
|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

Люди во все времена тре-
петно и по особому относи-
лись к хлебу. В народе есть 
высказывание: «Хлеб – все-
му голова!». Хлеб основной 
продукт питания человека. 
Но хлеб хотя и главный, не 
единственный растительный 
продукт, который человек ис-
пользует. Кроме хлеба наря-
ду различными видами круп, 
кондитерскими изделиями, 
человек употребляет и другие 
продукты растительного про-
исхождения: овощи, фрукты, 
ягоды и продукты их перера-
ботки.

Агроном – одна из клю-
чевых фигур на сельскохо-
зяйственном предприятии. 
Основная задача агронома 
– управление сельскохозяй-
ственным производством и его 
совершенствование. Хозяй-
ство может выращивать хлеб, 
овощи, фрукты, кормовые 
травы, подсолнечник и пр. – в 
зависимости от климата, по-
чвы, спроса на рынке. Агроном 
определяет, какие сорта лучше 
выращивать, выбирает, какие 

полевые работы и в какое вре-
мя нужно проводить. Благо-
даря своим знаниям, агроном 
лучше других может оценить 
состояние почвы, понять, хоро-
шо ли развиваются растения. 

Агроном внимательно 
отслеживает урожайность и 
устойчивость к непогоде раз-
личных сортов. Оценивает 
эффективность способов об-
работки почвы, удобрений. 
Иными словами, ведёт науч-
но-производственную работу. 
Это позволяет в дальнейшем 
выбирать лучшие сорта и ме-
тоды работы. Однако сельское 
хозяйство очень сильно за-
висит от погоды. И опытный 
агроном, планируя работу, 
учитывает возможные погод-
ные капризы. Получается это 
не всегда: риск потерять уро-
жай возрастает и в дождли-
вые годы, и в годы засухи. Если 
с нехваткой влаги можно в 
какой-то мере бороться с по-
мощью поливальных устано-
вок, то затяжные дожди и нео-
жиданные заморозки требуют 
особых мер.

Агроном – технолог полей!
Возделыванием земли человек занимался с глубокой древности. Население Китая, Вьетнама, Индии, стран южной Европы и латинской 
Америки еще тысячи лет назад научилось правильно обрабатывать землю и выращивать сельскохозяйственные растения. По мере становления 
государств и развития всей человеческой цивилизации появилась наука агрономия: она призвана обеспечить развитие и поддержание пищевой 
промышленности. Специальные методы и приемы помогают получить в конце сезона запланированный урожай.
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За последние годы в от-
расли агрономии появляются 
новые направления, связан-
ные с цифровизацией. В связи 
с этим в учебный процесс по 
желанию работодателей и сту-
дентов включены новые пред-
меты, такие как: Органическое 
растениеводство, Цифровое 
земледелие, Управления паст-
бищами, Технологии произ-
водства агрокультур на оро-
шаемых угодьях, Тепличное 
хозяйство.

В университете подготов-
ка обучающихся по специаль-
ности «Агрономия» ведется 
по 3-м программам – бакалав-
риат, магистратура и доктор-
антура.  По завершению про-
граммы бакалавриата у Вас 
есть возможность обучаться в 
магистратуре и в докторантуре, 
с последующим трудоустрой-
ством в научно-педагогической 
сфере.

Карьерный рост агроно-
ма может быть связан либо с 
научно-методической рабо-
той, либо с заниманием ад-
министративных должностей 

(директор сельхозпредприя-
тия), либо с основанием соб-
ственной компании и фермы. 
За последние годы много вы-
пускников устраиваются на по-
стоянные работы в городском 
сегменте: в современных те-
плицах последнего поколения, 
в компаниях по продаже удо-
брений и пестицидов, а также 
с/х. техники, в семеноводче-
ских и зерновых лаборатори-
ях, в крестьянско- фермерских 
хозяйствах, в отделах област-
ного управления сельского хо-
зяйства.

В настоящее время госу-
дарство уделяет большое вни-
мание сельскому хозяйству, 
так как в этой отрасли занято 
большое количество сельско-
го населения. Поднимающие-
ся и укрепляющиеся хозяй-
ства остро ощущают нехватку 
кадров.

Приглашаем выпускников 
Казахстана учиться в нашем 
университете. Вы здесь смо-
жете приобрести специаль-
ность, которая определит ваше 
будущее.

Вот уже 60 лет для экономи-
ки западного региона Республи-
ки Казахстан (ЗКО, Атырауская, 
Актюбинская, Мангистауская об-
ласти) агрономов готовит один 
из старейших и многопрофиль-
ных ВУЗ-ов страны Западно-Ка-
захстанский аграрно-техниче-
ский университет имени Жангир 
хана. 

 «Агрономия» является од-
ним из главных направлений 
подготовки специалистов для 
сельскохозяйственной отрасли. 
В настоящее время универси-
тет, имея академическую сво-

боду подготовки кадров в этом 
направлений имеет возмож-
ность, разработав собственную 
оригинальную и уникальную 
образовательную программу, 
подготовить специалиста узко-
специализированно по индиви-
дуальной траектории, с учетом 
потребности рынка и особенно-
сти хозяйств. Это такие специ-
альности как: агроном-полевод, 
агроном-почвовед, агроном-
агрохимик, агроном по защите 
растений, агроном-овощевод, 
овощевод тепличного хозяй-
ства.

Лицензия №KZ15LAA00007594 20 қыркүйек 2016 ж.

Полную информацию по приёму абитуриентов можно получить 

на странице инстаграмм для абитуриентов bqatu_wkau, 

отправив письмо на электронную почту приемной комиссии 

qabyldau.bqatu@gmail.com или позвонив по телефонам 

8(7112)50–24–01, 87772680077; 87710545254; 87774783272.

СЕМЬЕ РЕБЁНКА  
ИЗ ЗКО, КОТОРОМУ 
АМПУТИРОВАЛИ 
РУКИ, ДОЛЖНЫ 
ВЫПЛАТИТЬ  
30 МЛН ТЕНГЕ
Четырёхлетний Аманжол Орынбекулы 
получил сильный удар током.  
Суд поставил точку в деле.
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Судя по рассылке, суб-
культура появилась в Рос-
сии во второй половине 2022 
года и за это время сотни 
подростков России, Украи-
ны, Беларуси и Казахстана 
оказались под её влиянием. 
Дети якобы вооружаются 
оружием, баллончиками и 
ножами, ведут себя крайне 
агрессивно.

– Стоит также отметить, 
что созданы тематические 
telegram–группы «ЧВК Рё–
дан» в городах Алматы, 
Уральск, Караганда, Павло-
дар, Атырау. Также созда-
ются чаты против данного 

движения, где публикуют-
ся сообщения с призыва-
ми применять физическую 
силу в отношении сторон-
ников «ЧВК Рёдан», что мо-
жет спровоцировать драки 
молодёжи в местах массо-
вого скопления людей, – го-
ворится в сообщении.

В пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО под-
твердили, что в социальных 
се–тях и в Telegram–кана-
лах действительно есть та-
кие группы.

– Они могут называть-
ся по–другому и на эту рас-
сылку стоит обратить вни-

мание, так как есть риски 
участия наших детей в дан-
ных сообществах. Как мера 
профилактики стоит уси-
лить контроль за поведе-
нием и местонахождением 
детей. Помимо этого в рам-
ках проводимого на тер-
ритории ЗКО ОПМ «Дети в 
ночном городе» также про-
водятся проверочные и рей-
довые мероприятия, – сооб-
щили полицейские.

Родителей подростков 
попросили быть бдитель-
ными и контролировать ме-
сто–нахождение своих де-
тей.

Считается, что органи-
заторы «ЧВК Рёдан» вдох-
новились аниме, которое 
выхо–дит уже больше 20 лет 
и имеет много поклонников 
в разных странах. Сюжет 
аниме развивается в фанта-
стическом мире, где суще-
ствует организация неких 
Охотников — они занима-
ются как поиском сокровищ 
и редких животных, так и 
наёмными убийствами. У 
них есть свои привилегии, 
поэтому многие люди же–
лают стать Охотниками — 
для чего и пробуют сдать 
специальный экзамен.

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ЗКО 
ПРЕДЛОЖИЛ АКИМ УЛЫТАУ

Аким Улытауской области Берик 
Абдыгалиулы предложил изменить названия 
некоторых регионов Казахстана. Об этом 
он заявил на республиканской научно–
практической конференции «Духовное 
развитие Улытауской области».

– Тот факт, что наша область, которая образовалась 
только в прошлом году, но–сит название Улытау, при-
даёт нам особый дух и силу. Когда область создава–
лась, были предложения назвать её Центрально–Ка-
захстанской областью. Од–нако Касым–Жомарт Токаев 
принял справедливое и историческое решение – на-
звать её Улытауской областью. Не только Улытау, но и 
области Жетысу и Абай назвали в честь казахских свя-
щенных земель и великой личности. Это тоже хорошее 
и вдохновляющее событие, – сказал Берик Абдыгали-
улы.

По мнению главы региона, в Казахстане эта тенден-
ция должна продолжаться, так как с советского перио-
да существовала традиция давать административные 
названия областям. До сих пор есть регионы с таки-
ми названиями. Он считает, что и их следует заменить 
на названия священных земель с тысячелетней исто–
рией. Например, если переименовать Западно–Ка-
захстанскую область в Ак–жайыкскую, Восточно–Ка-
захстанскую – в Алтайскую, Северо–Казахстанскую – в 
Кызылжарскую и Павлодарскую – в Баянаульскую, это 
вдохновит всех жителей страны.

«Опасные пауки»: рассылку 
об агрессивных подростках 
прокомментировали в ЗКО
В родительских чатах Уральска активно пересылается 
информация о том, что в социальных сетях среди подростков 
распространяется новая субкультура «ЧВК Рёдан», 
вдохновлённая аниме–сериалом «Hunter х Hunter».

Административная от-
ветственность по мел-

кому хулиганству наступа-
ет только если нецензурная 
брань происходит в обще-
ственных местах, ещё одно 
условие – выражение не-
уважения к окружающим, 
а также нарушение обще-
ственного порядка и спо-
койствия граждан.

В полиции подробно 
разъяснили, как будут 
штрафовать за нецензур-
ную брать:

Не будут ли 
штрафовать если 
кто–то просто 
скажет, что он 
меня обматерил?

– По каждому заявлению 
сотрудники полиции бу-
дут собираться доказатель-
ства – это заявление граж-
дан, показание свидетелей, 
а также видео–, аудиофик-
сация самого правонару-
шения, а в необходимых 
случаях – заключение экс-
перта. Правовую оценку 
доказанности и наличия 

вины будет давать суд.

Наказуем ли 
мат в частной 
собственности 
(дом, машина)?

– Для привлечения к от-
ветственности обязатель-
ным условием является по 
мелкому хулиганству вы-
сказывания нецензурной 
брани в общественных ме-
стах, выражении неува-
жения к окружающим, а 
также нарушение обще-
ственного порядка и спо-
койствия граждан.

Как будут 
штрафовать за маты 
в социальных сетях?

– По мелкому хулиган-
ству ответственность за 
нецензурную брань в со-
циальных сетях предусмо-
трена, если она высказана в 
общественных местах или с 
проявлением неуважения к 
окружающим и нарушения 
спокойствия граждан.

За мат на каком 
языке будут 
штрафовать?

– В целом ответствен-
ность наступает за выска-
зывание нецензурной бра-
ни на любом языке при 
наличии вышеуказанных 
условий – это обществен-
ное место, неуважение к 
окружающим и нарушение 
спокойствия граждан

Фото с сайта pobedarf.ru

Штрафы за нецензурную брань 
выросли в Казахстане
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях мелким хулиганством будет считаться 
нецензурная брань в общественных местах. Согласно изменениям, с сегодняшнего дня, шестого 
марта 2023 года нарушителю грозит штраф в 69 тысяч тенге или арест от пяти до 30 суток.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 7 ПО 13 МАРТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 8 ПО 14 МАРТА
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Седьмого марта в Ак-
жайыкском районном 
суде вынесли приговор 
в отношении 56–летне-
го Бауыржана Бигалиева. 
Мужчина обвинялся в ха-
латном отношении к сво-
им должностным обязан-
ностям, что повлекло за 
собой трагедию. На ска-
мье подсудимых оказался 

экс–руководитель Акжай-
ыкской районной электро-
станции Бауыржан Бига-
лиев.

Суд признал его вино-
вным и приговорил к двум 
годам ограничения сво-
боды с лишением пра-
ва занимать руководящие 
должность в сфере энерге-
тики сроком на три года.

Кроме этого судья Али-
бек Нургалиев постано-
вил частично удовлет-
ворить гражданский иск 
потерпевшей Асель Айт-
жановой. Другими словам 
ТОО «ЗапКаз РЭК» должен 
будет выплатить матери 
Аманжола Орынбекулы 30 
миллионов тенге мораль-
ного вреда.

РАССЫЛКУ О «СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНЫХ» ДУХАХ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
В ПОЛИЦИИ ЗКО

Аудиосообщение активно рассылают  
в чатах ЗКО. На нём пожилой женский 
го–лос предупреждает о двух парнях, 
якобы гражданах Украины, которые 
ходят по организациям и предлагают 
пробники духов. Женщина уверяет, 
что люди, «понюхавшие пробники, 
умирают в течение нескольких дней».

Сама автор рассылки говорит, что выгнала мужчин 
из магазина, когда они за–шли.

Тем временем в пресс–службе департамента поли-
ции ЗКО сообщили, что по подобным фактам в поли-
цию жалоб и заявлений не поступало. По указанным в 
распространяемых голосовых сообщениях в сети рай-
онам направлены закреплённые участковые инспекто-
ра, ничего подобного выявлено не было. Информация 
не подтвердилась.

Ребёнку ампутировали руки 
в ЗКО: семье пострадавшего 
должны выплатить 30 млн тенге
Седьмого марта в Акжайыкском районном суде вынесли приговор в отношении 56–летнего 
Бауыржана Бигалиева. Мужчина обвинялся в халатном отношении к своим должностным 
обязанностям, что повлекло за собой трагедию. На скамье подсудимых оказался  
экс–руководитель Акжайыкской районной электростанции Бауыржан Бигалиев.

Кроме этого судья Алибек Нургалиев 
постановил частично удовлетворить 
гражданский иск потерпевшей Асель 
Айтжановой. Другими словам ТОО 
«ЗапКаз РЭК» должен будет выплатить 
матери Аманжола Орынбекулы 30 
миллионов тенге морального вреда.

Бауыржан Бигалиев 
с решением суда 
не согласен.

Речь идёт о несчаст-
ном случае, произошед-
шем 24 мая 2022 года в 
посёлке Жа–наказан Жан-
галинского района. Тог-
да четырёхлетний Аман-
жол Орынбекулы получил 
сильный удар током. В экс-
тренном порядке ребён-
ку ампутировали обе руки 
до верхней трети плеч. Те-
перь ему требуется долгая 
реабилитация и оформ-
ление инвалидности. В 
ноябре прошлого года 
мальчику установили био-
нические протезы.

Седьмого февраля в суде 
провели прения сторон, во 
время которых прокурор 
настаивал, что вина под-
судимого была полностью 
доказана и попросил суд 
на–значить Бигалиеву на-
казание в виде трёх лет ли-
шения свободы. Потерпев-
шая сторона заявила иск о 
возмещении морального 
вреда в размере 35 милли-
онов тенге. Сам Бауыржан 
Бигалиев и его адвокат с 
таким мнением государ-
ственного обвинителя не 
согласились.

Приговор суда в закон-
ную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован.

Фото из архива «МГ»
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Являюсь членом политсо-
вета регионального совета На-
родно–Демократической партии 
«Ауыл» по ЗКО, членом Ассоци-
ации деловых женщин ЗКО, со-
ветником Западно–Казахстан-
ского филиала общественного 
объединения «Солдаты особого 
риска», председателем попечи-
тельского совета Высшего аграр-
но–технического колледжа, 
членом республиканского обще-
ственного объединения «Нацио-
нальная Медицинская Ассоциа-
ция». Руковожу ПКСК «Жалын».

Я родилась в сельской мест-
ности, с детства помогала роди-
телям по хозяйству и работа-
ла на полевых станах во время 
сенокоса, уборки урожая и на 
сакмане.

Моя трудовая деятельность 
началась в Таскалинском рай-
оне с должности за–местителя 
бухгалтера «Агропромэнерго», 
сейчас работаю руководителем 
ПКСК «Жалын».

Мне нравится помогать лю-
дям, поэтому я принимаю ак-
тивное участие в общественной 
жизни города и области. Как со-
ветник Западно–Казахстанского 
филиала республиканского об-
щественного объединения «Сол-
даты особого риска», участвую в 
решении социальных, медицин-
ских, жилищно–бытовых и иных 
насущных вопросов, возникаю-

щих у участников испытаний на 
Семипалатинском испытатель-
ном ядерном полигоне, вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, воинов–интернациона-
листов.

За работу в данном обще-
ственном объединении я была 
награждена медалью «Батыр 
Шапагаты» имени Бауыржана 
Момыш–Улы, почётной грамо-
той.

Как член республиканско-
го общественного объединения 
«Национальная Медицинская 
Ассоциация была награждена 
нагрудным знаком « Мейрім» за 
поднятие имиджа тружеников 
тыла, ветеранов ВОВ, докторов 
и медицинских сестёр во время 
пандемии COVID–19.

В 2020 году вошла в книгу 
«100 Историй успеха сельских 
женщин Казахстана». Была на-
значена координатором пилот-
ного проекта «Ауыл өнімі» по 
ЗКО.

Личное  подсобное  хозяй-
ство стало неотъемлемой ча-
стью сельского образа жизни, 
для большинства сельчан, как и 
городских жителей, ЛПХ явля-
ются единственным источником 
получения доходов.

Первый этап пилотного про-
екта «Ауыл өнімі» в ЗКО был ре-
ализован в Теректинском райо-
не. 30 семьям сёл Покатиловка 

Предвыборная программа кандидата в депутаты маслихата  
по избирательному округу № 11 Манасовой Ларисы Жумагалиевны
Я, Манасова Лариса Жумагалиевна, родилась 23 июня 1966 года в посёлке Чингирлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской области. 
Окончила Центрально-Азиатский университет. 

цов, часть реализовали, а часть 
употребили в пищу, а для даль-
нейшего разведения остави-
ли по 30 кур. На вырученные 
деньги закупили уток, гусей и 
детские вещи. Каждая курочка 
весила по 3,5 килограмма. Мы 
достигли цели – дети вместе с 
родителями выращивали птен-
цов, были самозаняты.

Уважаемые избиратели!
С учётом опыта и изучения 

насущных проблем, я выработа-
ла цели, которые готова достичь 
в звании депутата:

• Комфортная жизнь для 
людей. За благоустройство и 
озеленение дворовых террито-
рий домов.

• Освещение, видеонаблю-
дение, безопасность людей. 
Поднятие вопроса о выделении 
финансирования из местного 
бюджета на замену устаревших 
коммуникаций по электрифи-
кации, водоснабжению и кана-
лизации.

• Модернизация жилого 
фонда и снос старого жилого 
фонда, не подлежащего восста-
новлению.

• Поднятие вопроса о до-
полнительном финансировании 
на спиливание и вывоз старых 
деревьев угрожающих жизни и 
здоровью жителей.

• Качественное строитель-
ство жилого фонда и дорог, 

строительство социально значи-
мых объектов населения и гра-
мотное благоустройство придо-
мовых территорий.

• Доступная и качествен-
ная медицина жителям нашего 
города.

• Поднятие вопроса о фор-
мировании территориальных 
штабов МЧС и дополнитель-
ного их финансирования для 
оказания помощи медикам и 
населению при возникновении 
экстренных чрезвычайных си-
туаций.

• Поднятие вопроса о нуж-
дах солдатов особого риска, ве-
теранов ВОВ, инвалидов и при-
равненных к ним группам.

• Освещение проблемы до-
машнего насилия в семьях, вы-
ступая в интересах уязвимых 
слоёв населения. Повышение 
роли семьи, матери и моло-
дёжи.

• Справедливые цены на 
продукты питания.

Выбор за вами! Голос каж-
дого важен, поэтому я призы-
ваю Вас принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

Изготовлено: «ТОО» Ме-
диастарт 2012 « Заказчик: кан-
дидат в депутаты Уральского 
городского маслихата Манасо-
ва Л.Ж. 
Оплачено из средств  республи-
канского бюджета.

и Абай выдали по 100 суточных 
птенцов и корма на месяц. В 2022 
году также выезжали в Джампе-
тинский район, сёла Буланды и 
Абай. Там также выдали по 100 су-

точных птенцов и корма на месяц.  
Были определены участники про-
екта из числа получателей адрес-
ной социальной помощи.

Каждая семья, вырастив птен-

Фархат, Вы предприниматель 
и свободный человек. Скажите, 
почему хотите стать депутатом го-
родского маслихата? 

- Это хороший и правильный 
вопрос. Стать депутатом и выра-
жать мнение земляков -это очень 
ответственный шаг, на который не 
каждый готов пойти. При этом, за-
нимаясь общественными делами, 
жертвуя своим личным временем, 
так или иначе понимаешь, что че-
ловек просто не способен удовлет-
ворить все пожелания и потребно-
сти людей. Но и есть понимание, 
что для общества, в котором мы 
сами находимся, всё же необходи-
мо создавать более комфортные 
условия для жизни, на которые 
имеем своё законное право. А с 
учетом накопленного опыта ска-
жу так, что я могу сделать нужное 
и полезное для своего народа, в 
частности, и для избирателей свое-
го территориального округа. 

Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе и считаете ли, что 
Ваш опыт для реализации своих 
целей в качестве депутата доста-
точен? 

- Возраст 40 лет, женат, есть 
дети. Учился в СШ№23 в клас-
се с математическим уклоном, 
окончил Западно-Казахстанский 
Аграрно-Технический Университет 
им.Жангир хана, факультет «Фи-
нансы и кредит», специальность: 
финансист-экономист, специали-
зация: банковское дело, получил 
диплом с отличием. Опыт работы: 
3 года по найму в сфере торговли 
и услуг (мебель продавал, в ав-
тосалоне работал), потом 7 лет в 

банковской сфере в области кре-
дитования населения (автокреди-
тование, ипотека), малого, средне-
го и крупного бизнеса. В банках 
действительно получил очень 
большой опыт, узнал реальные по-
требности людей. В 2014 году бан-
ковскую карьеру оставил и занялся 
предпринимательской деятельно-
стью – установка систем охраны и 
видеонаблюдения. С 2017 года по 
настоящее время сфера деятель-
ности гражданское строительство 
многоквартирных жилых домов. В 
настоящее время являюсь дирек-
тором собственной строительной 
фирмы ТОО «Батыс Трэйд Сервис». 
В период пандемии довелось по-
лучить опыт в сфере обществен-
ной работы – состоял в рабочей 
группе по вопросу нашего «Парка 
им.Кирова», отстояли передачу 
парка в доверительное управле-
ние. Но главное, считаю, что кроме 
опыта нужен всё же больше обыч-
ный здравый смысл человека, что-
бы разобраться в вопросах от на-
селения, дать им ответы и что-то 
сделать для него.

 Какие основные программы 
для населения Вы предлагаете и 
видите ли пути решения? 

- Мой слоган, кстати, так и зву-
чит - «Есть решение!». Как видите, 
программ у всех кандидатов мно-
го – социальная, экология, комму-
нальные предприятия, дороги и 
т.д. И это правильно и необходи-
мо. Но дело в том, как конкрет-
но решить определенный вопрос, 
каким действием? Вот, например, 
сейчас, стоит, казалось бы, простой 
и одновременно сложный вопрос 

«ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!» — кандидат в депутаты городского маслихата 
от округа №11 Шаукенев Фархат
Фархат Шаукенев баллотируется в депутаты и он рассказал о том, как проходит предвыборная гонка.

ямы на дорогах, кредиты и т.д. В 
целом считаю, что прием граж-
дан должен быть на постоянной 
основе, но только при активности 
самого населения. Я все же очень 
надеюсь, что когда-то население 
проснётся, и каждый избиратель 
поймет важность, ответственность 
и значение своего голоса. И в бу-
дущем, прежде чем идти и жало-
ваться на что-либо, этот гражданин 
должен вспомнить, а отдал ли он 
свой личный голос, чтобы требо-
вать. Всё, что нужно от избирателя 
- это пойти и бросить свой личный 
бюллетень в урну. Пусть даже если 
он проголосует в графе «против 
всех». Культура нации начнется 
именно с этого шага. И чтобы наши 
дети уже с раннего детства видели 
и знали, что такое выборы и какой 
огромный вес имеет их голос. Нам 

нужно всем начать с самих себя. 
Кстати, у нас даже есть рабочий 
телефон с ватсапом в нашей при-
емной, на который любой желаю-
щий может хотя бы отправить свое 
пожелание.  
Телефон: +7 747 377 85 05 

Instagram:@farkhat_kz
Какие ваши личные предвы-

борные пожелания? 
- Всем кандидатам желаю про-

вести достойную предвыборную 
агитацию и набрать свои голоса. 
И обязательно исполнить все обе-
щания, которые мы громко даём 
сейчас своим родным землякам. А 
избирателям скажу одно: приходи-
те, пожалуйста, на выборы 19 марта 
2023 года.

Оплачено за счет средств ре-
спубликанского бюджета, канди-
дата в депутаты Шаукенева Ф.М.

у жителей многоквартирных домов 
– ОСИ или КСК. А ведь пока народ 
думает, есть риск, что дома могут 
остаться и вовсе бесхозными. Как 
вариант предлагаю самое главное 
тут не растерять трудовые коллекти-
вы с многолетним опытом работы 
в коммунальной сфере и из автори-
тетных представителей КСК создать 
рабочую группу при акимате. По со-
циальной части, как человек из сфе-
ры строительства вижу, что вполне 
реально создать «Фонд квартир для 
многодетных матерей одиночек», 
но для этого нужен диалог по со-
вместному сотрудничеству в рамках 
государственно-частного партнер-
ства с местными исполнительные 
органами. Также вижу конкретные 
решения как при поддержке малого 
бизнеса можно увеличить занятость 
населения. Предлагаю рассмотреть 
вопрос по проекту строительства до-
полнительного обводного коллекто-
ра, из-за которого мы часто остаемся 
без воды, особенно летом. Решить 
вопрос с загруженностью электро-
сетей. По части экологии - давно уже 
нужно разгрузить наш единственный 
«Парк им.Кирова» за счет открытия 
дополнительных новых тематиче-
ских парков, без аттракционов, а 
именно, в районах Асан, Ремзавод, 
Зачаганск. Зеленый фонд внутри го-
рода уже давно устарел, его тоже 
нужно обновлять. По строительству 
- тоже есть много путей решения 
вопросов с хаотичной точечной за-
стройкой, которые мучают уже всех 
последние лет пять. Для этого нужно 
хотя бы сделать правильный гене-
ральный план с учетом состояния 
инженерных сетей и конфигурации 

частных земельных участков в горо-
де. Тут тоже нужен простой диалог 
застройщиков с представителями 
архитектуры и проектировщиками. С 
каждым годом растет число велоси-
педистов. Так почему бы не сделать 
велодорожки. Это даже в какой-
то мере разгрузит общественный 
транспорт и дороги. Нужно пони-
мать, что это вопрос лишь времени. 
Так почему бы заранее не подгото-
виться к этому. Да и люди с хорошим 
настроением и здоровыми будут. 

Мы заметили, что на период 
предвыборной агитации вы от-
крыли офис по приему граждан. 
У других кандидатов не замечали. 
Для чего? 

- Да. Открыл приемную для 
граждан по улице Курмангазы 162, 
в своем 11-м округе, где и сам про-
живаю. На самом видном месте и в 
шаговой доступности, чтобы любой 
желающий избиратель мог прийти 
до выборов и высказать свое мне-
ние, проблему и пожелание, выслу-
шать мои предложения как канди-
дата в депутаты. Но, к сожалению, 
активность населения практически 
нулевая. К нам никто не заходит. 
Наши земляки проходят, останавли-
ваются, смотрят на вывеску, читают, 
думают, но не заходят. Тогда я сам 
выхожу к людям и разговариваю, 
доношу всю информацию в рамках 
предвыборной агитации. Тут и на-
чинаются сыпаться вопросы, при-
чем различного характера – это бро-
дячие собаки, ветхое жилье, лужи, 
арыки со стоячей водой, узкие 
парковки во дворах, полностью за-
литые бетоном дворовые площад-
ки, некачественный ремонт крыш, 

В 1996 году окончил 
школу №8. С 1996 года по 
1997 год работал разно-
рабочим в ТОО «Касюр-
ма».  В 1997 году поступил 
в уральский филиал Шым-
кентского юридического 
колледжа МВД РК, в 1999 
году кончил Актюбинский 

юридический колледж 
МВД РК по специально-
сти «правоведение».  В 
2005 заочно окончил За-
падно-Казахстанский госу-
дарственный университет 
имени М. Утемисова по 
специальности «юриспру-
денция».  

Предвыборная программа кандидата в депутаты 
уральского городского маслихата по избирательному 
округу №20 Макатуха Данила Васильевича
Я, Макатуха Данил Васильевич, родился 19 января 1979 года в Уральске. Мама — учитель математики, сейчас на пенсии,  
отец — военнослужащий (умер в 2019 году).

должна быть территори-
ей бизнеса, так как име-
ет социальное значение 
и существенно влияет на 
жизнь населения, а также 
не может приносить до-
ход; 
• представлять интересы 
населения при проведе-
нии общественных слуша-
ний по утверждению та-
рифов на коммунальные 
услуги и не допускать их 
необоснованного роста; 
• для обеспечения прав 
и интересов избирателей 
буду настаивать на про-
ведении публичных слу-
шаний при обсуждении 
наиболее важных и обще-
ственно значимых вопро-
сов, отнесённых к веде-
нию постоянных комиссий 
маслихата, в форме рас-
ширенных заседаний этих 
комиссий с участием де-
путатов, органов местного 
самоуправления, органи-

заций, средств массовой 
информации, граждан. 
Дорогие избиратели!  
Я иду на выборы для уси-
ления роли граждан в 
управлении городом, за-
щиты прав и интересов 
местного сообщества. Иду 
по зову сердца и своей со-
вести, а не по поручению 
партии. Я иду для того, что-
бы вернуть власть народу. 
Я знаю проблемы наше-
го избирательного округа, 
живу на его территории, 
ежедневно вожу детей в 
садик, школу, хожу в те же 
магазины, поликлинику 
и отделение почты. Уве-
рен, что только сообща мы 
сможем решить их, сделав 
наш город комфортным 
для нас и наших будущих 
поколений.  
 
Оплачено из средств ре-
спубликанского бюджета 
кандидата Макатуха Д.В.

С 1999 по 2019 год проходил 
службу на различных долж-
ностях в органах внутренних 
дел Казахстана. В 2019 году 
ушёл на заслуженный от-
дых. С 2020 года возглавляю 
ТОО «Касюрма».  
Гражданское общество яв-
ляется важнейшим элемен-
том в системе сдержек и 
противовесов современно-
го общества, позволяющим 
контролировать и ограничи-
вать деятельность институ-
тов государственной власти 
и бизнеса, предотвращая 
нарушения закона и их чрез-
мерное вмешательство в 
частную жизнь граждан.  
В настоящее время роль 
местного сообщества в 
участии в местном само-
управлении не обоснован-
но ограничена. Депутаты 
и чиновники являются, как 
правило, членами одних и 
тех же партий и притворяют 
в жизнь поручения руковод-

ства политических партий и 
бизнеса, которые идут в раз-
рез с интересами большин-
ства граждан. 
Основные направления 
моей предвыборной про-
граммы: 
• создание территориаль-
ных советов местного са-
моуправления в каждом 
городском избирательном 
округе. Такие советы позво-
лят избирателям контроли-
ровать деятельность депу-
татов городского маслихата 
и заставить их действовать в 
интересах местного сообще-
ства при решении вопросов, 
отнесённых к их компетен-
ции, не зависимо от полити-
ческой принадлежности; 
• возврат систем водоснаб-
жения, водоотведения, теп-
ло и электроснабжения, 
газоснабжения, вывоза бы-
товых отходов в коммуналь-
ное городское управление. 
Эта сфера деятельности не 

Свою трудовую дея-
тельность начал в 1998 
году в ОВД, в 2005 году 
стал юристом ТОО «САК 
и К». С 2008 года работал 
менеджером ТОО «Потен-
циал». С 2011 года трудил-
ся в коммерческом отде-
ле АО «УДС». Затем с 2013 
года работал менеджером 
ТОО «Завод плюс» и с 2015 
года — менеджером ТОО 
«Флексион». 

В 2019 году занял долж-
ность коммерческого ди-
ректора ТОО «Уральская 
швейная фабрика Диана». 
С 2020 года являюсь дирек-
тором этого ТОО.

Уважаемые избира-
тели!

Для меня большая 

честь выдвигать свою кан-
дидатуру в депутаты мас-
лихата города Уральска. 
Моей основной целью на 
данный момент являет-
ся решение всех проблем, 
волнующих население. По-
этому я поставил перед со-
бой конкретные задачи:

• увеличить рабочие 
места на фабрике «Диа-
на» до 100 - 150 человек, 
где 50% из них будут лица 
с ограниченными возмож-
ностями;

• принимать активное 
участие в решении про-
блем жителей округа. Таких 
как ремонт дорог, озелене-
ние, освещение;

• организовывать меро-
приятия в поддержку здо-

рового образа жизни, а так 
же спортивно-культурные 
мероприятия в округах;

• планировать и реали-
зовывать совместно с аки-
матом города строитель-
ство школ и детских садов;

• постоянно поддер-
живать и контролировать 
выпуск кадров технологи-
ческого колледжа «Орал 
Сервис». 

Уважаемые избира-
тели!

Внести свой вклад в ре-
шение вышеперечислен-
ных вопросов — мой граж-
данский долг. Я уверен, что 
благодаря вашей поддерж-
ке и доверию, я достигну 
поставленных перед собой 
многих целей!

Предвыборная программа
кандидата в депутаты маслихата Уральска
по избирательному округу №4
Урынбекова Асылхана Амангельдыевича
Я, Урынбеков Асылхан Амангельдыевич, родился 6 июня 1981 года в Уральске. По национальности — казах. В 1998 году окончил среднюю школу 
№20 в посёлке Зачаганск. В 2000 году окончил Актюбинский юридический колледж МВД РК, в 2006 году — ЗКГУ имени М. Утемисова  
по специальности «юрист».

Оплачено из средств Избирательного фонда кандидата в депутаты городского  
маслихата Урынбеков А.А. по избирательному округу №4
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На тех же видеоза-
писях видно, как 

после первого ножевого 
удара в шею, к сто–лику 
подошёл администратор 
заведения, который, по ви-
димому, попытался помочь 
Мухангалиеву. Однако Тур-
лан Амангельды, угрожая 
ножом, не даёт ему это сде-
лать.

— Для меня эта была 
большая психологическая 
травма, я занимался с пси-
холо–гами, чтобы забыть 
этот момент. Эти люди 
(подсудимые — прим. ав-
тора) неде–ли за две до 
убийства приходили смо-
треть. Один из них прихо-
дил смотреть кухню в ка-
честве шашлычника. Он 
назвался Халитом, я знал, 
что он когда–то уже рабо-
тал шашлычником в ресто-
ране «Гюльчитай». В день 
убийства я ездил на закуп 
продовольствия, по при-
езду увидел, как они сиде-
ли в летнике. Они хотели 
устроиться на работу. Вто-
рой вообще не разговари-
вал, за него говорил пер-
вый. Я сказал, что вопросы 
трудоустройства решает 
шеф. Далее я позвонил Му-
хангалиеву и передал труб-
ку Халиту. О чём они гово-
рили, я не слышал, так как 
меня позвала официант-
ка и я отошёл. Когда подо-
шёл за телефоном, я ус–
лышал лишь фразу Халита: 
«Опять он начинает свою 
х…ю гнать». Они догово–
рились о встрече, и ближе 
к вечеру приехал шеф, по-
просил сделать чай и сели 
за самый крайний стол. 
О чём они говорили, я не 
знаю, так как в рестора-
не бы–ло много людей, — 
вспоминает 23–летний сви-
детель.

В какой–то момент адми-
нистратор решает зайти из 
летника в караоке и видит, 
как Кожантаев ударил Му-
хангалиева в шею. Что его 
спровоцировало — он не 
знает. Молодой человек по-

пытался вмешаться, одна-
ко, по его словам, инстинкт 
самосохранения и челове-
ческий страх сделали своё.

— Амангельды шёл с 
угрозой убийства на меня. 
В приказном тоне Кожан-
таев сказал Амангельды: 
«Держи его. Мы за ним вер-
немся». Он перегородил 
мне дорогу, встал боком и 
стал доставать из барсет-
ки что–то похожее на нож 
с ко–ричневой рукояткой. 
Но достал ли Амангель-
ды его до конца, я не пом-
ню. Он сказал, что зарежет 
меня как свидетеля и сви-
нью. Всё было как в тумане. 
Ко–жантаев ножом начал 
резать шефа, наносил уда-
ры по всему телу без разбо-
ра. Глаза горели, было вид-
но, как он делал всё это с 
ненавистью. Шеф выпрыг-
нул в окно, они забрали 
вещи со стола и побежали 
за ним. Через окно я уви-
дел, как они вдвоем доби-
вали его. Мухангалиев ле-
жал на земле и прикрывал 
руками голову, а Кожанта-
ев наносил удары ножом, а 
Амангельды наносил уда-
ры ногами. Я закрыл двери, 
но услышал, как эти двое 
ломились в дверь рестора-
на, но дверь была закрыта. 
Далее приехала полиция, 
передал сотрудникам запи-
си с видеокамер и поехал 
в участок для дачи показа-
ний, — рассказал молодой 
человек.

Он отметил, что вопро-
сами выдачи зарплаты Му-
хангалиев не занимался и 
на–прямую не контактиро-
вал с официантами и бар-
менами. Этим занималась 
его супруга.

Далее суд перешёл к до-
просу потерпевшей — это 
гражданская супруга по-
кой–ного. Женщина рас-
сказала, что познакоми-
лась с ним в 2006 году, 
когда работала у него офи-
цианткой. С 2007 года у них 
завязались отношения. 
Вместе они воспитывали 

Громкое убийство бизнесмена 
в Уральске: в суде допросили 
главного свидетеля
В специализированном межрайонном уголовном суде продолжается главное судебное 
разбирательство по делу о жестоком убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева, которое 
в августе прошлого года потрясло всю страну. Его тело с множественными ножевыми 
ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П. Атояна. Личности подозреваемых 
установили сразу — камеры  видеонаблюдения зафиксировали преступление.

троих детей. В законном 
браке не состояли.

— В день убийства я была 
в банкетном зале «Махаб-
бат», там шла свадьба. Мне 
позвонил администратор 
«Рахат–Лукум» и сказал, 
что Еркина Темиргалиеви-
ча зарезали. Я приехала, 
вместе с администратором 
побежали туда, где лежал 

Еркин. Он лежал там весь в 
крови, в области лица вез-
де были проколы. Я села 
рядом с ним, ждала, ког-
да приедет скорая. Мне ка-
залось, что он живой, я об-
нимала его и сама была вся 
в крови. Но врачи сказали, 
что он мёртв. Я позвонила 
родителям. Они (Кожанта-
ев и Амангельды — прим. 

автора) не дали никакого 
шанса ему на жизнь. Мои 
дети узнали об этом из соц-
сетей. Сыну 15 лет, он спро-
сил: «Мама, нашего папу 
убили?» Я сказала: «Да, 
убили». В этот день рядом 
с ним была четырёхлетняя 
дочь, — рассказала женщи-
на.

Она также рассказала, 

что ранее была знакома 
лишь с Кожантаевым, Му-
ханга–лиев всегда хорошо 
относился к нему и даже 
помогал, выплачивая ему 
авансы. За время работы 
ему никогда не задержи-
вали зарплату, он получал 
её ежедневно. За смену Ко-
жантаеву платили от 13 до 
15 тысяч тенге, такую зара-
ботную плату, по словам 
женщины, не платили ни-
кому.

— Еркину всегда нрави-
лось, как работал Кожан-
таев, его шашлыки всег-
да поль–зовались спросом. 
Поэтому он получал боль-
ше всех, в месяц выходи-
ло около 450 тысяч тенге, 
у него была даже комната 
для намаза. Он всегда хо-
тел больше, но для других 
сотрудников он не просил. 
Между Мухангалиевым и 
Кожантаевым конфлик-
тов не было. Дня за два 
до убийства я видела как 
Еркин стоял с ним у «Ра-
хат–Лукума» и о чем–то 
разговаривал. Знаю, что 
Кожантаев просился обрат-
но на работу, даже занимал 
у Еркина 50 тысяч тенге, но 
не вернул их и сказал, что 
это Всевышний помог ему 
через него. Амангельды я 
ранее не знала, — расска-
зала супруга убитого ресто-
ратора.

 ■ По версии гособвине-
ния, шестого августа 
прошлого года Кожан-
таев и Аман–гельды 
заранее договорились 
совершить преступле-
ние, они взяли ножи и 
приехали в караоке–ре-
сторан «Рахат–Лукум». 
У них возник словесный 
конфликт с владельцем 
заведения и подсудимые 
нанесли ему несколько 
ударов ножом сначала 
внутри ресторана, а по-
сле за его пределами.

Фото из архива «МГ»

— В день убийства я была в банкетном зале 
«Махаббат», там шла свадьба. Мне позвонил 
администратор «Рахат–Лукум» и сказал, 
что Еркина Темиргалиевича зарезали. 
Я приехала, вместе с администратором 
побежали туда, где лежал Ер–кин. Он лежал 
там весь в крови, в области лица везде были 
проколы. Я села рядом с ним, ждала, когда 
приедет скорая. Мне казалось, что он живой, 
я обнимала его и сама была вся в крови. Но 
врачи сказали, что он мёртв. Я позвонила 
родителям. Они (Кожантаев и Амангельды 
— прим. автора) не дали никакого шанса 
ему на жизнь. Мои дети узнали об этом 
из соцсетей. Сыну 15 лет, он спросил: 
«Мама, нашего папу убили?» Я сказала: 
«Да, убили». В этот день рядом с ним была 
четырёхлетняя дочь, — рассказала женщина.

Министр просвеще-
ния Гани Бейсембаев 

седьмого марта ответил на 
негативные отзывы роди-
телей о продлении учебно-
го года и праздновании по-
следнего звонка в школах 
первого июня.

— Многие родители гово-
рят о возвращении 25 мая 
обратно. Принять решение 
и в этом году сразу же по-
менять – не так просто. Это 
повлияет на учебные пла–
ны, которые были заранее 
приняты, это часы учите-
лей и запланированный 
объём учебного материала. 
Принятое решение в этом 
году будет осуществлено, – 
сказал он в кулуарах прави-
тельства.

Однако министр поручил 
ещё раз собрать учебное со-
общество, в том числе и ро-
дителей, для возможного 
пересмотра приказа. Окон-
чательное решение за экс-
пертным сообществом.

Напомним, что вопрос 
поднимался ещё летом 

прошлого года. Более того, 
некоторые представите-
ли частных школ считали, 
что учебный год надо прод-
лить до конца июня, а об-
учение начинать с конца 
августа. Они мотивирова-
ли это тем, что во–первых, 
программа очень объёмная 
и детям нужно больше вре-
мени на её усвоение. А во–
вторых, родителям не с кем 
оставлять детей, что часто 
приводит к несчастным 
случаям. Младшеклассни-
ки летом, то и дело, падают 
из окон или устраивают по-
жары.

Тогда в министерстве 
сказали, что создали рабо-
чую группу, которая реши-
ла не менять срок начала 
учебного года и оставить, 
как прежде, первого сен-
тября, а срок завершения 
учебного года обозначить 
31 мая. 

Фото из архива «МГ»

Решение о продлении учебного года  
в Казахстане могут пересмотреть
В конце февраля министерство просвещения опубликовало проект приказа, согласно которому 
учебные занятия в школах завершатся 31 мая 2023 года. Родители активно оставляли комментарии 
в открытом обсуждении. Они были недовольны продлением учебного года, да и в целом школьной 
программой. Жители западных регионов считали, что детям будет невыносимо учиться в жаре.

Предложено ввести 
правила приёма экза-

менов и выдачи водитель-
ских удосто–верений. Так, 
планируют использовать 
глушители сигналов и ви-
деонаблюде–ние. Нельзя 
будет разговаривать с дру-
гими экзаменуемыми, ис-
пользовать ин–формацию 
на любых носителях, поки-
дать экзаменационный зал 
и заносить в него принима-
ющие–передающие элек-
тронные устройства.

Публичное обсуждение 
открыто до 24 марта 2023 
года. 

В прошлом году сообща-
лось, что 50% смертельных 
ДТП совершаются водите–
лями, не прошедшими обу-
чение в автошколах. Глава 
МВД тогда сказал — «надо 
честно признать, что госу-
дарство утратило контроль 
за этой сферой».

Фото с сайта liter.kz

Дистанционное обучение 
в автошколах намерены 
отменить в Казахстане
Соответствующий проект приказа МВД опубликован на портале «Открытых НПА».  
Онлайн–обучение предложено отменить. Теоретические занятия по каж–дому предмету 
могут быть не более двух часов в день, практические — шесть часов. На тренажёре 
допускается заниматься не более часа в день, на учебной машине — не более двух часов.

Напомним, что вопрос поднимался ещё летом прошлого 
года. Более того, некоторые представители частных школ 
считали, что учебный год надо продлить до конца июня, 
а обучение начинать с конца августа. Они мотивировали 
это тем, что во–первых, программа очень объёмная и 
детям нужно больше времени на её усвоение. А во–
вторых, родителям не с кем оставлять детей, что часто 
приводит к несчастным случаям. Младшеклассники летом, 
то и дело, падают из окон или устраивают пожары.
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«Дом Дружбы» АНК 
в Уральске стал домом 
для культуры и творче-
ства представителей раз-
ных национальностей. В 
здании есть концертный 
зал на 150 мест, конфе-
ренц–зал на 80 мест, каби-
неты медиации, творче-
ские и рабочие кабинеты. 
В Западно–Казахстан-
ском регионе прожива-
ют представители более 
80 национальностей. В 

том числе, при Ассамблее 
создано 17 этнокультур-
ных объединений. Они ак-
тивно участвуют в обще-
ственно–культурных и 
благотворительных меро-
приятиях. Первого марта 
была организована акция 
«Караван милосердия», 
где роздали продоволь-
ственные товары более 
чем 100 многодетным и 
социально уязвимым се-
мьям. Инициатором таких 

Повысить заработную плату работникам
Руководитель предвыборного штаба ЗКОФ партии «AMANAT» Мурат Мукаев и кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК по 
партийному списку Ербол Салыков и Снежанна Имашева встретились с коллективом КГУ «Қоғамдық келісім».

— Партия придаёт 
большое значение этим 
отраслям. В предвыбор-
ной пятилетней програм-
ме акцент делается на 
решение проблемных 
вопросов. Вся програм-
ма была разработана на 
основе предложений и 
пожеланий, которые по-
ступили от населения, — 
отметил руководитель 
штаба Мурат Мукаев.

Члены предвыборного 

штаба призвали коллек-
тив учреждения принять 
активное участие в по-
литической кампании и 
проголосовать за партию 
«AMANAT».

Оплачено из средств 
избирательного фонда 
партии «AMANAT», вы-
двинувшей партийный 
список на выборах депу-
татов Западно–Казахстан-
ского областного масли-
хата.

содержательных меропри-
ятий является учреждение 
«Қоғамдық келісім». 

Встретившись с коллек-
тивом, руководитель пред-
выборного штаба и канди-
даты разъяснили основную 
позицию и программу пар-
тии.

— Партия «AMANAT» в 
первую очередь уделяет при-
оритетное внимание повы-
шению доходов населения. 
Ведь если в каждой семье 
будет больше доходов, улуч-
шится качество жизни, бу-
дут созданы благоприятные 
условия для образования 
детей. Также необходимо 
усилить благосостояние для 
сельских жителей. Для раз-
вития сёл будут реализованы 
проекты «Ауыл аманаты», 
«Жер аманаты», – сказал 
кандидат Ербол Салыков.

За круглым столом кол-
лектив высказал свои пред-
ложения и пожелания. Ру-
ководитель учреждения 
отметил, что заработная 
плата сотрудников низкая, 

не увеличивается уже не-
сколько лет.

— Президент пору-
чил увеличить заработную 
плату работникам с низ-
кой заработной платой на 
50%. Надеемся, что партия 
«AMANAT» выполнит все 
намеченные цели и зада-
чи по повышению доходов 
населения, — сказал руко-
водитель КГУ «Қоғамдық 
келісім» Медхат Камбетов.

— Заработная плата уве-
личится на 50%. А в после-
дующие годы будем при-
лагать усилия к поэтапному 
увеличению до 100%, — от-
ветила кандидат Снежанна 
Имашева.

На совещании коллек-
тив рассказал о текущей 
ситуации в сельской мест-
ности и о качестве предо-
ставляемых медицинских 
услуг, подчеркнули важ-
ность улучшения инфра-
структуры сел, поддержки 
людей труда, научного раз-
вития, повышения качества 
медицинской сферы.

Приобретая мебель в са-
лоне «Уютный дом», вы мо-
жете быть уверены, что она 
прослужит вам долгие годы. 
У нас модульный ряд кухон-
ной мебели, шкафов и спаль-
ных гарнитуров. Клиент при-
обретает только то, что ему 
подходит.

Широкий ассортимент 
товара не оставит вас равно-
душными. А вежливые и 
внимательные консультанты 
помогут подобрать мебель 
по индивидуальным параме-
трам вашего дома. Большое 
внимание уделяется и трен-
дам, ведь время не стоит на 
месте и на рынке появляются 
всё новые веяния в интерье-
ре. Для этого руководство 
салона регулярно ездит на 
выставки и присматривает 
новинки, чтобы порадовать 
своих покупателей.

Ещё один плюс «Уютно-
го дома» — это возможность 
приобрести мебель, не по-
сещая при этом салон. Для 
этого нужно выслать консуль-
танту параметры помещения 

и в режиме онлайн вам со-
ставят 3D–дизайн проект ва-
шей будущей кухни, а также 
рассчитают стоимость. Рас-
платиться за товар вы также 
можете дистанционно.

— Мы выбираем с кли-
ентом модель кухни, созда-
ём 3D–эскиз, и если клиента 
всё устраивает, делаем про-
счёт суммы. Учитывается всё: 
модель мебели, цветовая 
гамма, комплектующие, до-
полнительные аксессуары, — 
говорит старший консультант 
салона Венера Серикова.

Кстати, сейчас в мебель-
ном салоне идут сезонные 
скидки на столы, стулья и 
плетёную мебель. Клиен-
ты могут приобрести товар 
как за наличный расчёт, так 
и в рассрочку либо кредит. А 
ещё действует система ски-
док для лояльных клиентов. 

Сейчас в городе функ-
ционируют два мебельных 
салона «Уютный дом». Так-
же вам предложат дополни-
тельные услуги по доставке и 
сборке мебели.

В поисках мебели? Сделай правильный выбор 
вместе с мебельным салоном «Уютный дом»
Наш салон  «Уютный дом» более 15 лет на рынке продаж. За это время он зарекомендовал себя как надёжный поставщик качественной  
и доступной мебели. Вниманию уральцев представлен широкий ассортимент мебели от российского производителя.

Наши адреса: посёлок Зачаганск, улица Жангир Хана 9, остановка «Жазира»      
Телефон: 30 41 44     WhatsApp: 87715461827 

ТД «Болашак», улица Абулхаир Хана, 87\1     Телефон: 52 79 10    WhatsApp: 8 705 814 15 65
График работы: с 10:00 до 19:00 (воскресенье — выходной)

R

ПОРЯДОК И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ

Я, ДАУМШАР Акылбек Би-
сенгалиевич, являюсь руко-
водителем ИП «ДАУМШАР» 
в Уральске с 2008 года. Автор 
романа «Порядок и неспра-
ведливость», повести «Қанды  
Өзен», пособия для начина-
ющих предпринимателей 
«Как открыть салон красоты в 
Уральске». 

В своей предвыборной 
программе буду акцентировать 
внимание на следующие во-
просы. В экономике Казахстана 
возник уникальный феномен. 
Занятые граждане, выполня-
ющие свои трудовые функции 
на рабочем месте, получают 
настолько маленькую оплату 
труда, что их можно называть 
«работающими бедными». 
«Работающий бедный» — это 
человек, имеющий официаль-
ную работу, но получающий 
зарплату меньше две трети от 
медианной зарплаты.  В конце 
2022 года медианная зарпла-
та в Казахстане составляла чуть  
более 200 тысяч тенге. Две тре-
ти от неё – это около 130 тысяч 
тенге и ниже. То есть зарплата 
многих казахстанцев состав-
ляет от 70 до 130 тысяч тенге. 
Если пересчитывать доход на 
душу населения, то получа-
ется ещё меньше. Если муж и 

жена «работающие бедные» 
и у них двое несовершенно-
летних детей – в среднем вы-
ходит на человека 50-60 тысяч 
тенге. Внутри этой «работаю-
щей бедности» образовались 
две группы: те, кому денег 
хватает только на питание; и 
те, кому даже на питание не 
хватает. Я сам лично знаком с 
такой семьёй. Мужчина живёт 
в Уральске, получает зарплату 
в 120 тысяч тенге и у него су-
пруга подрабатывает технич-
кой и получают минимальную 
зарплату в 70 тысяч тенге. У 
них двое несовершеннолет-
них детей, квартира в ипотеке, 
ежемесячный платёж которой 
почти половина совокупного 
дохода семьи. Такая вот семья: 
оба вроде работают, не без-
дельничают, а живут в нище-
те. Одеваются на базаре или 
в секонд хенде, продукты по-
купают в рассрочку. Вечерами 
после работы глава семейства, 
как и большинство жителей 
Уральска, таксует на своей ста-
ренькой иномарке. Люди ра-
ботают, решают жилищный во-
прос и растят детей. Почему, 
чтобы жить по-человечески, 
им надо из кожи вон вылезти?                                                                                           
Самое страшное – это бедность 
работающих  людей. Знаете, 
какая главная задача власти? 
Это не раздача пособий и дру-

гих выплат – нет. Это создание 
в экономике таких условий, 
при которых работающий че-
ловек должен жить нормаль-
но. Именно работающий, а 
потом соответственно пенси-
онер. Иногда говорят: «Если 
мало денег, устройся ещё на 
одну работу и не ной». Но это 
ненормально, ведь человека 
должна кормить одна работа, 
даже если это неквалифициро-
ванный труд. Не всем же быть 
бизнесменами и начальника-
ми. Нищета – крайняя степень 
бедности, при которой челове-
ку не хватает средств для удов-
летворения насущных потреб-
ностей: питание, чистая вода, 
жильё и так далее. Абсолютная 
бедность происходит по при-
чине социального неравен-
ства и низкого уровня дохо-
дов. Люди в состоянии нищеты 
лишены доступа к медицин-
ским услугам, образованию, 
информации. Выйти из этого 
состояния без сторонней по-
мощи практически невозмож-
но. Подавляющее большинство 
крайне бедных людей прожи-
вает в Казахстане, в богатой 
по природным ресурсам стра-
не мира и это нонсенс.     Да, 
хочешь добиться большего, 
учись, строй карьеру – это со-
вершенно нормально. Но кто-
то ведь должен и на производ-

стве, и в поле работать. И они 
должны получать нормальные 
зарплаты. Рабочие специаль-
ности в СССР очень ценились. 
Была 13-я зарплата, после 5-10 
лет присваивалась квалифика-
ция или повышался разряд и 
надбавка к соответствующим 
почестям или путёвка в санато-
рий. Приятно было осознавать, 
что о тебе думают и заботятся! 
На смену инженерам и рабо-
чим пришли «эффективные»  
менеджеры, которые всё рас-
продали или приватизировали, 
что десятилетиями создавали 
инженеры и рабочие. «Рабо-
тающие бедные» часто имеют 
достаточно высокую квалифи-
кацию в своей сфере деятель-
ности, прежде всего это каса-
ется бюджетников. Это люди, 
которые в своё время вложили 
в образование, у которых есть 
достаточно значимый вклад в 
развитие нашей республики, 
но при этом их труд оценива-
ется на очень низком уровне. 
Надо увеличить минималь-
ную зарплату минимум в два 
раза в бюджетной сфере. В 
частном секторе увидят, что 
работа в бюджетном секторе 
стала более мотивированной 
и престижной, и люди начали 
переходить туда, и тоже нач-
нут поднимать зарплату, чтобы 
вернуть работников. Ведь если 

низкие зарплаты в госсекторе, 
частники тоже на них ориенти-
руются. «Работающие бедные» 
вообще неустойчивы: когда 
что-то случается с работой, они 
сразу становятся нищими. А 
если они платят за ипотеку или 
снимают квартиру, они вмиг 
станут и бездомными.

ПОЗИЦИЯ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА РК 
АКЫЛБЕКА ДАУМШАР:

1. Поднятие минимальной 
заработанной платы до 140 ты-
сяч тенге.

2. Увеличение минималь-
ной суммы пенсий и пособий 
по возрасту и инвалидности 
до уровня минимальной за-
работанной платы в 140 тысяч 
тенге.

3. Увеличение периода вы-
платы по уходу за новорождён-
ным ребёнком с полутора лет 
до трёх лет.

4. Единоразовое посо-
бие при рождении ребёнка с 
38 МРП (131 100 тенге в 2023 
году) увеличить до 100 МРП.

5. Снизить пороги мини-
мальной достаточности пен-
сионных накоплений в ЕНПФ в 
два раза и внедрить возмож-
ность использовать пенсион-
ные накопления не только на 
покупку недвижимости и ле-
чения, но и для покупки авто-
мобилей и оплаты обучения 

Кандидат в депутаты Мажилиса по 14 округу ЗКО Акылбек ДАУМШАР
Прежде всего хотел бы поздравить всех женщин Приуралья и Казахстана с чудесным весенним праздником - Международным женским днём 8 Марта! Пусть сбываются все 
ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаю 
вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

детей в ВУЗах страны, что в 
свою очередь оживит эконо-
мику страны.

6. Отмена утильсбора с 
ввезённых для личного поль-
зования гражданами Казах-
стана автомобилей. Тамо-
женную пошлину и оплату за 
первичную регистрацию ав-
томобилей, ввезённых из-за 
границы до 7 лет, снизить до 
фиксированной суммы в 200 
тысяч тенге.

7. Выделение средств из 
республиканского бюджета 
на строительство четырёх-
полосной дороги с раздели-
тельной полосой на трассе 
республиканского значения 
Уральск — Атырау.

Оплачено Территориаль-
ной Избирательной комис-
сией из средств республи-
канского бюджета.
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Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19.

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

В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды диагности-
калаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық 

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

1. Медбике                         –  2 бірл.

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                       
1. Медсестра                   – 2ед.

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

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

шиватель, личный листок по учету кадров.
Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00 
до 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24–03–82

По словам специали-
ста, стресс может серьёз-
но нарушить деятель-
ность человека, вызвать 
различные психоэмоци-
ональные расстройства, 
такие как тревожность, 
депрессия, неврозы, 
эмоциональная неста-
бильность, нарушения 
памяти, бессонница и по-
вышенная утомляемость.

Главным проявлени-
ем стресса является тре-
вога и беспокойство, ко-
торые могут появляться 
без видимых причин.

— Человек постоян-
но тревожится, часто без 
адекватной причины, 

можно сказать по различ-
ным пустякам. Ко всему 
этому присоединяется 
быстрая утомляемость, 
возникает нарушение сна 
и раздражительность, — 
пояснила Татьяна Кани-
вец.

Психоэмоциональное 
состояние человека за-
висит от многих фактор. 
Например, стресс могут 
вызывать плохая эколо-
гия, нестабильный тем-
пературный режим, си-
дячая работа, недостаток 
времени на общение с 
семьёй и уединение.

— К стрессовому сти-
лю жизни могут вести 

и нездоровые привыч-
ки: пассивный отдых, 
отсутствие физической 
активности, неправиль-
ное питание, курение и 
употребление алкоголя, 
— добавила Татьяна Ка-
нивец.

По словам специ-
алиста, профилактика 
стресса является важной 
задачей современной 
медицины. 

— Несмотря на то, 
что мы не всегда можем 
контролировать ситуа-
ции, возникающие в на-
шей жизни, мы можем 
изменить своё отноше-
ние к ним. Пойти на кур-

сы йоги, медитации, ды-
хательных упражнений. 
Можно заняться увлека-
тельным проектом или 
досугом, тогда постепен-
но разовьём иммунитет 
к стрессу, увеличим уве-
ренность в себе и своих 
силах, и станем более 
спокойными и жизнера-
достными личностями, — 
объясняет психолог.

Она советует не оття-
гивать борьбу со стрес-
сом, а стараться как 
можно быстрее обрести 
душевное равновесие. 
Важно научиться воздей-
ствовать на негативные 
факторы и контролиро-

вать реакцию на проис-
ходящее. 

— В конечном итоге, 
наше эмоциональное со-
стояние зависит от на-
ших действий и ответов 
на происходящее. Важно 
помнить, что нет безвы-
ходных ситуаций, — по-
дытожила специалист.

Жители ЗКО могут 
бесплатно и анонимно 
обратиться в Центр пси-
хического здоровья за 
консультацией.

Стресс — путь к негативным эмоциям.  
Как его побороть?
Психолог ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО Татьяна Канивец поделилась эффективными методами борьбы со стрессом.

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

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» 
оказывает услуги на платной основе:

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

Консультация :
– Онколога
– Маммолога,
– Онкохирурга
– Гинеколога
– Уролога
– врачи  КМН, высшей,  
1 и  2 категорий

Отделение эндоскопии:
– ФГДС
– тотальная  колоноскопия
– бронхоскопия.
– Видеоректосигмоидоско-
пия
– Спирография

Отделение хирургии:
–   Удаление 
липом,паппилом , атером и 
других доброкачественных 
новообразований.
–   Секторальная резек-
ция молочной железы 
(киста молочной железы,     
фиброаденома,узловая ма-
стопатия).
–   Конизация шейки матки.

Отделение лучевой тера-
пии: 
– Близкофокусная тера-
пия – это лечение пяточных 

шпор, артритов,бурситов, 
,невритов,деформирующих 
и  т.д.
– Компьютерная томогра-
фия,
– Рентгенография   и мам-
мография.
– УЗИ  всех органов в т.ч. 
– мягких тканей, сосудов, 
репродуктивной системы и 
грудных желез мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп
   Дерматоскопия: – это  со-
временный, безопасный  

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

безболезненный и бы-
стрый метод обследова-
ния  различных новообра-
зований на поверхности 
кожи (паппиломы, родин-
ки, невус и т.д.)
   Цитологические и гисто-
логические исследования. 
Клинико–диагностиче-
ская лаборатория .

R

Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық 
фтизиопульмонология 
орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсетеді: 
1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» – тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

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

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

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

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

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

Министерство здравоохранения РК».

R

— В нашей бактериологи-
ческой  лаборатории внедри-
ли современные технологии 
с применением новых эф-
фективных, перспективных и 
ускоренных методов диагно-
стики туберкулеёа, такие как  
BACTEC MGIT–960, Hain–test и 
G/Xpert, Bioneer, Bact Arlet 3D, 
Vitek2, G/Xpert XDR, — расска-
зала врач–бактериолог.

Для  улучшения диагно-
стики туберкулёза все бакте-
риоскопические лаборатории 
Уральска централизованы в 
бактериологическую лабора-
торию ОЦФП, куда поставля-
ются все материалы при подо-
зрении на туберкулёз со всех 
медицинских организации. 

— Это позволяет охва-
тить  всех зарегистрированных 
пациентов с подозрением на 
туберкулёз в сети первичной 
медико–санитарной помо-
щи. Диагностика туберкулёза 

делается новейшим экспресс 
методом генно–молекулярной 
диагностики G/Xpert.    Система 
Gene Xpert MTB/ RIF – это полу-
количественный гнездной ПЦР 
в реальном времени приме-
няемый для обнаружения ДНК 
Mycobacterium tuberculosis в 
образцах мокроты. Для рабо-
ты с системой используется 
одноразовые картриджи, со-
держащие реактивы для ПЦР. 
Поскольку одноразовые кар-
триджи представляют собой 
замкнутые системы для про-
ведения реакции, перекрёст-
ная контаминация (возможное 
загрязнение) исключена между 
образцами, — пояснила Айда-
на Отызбаева.

Стоит отметить, что резуль-
таты анализа при такой диа-
гностике пациент может полу-
чить в течение двух часов.

Ещё одно генно–молеку-
лярное исследование Hain–

test  MTBDR используется для 
одновременного обнаруже-
ния устойчивости к изониа-
зиду, рифампицину, фторхи-
нолонам, аминогликозидам, 
а также для идентификации 
комплекса  M. tyberculosis и 
30 наиболее часто встречаю-
щихся видов микробактерий в 
культуре. Этот результат иссле-
дования пациенты смогут по-
лучить в течение двух дней.

По словам врача, традици-
онные методы культивирова-
ния возбудителя туберкулёза 
на среде Левенштейна –  Йен-
сена и определение на ней чув-
ствительности  к антибиотикам 
требует длительного роста ми-
кробактерий туберкулёза и за-
нимает до двух месяцев. 

— Для ускорения процесса 
роста микробактерий тубер-
кулёза  используется новая 
технология – система  BACTEC 
MGIT–960. Культивирование 

микроорганизмов произво-
дится в специальных пробир-
ках с жидкой питательной 
средой. Для стимуляции роста 
микобактерий и подавления 
роста посторонней  микро-
флоры используется  росто-
вые добавки MGIT Growth 
Supplement  и смесь антибио-
тиков. Использование этого 
метода позволило в несколько 
раз сократить время получе-
ния результатов как посевов 
(5–21 дней), так и определе-
ния теста лекарственной чув-
ствительности (4–15 дней), — 
рассказала спикер.

Между тем специалист 
отметил и эффективность ап-
парата Bioneer «Автоматиче-
ская   станция  для выделения 
ДНК /РНК Existation». В нём на-
бор ПЦР АссuPower TB и  MDR 
предназначен для одновре-
менного обнаружения ДНК 
Mycobacterium tuberculosis и 

туберкулёза с множествен-
ной лекарственной устойчи-
востью в мокроте больного. С 
помощью этого аппарата одно-
моментно исследуется 14 об-
разцов мокроты и результат 
выдаётся за три часа. Приме-
нение таких экспресс–методов 
позволяет охватить постанов-
кой теста на лекарственную 
чувствительность 90% случаев 
туберкулёза. Это позволяет 
своевременно назначить  адек-
ватную терапию и добиться вы-
сокой эффективности лечения. 

Если его сравнивать с ап-
паратом Bact Arlet 3D, то он яв-
ляется автоматическим бакте-
риологическим анализатором  
культур крови и микобактерии. 
Результат анализа пациент мо-
жет получить в течение недели. 

— Бактериологический 
анализатор VITEK 2 предназна-
чен для идентификации ми-
кроорганизмов и определения 

чувствительности к антими-
кробным препаратам. Он спо-
собен определять вид микро-
организма в среднем за 10–12 
часов и его чувствительность к 
антимикробным препаратам 
за 10–12 часов, позволяя полу-
чить окончательный результат 
исследования (вместе с анти-
биотикограммой) в течение 
одного рабочего дня после по-
лучения чистой культуры. Ана-
лизатор обеспечивает быстрое 
определение возбудителя и 
своевременное назначение 
адекватной антимикробной 
терапии, — рассказала меди-
цинский специалист.

К слову, в этом году  Гло-
бальным фондом был приоб-
ретён новый аппарат G/Xpert 
XDR для пациентов с явным 
положительным результатом 
на туберкулёз, с помощью ко-
торого результаты анализов 
выдаются за два часа.

Точный и быстрый анализ для диагностики 
туберкулёза появился в ЗКО
О современных технологиях, ускоренных методах диагностики и новейшем оборудовании для диагностики туберкулеза рассказала врач 
бактериолог Областного центра фтизиопульмонологии Айдана Отызбаева.

Лицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское  ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля Министерство здравоохранения РК». R

– Спасает ли сауна от 
инсульта?

– Константин
Отвечает врач–невро-

лог и любитель сауны 
Лариса Бойкова:

Опубликованы 15–летние 
наблюдения за финнами 
53–74 лет, регулярно ходив-
шими в сауну. Те, кто бывал 
в ней 4–7 раз в неделю, на 
61% реже имели инсульты 
по сравнению с теми, кто 
парился в ней лишь 1 раз в 
неделю. Посещавшие её 2 
дня из 7 страдали инсуль-
тами реже на 14%.

 Подозреваю, что теперь 
многие ринутся париться в 
сауны, чтобы уберечься от 
ишемического инсульта (в 
статье речь только о нём). 
Хочу их предостеречь! Во–

первых, финны парятся 
не совсем так, как мы, без 
многократных заходов в 
парную, погружений в хо-
лодную воду и обильного 
употребления пива. Обра-
тите внимание: в статье 
указано, что многие посе-
щают её 4–7 раз в неделю. 
То есть это скорее гигие-
ническая процедура, ана-
лог нашего принятия ван-
ны или душа.

Второй момент: участ-
ники эксперимента посе-
щают сау¬ну с детства, 
а не начали это делать в 
преклонном возрасте. Это 
важно — ведь сосуды тре-
нируются с молодости, 
пока они эластичны. А если 
у человека гипертония с ос-
ложнениями и сосуды уже 

твёрдые, то ему сау¬на мо-
жет быть вредна. Перед 
такой тренировкой надо 
пройти специальные ис-
следования, показывающие 
эластичность сосудов.

– Нужно ли принимать 
лекарства, если выявлен 
заброс желчи в желудок?

– Мария
Отвечает доктор Сер-

гей Агапкин, ведущий 
программы «О самом 
главном»:

Лечение необходимо. 
Желчный рефлюкс — по-
тенциально опасное состо-
яние. Заброс желчи в же-
лудок нарушает процесс 
пищеварения и приводит 
к воспалению и последую-
щему повреждению стенок 

желудка. Если этот про-
цесс затронет весь пище-
вод, может развиться бо-
лезнь Барретта (предрак). 
При постоянном забро-
се желчи также есть риск 
возникновения рефлюкс–
гастрита (хронического 
воспаления желудка), ко-
торое может привести к 
язвенной болезни.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Қазақстан Халық парти-
ясы социал-демократиялық 
бағыттағы саяси күш 
ретінде еңбек адамының 
құқықтарын қорғайды 
және ел азаматтарының 
басым көпшілігінің 
мүддесін білдіреді!

Біздің мақсатымыз – 
елдің билігі мен байлығы 
Қазақстан халқына тиесілі 
болатын әділетті қоғам 
құру! Ал менің арманым 
– әділетті қоғам құру жо-
лында тамшыдай болсын 
үлесімді қосу. 

Халық партиясының 
формуласы – «Әділ Пре-
зидент – Ықпалды Пар-
ламент – Халықтық 
Үкімет». Ал біздің партия 
елімізде қолға алынған 
реформаларға басшылық 
етіп, әділетті әлеуметтік 
мемлекет құруға әзір. 
Бұл ретте біз Мемлекет 
басшысының реформала-
рымен толық үндесеміз.

Бүгінге дейін Қазақстан 
Халық партиясы нақты 

нәтижеге қол жеткізді. 
Мәжілістегі фракция де-
путаттары «Жер мен жер 
қойнауы халыққа тиесілі» 
деген ұсынысқа бастамашы 
болды және бұл түзету ҚР 
Конституциясына енгізілді.

Біз әйелдер 58 жаста 
зейнетке шығу керек де-
ген қозғалысты қолдап, 
митингілерге қатыстық. 
Нәтижесінде, әйелдердің 
зейнетке шығу жасын 61  
жастан ұлғайтпау жөнінде 5 
жылдық мораторий жари-
яланды. 

Әйел – ана, қыз, 
қарындас, жар! Біз Парла-
ментте оларды қорғайтын 
заң қабылдаймыз!

Біз Артспорт 
қозғалысын қолдадық. 
Осының арқасында 
жүздеген мың бала 
спорт секциялары 
мен шығармашылық 
үйірмелерге тегін қатысты.  
Балалар мейірім мен 
қамқорлықты қазірден 
бастап сезініп өсуі ке-

рек. Біз балаларымыздың 
спортпен және 
шығармашылықпен тегін 
айналысқанын қолдаймыз! 
Біз – олигархтардың мүлкін 
тәркілеуді талап етеміз! 

Халық партия-
сы Кедейлікке қарсы 
заң қабылдау қажет 
деп есептейді. Себебі, 
елімізде жұмыссыздықпен 
күресудің арнайы 
бағдарламасы жоқ. 
Айталық, іргелес Қытайда 
Кедейлікке қарсы заң 
қабылданып, Үкімет 10 жыл 
ішінде 780 млн адамды 
қайыршылықтан құтқарған. 
Ал елімізде мұндай заң 
қабылданып, мемле-
кет қолдауы күшейсе, аз 
уақытта отандастарымыз-
ды кедейлік құрсауынан 
шығаруға жол ашылады. 

Ақиқатында, қазір ау-
ылдаспен қауымдасатын 
күн туды. Себебі, 
қырқасындағы құрағы 
күнге күйіп, қыратындағы 
бұлағы сарқылып барады.

Халық партиясының жеңісі – халықтың жеңісі!
Құрметті жерлестер! Мен, Марат Асанов, Қазақстан Халық партиясынан ҚР Парламент Мәжілісі депутаттығына кандидат 
ретінде ресми тіркелдім. Партияның «Ел үшін! Жер үшін! Билік – халыққа» атты сайлауалды бағдарламасын түсіндіру 
мақсатында үгіт-насихат жұмыстарын қарқынды жүргізіп келемін. Тұрғындарымызбен күнделікті тілдесіп, көкейінде жүрген 
сан сауалдарына жауап беремін.

Жаңа адам!
Жаңа қадам!
Жаңа шешім!

Қымбатты жерлестер!
Менің сайлау 

науқанындағы ба-
сты бағытым - облыс 
халқының мүдделері 
болып табылады. 
Өңіріміздегі іргелі 
жоғары оқу орны 
Жәңгір хан атындағы 
Батыс Қазақстан 
аграрлық-техникалық 
университетінде жоғары 
білім беру саласының 20 
жылдық тәжірибесі бар 
қызметкері бола оты-
рып, халықтың сенімін 
алу-зор абырой мен 
жауапкершілік деп 
сеніммен айта аламын.

Егер сіздер маған 
сенім білдіріп, облыстық 
мәслихатқа өз өкіліңіз 
ретінде сайласаңыз, 
менің жұмысым Батыс 
Қазақстан облысының 
өзекті мәселелерін ше-

шуге бағытталатын бола-
ды. Менің сайлауалды 
бағдарламам:

- Мал шикізаттарын 
өңдейтін жаңа 
кәсіпорындар ашуға 
ықпал ету.  Кіші бизнесті 
дамытуға қолдау көрсету;

-Тұтынушыларға сапа-
лы мал өнімдерін жеткізу 
жұмыстарын қадағалауды 
жетілдіру;

- Ветеринария сала-
сын дамытуға үлес қосу;

-Халыққа 
әлеуметтік көмек 
көрсету жұмыстарын 
қадағалау. Аз қамтылған 
отбасылардың, қарттар 
мен мүгедектердің 
тұрмыс жағдайларын 
тұрақты түрде назарда 
ұстау. Мұқтаж жандарға 
көмек ұйымдастыру.

-Уақыт талабы-
на сай жергілікті өзін-
өзі басқаруды дамыту 
бағытында жұмыс жа-
сап, Жастар ісі сияқты 
қоғамдық ұйымдардың 

жұмысын дамыта оты-
рып, мемлекеттік 
басқарудан халықтық 
басқаруға қол жеткізу. 
Жергілікті жерлерде 
қоғамдық бақылауды 
енгізу арқылы халықтың 
елдегі жағдайға ықпалын 
арттыруға қол жеткізу.

 
ҚАДІРМЕНДІ САЙЛАУ-

ШЫЛАР!
ЖЕРЛЕСТЕРІМДІ 

АЛДАҒЫ САЙЛАУҒА 
БЕЛСЕНДІ ҚАТЫСУҒА 
ШАҚЫРАМЫН!

БІЗДІҢ 
БОЛАШАҒЫМЫЗ БІЗДІҢ 
ҚОЛЫМЫЗДА ЕКЕНІН 
ҰМЫТПАҢЫЗ!

Құрметпен, 
Нұрғалиев Біржан 
Елубайұлы

Кандидат Б. 
Е. Нұрғалиевтың 
Республикалық бюджет 
қаражатынан төленді.

НҰРҒАЛИЕВ БІРЖАН ЕЛУБАЙҰЛЫ
1979 жылы 18 маусымда Батыс Қазақстан облысы, Жымпиты ауданы, Қособа ауылында дүниеге келді. Қазақстан Республикасының азаматы. 
Білімі-жоғары. Облыстық мәслихат депутатына кандидат. №15 сайлау округі бойынша Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты депутатына кандидат 
ретінде сайлауалды бағдарлама.

Осы орайда әр 
азаматқа қалада 10 сотық, 
ауылда 25 сотық жер 
телімін тегін беру керек 
деп есептейді. Айрықша 
айтарымыз, ауылдық жер-
лерде жер тек онда жұмыс 
істейтін адамға ғана тиесілі 
болады және латифун-
дистер жерді тек жалға 
алуы тиіс. Сонымен қатар 
агро-өндірістік кешендерді 
және ауылдық аймақтарды 

дамытудың кешенді 
бірыңғай картасын әзірлеп, 
Қазақстан азаматтары-
на ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді 
5-тен 500 гектарға дейін 7 
жылға пайдалану құқығын 
тегін беру керек.

Әрине, 
бағдарламамызбен таны-
стыру жұмыстары одан 
әрі жүргізіледі. Ойға алған 
барлық мақсаттарымыз 

халық Халық партиясын 
қолдаса, жүзеге асаты-
нына бек сенемін. 

Ол үшін 19 нау-
рызда өтетін сайлау-
да Халық партиясын 
таңдаңыздар. Себебі, 
Халық партиясының 
жеңісі – халықтың жеңісі. 
Әділетті қоғамды бірігіп 
құрайық. Бюллетеньдегі 
нөміріміз – 4. 

Келіңіз, бізге дауыс 
беріңіз!

Партия 
бағдарламасымен 
толығырақ таныса-
мын десеңіз әлеуметтік 
желі, желілік басылым-
дар, YouTube арналары  
арқылы білсеңіз болады .

«Қазақстан Халық 
партиясы» қоғамдық 
бірлестігінің Батыс 
Қазақстан облыстық 
филиалының 
қаражатынан төленді, 
Қазақстан Республика-
сы, Орал қ.

Трудовую деятельность 
начал в 1989 году после окон-
чания средней школы грузчи-
ком в Фурмановском райпо-
требсоюзе. С 1994 по 1999 год 
работал старшим экономи-
стом в Жалпакталском РайФО, 
затем главным бухгалтером в 
Жалпакталском АО «Агрорем-
снаб».

С 1999 по 2003 год создал 
и руководил крестьянским хо-
зяйством «Абылай». С 2003 по 
2005 год работал заместите-
лем директора УФ ЗАО «Каз-
стройсервис», директором УФ 
ТОО «KazTransLogistics». С 2005 
по 2019 год был директором 
ТОО «ОралТранс». С 2019 года 
являюсь учредителем ТОО 
«Жайык Таза Кала». С 2016 по 
2021 год был депутатом го-
родского маслихата 6–го созы-
ва по избирательному округу 
№14. С 2021 года депутат об-
ластного маслихата 7– го со-
зыва. 

За активное участие в 
благоустройстве города и об-
ласти, за благотворительную 
деятельность имею следую-
щие награды и грамоты:

– Юбилейный нагрудный 
знак «25–летие Независимо-
сти РК» (2016 год);

– Премия «Жомарт 
жүрек» (2019 год);

– Орден «Құрмет» (2020 
год);

– Грамота Председателя 
комитета спорта и физкуль-
туры МКС РК за многолетний 
вклад в дело развития детско–
юношеского спорта в ЗКО, а 
также за спонсирование не-
скольких турниров по шахма-
там, самбо (2019 год);

– Нагрудный знак 
"Құрметті жолшы" «Почетный 
дорожник РК» от Министер-
ства индустрии и инфраструк-
турного развития РК (2020 
год);

– Юбилейный нагрудный 
знак «30–летие Независимо-
сти РК» (2021 год);

– Почетная грамота Ми-
нистерства индустрии и ин-
фраструктурного развития РК 
(2021 год);

– Почетная грамота Мини-
стерства культуры и спорта РК 
(2021 год);

– Почетная грамота Акима 

области к 30–летию Казахстан-
ского отраслевого профсоюза 
за вклад в развитие отрасле-
вого профсоюза (2021 год);

– Благодарственные пись-
ма от Акима области за вклад 
в развитие области (2019–
2022 годы); 

– Благодарственные пись-
ма от Президента РК (2021–
2022 годы).

Уважаемые избиратели!
Я, следуя своей главной 

цели – процветанию моей 
земли, поставил перед собой 
ряд задач, на реализацию ко-
торых будет направлена моя 
деятельность, как депутата об-
ластного маслихата:

– "Дорога–локомотив 
экономики страны". Улучше-
ние качества дорог–один из 
самых актуальных вопросов в 
Западно – Казахстанской обла-
сти. В настоящее время доля 
дорог местного значения, на-
ходящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, составля-
ет 54%.

Я буду содействовать ре-
шению вопроса строительства 
новых дорог, а также проведе-

нию реконструкции, капиталь-
ному и среднему ремонту го-
родских и областных дорог;

–  "Вода–источник жизни". 
Последние годы дефицит по-
дачи  качественной питьевой 
воды в областном центре и 
в населеных пунктах области 
вызывает дискомфорт и не-
довольство у населения.  Так, 
из 416 населенных пунктов 
области централизованным 
водоснабжением обеспечены 
256 (61,5%), децентрализован-
ным – 154 (37%), привозной 
водой обеспечены  6 (1,5%) 
сел. Для решения вопросов 
водоснабжения буду доби-
ваться строительства объектов 
водоснабжения, проведения 
работ по замене, реконструк-
ции водопроводных сетей и 
КНС в Уральске и в населеных 
пунктах области;

– В Западно–Казахстан-
ской области изношенность 
электрических сетей составля-
ет 82%. Модернизация элек-
трических сетей–это требо-
вание времени. В этой связи 
буду способствовать обновле-
нию, реконструкции и капи-

Предвыборная программа кандидата в депутаты  
Западно–Казахстанского областного маслихата  
по избирательному округу №12 Тлемисова Турарбека Тлемисовича
Я, Тлемисов Турарбек Тлемисович родился 7 ноября 1972 года в поселке Фурманово, Казталовского (Фурмановского) района, Западно–Казахстанской области. 
По национальности – казах. Имею высшее образование: в 1993 году окончил Западно–Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности 
«Экономика и управление в отраслях АПК», в 2006 году окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «Юриспруденция»  
и в 2022 году поступил в магистратуру РАНХиГС г.Москва, по специальности «Государственное муниципальное управление».

тальному ремонту электриче-
ских сетей в области.

– Социальная поддерж-
ка граждан. Поддержка оди-
ноких, многодетных матерей 
и лиц с инвалидностью. Буду 
содействовать улучшению со-
циальных условий в рамках 
депутатской компетенции;

– Добиваться выделения 
дополнительных бюджетных 
средств для развития систе-
мы видеонаблюдения и осве-
щения улиц города и области 
для введения эффективной 

борьбы с преступностью.
– Город Уральск – один 

из самых чистых городов 
страны. Буду способство-
вать продолжению работ по 
озеленению, благоустрой-
ству нашего любимого го-
рода;

Дел немало.  Постав-
ленная цель ясна. Будем 
работать!  

Оплачено за счёт 
средств республиканского 
бюджета , кандидата в де-
путаты Тлемисова Т.Т.

Свою первую трудо-
вую деятельность начала 
портным в учреждении 
«Меховой комбинат», за-
тем работала продавцом 
в продуктовом магазине 
№208, санитаром в кар-
диологическом центре. 
В 1996 году создала ИП 
«Ляззат» и сегодня рабо-
таю в сфере продоволь-
ственного обеспечения 
нашего региона.

Уважаемые избира-
тели!

Я, как патриот сво-
ей страны, для созда-
ния комфортных усло-
вий жизни для жителей 
родного города, в кото-
ром я живу, стремлюсь к 
достижению следующих 
целей:

1. Первое, что нуж-
но каждому человеку-это 

здоровье. Содействие 
населению моего изби-
рательного округа в по-
лучении качественной 
медицинской помощи. 
Строительство детских 
площадок для занятий 
спортом, что скажется на 
формировании здорово-
го образа жизни с дет-
ства.

2. Будущее в руках на-
ших детей. Оказание по-
мощи детям и молодежи 
в предоставлении каче-
ственного образования, 
оснащении учебных за-
ведений необходимым 
оборудованием.

3. Несмотря на то, что 
наш округ является цен-
тром города, здесь до-
статочно дорог, которые 
нужно отремонтировать. 
Главный вопрос -ремонт 
дорог, работа над пеше-

ходными тротуарами и 
установкой светильни-
ков.

4. Оказание помощи 
молодежи в осуществле-
нии предприниматель-
ства в рамках государ-
ственных программ.

5. Содействие улучше-
нию социально-бытовых 
условий многодетных се-
мей и матерей-одиночек, 
уход за одинокими пожи-
лыми людьми, маломо-
бильными людьми.

6. Содействовать не-
допущению бюрократии 
в предоставлении госу-
дарственных услуг, обе-
спечению прозрачности.

7. Уважать окружа-
ющую среду, в которой 
мы живем, работать над 
улучшением экологиче-
ской ситуации, поддер-
живать чистоту вокруг.

Хотелось бы найти ре-
шение общих для всех 
нас проблем на пути раз-
вития и роста родного 
края, нашего живописно-
го города Уральск.

Уважаемые избира-
тели!

 В сегодняшнее не-
спокойное время балло-
тироваться на выборах и 
успешно пройти выбо-
ры станет возможным, 
благодаря выбору таких 
моих избирателей, как 
вы.

Вместе мы создадим 
открытое, честное обще-
ство равных возможно-
стей!

Оплачено из средств 
Избирательного фонда 
кандидата в депутаты  
городского  маслихата 
Ашиковой Н.А. по изби-
рательному округу  №7

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №7 АШИКОВОЙ НУРГУЛЬ АЖИБАЕВНОЙ
Я, Ашикова Нургуль Ажибаевна, родилась 1 марта 1972 года в селе Саралжын Каратобинского района Западно-Казахстанской области  
в многодетной семье. В 1989 году окончила Саралжынскую среднюю школу, в 1992 году Уральский кооперативный техникум, в 1995 году  
Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист».
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Второй подсудимый, во-
дитель ТОО «Сырласу» 

Александр Нагметов, также 
был признан виновным в 
пособничестве, ему назна-
чено наказание в виде вось-
ми лет лишения свободы. 
Не согласившись с таким 
решением суда, теперь 
уже экс–глава отдела стро-
ительства решил обжало-
вать приговор. Однако 24 
февраля апелляционная 
коллегия отказала Уксук-
баеву и Нагметову в рас-
смотрении дела и остави-
ла приговор суда первой 

инстанции без изменений. 
Ранее Арман Уксукбаев об-
ратился за помощью к пре-
зиденту. Он попросил гла-
ву государства вмешаться 
в это дело и помочь ему до-
биться справедливости. 
А адвокаты осуждённого 
чиновника не раз заявля-
ли, что уголовную ответ-
ственность за преступле-
ние должен нести совсем 
другой человек, а именно 
депутат Актюбинского го-
родского маслихата Али-
бек Нургалиев. Он же взят-
кодатель, директор ТОО 

«ШалкарПромХолдинг» — 
предприятия, которое за-
нималось строительством 
тех самых скандальных 
девятиэтажек в Уральске. 
С чего всё начиналось? 
Согласно обвинительно-
му акту, в 2020 году отдел 
строительства и ТОО «Бай-
лы» заключили договор о 
строительстве двух девяти-
этажных домов в посёлке 
Зачаганск на общую сумму 
2,2 миллиарда тенге. При 
этом ТОО «Байлы» являлось 
формальным генераль-
ным подрядчиком, так как 

основным исполнителем 
строительства было ТОО 
«Шалкар пром холдинг». 
Для исполнения догово-
ров ТОО «Байлы» заклю-
чило субподрядные дого-
воры с ТОО «Шалкар пром 
холдинг» в лице директо-
ра Нургалиева на строи-
тельство многоэтажных 
домов на общую сумму 841 
миллион тенге. По версии 
обвинения, за получение 
вышеуказанного объёма 
строительно–монтажных 
работ, беспрепятственное 
подписание актов выпол-

ненных работ и дальней-
шее покровительство Ар-
ман Уксукбаев потребовал 
у Нургалиева взятку в особо 
крупном размере, а имен-
но 170 миллионов тенге. 
 
Супруга Нургалиева Мей-
рамгуль Суюншалиеву рас-
сказала в суде, что на ее 
мужа оказывалось давле-
ние. Позже выяснилось, 
что Нургалиев привлек к 
строительству свою «брига-
ду  строителей» в лице су-
пруги, тещи и сестры жены 
и регулярно перечислял на 

их счета немалые средства. 
В июле суд приступил к до-
просу самого Армана Ук-
сукбаева, который сразу 
же обозначил, что взятку 
он не получал, с граждан-
ским иском в 130 милли-
онов тенге не согласен и 
надеется на объективное 
и справедливое решение 
суда. Он заявил, что не стал 
во время следствия давать 
показания, так как не дове-
рял борцам с коррупцией, 
а дело рассматривалось не 
достаточно тщательно.

Взятка в 170 млн тенге: экс–
главе отдела строительства 
Уральска оставили приговор  
без изменений 
28 сентября 2022 года вынесли приговор главе отдела строительства, 46–летнему Арману 
Уксукбаеву. Он был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере, 
а именно в 130 миллионов тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Суд назначил ему 11 
лет лишения свободы и пожизненно запретил занимать должности на госслужбе. 

Согласно пояснитель-
ной записке, перенос 

предлагается для «рацио-
нального использования 
рабочего времени в пери-
од праздничных дней, а 
также в выходные дни». 
   Если проект примут, ка-
захстанцы будут рабо-
тать первого июля (в суб-
боту), а отдыхать шестого 
и седьмого июля (четверг, 
пятница). При пятиднев-
ной рабочей недели до-
бавляются два выходных. 
Документ доступен 
для публичного об-
суждения до 15 марта. 
   Соответствующий про-
ект постановления подго-
товило министерство тру-
да и социальной защиты 
населения. Предлагается 
перенести день отдыха с 
субботы, первого июля, на 
пятницу, седьмого июля. 
Согласно пояснительной 
записке, перенос предла-

гается для «рациональ-
ного использования ра-
бочего времени в период 
праздничных дней, а так-
же в выходные дни». 
  

 ■  Если проект примут, 
казахстанцы будут ра-
ботать первого июля (в 
субботу), а отдыхать 
шестого и седьмого 
июля (четверг, пятни-
ца). При пятидневной 
рабочей недели добавля-
ются два выходных. 
Документ доступен для 
публичного обсуждения 
до 15 марта.

Фото с сайта nur.kz

День отдыха планируют перенести  
в июле в Казахстане
Соответствующий проект постановления подготовило министерство труда и социальной защиты населения. 
Предлагается перенести день отдыха с субботы, первого июля, на пятницу, седьмого июля.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ В Г.УРАЛЬСК: 

1. Водителей на автомашину Камаз 
2. Операторов погрузчика, автогрейдера  

Справки по тел.: 87017571517, 87017571360 
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЖИТЕЛЬНИЦА УРАЛЬСКА 
ОБВИНИЛА МАСТЕРА 
МАНИКЮРА В ОЖОГЕ 
НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

Как сообщили в департаменте прав 
потребителей ЗКО, в конце прошлого года 
сотрудники ведомства участвовали в судебном 
процессе по иску жительницы Уральска 
к руководству маникюрного салона.

— Женщине покрыли ногти гель–лаком, через некоторое 
время на ногтях про–явились чёрные пятна. Сняв покрытие, 
девушка обратилась в Областной кожно–венерологический 
диспансер, где установили диагноз «Онихомикоз» (дрож-
жевые нити грибка). Девушке потребовались время и день-
ги, чтобы восстановить прежнее состояние ногтевой пласти-
ны. Обращение к мастеру о возмещении денег оказалось 
безуспешным. Тогда она обратилась суд, считая, что по вине 
мастера в её ногтевую пластину занесли инфекцию грибка, 
а также обожгли её, — пояснили в ведомстве.

К слову, в судебном процессе участвовали врачи кожно–
венерологического диспансера. Специалисты отметили, что 
грибок, выявленный на ногтевой пла–стине, является неза-
разным и не передаётся через инструменты. Ожог ногтевой 
пластины врач дерматолог установить не смог, так как это 
относится к компетенции хирурга.

 — Покрытие ногтевой пластины гель–лаком вредит здо-
ровью ногтей. Частное проведение процедуры может при-
вести к деформации пластины, что делает их чувствитель-
ными к грибковым поражениям. Доводы истца о том, что 
ожог ногтевой пластины получен во время маникюра, в 
суде не нашли своего подтверждения. В ногтевой пластине 
обнаружили лишь дрожжевой грибок, — рассказали в ве-
домстве.

Суд отказал в удовлетворении иска. Коллегией по граж-
данским делам Западно– Казахстанского областного суда 
решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Сотрудники управле-
ния по противодей-

ствию экстремизму уста-
новили лже–террориста. 
Им оказался ученик 10 
класса одной из школ ЗКО. 
Школьник дал признатель-
ные показания, полицей-
ские изъяли компьютер. 
 

Так как сообщение посту-
пило от несовершенно-
летнего, то за его «шут-
ки» придётся отвечать 
родителям. Кроме того, 
с них взыщут расхо-
ды за работу специаль-
ных служб в день вызова. 
 
Тем временем в Казахста-

не прорабатывается во-
прос о переводе лжетер-
роризма в «тяжкие» виды 
преступления. Тогда на-
рушителям будет грозить 
до семи лет заключения.  
 
К слову, прибытие экстрен-
ных служб, эвакуация лю-
дей из здания и в целом 

операция по поиску взрыв-
ных устройств является 
удовольствием не из дешё-
вых. По данным полицей-
ских, один такой выезд об-
ходится бюджету минимум 
в 300 тысяч тенге, а ущерб 
от простоя предприятий и 
организаций может и вовсе 
исчисляться миллионами.

Школьник из ЗКО «заминировал» 
сразу нескольких вузов в Актобе
31 мая прошлого года на электронную почту департамента полиции 
Актюбинской области поступило сообщение о том, что в зданиях 
учебных заведений заложены взрывные устройства. Персонал и 
учащихся эвакуировали, взрывных устройств на месте не обнаружили.

— Требую поднять по-
собия, пенсии, заработ-
ную плату, снизить пен-
сионный возраст. Детям 
инвалидам, сиротам, 
многодетным мамам — бес-
платное жильё. Это кощун-
ство держать их на квар-
тире, предоставлять им 
арендное жильё, как квар-
тирантам. Это издеватель-
ство над народом! Мы хо-
тим жить, а не выживать,  
— говорил Бекбулат Утеба-
ев, держа в руках плакат. 
Бекбулат Утебаев заявил, 
что у него есть две доче-
ри и одна из них инвалид 
детства. Он тоже имеет ин-
валидность и получает 60 
тысяч тенге, которых не 
хватает даже на лекарства. 
— Помимо лекарств и про-
дуктов, мне нужно быто-
вые принадлежности ку-
пить, подстричься, чёрт 
возьми, купить нижнее бе-
льё. Не ходить же мне те-
перь голым! При наших бо-
гатствах живём в нищете. 
Я подавал шесть уведом-
лений на проведение пи-
кета. На первое марта мне 
отказали, якобы будут про-
водить какое–то меропри-
ятие. Второго, третьего и 
шестого марта — разре-
шили. На седьмое и вось-
мое — тоже отказали. Но 

Житель Уральска 
вновь вышел на 
одиночный пикет 
В этот раз Бекбулат Утебаев вышел на санкционированный пикет.

я завтра всё равно вый-
ду. Ели площадь будет за-
нята, пойду к областно-
му акимату и встану там, 
— рассказал мужчина. 
В отделе внутренней по-
литики Уральска под-
твердили, что пикет 
Бекбулата Утебаева 
с а н к ц и о н и р о в а н н ы й . 

Восьмого февраля Бекбу-
лат Утебаев уже выходил 
на одиночный пикет. Тогда 
он заявлял, что у него меж-
позвоночная грыжа и ему 
необходим корсет. Однако 
в отделе занятости и соци-
альных программ Уральска 
ему сказали, что нужно са-
мому оплатить половину 

стоимости. Бекбулат Утеба-
ев тогда отметил, что ему 
не на что покупать продук-
ты и лекарства. От безыс-
ходности и вышел на пи-
кет.
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