын;
• Улкылсын;
• Улдана;
• Улжалгас;
• Улпан;
• Улбала;
• Улдарай;
• Ултуар;
• Улжан;
• Улту;
• Улмекен;
• Улдархан;
• Болган;
• Тойган;
• Жаныл и т.д.

Режиссёр из Алматы 
Екатерина СУВОРО-

ВА (на фото) решила снять 

фильм о 
женщинах 
с такими 
именами. 
Идея при-
шла после 

знакомства с бабушкой су-
пруга по имени Улболсын, 
значение которого вызвало 
у невестки вопросы.

"Я представила, что это 
моё имя, которое означа-
ет "пусть будет мальчик". 
Каково это – прожить всю 
жизнь под таким флагом? 
Каждый раз, произнося 
своё имя, ты понимаешь, 
что была вторым вариан-
том. У меня нет цели пойти 
против традиций, но есть 
вопрос – легитимна ли эта 
традиция сейчас, когда у 
нас не военное время? Так 
ли мальчики первостепен-
ны или мы уже по–другому 
на это смотрим? Задача мо-
его фильма – понять, како-
во жить с именем, которое 
говорит о том, что ты не 

была желанна?" – объясня-
ет Екатерина Суворова.

По мнению режиссёра, 
наречение такими имена-
ми не обязательно озна-
чает, что девочка будет 
обделена родительской лю-
бовью. Оно показывает, как 
в семье хотят мальчика.

Героини, которых наш-
ли создатели фильма, 

живут в разных уголках 
Казахстана и за его преде-
лами. Каждая из них отно-
сится к своему имени по–
разному.

"Одни хотят сменить 
имя, другие рады чувство-
вать ответственность пе-
ред своей семьёй за то, 
чтобы после них родился 
мальчик. Сначала мы вы-
брали 20 самых интерес-
ных героинь, потом умень-
шали до 7–10. Сейчас из–за 
карантина немного выжи-
даем, работаем над сцена-
рием и готовимся к съём-

кам. Мы хотим не просто 
приехать и взять интер-
вью, а в течение полугода 
возвращаться к героиням, 
чтобы показать каждод-
невную жизнь женщин, их 
трудности через призму 
их имени", – говорит Ека-
терина Суворова.

Женщины по–разному 
реагировали на предложе-
ние сняться в таком филь-
ме. Многим было неловко 
перед камерой.

"В школе нас учат быть 
равными, и вдруг в род-
ной семье сожаления о 
том, что не родился сын. 
Благодаря тому, что мы 
будем смотреть такие 
фильмы, обсуждать та-
кие истории, эти вопросы 
будут возникать в голове 
у большего числа людей. 
Молодые люди будут по–
другому относиться к вы-
бору имени своего ребён-
ка. Возможно, постепенно 
мы поймём, что общество 

только выигрывает от 
того, что имеет равное 
уважительное отношение 
к обоим полам", – добав-
ляет режиссёр.

Фильм планируют вы-
пустить в 2021 году. 

Он будет полнометражным 
и длиться 70–90 минут, 
чтобы его можно было по-
казать в кинотеатрах и на 
фестивалях.

В Казахстане 12 тысяч 
девочек с именами, 
означающими 
"пусть родится 
мальчик"

Фонд ООН в области 
н а р о д о н а с е л е н и я 

(ЮНФПА) провёл исследо-
вание и подсчитал, сколь-
ко женщин в Казахстане с 
подобными именами. Ока-
залось, что именами с при-
ставкой "ұл" называли и 
продолжают называть:

Кадры из документального фильма 
"Қызболсын" / Фото предоставлены 

Екатериной Суворовой
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

50 ВЫПУСКНИКОВ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ 
АКИМА ЗКО

Образовательные гранты от акимата 
ЗКО выделяются с 2017 года. 

Как сообщили в пресс–службе акима ЗКО, по реше-
нию конкурсной комиссии 50 молодых людей стали 
обладателями образовательных грантов акима обла-
сти. 37 выпускников стали студентами Западно–Казах-
станского государственного медицинского университе-
та имени М.Оспанова.

– В нашей области в период пандемии ощущалась 
нехватка медицинских кадров. Поэтому большинство 
выпускников были направлены именно на обучение 
медицинским специальностям. Еще девять молодых 
людей стали студентами ЗКГУ имени М.Утемисова, 
четверо выбрали Университет исламской культуры 
Нур–Мубарак, – сообщили в пресс–службе акима об-
ласти.

Как рассказала руководитель управления образова-
ния ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА, образовательные гран-
ты за счет местного бюджета выделяются с 2017 года. 
Главная цель – подготовка специалистов, в которых 
нуждается регион.

– Студентам выплачивается 
стипендия. По завершению 
обучения с выпускниками 
будет заключен 
трехсторонний договор, 
согласно которому он 
будет направлен на работу 
в сельскую местность, – 
отметила Айгуль Мынбаева.

Одним из обладателей образовательного гран-
та акима ЗКО стала выпускница областной специали-
зированной казахской школы–интерната комплекса 
№11 имени С.Сейфуллина Жанерке Амангелдиева. Те-
перь девушка будет учиться в Западно–Казахстанском 
государственном медицинском университете имени 
М.Оспанова за счет местного бюджета. Жанерке вы-
брала для себя специальность нейрохирурга.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Кристина КОБИНА

Ольга Илюхина пережи-
вает не самый легкий 

период в жизни: она не мо-
жет работать, так как пере-
несла инсульт и инфаркт. 
Кроме того, болеет сахар-
ным диабетом.

Ольга рассказывает, что 
если соседи не принесут 
ей еду, то она может голо-
дать до трех недель и пить 
только воду из–под крана. 
Иногда она просит хлеб на 
лестничной площадке, а 
потом питается им всю не-
делю.

Соседи женщины гово-
рят, что они помогают жен-
щине. Отзываются о ней 
только положительно, ут-
верждают, что она не вы-
пивает.

Все началось с того, что 
много лет назад Ольге Илю-
хиной пришлось из своей 
квартиры переехать к ма-
тери и ухаживать за ней.

– Моя мама перенесла 
инсульт. После чего она не 
могла ходить, а я ухажива-
ла за ней. Уволилась с рабо-
ты. У меня есть брат, имен-
но в это время он попросил 
продать мою пустующую 
квартиру и одолжить ему 

денег на машину. Но день-
ги он так и не вернул, а 
мама переписала свою 
квартиру на меня. После ее 
смерти мне пришлось про-
дать мамину квартиру, что-
бы расплатиться с долгами, 
и переехать в комнату в об-
щежитии, – рассказывает 
Ольга Илюхина.

Также женщина расска-
зывает, что после смерти 
матери она заболела сама.

– Устроиться на работу 
было невозможно, потому 
что по два месяца я прово-
дила в больнице. Подраба-
тывала тем, что перепрода-
вала ягоды на стихийном 
рынке. Распродавала вещи 
из дома, но кредиты не бра-
ла, – отметила женщина. – 
А потом перенесла инсульт 
и инфаркт. Теперь пере-
двигаюсь только по квар-
тире, максимум выхожу на 
лестничную площадку.

Женщина говорит, что 
у нее не оформлена инва-
лидность, нет ни пенсии, 
ни пособий. Выжила, пото-
му что ее подкармливают 
соседи.

– Мне так неудобно, что 
они приносят еду. Ведь 
многие из них – многодет-
ные, – со слезами на глазах 
говорит Ольга. – И просить 

стыдно. Но когда уже нет 
сил и слабость от голода, 
выхожу на площадку и про-
шу хлеб у прохожих.

Больная женщина отме-
тила, что ей выдают бес-
платные лекарства в поли-
клинике №1.

– Вот теперь не знаю, как 
мне добраться до больни-
цы, чтобы пройти обследо-
вание. У меня даже на про-
езд денег нет, – отмечает 
Ольга Илюхина.

Стоит отметить, что в 
крохотной комнате жен-
щины, кроме шифоньера, 
дивана и телевизора, ниче-
го нет. Более того, у нее нет 
даже холодильника, чтобы 
хранить продукты.

Редакция "МГ" отправи-
ла запрос в управлении 

здравоохранения ЗКО. Там 
ответили, что Ольга Илю-
хина действительно полу-
чает бесплатные препара-
ты.

– Информацию о пере-
несенных заболеваниях 
(инфаркт или инсульт) па-
циенткой Илюхиной пред-
ставить не можем, со-
гласно статье 273 «Тайна 
медицинского работника». 
Оформление и получение 
инвалидности осуществля-

ется через участкового вра-
ча при наличии признаков 
инвалидности, – пояснили 
в ведомстве.

После чего журналисты 
обратились к директору го-
родской поликлиники №1 
Светлане Ермеккалиевой, 
чтобы уточнить, смогут ли 
врачи посодействовать в 
оформлении инвалидно-
сти. Однако дозвониться до 
нее не удалось.

Руководитель отде-
ла занятости и соци-

альных программ города 
Уральск Ерлан ГАЛИЕВ на 
вопрос, положен ли жен-
щине соцработник, отве-
тил, что бригада их ведом-
ства выедет по указанному 
адресу, изучит ситуацию. 
Если будут основания, то 
ей выделят социального 
работника.

Все, кто желает 
помочь Ольге 
Илюхиной, могут 
найти ее по адресу: пр. 
Евразия, 102, кв. 81А. 
Или же позвонить по 
номеру телефона 8 
778 951 51 02.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Больная женщина 
просит хлеб на 
лестничной 
площадке 
58–летняя Ольга Илюхина перенесла инсульт и инфаркт. 
Она не способна работать. У нее нет ни детей, ни 
родственников, которые могли бы за ней ухаживать.

Кристина КОБИНА

В пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО со-

общили, что служебный ав-
томобиль марки Chevrolet 
Malibu, принадлежащий 
акимату Теректинского 
района, был остановлен на 
трассе Уральск–Бурлин, 19 
августа примерно в 15.00.

– При проверке докумен-
тов были выявлены нару-
шения. Отсутствовал тех-
нический осмотр и путевой 
лист, за что были состав-
лены административные 
протоколы по ч.9 статье 
590 КоАП РК "Нарушение 
правил эксплуатации 
транспортных средств" 
и ч.1 статьи 612 КоАП РК 
"Управление транспорт-
ным средством лицом без 
документов и не имеющим 
права управления", – пояс-
нили в ведомстве.

САЙГАЧЬИ РОГА ЗАКОПАЛ 
В САРАЕ СЕЛЬЧАНИН 

Всего полицейские насчитали 172 рога сайги.

Как сообщили в пресс–службе департамента поли-
ции ЗКО, у 33–летнего жителя Жангалинского района 
были изъяты сайгачьи рога.

– Рога сайги в количестве 172 штук были закопаны 
в хозяйственной постройке дома, которая принадле-
жит задержанному. По данному факту отдел полиции 
Жангалинского района проводит досудебное рассле-
дование по статье  339 УК РК “Незаконное обращение 
с редкими и находящимися под угрозой исчезновения 
животных, их частями или дериватами”. Создана след-
ственно–оперативная группа для выяснения сельчани-
на к причастности к незаконной охоте, – рассказали в 
полиции.

Стоит отметить, что с начала этого года сотрудники 
полиции выявили 29 преступлений, связанных с неза-
конной охотой и незаконным обращением с редкими 
и находящимися под угрозой исчезновения животны-
ми.

Арайлым УСЕРБАЕВА. Скриншот с видео 

Кристина КОБИНА

На видео, которое было 
размещено в  груп-

пе  mamochki_uralska_
vmeste_new в Instsgram, за-
печатлено, как автомобиль 
едет по путепроводу в рай-
оне автопарка, а из окна 
наполовину высунулся ма-
лолетний ребенок.

Мнения читателей раз-
делились, судя по коммен-

тариям под видеороликом. 
Многие считают, что этот 
поступок не допустим и мо-
жет привести к трагедии.

– Затормозит и вылетит 
ребенок из окна. Горе–па-
паша, – написала в ком-
ментариях под видео-
роликом пользователь 
nurlanbekkyzy.

Другие же стали выска-
зывать недовольство в 
адрес автора.

– За рулем с телефоном 

штраф вам, – прокоммен-
тировал видео пользова-
тель sayan20098.

В департаменте поли-
ции ЗКО отметили, что за 
рулем авто был отец, его 
личность была установле-
на, более того, его уже при-
влекли к адмответственно-
сти.

– В ходе мониторинга со-
циальных сетей был выяв-
лен факт нарушения без-
опасной перевозки детей. 

ФК «АКЖАЙЫК» 
ОШТРАФОВАЛИ НА 
223 МЛН ТЕНГЕ

Футбольный клуб «Акжайык» 
оштрафован городским управлением 
государственных доходов.

Спортивные чиновники отметили, что ФК «Акжай-
ык» не встал на учет в управлении государственных 
доходов по налогу на добавленную стоимость.

– В течение двух лет ФК «Акжайык» не вставал на 
учет в УГД. За это клуб был привлечен к администра-
тивной ответственности. Штраф составил 223 млн 
794 тысячи тенге. Данная сумма еще не погашена. По 
гражданскому законодательству ТОО должно само га-
сить такие долги. ФК «Акжайык» был передан в дове-
рительное управление частному лицу. Он должен сам 
принять меры к выплате штрафа. Бюджетные средства 
на эти цели выделяться не могут, – сообщил замести-
тель руководителя управления физкультуры и спорта 
ЗКО Женис НИГМЕТУЛЛИН.

В этом году бюджет ФК «Акжайык» составил 702 
млн тенге. Эти деньги идут на содержание клуба, вы-
ступающего в Первой лиге чемпионата Казахстана по 
футболу и юношеских команд. Стоит отметить, что с 
начала сезона игр в Первой лиге не проводилось. Од-
нако футболисты получают зарплату.

Руслан АЛИМОВ

Машину акимата района 
загнали на штрафстоянку 
Водителя остановили за нарушения. В машине 
находилась семья чиновника.

Стоит отметить, авто-
мобиль водворили на 

штрафстоянку. Однако по 
пути водитель служебно-
го авто высадил двух пас-
сажирок, похожих на жену 
и дочку акима Теректин-
ского района Адиля ЖО-
ЛАМАНОВА.

Однако Адиль Жолама-
нов в телефонном разгово-

ре с журналистом  данную 
информацию опроверг и 
сказал, что его жена и дочь 
находятся дома.

В 18.00 в аппарате акима 
Теректинского района все 
же подтвердили, что в ма-
шине находились супруга 
и дочь Адиля Жоламанова.

– Водитель отдела зе-
мельных отношений дол-

жен был отвезти жёсткий 
диск в город. По дороге ре-
шил подвезти семью акима 
района в город, так как ему 
было по пути. Однако за-
был взять путевой лист, – 
сообщили в районном аки-
мате.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Уральца привлекли к 
ответственности за езду 
на авто с ребенком
Во время езды ребенок высунулся из окна автомобиля. 

На фото видно, как из окна 
автомашины ВАЗ почти на-
половину высунулся сидя-
щий на переднем сидении 
ребенок. Дети должны на-
ходится в специальном 
детском удерживающем 
устройстве, – пояснили в 
ведомстве.

В департаменте полиции 
ЗКО отметили, что мужчи-
на, сидящий за рулем авто, 
из–за своей беспечности 
подверг жизнь и здоровье 
сына опасности.

– Водитель авто был при-
влечен к административ-
ной ответственности по ч.1 
статьи 593 КоАП РК "Несо-
блюдение требований по 
перевозке пассажиров и 
грузов, пользованию рем-
нями безопасности или 
мотошлемами, предусмо-
тренных правилами до-
рожного движения", – по-
яснили в департаменте 
полиции ЗКО.

Согласно статье, отцу 
ребенка грозит штраф 

в размере 5 МРП (13890 тен-
ге).

Стоит отметить, что с 
начала этого года в об-

ласти зарегистрировано 20 
ДТП с участием детей, где 
один ребенок погиб и 22 по-
лучили различные травмы.

Скриншот с видео


