МОЙГОРОД
№6 (396) 06 февраля 2019 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТР. 2

Назарбаев:

Давайте
успокоимся и
будем нормально
работать

Президент Казахстана обратился в Конституционный совет
с просьбой истолковать пункт статьи Конституции РК о
прекращении полномочий президента. Обращение вызвало
ажиотаж в обществе, и президенту пришлось выступить с
заявлением: досрочные выборы Казахстану не грозят.
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Мука подорожала.
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТР. 2

Подорожает
ли хлеб?

Цена на муку высшего и первого сортов повысилась в среднем
на 250 тенге. Впрочем, муки высшего сорта в магазинах нет.
Повлечет ли подорожание муки повышение цены на хлеб,
читайте на странице 2.

Завод "Омега"
выставили на торги
Торги пройдут на понижение цены.
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" выставило
на электронные торги АО "Приборостроительный завод "Омега" за 4
млрд тенге. Торги пройдут на понижение цены – до 682 млн тенге. Впрочем, оценочная стоимость компании
на июнь прошлого года составила 1,3
млрд тенге. На заводе работают 45
человек.
Стоит отметить, что завод
"Омега" выставляют на торги не в
первый раз.
Дана РАХМЕТОВА

Назарбаев
обратился в
Конституционный
Совет
Начата работа по
подготовке материалов к
заседанию Конституционного
Совета.
На официальном сайте ведомства
сообщается, что Конституционным
Советом 4 февраля 2019 года принято
к производству обращение Президента Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи
42 Конституции РК.
– В соответствии с конституционным законом "О Конституционном
Совете РК" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором
указанное обращение будет рассмотрено по существу, – отмечается на
сайте совета.
Согласно Конституции, пункт 3
статьи 42 гласит: "Полномочия Президента республики прекращаются
с момента вступления в должность
вновь избранного Президента республики, а также в случае досрочного
освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты республики, кроме отрешенных от должности,
имеют звание экс–Президента РК".
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, зачем обратился в Конституционный совет.
Видеообращение главы государства
опубликовано на странице Акорды в
Facebook.
«Это абсолютно рутинный вопрос государства. Пробелы бывают в
законах. У Конституционного совета
есть право толковать такие пробелы. Мне задавали вопрос: при каких
условиях по доброй своей воле Президент может уйти в отставку. Нет
этого. Я попросил Конституционный
совет разъяснить это», – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент добавил, что в Конституционный суд за всё время поступило более 200 обращений, из них 22 отправил сам глава государства.
«Конечно, всех интересуют выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о
Президенте, там всё чётко расписано. Да, у Президента есть право объявлять досрочные выборы. Нам это
не грозит. Так что давайте успокоимся, будем нормально работать», – заключил он.
Источник: Tengrinews.kz

Мука подорожала
Цена на муку высшего и первого сортов повысилась в среднем
на 250 тенге.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

супермаркетах города 50
килограммов муки первого сорта стоит 5 тысяч тенге, тогда как раньше цена
на нее составляла 4750
тенге. Муки высшего сорта
на прилавках и вовсе нет.
Хотя цена на неё уже установлена – 6200
теге за 50 килограммов.
На прилавках центрального рынка
также отсутствует мука высшего сорта,
цена на которую все же установлена в
6200 тенге за 50–килограммовый мешок.
За мешок муки такого же объема первого
сорта покупателям придется заплатить
уже 5350 тенге вместо 4800 тенге.
Покупатели, конечно же, возмущены
этим фактом.
– Я уже ничему не удивляюсь. Хлеб,
масло, молоко – все подорожало. Вот теперь и цена за муку повысилась. О чем
думают эти предприниматели? Неужели
никто не может на них повлиять. Народ
бедствует! А они все никак не успокоятся. У нас ведь есть и поля, и урожай, живем мы на самой богатой земле! Почему
такое отношение к людям? Пусть тогда и
зарплаты повысят. У меня четверо детей,
трое из них школьники, – возмутилась
жительница города Камшат.
По словам продавцов, перед тем как
повысились цены на рынок и вовсе прекратилась поставка муки.
– Мы же тоже покупаем муку. Пять
дней назад нам привезли уже по новым
ценам. Сказали, что с элеватора так отпускают. Что мы можем поделать? Сейчас
хоть муку начали привозить и то высшего сорта нет. Неделю назад нам вообще её

не привозили. Прилавки были пустыми.
Сами удивлены, – рассказал продавец
центрального рынка Ануар.
Коммерческий директор ТОО "Белес
Агро" Талгат Кубаев сообщил, что цена
на муку напрямую зависит от стоимости
зерна.

– К примеру, ранее зерно стоило
50 тенге за килограмм, а сейчас
70–75 тенге. К тому же ежедневно дорожает все, да и зарплату
людям тоже повысили с нового
года. Зерно мы везем с севера Казахстана. У нас в этом году урожая хорошего не было. Так, обычно с тонны перемалываемого
зерна идет мука высшего сорта,
1 сорта и 2 сорта. Так вот, выход
муки высшего сорта менее 40%.
Также цена на зерно не регулируется. К примеру, цена на бензин одинакова по всей республике,
а вот на зерно нет. Более того,
везем мы его тоже за свой счет,
это тоже накладно, да и тариф
на перевозку растет каждый раз,
– объяснил Талгат Кубаев.
Что касается отсутствия муки, Талгат
Кубаев говорит, что у предприятия попросту в данный момент нет зерна.
– Сейчас у нас на погрузке на севере
страны стоят вагоны, как только зерно
приедет, будет мука. Также хочу добавить
насчет цены на муку, зерно подорожало
на 40%, однако мы не станем повышать

цены на муку на 40%, мы повышаем ее
на столько, на сколько может принять
рынок, – заключил коммерческий директор ТОО "Белес Агро".
Вслед за подорожанием муки владельцы местных хлебопекарен заговорили о повышении цены на хлеб.
Так, директор «Хлебзавод №1» Валерий Новопольцев ответил, что выпускаемый ими хлеб из муки первого сорта однозначно подорожает. Правда, на
сколько - не уточнил. сейчас булка хлеба из муки высшего сорта, выпускаемая
хлебзаводом, стоит 90 тенге. На вопрос,
по какой причине они собираются повысить цену на хлеб, Валерий Новопольцев
ответил: «Посмотрите на цену на муку».
Владелец ИП «Талецкий» Олег Талецкий также заявил, что повысит цену
только на хлеб высшего сорта. К слову, их
хлеб стоит также 90 тенге.
- 60 тенге за килограмм стоила летом
мука, 65-67 тенге - высший сорт. Теперь первый сорт стоит 99 тенге в «Аккайнаре» и
105 тенге в Желаевском КХП. Муку я беру,
где подешевле. Мука высшего сорта стоит
110-115 тенге. А цена на хлеб высшего сорта
уже два с половиной года не поднималась.
Цена на первый сорт не повышалась уже
4 года. Люди приходят в наш фирменный
магазин и набирают по 50 буханок хлеба 1
сорта. Они говорят, что кормят им собак и
свиней. По их словам, им это выгодно. Самый дешевый корм. Хлеб из муки первого
сорта дорожать не будет, просто будем небольшое количество его выпускать для малоимущих. Высший сорт поднимем тенге
на 10, - рассказал Олег Талецкий.
По его словам, если мука подешевеет,
то они готовы снизить цену на хлеб.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Почему большегрузы
скопились на границе?
Причинами образовавшегося затора из грузовых фур явились погодные условия,
изношенность пропускного пункта и узкая автодорога.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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февраля состоялось очередное
заседание специальной мониторинговой группы, на котором
обсудили ситуацию на пограничном посту "Сырым". Как сообщила член СМГ Алия Салиева,
затор образовался вследствие
скопления нескольких обстоятельств.
– То, что мы увидели на границе, нас
сильно впечатлило. Машин было очень
много. Мы разговаривали с пограничниками, с сотрудниками ДГД, с водителями.
Выяснилось, что накануне была сильная
метель, пурга и люди ждали, когда смогут продолжить свой путь. В разгар непогоды на таможне снова ввели налоговый
экспертный контроль. Сканирование документов занимает от 7 до 10 минут. Но я
думаю, что это не единственные причины. Там есть целый клубок проблем. Во–
первых, там нет инфраструктуры. Одна
узенькая дорога, по бокам которой были
сугробы, и она еще больше сузилась. Я в
первый раз в жизни увидела, как огромная машина беспомощна против нашего
гололеда. Она буксовала, съезжала с до-

роги. Дороги при этом были не чищены.
Поэтому проблема с экспертным контролем была последней каплей, – рассказала
Алия Салиева.
Между тем, руководитель департамента госдоходов ЗКО Алмас Абжаппаров
сообщил, что сотрудники департамента
16 января приступили к осуществлению
экспертного контроля.
– Сотрудниками ДГД на государственной границе РК проводится контроль по
товарам, подлежащим экспортному контролю – вооружение, военная техника,
ядерные и специальные неядерные материалы, продукция военного назначения,
товары и технологии двойного применения. А также товар, ввозимый на территорию РК из третьих стран, к которому
применяются сниженные ставки пошлин. Также контролю подлежат товары
по обеспечению полноты поступления
налога на добавленную стоимость на импорт при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском
экономическом союзе (НДС на импорт), –
отметил Алмас Абжаппаров.
Кроме этого, руководитель департамента рассказал, что контроль производится в виде мониторинга путем ска-

нирования товаро–сопроводительных
документов. Это занимает не более 5 минут на одно транспортное средство.
– Причиной скопления большегрузов на государственной границе 16 января этого года явились погодные условия. Эти данные подтверждаются ДЧС
ЗКО. За период с 1 по 15 января 2019 года в
среднем за сутки через пропускной пункт
"Сырым" перемещались 395 машин. За
период с 16 по 20 января в среднем за сутки границу пересекала 631 машина. Но
скопление большегрузов периодически
повторяется. Мы связываем это с внедрением со стороны РФ взимания тарифов
транспортного сбора за передвижение
грузовых автомашин по территории РФ.
Это так называемая система "Платон",
которая была внедрена в 2015 году и касается грузовых автомашин, имеющих разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн. Из–за этого водители грузовых
машин предпочитают проезжать максимальный путь по казахстанским трассам,
– заявил Алмас Абжаппаров.
Еще одной причиной затора, по словам Алмаса Абжаппарова, является то,
что инфраструктура пункта пропуска
"Сырым" не позволяет запускать на тер-

риторию пункта одновременно более
пяти машин.
– Пункт не рассчитан на пропуск
большого количества автотранспорта.
Здание было построено в 2002 году и до
сегодняшнего дня в нем не проводилось
никаких ремонтных работ. Однополосное
движение также создает неудобства. Мы
предлагаем завершить запланированную
реконструкцию пункта "Сырым" и создать соответствующую инфраструктуру,
– заключил Алмас Абжаппаров.

Напомним, водители фур пожаловались на километровые очереди на посту "Сырым". Затор они
связывают с работой сотрудников ДГД. Служба экспортного контроля ДГД стала работать на
пограничных постах с 16 января
2019 года.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

2,5 млн тенге
сэкономили
на госслужащих
Почти 2000 квадратных метров лишней площади занимали
госслужащие ЗКО. Экономия государственного бюджета составила
более 2,5 млн тенге.
Как рассказал заместитель руководителя департамента агентства
РК по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Аманкос Жубаныш, в ЗКО была проведена инвентаризация занимаемых площадей 459
государственных органов.
– По итогам инвентаризации выявлены несоблюдения госорганами
натуральных норм обеспечения площадями более чем в 22 квадратных
метра, из них превышение норматива площади кабинетов руководителей – более шести тысяч квадратных
метров, превышение норматива площади кабинетов сотрудников – более
семи тысяч квадратных метров. Основная масса превышения площадей
приходится на 15829 районных госучреждений, полторы тысячи городских
и более четырех тысяч областных
госучреждений, – отметил Аманкос
Жубаныш.
Стоит отметить, что по ЗКО оптимизации подлежат более девяти
тысяч квадратных метров излишне
занимаемых площадей. Далее, по словам Аманкоса Жубаныша, изъятые
площади будут переданы в пользование другим госорганам, либо будут
переданы в аренду физическим и юридическим лицам.

– На сегодняшний день оптимизировано около двух тысяч
квадратных метров площади с экономией дохода в 2,5 млн
тенге в год. Остальные 7 тысяч квадратных метров площади – излишек. После проведения ремонта их передадут
другим госорганам, либо сдадут в аренду, – заявил заместитель руководителя департамента АДГСПК по ЗКО.

Так, Акжайыкский районный отдел земельных отношений перенесен
в другое арендуемое здание районного
акимата с 1 января 2019 года. Экономия из местного бюджета за год составила 1 млн тенге.

– Аппаратом маслихата Каратобинского района проведена перепланировка в кабинетах, где разместились ГУ
«Отдел ветеринарии» и председатель общественного совета. Экономия бюджетных
средств составила один млн
тенге. По ГУ "Отдел предпринимательства" Теректинского района, два кабинета
освобождены и возвращены
арендодателю. Экономия составила 500 тысяч тенге в
год, – рассказал Аманкос Жубаныш.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Горожан призвали Крыша многоэтажки
помочь в очистке
рухнула из-за ветхости
города от снега
и скопления снега
Вопрос очистки улиц от снега был поднят депутатом округа №19 Валерием
Крыловым на сессии городского маслихата.

Частичное обрушение кровли произошло в пятиэтажном доме по проспекту Евразия,
28 января в 14.00.
Дана РАХМЕТОВА
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января прошла очередная сессия городского маслихата. Там
был заслушан доклад
акима города Мурата
Мукаева. В своем отчете градоначальник отметил, что в основном выделяемые деньги направляются на социальную сферу
города.

– В городе активными темпами
идет строительство жилья, в
этом году в январе был сдан новый 6–этажный дом по ул. Гагарина. Также будет построено 150
жилых домов в новом микрорайоне "Акжайык", будет протянуто
150 километров инженерных сетей. Площадь нового микрорайона составит 750 гектаров, – сообщил аким города. – За 2 года в
городе было отремонтировано
120 километров дорог.
Также Мурат Мукаев рассказал, что
мост в районе Нефтебазы полностью демонтирован.
– В феврале начнется бурение под

сваи. Движение будет 4–полосным, с
каждой стороны будет полутораметровый тротуар. Пропускная способность
путепровода составит 50 тысяч автомобилей в сутки. Раньше пропускная способность путепровода была 10–15 тысяч
автомобилей в сутки, – объяснил Мурат
Мукаев.
После отчета к акиму города обратился депутат городского маслихата Валерий Крылов.
– Я бы хотел поднять вопрос очистки снега с улиц города. Ко мне как к депутату поступают жалобы. Например,
директор школы №26 пожаловалась,
что техника, очищая снег, сгребает его
на школьную парковку. В городе выпало большое количество снега. Во втором
рабочем люди жалуются, что накатаны
колеи и машина не может съехать. Есть
ряд улиц, которые можно перечислять
до бесконечности, на которых, по словам
жителей, не чистят снег. На кого работают коммунальные службы? – задал вопрос Валерий Крылов.
На это Мурат Мукаев ответил, что,
действительно, в этом году выпало много
снега и проблемы с уборкой есть.
– Ежедневно мы ведем работу. Последний раз в 1987 году зимой выпало 55
см снега, в этом году уже 60 сантиметров
и это не конец. Прошла еще только половина зимы, еще все впереди. Погода у
нас с Поволжья. Как вы знаете, в Саратове тоже многа снега. У них пробки по 10–
бальной шкале составляют 10 баллов. В

Ярославле вообще работают танки, военная техника. Мы пока обходимся сами, –
заявил аким Уральска.
По словам градоначальника, сейчас в
городе помогают с очисткой снега военные и учебные заведения.
– Я обращаюсь к жителям города, нам
надо немного поднапрячься. Снега много. Мы, например, карьер на Асане, куда
свозили весь снег, закрыли, так как он
полный. Я призываю всех жителей к вывозу и чистке снега. Также я предлагаю
депутатам самим выйти на очистку снега. Сергей Евгеньевич (замакима города
Сергей Доля – прим. автора), выделите
им территорию, – обратился Мурат Мукаев.
Нужно отметить, что никто из депутатов не возразил предложению акима
городу.

К слову, на сегодняшний день из
Уральска вывезено 419 тысяч кубометров снега. По словам замдиректора ТОО "Жайык Таза Кала"
Куата Ерсаинова, ежедневно в
две смены трудятся 300 рабочих
и работает 80 единиц техники.

Фото из архива "МГ"

П

о словам хозяйки квартиры на пятом этаже Алии,
страшный грохот она услышала, когда укачивала 5–месячного малыша.
– В 14.00 я укачивала
ребенка, как вдруг раздался страшный грохот. Он был настолько
сильным, что дети младшие испугались и
прибежали ко мне. Я тоже сильно испугалась, сначала подумала, что что–то взорвалось, настолько грохот был сильным.
Я сразу стала звонить в КСК, который обслуживает дом и вызвала ДЧС. После этого я собрала детей и уехала к родителям.
После, к вечеру я вернулась. Мы боимся
находиться в квартире. Нам никто не объяснил, что же произошло. Я ночь не спала, думала, как бы потолок не рухнул на
нас, мы боимся за детей, – рассказывает
Алия. – После этого на стенах у нас пошли
трещины.
Алия говорит, что ее муж залез на гараж и увидел, что произошло обрушение
крыши. Сегодня, 29 января, она отправилась в КСК, чтобы выяснить, что произошло.
– Я в КСК стала спрашивать, почему
они бросали трубку вчера, когда я звонила, на это диспетчер ответила, что не
может долго разговаривать. Председатель КСК говорит, что мы должны будем
делать крышу по программе за свой счет.
Он посчитал, что ежемесячный платеж
составит 4 тысячи тенге. Но дело не в
этом. Мне никто не объяснил, безопасно ли нам находиться в квартире. Кроме

того, на крыше ведь снег, теперь он весь
попадет на потолочное перекрытие, я
боюсь, что он начнет таять и потечет в
квартиру, – говорит Алия.
Однако начальник отдела УЧС Марс
Отаров заверил, что жильцам квартир
неопасно находиться в помещении.
– 29 января был выезд по адресу: пр.
Евразия, 56. Информация поступила в
15.18. Выезжали сотрудники УЧС г. Уральска и службы пожаротушения. Дом 1969
года постройки, последний раз ремонт
кровли производился в 1978 году. В результате скопления снега и ветхости конструкции произошло частичное обрушение крыши на площади 120 квадратных

метров над 2 и 3 подъездами. Пострадавших нет. Жители могут спокойно находиться в своих квартирах, угрозы для них
нет, – сообщил Марс Отаров.
Председатель КСК "Центр" Федор Радостев в свою очередь утверждает, что
снега на крыше не было.
– Мы все осмотрели. Теперь будем
проводить собрание с жильцами, чтобы по программе сделать крышу. Крышу жильцы будут ремонтировать за свой
счет, – заяил Федор Радостев.
В ЖКХ г. Уральска также подтвердили, что обрушение крыши опасности для
жильцов дома не представляет.
– Мы вчера выехали на место, там

были сотрудники ДЧС, КСК. Все осмотрели. На самом деле, произошло частичное
обрушение крыши. Для жителей дома
это неопасно. Снег на крыше постараются вычистить, однако находиться именно
на крыше опасно, так как из–за ее ветхости может произойти обрушение. Теперь
председатель КСК проведет собрание с
жителями дома, мы тоже будем присутствовать, объясним условия программы "Модернизация ЖКХ", – пояснил заместитель руководителя отдела ЖКХ г.
Уральск Канат Умралиев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дороги на 48 улицах отремонтируют
в микрорайоне Сарыарка
31 января в Деркуле прошел отчет акима Уральска Мурата Мукаева. Отчитываясь перед населением,
градоначальник затронул тему дорог. По его словам, ремонт дорог проводился во всех частях города, в том
числе и в пригородном поселке Деркул.
Дана РАХМЕТОВА

М

урат Мукаев рассказал, что протяженность дорог в г. Уральск
составляет 616 км, из них с асфальтобетонным покрытием 371 км, с
грунтовым покрытием 245 км. По итогам
2018 года доля автомобильных дорог с
асфальтобетонным покрытием, находящихся в хорошем и удовлетворительном

состоянии составила 76,16%, это на 7,36 %
больше, по сравнению с 2017 годом.
– По поселку Деркул, а именно в микрорайоне «Үміт» подрядным организациям ТОО «Туркестан Жол Сервис» произведен капитальный ремонт ул. Белинского,
Космонавтов, Гоголя, Хорошкина общей
длиной 2 километра, на сумму 300 млн
тенге, а также построен тротуар по ул.
Космонавтов, Хорошкина. Кроме этого,
был произведен ремонт подъезной дороги

к мкр. Көкжиек (ПДП–1) протяженностью
3,5 км. Также в 2018 году был произведен
текущий ремонт ул. С. Лазо до Маштаково
и по ул. Бараева, ул. Латышская и ул. Литейная, – сообщил аким города.
Кроме того, подрядной организацией
ТОО «Уральскводстрой» завершено строительство тротуаров в 22 улицах в мкр.
Көкжиек (ПДП–1). По ул. Западная и по
ул. Центральная и в поселке Ветелки произведено покрытие щебеночно–гравий-

ной смесью. Асфальтирован двор школы
№ 29 и построен тротуар по ул. Центральная в п. Ветелки.
– На этом работы не останавливаются. Начиная с 2019 года в микрорайоне Сарыарка (ПДП–2) начнется ремонт дорог
на 48 улицах. Проектно–сметная документация уже готова. В первую очередь
начнут ремонтировать те улицы, где ходит общественный транспорт, – пояснил
аким города.

Акима
попросили
открыть
приют
для собак

Почему инспекторы
не могут догнать
браконьеров
Об этом на встрече с сотрудниками департамента полиции по ЗКО рассказал депутат
мажилиса.
Виктор МАКАРСКИЙ
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Открыть приют для бездомных собак и сделать капитальный ремонт школы №4
попросили аксайцы акима города на его отчетной встрече с населением.
Ирина ШУКЛИНА

О

тчет начался с доклада
главы города Амангельды Тугузбаева. Он проинформировал, что на
1 января 2019 года в Аксае проживают более 40
тысяч человек. Правда,
рождаемость снизилась (если в 2017 году
родилось 1042 младенца, то в 2018 году –
957), а смертность возросла. При этом зарегистрировано 9 случаев детской смертности.
Далее аким перечислил, сколько в
городе дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, сколько работает врачей в ЦРБ. Также градоначальник
рассказал о том, что было сделано в прошедшем году в Аксае – отремонтированы улицы, произведена реконструкция
сетей тепло– и водоснабжения в 4 и 5
микрорайонах, установлены малые архитектурные формы и так далее.

Население
не платит,
мусор не вывозится

Н

аравне с положительными моментами Амангельды Тугузбаев отметил и такие факты, как невыполнение обязательств одной из подрядных
компаний, отвечающей за содержание
и благоустройство дорог (в связи с чем
на подрядчика было подано в суд) и недобросовестное отношение другой подрядной организации, взявшейся за благоустройство дорог и тротуаров в 4 и 5
микрорайонах.
Не обошел стороной аким города и
главную на сегодня аксайскую проблему
– вывоз ТБО. У компании «Аксай тазалык
KZ», оказывавшей эту услугу, из–за неуплаты горожан накопились миллионные
задолженности. А поскольку у предприятия не было своей техники, и оно брало
в аренду, соответственно, у «Аксай таза-

лык KZ» накопились долги. Компания
практически оказалась на грани банкротства и перед Новым годом отказалась от
предоставления своих услуг населению.
По словам Амангельды Тугузбаева, в январе определился новый оператор по вывозу ТБО – уральская компания «БатысЭкоТранс», но проработала она всего два
дня и свернула свою деятельность, объяснив, что это невыгодно.
– В настоящее время ведутся работы
по реабилитации ГКП на ПХВ «Горкомхоз», которое и будет заниматься вывозом ТБО, – сообщил аким города.
Затем он проинформировал о том, какие работы будут проводиться в 2019 году
в Аксае. Так, намечен средний ремонт
дорог 5 микрорайона и устройство скверов рядом со школами №3 и №4, строительство спортивных площадок, ремонт
улиц, в том числе и в Кызылтале, благоустройство 1 микрорайона и дворов двухэтажных домов по ул. Советской.

К паводку
готовы?

П

осле всем желающим была предоставлена возможность высказать
мнение или замечание по докладу
и, в целом, по работе городского акимата.
Первой слово взяла член местного сообщества Клара ЖУМАБАЕВА. Она поинтересовалась у городских властей, знают ли
они, что в окрестностях Аксая есть подтапливаемые места.
– Сейчас снег вывозят за город в район Аралтала, – сказала Клара Жумабаева.
– А ведь это не совсем благополучная территория в весенний период. Как и район
Кызылтала. Не мешало бы изучить опасные в плане подтопления места, чтобы
быть готовыми на случай паводка.
После место за трибуной заняла девушка, представившаяся волонтером
Викой Яковлевой. Она подняла тему бродячих собак и высказала мнение о необходимости открытия в городе чего–то
вроде питомника или приюта для бездомных животных.

– Бродячие собаки представляют
опасность и создают угрозу жизни для человека. Среди них распространено бешенство. К тому
же, несмотря на отлов собак,
они сильно размножаются. Давно
пора подойти к этому вопросу серьезно и цивилизованно и не уничтожать собак, а стерилизовать
и помещать в питомник. Мы, волонтеры Аксая и сообщество
«Just Aksay», обращаемся к городскому акимату – помогите нам! –
С таким призывом к руководству
города обратилась девушка. – Земельный участок у нас есть, его
предоставил предприниматель
Тимур Дарханов. Есть у нас ветврач и кинолог. Дело встало за
обустройством питомника.
Ее поддержал Тимур Дарханов – тот
самый предприниматель и по совместительству администратор сообщества
«Just Aksay». По его словам, для обустройства питомника необходима сетка–рабица для ограждения и контейнеры.
– Каким образом вы собираетесь стерилизовать собак? Как вы их будете отлавливать? – поинтересовался у Вики
Яковлевой и Тимура Дарханова директор
районной ветстанции Жанбулат Махмудов. На что они ответили, что планируют
работать совместно с ветстанцией.

Школа нуждается
в ремонте

В

опрос по поводу капитального ремонта ОШ №4 подняла учитель
этой школы Кунымай АБЕКЕНОВА.
– Когда–то наша школа была образцовой в районе. Приезжали иностранные делегации, и их первым делом вели
к нам. Конечно, сейчас в городе построены новые, современные школы, гораздо

лучше нашей, а вот наша давно уже нуждается в капремонте – протекает кровля,
пора менять канализацию. Уже на протяжении нескольких лет ведется разговор
о ремонте, но так ничего и не делается, –
высказалась педагог.
Как ответил руководитель районного отдела образования Орынбасар Тулемисов, ПСД на капитальный ремонт ОШ
№4, а это порядка 700 миллионов тенге,
давно готова. Но все дело в том, что за
пару месяцев летних каникул невозможно произвести полностью такой объем
работы. Поэтому капремонт будет проходить поэтапно.
– Сейчас мы изыскиваем средства на
капитальный ремонт школы. Возможно,
средства будут из областного или республиканского бюджета. Как только решится вопрос с финансированием, сразу же
начнется ремонт, – разъяснил ситуацию
руководитель РОО.
Итоги встречи подвел заместитель
акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.
Он обозначил главные работы намеченные на ближайшее время. Например,
строительство плотин в селах Тихоновка
и Кирово, ветпунктов в селах Кентубек и
Александровка, укрепление берега реки
Урал в районе села Жарсуат. Заострил
внимание на мобильном приложении
«Смарт–Аксай», где зарегистрированные
пользователи могут получить всю нужную информацию, отследить очередь на
получение земельного участка, записаться на прием к акиму района, в поликлинику, оплатить коммунальные услуги. По
словам замакима района, на сегодня мобильным приложением пользуются уже
800 человек.
Затронул Алтай Тукжанов и тему пассажироперевозок.
– Хорошо известны постоянные нарекания и жалобы по поводу общественного транспорта, – заметил он. – Но это
– частный бизнес, и мы не можем оказывать давление на пассажироперевозчика.
Впрочем, есть выход из положения – это
субсидирование из районного бюджета
особо востребованных маршрутов, что
позволит нам выдвигать свои требования
к пассажироперевозчику.

4

февраля в департаменте полиции ЗКО прошло совещание
с участием депутата мажилиса парламента Романа Кима,
на котором обсудили вопросы
борьбы с браконьерством.
Вопросы борьбы с браконьерами в департаменте полиции называют одними из самых острых и актуальных. В ЗКО обитает самая большая
популяция степных антилоп, численность которых на сегодняшний день превышает 135 000 особей. В целях сохранения всех этих ресурсов собственными
силами местных правоохранительных
органов, регулярно проводятся рейды.
В качестве положительного примера на-

чальник департамента полиции привел факт задержания организованной
преступной группы, которая состояла
из 7 жителей Казталовского района. Все
участники промышляли незаконной охотой на сайгаков.

– В ходе обыска у них было изъято 288 рогов сайги, 6 внедорожников, охотничьи ружья, газовый
пистолет, 3,6 млн тенге, ножи
со следами крови, мясо сайги. Все
участники осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы, – рассказал начальник департамента полиции ЗКО
Махсудхан Аблазимов.

Также было отмечено, что в конце
2018 года была задержана еще одна организованная преступная группа, ее участники занимались незаконным оборотом
рыб осетровых пород и икры. У фигурантов дела изъяли свыше 2 тонн рыбы и
более 100 килограммов икры. На сегодняшний день уголовное дело находится
в производстве. Всего по фактам браконьерства в прошлом году было возбуждено 142 уголовных дела, к административной ответственности было привлечено
396 правонарушителей, в том числе 128
за нарушение правил рыболовства и 268
за незаконную охоту. Депутат мажилиса
парламента РК Роман Ким отметил тот
факт, что инспекторов стало меньше и
работать приходится тяжелее.
– Я встречался с работниками лесного хозяйства, рыбной инспекции, как они

могут сегодня эффективно работать? У
рыбинспекторов территория такая же
осталась, реки те же, а штат сократили в
2–3 раза. А материально техническое оснащение? Эти «таблетки» 10–летней давности, браконьеры на быстроходных моторных лодках. Естественно они не могут
их догнать, – говорит Роман Ким.

В завершение встречи было заявлено, что необходимо решить
вопрос с материально–техническим оснащением и ужесточить
наказание для браконьеров.

фото взято с yandex.ru

В Доме мамы
нашли приют
150 женщин с детьми

Вот уже пять лет в Уральске работает Дом мамы. Он создан как своеобразный
кризисный центр для матерей, которые имеют новорожденных детей. Сейчас здесь
проживают 10 женщин.

Акиму пожаловались
на бродячих собак

фото с сайта yandex.ru

Сельчане заявили, что в городской ветеринарной станции им дважды отказали в
отлове, сославшись на отсутствие транспорта.
Арайлым УСЕРБАЕВА

М

урат Мукаев на отчетной встрече в
Деркуле сообщил,
что в данный момент в сельском
округе проживает
около 16 тысяч людей и функционируют три школы, государственный и частный детские сады и
три мини–центра.
– В связи с увеличением количества
жителей в сельском округе были сданы в эксплуатацию две школы. Это СОШ
№48, рассчитанная на 600 мест и СОШ

№49 на 900 мест. Таким образом, в селе
была устранена проблема с трехсменным
школьным обучением, – заявил аким города.
Кроме этого, градоначальник рассказал о проделанной работе в сфере строительства, ремонта дорог, благоустройства.
Жители Деркула пожаловались акиму
на бродячих собак.
– В районе остановок Уральск–2 и Молодежная этой зимой очень много бродячих собак. На наши письменные заявки
служба отлова дважды ответила отказом. Свой первый отказ они объяснили
отсутствием транспорта, который смог
бы проехать к нам по снегу. Во второй раз

они ничем не прокомментировали свой
отказ. В полицию мы также обращались,
но наше заявление оставлено без рассмотрения. В это время своры бродячих и
агрессивных собак продолжают разгуливать по нашим улицам, – пожаловались
жители села.
Мурат Мукаев ответил, что в 2018 году
в сельском округе сотрудники отдела ветеринарии и ветстанции отловили и усыпили около шести тысяч собак.
– Этот вопрос носит социальный характер. Люди безответственно относятся
к братьям своим меньшим. Мы заводим
себе собак, потом перестаем за ними ухаживать. Они размножаются, а мы раздаем их друзья и знакомым. Если никто
не взял щенят, мы относим их куда–нибудь в лесочек. Они там растут и приспосабливаются к бродячей жизни. Эту проблему мы должны решать вместе. Если
будет финансирование, то мы построим
приют для собак. Там будут проводить с
ними соответствующую работу – химическая кастрация и вакцинация. Мы должны гуманно относиться к животным. Эти
факты мы изучим. Мы вас услышали и
примем меры. Я отдельно разберусь с отделом ветеринарии и ветеринарной станцией, которые непосредственно несут ответственность за это. Мы выясним, когда
поступили заявления и по какой причине было отказано. Если у вас есть подробные факты, прошу вас сообщить мне, –
заявил Мурат Мукаев.
Кроме этого, жители села попросили
акима построить в селе супермаркет, который будет продавать продукты питания по низким ценам.
– Большинство жителей села работают в городе до вечера. Вечером бегут,
чтобы успеть на автобус, который ездит

только по расписанию. Мы не успеваем
покупать домой необходимые продукты.
Местные магазины продают все очень дорого, – рассказали жители села.
Мурат Мукаев ответил, что знаком
с проблемой нехватки супермаркетов в
сельском округе.
– Вы знаете, что в микрорайонах Сарыарка и Кокжиек несколько лет назад
не было и школ. Сейчас село возрождается. Открываются частные детские
сады. Любое начинание мы готовы поддержать. Мы знаем, что в Деркуле много
мелких магазинов. Они продают продукты дорого, да и ассортимент у них не широкий. Мы готовы встретиться с владельцами крупных супермаркетов города. Мы
найдем им удобный земельный участок.
Пусть они построят большие торговые
центры и будут продавать свой товар без
большой наценки, – заявил аким города.
Стоит отметить, что жителей села
также волновал вопрос отсутствия в сельском округе амбулатории. На что Мурат
Мукаев ответил, что согласно генплану в
поселке Сарыарка предусмотрено строительство поликлиники.

– Вопрос упирается в финансирование. Мы будем решать эту проблему на областном уровне. Я не
могу обещать вам построить поликлинику в этом году. Но округ
нуждается в лечебном учреждении, – заключил аким города.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Руслан АЛИМОВ

К

расивый и уютный дом
расположен в поселке
Мичурино Зеленовского
района. На первом этаже расположены прихожая, кабинет директора
и холл с комнатой отдыха, на втором этаже – спальни для мам.
В каждой из них по две–три кровати и
столько же детских кроваток. На нулевом
этаже оборудована швейная мастерская.
– Наши подопечные могут обучиться шить на машинке, вязать. В числе работ местных мастериц – национальные
корпе, салфетки, детские национальные
костюмы. Также мы учим женщин делать
соленья и варенья на зиму, стараемся их
устроить на курсы парикмахеров, массажистов. Самое главное помочь человеку
снова стать собой и дать передохнуть от
жизненных проблем, – отметила координатор Дома мамы Замзагуль Шканова.
Истории находящихся здесь женщин
во многом схожи. Большинство из них
оказалось в трудной жизненной ситуации с ребенком на руках.
– У меня дочь, которой исполнилось
1,5 месяца. Отец ее не признал. Папа с мамой испытывают тяжелое материальное
положение. Поэтому я нахожусь здесь.
Мне советовали сделать аборт или отказаться от ребенка. Но рука не подня-

лась. Чему я очень рада. Сейчас надеюсь
на лучшее. Буду искать работу, – говорит
одна из женщин.
В Доме мамы женщинам оказывают комплексную поддержку. Помогают
оформить документы, оказывают гуманитарную помощь, разрешают конфликтные ситуации с близкими.

– За пять лет существования Дома
мамы через нас прошло 150 мам с детьми. Со многими из них мы поддерживаем
связь. Радуемся их успехам. Бывают случаи, что приходят отцы. Забирают своих
детей. Многие переосмысливают жизнь,
– говорит Замзагуль Шканова
Сеть кризисных центров для мам

была создана по инициативе руководителя холдинга "BI–Group" Айдына
Рахимбаева и его супруги. В 18 городах
Казахстана действуют 24 таких дома,
через которые прошли уже более 3,5 тысячи мам.
Фото автора

Посетить туристические объекты
можно виртуально
1 февраля в здании региональной палаты предпринимателей презентовали сайт, зайдя на который можно
виртуально в режиме 3D осмотреть все достопримечательности ЗКО.
Арайлым УСЕРБАЕВА

С

айт visit–uralsk.kz был создан в рамках программы "Рухани жангыру".
Инициатором создания этого проекта выступило управление предпринимательства ЗКО. Разработчиком стала компания TORUS.KZ.
Так, при помощи данного сайта каждый желающий может не выходя из дома
посетить исторические объекты области,
будь то историко–музейный комплекс в
Бокейординском районе, дом Алаш Орды

в Жымпиты, поселок Жалпактал и даже
святое место Дадем Ата. Все экспонаты в
музеях также можно посмотреть в режиме 3D.

По словам технического директора компании TORUS.KZ Даурена
Габдулаева, приложение создавалось, чтобы каждый желающий
мог посетить все наши историко–культурные места ЗКО.

– Работа была начата в 2018 году. В
этом году планируем закончить. В планах включить в данный виртуальный
тур все места отдыха. Допустим, в город
Уральск приехал турист. Он находится
в аэропорту, заходит на сайт и в поисковике набирает слово "Гостиница". Программа автоматически находит ему все
гостиницы. Дальше он с помощью виртуального моделирования, оставаясь все
также в аэропорту, может зайти в ту гостиницу, которую выбрал, просмотреть
номера, оценить интерьер, ознакомиться с сервисом и ценами, – рассказал Дау-

рен Габдулаев.

По словам разработчиков, программу будут совершенствовать
и включат в нее другие города.

Нужны подъездные пути

МИЛОСЕРДИЕ

Не очередь, а лотерея

– Добрый день. Я являюсь директором
детского сада №15 «Акбота» у меня убедительная просьба взять на заметку ремонт подъездных путей к детскому саду.
Весной и осенью ни с какой стороны к саду
подъехать невозможно. Родители с детьми вынуждены идти по грязи, так как нет
тротуаров. Просим принять во внимание
данный вопрос.

– Подскажите, на чье имя писать заявление о том, что невозможно устроить
ребенка в детское дошкольное учреждение. А с внедрением так называемого электронного портала сделать это стало
еще сложнее. Мест никогда нет, если открывается приоритетное место, то его
могут забрать до открытия, или одно место, и невозможно успеть забронировать
(это прям лотерея какая–то), или с сайтом неполадки. Или того хуже: я приехала в один из садиков переговорить с руководством об устройстве ребенка и узнаю,
что у них было место около двух месяцев,
но на портале его не было, это тоже какая- то недоработка? В общем, нужно везение, чтобы попасть в сад. Мало того, я,
например, совершенно случайно узнала о
портале в октябре или ноябре 2018 года.
Почему после внедрения новшества не приходили СМС - оповещения об этом? При постановке детей на очередь в ЦОНе я указывала номер телефона, который далее
запрашивают на портале. Почему никто
не оповестил? Куда обращаться по этим
вопросам?

– Ихсанова Жанна

– В текущем году работы по
ремонту подъездных путей и
устройство тротуаров к детскому саду №15 не запланировано. Однако при соответствующем финансировании будет рассмотрена
возможность устройства тротуаров к детскому саду, – ответили
в акимате Уральска.

Маленькой Балаусе
нужна помощь

Когда в нулевку?

Ребенок, редким
заболеванием целиакия, из–за
которого она не может есть
обычную еду. Несколько раз в год
семья возит Балаусу Медет на
курс реабилитации в Самару.

– В соответствии со статьёц
30 Закона «Об образовании», дошкольное обучение осуществляется с пяти лет в виде предшкольной подготовки детей к
обучению в школе. Предшкольная
подготовка обязательна и осуществляется в семье, дошкольных организациях, предшкольных
классах общеобразовательных
школ, лицеев и гимназий. В этом
году прием детей в 1 класс будет
осуществляться на основании постановления Правительства РК
от 10 мая 2018 года №254 «О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №127
«Об утверждении Типовых правил
приема на обучение в организации
образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного
среднего и общего среднего образования» организации образования, обеспечивают прием в первый класс всех детей, которым
исполняется шесть лет в текущем календарном году. Для более
подробной информации можете
обратиться в ГУ «Отдел образования города Уральска» по адресу:
г.Уральск, пр. Достык–Дружба,
145, тел: 51–35–09, 50–04–08.

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

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

– Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что с законом о нулевых классах
в 2019 году? Моей дочери сейчас 4 года, и в
садике говорят, что в этом году нас выпускают и мы идем в нулевой класс, а я ка-

– Виолетта

тегорически простив, чтобы мой ребенок
пошел учиться в 4 года! 5 лет нам исполнится только в конце сентября. Законны
ли действия директора?
– Надежда

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 06 ПО 12 ФЕВРАЛЯ
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Понедельник
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ным правительством е–gov.kz.
Разработчиками данной программы являются ТОО «CUSTOM
SOLUTIONS CENTER», – ответили
в пресс–службе акимата Уральска. – В работу программы включены 50 государственных, 50 частных детских садов. Программа
не предусматривает привязки к
конкретному детскому саду, очередность распределяется только
по возрастным группам, то есть
создана единая электронная очередь в дошкольные организации.
По автоматизации государственной услуги «Постановка в очередь и зачисление в дошкольные
организации» отдел образования
и детские сады начали работать
с 12 февраля 2018 года. Отделом
образования были проведены все
мероприятия по разъяснению дан-
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– Подскажите, как продвигается разработка ПСД на реконструкцию улицы
Ульяны Громовой? Будут ли ремонтировать дорогу на этой улице?
– Евгения

– Улица У. Громовой не входит в
план по ремонту дорог на 2019 год.
Также сообщаем, что при решении
вопроса финансирования будет
рассмотрена возможность включения ул. У. Громовой в план по
разработке проектно–сметной
документации на текущий год, –
ответили в ЖКХ.
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ной программы в СМИ (на телевидении по местным каналам,
публикация в газете), на открытых акиматах, в торговых центрах, где специалисты объясняли
работу и правила работы данной
программы. Всем родителям посредством сайта Отдела образования г.Уральска: bilim–oral.gov.
kz во вкладке: http://garden.uralsk.
kz доступны функции: постановка в очередь и проверка очереди
без применения электронной цифровой подписи, также на сайте
отдела образования по ссылке
«Зачисление в дошкольные организации размещена пошаговая
инструкция По вопросам работы
данной программы можно обратиться в отдел образования кабинет №10 или позвонить по телефону: 51–52–08.

Сделайте нам дорогу

Вторник

11.02

Курс лечения нужно
пройти Насте Бузгон
15 марта Анастасия с мамой должна быть на лечении в Самаре в клинике
Середавина.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 6 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

Воскресенье

09.02

– Согласно приказу министра образования и науки РК от 02 марта
2018 года №80 «О методических
рекомендациях по автоматизации процесса формирования и
функционирования очереди и выдачи направлений в детские дошкольные организации» было
осуществлено внедрение автоматизированного сервиса «Автоматизация процессов деятельности дошкольных организаций»,
интегрированного с электрон-

МИЛОСЕРДИЕ
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Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

фото с сайта с yandex.ru

По рубрике дежурила
Наталья ГЛЕБОВА.
На этой неделе в среду,
6 февраля, ваши вопросы
будет принимать
Арайлым УСЕРБАЕВА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

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

По словам мамы девочки Любови Киркиной, Насте необходимо пройти второй
курс лечения.
– В марте Насте нужно пройти второй курс противорецидивного лечения в
Самаре в клинике Середавина. У Насти
остеомелит левой пяточной кости. После нескольких курсов лечения в Самаре в
клинике Середавина рана стала уменьшаться. Без необходимого лечения рана
не закроется. В сентябре 2018 года Настя
прошла один курс противорецидивного
лечения в Самаре в клинике Середавина,
после которого ей сделали операцию на
пятке. Через 6 месяцев ей нужно пройти
второй курс противорецидивного лечения
в Самаре в клинике Середавина. Мы просим помочь нам поехать на лечение. На
лечение необходимо 70 тысяч рублей (420
тысяч тенге). Хотелось бы сказать спасибо всем, кто нам помогает. Без помощи
людей мы бы не смогли лечить Настю, –
говорит Любовь Киркина.
Также Любовь рассказала, что ее дочери после операции в Москве на позвоночник
стало намного легче.
– После операции на позвоночник она
стала лучше ходить. В Самаре врач сказал, что шанс есть, что рана (на пятке –
прим. автора) закроется, но нужно 2 раза
в год получать лечение. В Самаре Настя
сначала в течение семи дней проходит
курс лечения, потом ей делают операцию
на пятке. В сентябре прошлого года ей делали операцию уже без наркоза, – сообщила Любовь.
Нужно отметить, что мама Насти
не в первый раз обращается с просьбой о
помощи к людям. Анастасия БУЗГОН инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки
в 2014 году образовалась мозоль на пятке,
которая потом перешла более сложную
форму заболевания. У Насти началось
гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в
Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все–таки собрать
удалось. 6 сентября 2017 года девочке
успешно провели операцию. На повторную
операцию девочке требовалось 400 тысяч
тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей
провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция,
ей требуется лечение в Самаре. Деньги
также помогли собрать читатели сайта.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:

Народный банк Казахстана
KZ286012353000016141
Сбербанк России
KZ36914CP64324836318 (только в
рублях), KZ84914CP39886366491 (в
тенге)
Карта Сбербанка России 4263 4472
9520 8158 (в тенге), номер счета в
Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в
тенге)
Номер карты Сбербанка: 4424
6400 1069 0611 (в рублях)
Киви–кошелек: 87471631562
Депозит в Каспий банке
780312402466
ИИН 780312402466
Номер карты Каспи голд
5169493191223133
Также можно связаться с мамой
девочки по телефонам: 87471631562
и 87769138642.

Какими бы большими ни казались
траты в ЗКО, они меркнут рядом с данными из Туркестанской области. Её руководство в 2018 году потратило на перевозки начальников из облакимата 309 млн
тенге. Для нужд чиновников у ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЮКО" (в то время действовало прежнее название региона) была арендована
91 машина, в том числе 36 автомобилей
C–класса (Toyota Corolla, Nissan Almera,
Chevrolet Cruz), 52 машины D–класса
(Toyota Camry, Skoda Superb), один представительский Мегсеdes–Веnz S–Class и
три внедорожника Lexus и Toyota Land
Cruiser.

Велосипед хорошо, но машина
много лучше
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Акимы регионов тратят
миллионы на аренду авто
В сентябре 2018 года в акимате Астаны отказались от служебных машин и пересадили
своих сотрудников на такси. Глава города Бахыт Султанов сообщил, что благодаря
этому бюджет всего за несколько месяцев сэкономил 50 млн тенге. За пять лет
экономия составит 1 млрд тенге.

К

орреспондент
Informburo.kz изучил, какая ситуация на сегодня
с арендой автомашин в
регионах Казахстана.
Сколько стоит перевозка чиновников в Павлодарской области.
В Павлодарской области для перевозок госслужащих существует целое предприятие – ТОО "Автохозяйство Павлодарской области", учредителем которого
является областной акимат. Каждый год
аппарат акима региона, а также областные управления и территориальные госучреждения заключают с ТОО договоры на аренду служебных машин вместе с
водителями.
Закупаемые автотранспортные услуги оказывают частные компании–
перевозчики, но аппарат акима и облакиматовские структуры заключают
контракты именно с "Автохозяйством
Павлодарской области". Формально услугу они заказывают у самих же себя.
По условиям контракта акиму области, пятерым его заместителям и руководителю аппарата полагались три
комфортабельных автомобиля повышенной проходимости (один Lexus 570
и два Toyota Land Cruiser), пять представительских лимузинов (в том числе
Mercedes–Benz S 500), восемь машин бизнес–класса и один микроавтобус на 16

посадочных мест.
Перевозки у автохозяйства приобретены способом госзакупок из одного
источника. Причина – несостоявшийся
конкурс. То есть без конкуренции и с непрозрачным ценообразованием. В 2018
году для обслуживания высших должностных лиц региона аппарат акима области заключил договор №057 на аренду
легковых автомобилей с водителями на
131 млн тенге.
В 2019 году аппарат акима потратит
на аренду машин не меньше. По допсоглашению срок действия старого контракта продлён до февраля. По этим основаниям автохозяйству заплатили 22
млн тенге. После проведения открытого
конкурса, который может сорваться по
причине отсутствия конкурсной массы,
может быть заключён годовой контракт.

Аппарат акима области пока
планирует потратить 102 млн тенге
(с марта по декабрь 2019 года). Итого
смета транспортных расходов
составляет 124 млн тенге. При этом
в прошлые годы акимат в заранее
заявленные рамки финансирования
никогда не укладывался и доплачивал
поставщику крупные суммы через
дополнительные соглашения к
уже заключённым контрактам.

Почему такси
не подходит Бакауову
и его заместителям

П

омимо акима с его заместителями все 24 областных управления,
а также аппарат облмаслихата
и областная ревизионная комиссия заключают свои отдельные договоры с
ТОО "Автохозяйство Павлодарской области" на аренду служебных машин с
водителями. У каждого ведомства суммы варьируются от 3–4 до 10 млн тенге
и более.
За весь 2018 год управления областного акимата потратили на автопоездки более 100 млн тенге. А всего расходы
на поездки областных чиновников по
итогам года составили без малого четверть миллиарда тенге.
На одной из пресс–конференций
автор этого текста поинтересовался у
главы региона Булата Бакауова, почему акимат продаёт поликлиники, но не
выставляет на продажу ТОО "Автохозяйство Павлодарской области". Акиму
напомнили, что Президент республики
призывал отказаться от коммунальной
собственности там, где есть конкурентная среда. Бакауов в ответ заявил, что
политические госслужащие, в том числе и он, якобы не могут пользоваться
услугами частных перевозчиков.

На каких
автомобилях
ездят чиновники

В

других регионах Казахстана акиматы тоже имеют внушительные автопарки, и для чиновников существуют специальные сервисные предприятия.
Форма собственности везде разная (либо
КГП в составе аппарата акима, либо ТОО,
принадлежащее местному акимату), но
задача у всех одна – делать жизнь чиновников комфортной и уютной.
К примеру, аппарат акима Западно–Казахстанской области в 2018 году
заключил три контракта с ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима
ЗКО" на оказание автотранспортных
услуг общей стоимостью 143 млн тенге.
Согласно выложенной на сайте госзакупок технической спецификации, поставщик обязан был предоставить на
весь год для акима ЗКО, его заместителей и руководителя аппарата автопарк,
включающий один представительский
автомобиль Kia Quoris (2015 года выпуска), пять седанов бизнес–класса Toyota
Camry (2014 года выпуска), две машины
Toyota Camry (2007 и 2008 годов выпуска), одну Kia Optima (2017 года выпуска),
внедорожник Toyota Land Cruiser и кроссовер Kia Sorento, а также микроавтобус
"ГАЗель".

лужебные машины в акимате Алматы обслуживает специализированное ТОО "Хозяйственное
управление города Алматы" (ХОЗУ). Автотранспортные услуги каждое алматинское госучреждение закупает самостоятельно. К примеру, управление
природных ресурсов и регулирования
природопользования на 2019 год заключило договор на сумму 2 млн 450 тысяч
тенге, аппарат маслихата города Алматы за служебные машины заплатил 2 млн
592 тысячи тенге, управление земельных
отношений – 2,6 млн тенге, управление
энергетики и коммунального хозяйства –
2,7 млн тенге.
Самый крупный заказчик автотранспортных услуг – аппарат акима города. Большой поклонник велосипедов
Бауыржан Байбек прославился тем, что
призывал алматинцев передвигаться на
байках, однако сам предпочитает комфортабельное авто.
В 120 млн тенге обошлись разъезды
акима Алматы, его заместителей и руководителя аппарата в 2018 году. В их распоряжении были 16 автомашин, в том
числе две C–класса (средний) не ранее
2012 года выпуска, 10 машин E–класса
(высший средний) не ранее 2010 года,
полноприводный внедорожник, автомобиль представительского класса (не
ранее 2013 года) и два микроавтобуса.
Техспецификацию для тендера составил
не аппарат акима, а ХОЗУ, то есть поставщик (все контракты аппарата акима Алматы с ТОО "Хозяйственное управление
города Алматы" можно увидеть здесь).
В 2019 году транспортные расходы
акимата Алматы существенно возрастут.
Судя по плану госзакупок, аппарат
акима должен провести несколько конкурсов на аренду служебных машин на
общую сумму свыше 185 млн тенге. К
тому же акимат намерен расширить свой
автопарк и приобрести в счёт бюджета
более 20 легковых автомобилей на общую
сумму 292 млн тенге. В их числе шесть
машин представительского класса с объёмом двигателя свыше 3000 см3 и стоимостью 26 млн тенге каждая.
Хозяйственное управление города
Алматы, будучи субъектом квазигосударственного сектора, закупает товары
и услуги через портал госзакупок. В основном это запчасти, бензин и хозтовары (тряпки, швабры, мыло и другое), но в
плане на текущий год есть одна интригующая госзакупка – в ХОЗУ пожелали заказать услуги по бронированию авто.
Услуга единичная и сравнительно недорогая – всего 995 тысяч тенге.

Зачем акимам регионов машина в Астане

Н

екоторые областные акимы имеют
и служебный автотранспорт в родных городах, и лимузины в Астане (на случай командировок). Например,
аппарат акима Восточно–Казахстанской
области в 2018 году арендовал у РГП "Автохозяйство управления делами Президента РК" представительский лимузин,
потратив на это 2,9 млн тенге. В 2019 году
аппарат акима ВКО намерен продлить
контракт с автохозяйством УДП РК.
Свой Мегсеdes–Веnz S–Class в президентском гараже арендует и аппарат акима Актюбинской области. По итогам 2018
года услуга обошлась актюбинскому бюджету в 2,8 млн тенге.
В Астане свои служебные лимузины
имеют не только Даниал Ахметов и Бердыбек Сапарбаев. Среди заказчиков автотранспортных услуг РГП "Автохозяйство
управления делами Президента РК" на
сайте госзакупок значатся аппараты акимов Западно–Казахстанской, Жамбылской, Северо–Казахстанской, Кызылординской, Атырауской и других областей
республики.

На школах экономят,
на машинах – нет

М

ногомиллионные траты на акиматовские автоперевозки, по
мнению экс–мажилисмена Серикбая Алибаева, дискредитируют
власть. Он отметил, что это происходит
на фоне оптимизации бюджетных расходов и масштабной приватизации госсобственности.
"Чиновники любят рассуждать о
бюджетной экономии. В той же Павлодарской области во многих сёлах даже
закрывают малокомплектные школы,
потому что это для бюджета накладно. В
Павлодаре продали частным предпринимателям две крупнейшие городские
поликлиники и единственный в регионе Диагностический центр, оптимизировали детские музыкальные и художественные школы, сократили количество
библиотек. Подобное происходит во всех
регионах, и делается это всё ради копеечной экономии. В то же время отказываться от собственного комфорта акимы
не хотят, а это уже лицемерие", – считает

Алибаев.
Депутат Мажилиса Парламента РК Кенес Абсатиров считает, что чиновникам
служебная машина необходима, не важно, в каком виде – такси или персональное авто. Однако мажилисмен категорически против роскошных автомобилей,
он предлагает внедрить специальные
нормативы.
"Много выездов не только на совещания, но и на объекты. Передвижения по
области всегда требуют расходов. Другое
дело, в какой форме служебный автомобиль будет. Допустим, как в Астане такси
арендуют или персональный автомобиль
у акимата. На мой взгляд, сложно представить работу без автомобиля", – уверен
депутат.
Кенес Абсатиров считает, что необходимо внедрить стандарты по классу авто
для каждой категории госслужащих, чтобы чиновники не катались на роскошных
автомобилях импортного производства.
"Служебная машина должна обеспечить передвижение от точки А до точки Б, и не обязательно кресло для детей,
аудиосистема, кожаный салон. Я писал
депутатский запрос, и в Правительстве
ответили, что нормативы будут разработаны. Лично я в субботу–воскресенье
езжу на "Яндекс–такси". В летнее время
– на своём личном автомобиле", – объяснил депутат Мажилиса.

Столичные чиновники уже посчитали, сколько сэкономили, отказавшись от служебных автомобилей, – 40%. Медет Курманов,
председатель Ассоциации транспортников Астаны, рассказал,
что договор с акиматом заключили на пять лет.
"До нас акимат города ежегодно выделял деньги на приобретение автомобилей. Автомобили передавались на
предприятие автохозяйства, которое содержало их и оказывало транспортные
услуги каждому отдельному госоргану,
оплатившему услуги. Было неэффективное использование машин: расходы шли,
автомобиль не эксплуатировался весь
день. Когда мы писали концепцию, мы
рассматривали вопрос неэффективности использования служебных машин", –
рассказывает Медет Курманов.

Проект существует четыре
месяца, и в Ассоциации
транспортников Астаны уже
увидели общую картину:
ПЛЮСЫ:
* экономия денег.

МИНУСЫ:
* риски для госоргана (непунктуальность такси);
* неудобства в процессе перевозки,
госслужащий не может вести конфиденциальный диалог;
* грязные автомобили.
"В то же время город ведь получает услуги в таком же виде. Теперь и госслужащие стали замечать эти проблемы – что
нужно сервис улучшать. Сознание чиновника нужно менять, нужно быть ближе к
народу, знать проблемы народа. И у них
есть инструменты для того, чтобы это
исправить. Почему у чиновника должен
быть служебный автомобиль, почему государство должно за это платить?" – сказал Медет Курманов.
Внедрение астанинской модели в регионах сейчас затруднительно, продолжил он. На это есть две причины: в одних
регионах нет чёткой единой службы такси, в других чиновники сами не желают
отказываться от служебного авто.
"Власти не готовы, не понимают, как
это будет работать, в чём суть. Изначально мы тоже получили отпор. С другой стороны, сам бизнес неактивен, не
приходит и не показывает преимущество этих проектов. Системы такси, как в
Астане, нет в регионах. Преобладает нелегальный извоз. Государство не может
работать с нелегальным извозом. Должна
быть инициатива определённого сектора
такси, чтобы 5–6 компаний консолидировались, пришли, сказали, что готовы
обслуживать, сделать определённую систему, потому что государство не должно
напрямую открывать парки, обслуживать
себя, это не его компетенция", – считает
Медет Курманов.
В Ассоциацию транспортников Астаны недавно обратились чиновники из
Шымкента – пока за консультациями.
Они понимают, что нужно идти к тому,
чтобы отказаться от служебных машин.
Но ещё не созрели.

фото с сайта с yandex.ru

В

субботу, 2 февраля, в УрФУ
прошла ежегодная конференция общественников
и поисковиков, занимающихся частными расследованиями тайны гибели
группы туристов под руководством студента пятого курса УПИ
(УрФУ) Игоря Дятлова. Уже после мероприятия Znak.com удалось побеседовать
с Михаилом Петровичем Шаравиным,
выпускником УПИ, который 26 февраля
1959 года с еще одним туристом Борисом Слобцовым (умер в 2018 году) нашел
палатку группы Дятлова. Шаравин рассказал, как это было и почему он скептически относится к намерению Генпрокуратуры провести новое расследование
гибели группы.
– Что вы думаете по поводу намерений Генпрокуратуры РФ фактически заново расследовать это дело?
– Я так понял, что они опять оставят
истину в стороне. Они ведь не зря выбрали версии, которые на самом деле не
подтвердятся. Хотя то, что эти версии не
подтвердятся, тоже будет положительным. Останется меньше версий, на которых надо будет сосредоточить усилия.
– Почему вы так уверены, что они
не подтвердятся?
– Я нашел палатку и видел, как она
стояла. По углам привязаны лыжные палки, вскрываю палатку – там в целом все
лежит по порядку. А теперь представьте:
лавина или «снежная доска»?! Основание
палатки было бы неминуемо сдвинуто,
все было бы перемешано со снегом, стойки – самое меньшее – были бы наклонены. Тут ничего этого нет, не было обнаружено! Лавина – выдуманная версия.
А автор этой версии не хочет просто нас
слушать (напарник Шаравина по поисковой группе был сторонником именно лавинной теории. – Znak.com).
– А версия с ураганом?
– Ветры там бывают сильные, это
правда. Но, прежде чем выйти из палатки, они наверняка бы постарались одеться хотя бы. Кто в здравом уме будет выбегать на улицу в мороз раздетым и в
спешном состоянии?
– Что касается ракетной версии,
были там на месте, когда вы пришли,
признаки некоего взрыва или аварии
летательного аппарата?
– Прямых признаков не было, а косвенные свидетельства были. Бартоломей
(доктор наук Петр Бартоломей, который
некогда возглавлял Фонд памяти погибших в 1959 году туристов. – Прим. Znak),
в частности, упоминал сегодня о радиосообщении, которое приняла Галя Баталова. С перевала в марте пришла радиограмма о том, что найден поблизости
выметенный до земли круг диаметром
больше, чем от винта вертолета. Тут же
все радиопередачи запретили, а сами
радиограммы убрали. Причем тогда же,

«Они опять оставят
истину в стороне»
Турист, который в 1959 году первым нашел палатку группы
Дятлова, – о новом расследовании
когда поиски начали развиваться, нас,
гражданских поисковиков, дальше определенной территории перестали пускать.
Все ребята говорили, что им не давали
исследовать местность в окрестностях
перевала. Они занимались строго тем,
что протыкали снег щупами по склону.
– Вы сами там сколько раз были с
поисковыми командами?
– С первой командой. Нас выбросили
23 февраля и забрали 4 марта. Тогда мы
испытали, так скажем, сильное психическое воздействие от увиденного. Потом я
там был еще один раз, в марте.
– Вы тогда объясняли себе как–то,
почему ребята разрезали палатку и
побежали полуголые вниз по склону?
– Тогда нам было это непонятно, мы
были все в недоумении. Истинное понимание того, что могло привести к экстренному уходу из палатки, родилось
гораздо позднее. Уже в процессе ознакомления со всеми материалами. Тогда
в воздухе витали только версии. По мере
исследований я сам пришел к выводу,
что это технократическая авария, произошедшая в воздухе. Она вынудила их
разрезать и покинуть палатку. Хотя бы
потому, что им нечем стало дышать. Да,
и у них у всех были обнаружены следы
отравления.
– Какие именно?
– Носоглотка у всех была буквально
забита слизью. Это явный признак отравления.
– Почему были у некоторых сломаны ребра и разбиты головы?
– Эти травмы, я считаю, они получили уже не у палатки. Как пройти полтора
километра со сломанными ребрами, одно
из которых уперлось в сердечную сумку?
Они уходили своими ногами. Травмы они
получили уже там, внизу. Правда, было
сразу подозрение, что у палатки был
травмирован один человек. Следы в цепочке, замеченной нами на снегу, были
только восьми человек. Может, кого–то
вели под руки или как–то транспортировали (чаще всего этим человеком называют Николая Тибо–Бриньоля. – Znak.com).
– То есть погибли они от некоего
отравления?
– Погибли они по разным причинам.
Трое были обнаружены 27 февраля в снегу на склоне. Манси нашли одного, проводники с собаками под слоем снега нашли другого. Они все находились в одной
цепочке от кедра до палатки на определенном расстоянии друг от друга. Еще
двое найдены у кедра. А четверо были
найдены в мае под глубоким слоем снега.
Они пытались там построить себе пещеру, сделали даже настил себе. Но смерть
их все–равно настигла.
– Есть версия, что дятловцы погибли
в другом месте и палатку переносили?
– Я с этим абсолютно не согласен. Палатка была поставлена нормально. Они
разровняли снег, выложили лыжи, потом

рюкзаки, потом уложили телогрейки и
только потом поставили палатку. Это все
они делали в спокойном состоянии, и все,
что их настигло, настигло позднее. Потом,
если бы палатку переносили посторонние
люди, а не туристы, то они неминуемо в каком–то компоненте ошиблись бы. Топоры,
пила, печка лежали у них отдельно, у входа
в палатку. Причем ясно было, что они не
собирались печку ставить. В печке находились заготовленные дрова для растопки.
Все это находилось в походном состоянии.
Никто посторонний так бы не сделал. Та
же нарезанная буженина, которую собирались, но не успели съесть – все это говорит
о том, что это делали сами ребята.
– Говорят, вы, даже когда нашли
покинутую палатку, еще верили, что
кого–то удастся найти живым?
– Мы были в каком–то шоке. Основной вопрос был тогда, действительно,
такой: можем мы их живыми найти или
нет. Судя по следам, было понятно, что
они босиком ушли вниз по склону. Исходя
из этого не сложно было предположить,
что с ними произошло что–то серьезное
и мы их уже вряд ли живыми найдем. Но
надежда у нас, молодых ребят, оптимистов по своей натуре, еще была. Мы тогда, кстати, 26–го вечером распили флягу
спирта, которую взяли из палатки Дятлова. И пили за здравие, за надежду найти
ребят. Только наш проводник, местный
охотник Иван Пашин, сказал, что пора
пить не за здравие, а за упокой.
– Почему?
– Я считаю, что Пашин еще до нашей
группы с кем–то побывал там, на месте.
Он знал, что там произошло. Позднее мы
выходили на сыновей и внуков Пашина. Они рассказывали его воспоминания.
Пашин им говорил: «Я был первым, кто
оказался там, на месте, нашел палатку и
нашел людей у кедра». Присваивать эти
лавры первооткрывателя в такой ситуации смысла никакого не было. Я уверен,
что он на самом деле там был первым, а
потом навел просто нас на палатку.

П

оследний поход группы Игоря
Дятлова был посвящен XXI съезду
КПСС. За 15 дней участники похода
должны были преодолеть на лыжах 300
километров по горно–таежной части севера Свердловской области и совершить
восхождение на две вершины – гору Отортен и Ойка–Чакур.
Первоначально участников похода
было 10: студент 5–го курса радиофака
УПИ Игорь Дятлов (руководитель похода), его однокурсница Зинаида Колмогорова, выпускник УПИ и на тот момент
работник закрытого «СвердНИИхиммаша» Рустем Слободин, студент 4–го курса
радиофака УПИ Юрий Дорошенко, инженер комбината «Маяк» Георгий Кривонищенко, выпускник строительного факультета УПИ Николай Тибо–Бриньоль,
студентка 4–го курса того же факультета

Людмила Дубинина, участник войны, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев, студент 4–го курса физтеха УПИ
Александр Колеватов, студент 4–го курса
инженерно–экономического факультета
УПИ Юрий Юдин.
23 января группа поездом выехала из
Свердловска в Серов, оттуда далее, другим
поездом, в Ивдель. 26 января дятловцы
выехали на попутке в поселок лесозаготовителей 41–й квартал, существовавший
ранее за поселком Вижай. 27 января туристы дошли вместе с попутчиком из поселка 41–й квартал до поселка 2–й Северный.
Там переночевали в одном из домиков. 28
января провожатый и почувствовавший
себя плохо Юрий Юдин вернулись обратно (шли порознь). А группа Игоря Дятлова
выдвинулась дальше на маршрут. Больше
живыми их никто не видел. Согласно материалам следствия, погибли они в ночь с
1 на 2 февраля. Однако из–за удаленности
территории, где произошло ЧП, узнали
об этом много позже. Лишь ближе к концу
февраля, когда стало понятно, что группа
не вернулась из похода, начались поиски.
Палатку нашли 26 февраля в месте,
которое сейчас называется перевалом
Дятлова. Через несколько часов начали находить и тела участников группы.
Их поиски растянулись до мая. Внимание сразу же обратили на то, что палатка
«дятловцев» была разрезана, а у погибших имелись довольно странные травмы. Так, у Дубининой зафиксировали обширный перелом ребер, кровоизлияние
в правый желудочек сердца, отсутствие
языка в ротовой полости. У Золотарева
также перелом ребер с внутренним кровотечением. У Слободина и Тибо–Бриньоля – серьезные переломы черепных
коробок. У Кривонищенко – ожоги II–III
степени. У кого–то также отсутствовали глаза, были ободраны (или объедены)
щеки и губы. Кроме того, многие люди,
из числа тех, кто видел погибших, отмечали странный кирпично–красный цвет
их кожи и запекшуюся пену возле рта.
Не менее необычным показался и вывод, к которому пришло следствие. Согласно ему, 9 путешественников стали
жертвами «обстоятельств непреодолимой силы». Все это породило впоследствии массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных: от
схода лавины до ритуального убийства
местными манси. Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» –
группа Дятлова погибла, попав в район,
где испытывали ракетное вооружение.

КСТАТИ
1 февраля 2019 года Генпрокуратура
РФ заявила о том, что приступила
к проверке первоначальных выводов
следствия и версий случившегося,
которые высказывались позже.

Лицензия №01558 от 29.11.2017г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

Клиника SitiMed – бережная
забота о Вашем здоровье

R

Здоровье – это наш бесценный дар, являющийся залогом яркости и полноты жизненных
ощущений. Позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких Вам готовы
помочь высококвалифицированные специалисты уральского медицинского центра SitiMed.
Клиника открылась в декабре 2017
года и на сегодняшний день является
популярной и востребованной среди
населения нашей области благодаря
высокому профессионализму врачей и
вежливому обслуживанию.
Здесь может обследоваться и при необходимости получить рекомендации по
лечению взрослое население, а также возможно получение консультации у некоторых специалистов родителям с детьми. В
клинике предоставляются услуги дневного стационара, а также работает лаборатория, где вы можете сдать необходимые
анализы, в том числе и на аллергологические пробы.Цены на медицинские услуги
доступны для каждого пациента.
Кроме этого, в центре ведут прием врачи–офтальмологи Оренбургского
филиала межотраслевого научно–технического комплекса «Микрохирургия
глаза» имени С.Н. Федорова. Также есть
возможность воспользоваться услугами
массажа или обучиться массажу в филиале Самарской школы массажа Валерия
Красавина под руководством высококвалифицированного специалиста Качалова Артема Сергеевича.
При клинике работает аптека, где
вы можете приобрести необходимые
лекарственные препараты. Для тех, кто
купил лекарства и другие товары на
сумму свыше 5000 тенге, предоставляется скидка 5%, для пенсионеров так
же действует скидка 5%.
В центре уютное фойе, просторные
кабинеты с современным медицинским
оборудованием. При входе в центр вас
сразу же встретит приветливый администратор и поможет вам попасть к нужному специалисту.
В медицинском центре SitiMed
прием врачей ведется по записи и вас
готовы принять следующие специалисты:
● Гинеколог–эндокринолог. Гинеколог–эндоскопист. Детский гинеколог.
Кандидат медицинских наук, врач акушер–гинеколог высшей категории –
Муканов Ерлан Тлегенович.
● Пульмонолог, аллерголог. Врач
высшей квалификационной категории
со стажем работы 28 лет – Рыскалиева Гульжан Молдагалиевна.
● Кардиолог. Врач высшей квалификационной категории со стажем работы 38 лет – Ярославцева Тамара Николаевна.
● Педиатр.Врач высшей квалификационной категории со стажем работы
21 год – Жылкыбекова Лилия Александровна.

● Уролог.Врач высшей квалификационной категории со стажем работы
21 год– Пономаренко Владислав Евгеньевич.
● Терапевт. Врач высшей квалификационной категории – Рыльская Наталья Павловна.
● Гастроэнтеролог–терапевт.
Врач высшей квалификационной категории – Колонбаева Дарига Жаксыгалиевна.
● Отоларинголог. Врач высшей квалификационной категории со стажем
работы 21 год – Камкиев Расул Жалелович.
● Эндокринолог. Врач высшей квалификационной категории – Колесина Наталья Михайловна.
● Дерматолог, косметолог .Врач
высшей квалификационной категории.
– Ахметжанова Анар Лаиковна.
● Врач кабинета УЗИ – КамиеваНабияЛукпановна
● Невропатолог. Врач высшей квалификационной категории – Красненькова Наталья Борисовна.
● Детский уролог, хирург.Врач второй квалификационной категории –
Кусмаганбетов Даурен Маратович.
● Гинеколог. Врач высшей квалификационной категории – Корчакова Алла
Николаевна.
● Хирург. Сосудистый хирург. Врач
высшей квалификационной категории
– Хайрекешов Арман Серикович.
Нам удалось собрать уникальную команду медицинских профессионалов с
огромным опытом работы. Доверив нам
свое здоровье, вы можете быть уверены
в эффективности своего лечения и полном выздоровлении.

Наш адрес:
г.Уральск,
ул. А. Молдагуловой, 3,
(остановка
«Хлебзавод»
рядом с магазином
«Джентльмен»).
Телефоны
для записи:
8 (7112)
51 70 22, 24 26 90;
8 777 863 55 53,
8 701 914 70 42.
Наш сайт:
sitimed.kz

Гос. регистрация № 10100168835751 от 11.11.2015г. выдана Управлением юстиции Алматинского района Департамента юстиции г .Астана

ТОО "РЦПР Санат" проводит обучение (повышение квалификации, переподготовка, парамедика) специалистов с высшим и
средним медицинским образованием на договорной основе.
Тел.: 53 68 92, 8 771 865 00 96, ул. Есенжанова, 19 (в здании ТОО "Медицинский центр")

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

ВОПРОС - ОТВЕТ
- Есть ли симптомы простуды,
с которыми можно ходить на работу?
- Валентина
Отвечает заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра Мединцентра (филиал главного управления
по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России) Ольга
Саакян:
Нежелательно приходить на работу с любыми симптомами ОРВИ. И не
только с точки зрения опасности для
самого пациента, сколько чтобы не
подвергать риску коллег, среди которых могут оказаться беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и так
далее. Лучше несколько дней побыть
дома, минуя период, когда человек особо заразен для окружающих, а потом
выйти на работу. Надо учитывать,
что в условиях работы в офисах риск
заражения окружающих более высок.
- Можно ли сдать анализ крови
без иглы и боли?
- Полина
Отвечает заслуженный врач
России, профессор кафедры госпитальной терапии Российского научно-исследовательского медицинского института им. Пирогова
Александр Карабиненко.
Суперлазер, разработанный в подмосковном Троицке, уже запущен в
производство. Он позволяет сделать
сверхточный микропрокол (глубину регулируют в зависимости от возраста и
комплекции пациента), благодаря чему
кровь берётся безболезненно, а ранка
затягивается почти моментально.
Анализ станет максимально комфортным, что особенно важно для детей и
пациентов с диабетом.
- Полезно ли растирание снегом
после бани?
- Федор
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом
главном»:
Растирание снегом – один из видов
закаливания, который улучшает кровообращение, терморегуляцию, работу
иммунной и сердечно-сосудистой систем, состояние кожных покровов, благоприятно воздействует на нервную
систему. Однако для достижения эффекта растирание должно быть регулярным (в идеале – ежедневным). Альтернативой (хотя и неполноценной)
может стать сухое растирание тела
круговыми движениями – это не повышает иммунитет, но даёт эффект
пилинга, улучшает кровообращение и
питание тканей.
Источник: АиФ Здоровье

В Казахстане здравоохранение
поэтапно переходит на
систему ОСМС

ВОПРОС – ОТВЕТ

Как
повысить
иммунитет
ребенка
после
болезни?

Об этом рассказала врач областного центра психического здоровья Алия Шадаева.

Система обязательного медицинского страхования основана на солидарной
ответственности государства, граждан и
работодателей. Почему назрела такая необходимость? В настоящее время в системе здравоохранения основной проблемой является отсутствие солидарности
граждан и работодателей в сфере охраны
здоровья, а больше характерно потребительское отношение к здравоохранению и
слабая приверженность к здоровому образу жизни. Как показывает многолетний
опыт развитых стран мира, современное
развитие здравоохранения должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний. То есть в первую очередь человек должен сам быть заинтересован в
бережном отношении к своему здоровью.
В системе ОСМС работодатель будет
вносить средства за наемных работников, что предполагает более внимательное отношение к сохранению здоровья
своих сотрудников. Еще одним важным
и основополагающим принципом ОСМС
является социальная справедливость, то
есть с внедрением данной системы ожидается улучшение качества оказания медицинских услуг для всех жителей страны. Главное, на что нацелено введение
медицинского страхования, – это доступность получения качественной медицинской помощи и защищенность от больших
затрат на медицинские услуги. Сегодня
разный уровень доходов не может обеспечить граждан равным доступом к медицинской помощи. ОСМС подразумевает
равномерное распределение средств плательщиков. Законом разработан список
лиц, за которых с января 2020 года платежи будет вносить государство. Уже сейчас
каждому человеку, проживающему в Казахстане, нужно определить свой статус в
системе ОСМС.
Улучшение качества оказания услуг
также коснется медицинских организаций. Фонд ОСМС будет единым закупщиком медицинских услуг у медоргани-

После перенесенного заболевания иммунитет людей, и особенно детей, как
правило, ослаблен. Как же укрепить иммунитет ребенка после болезни?
ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ
ИММУНИТЕТ И НЕ ДОПУСТИТЬ
РЕЦИДИВОВ БОЛЕЗНИ, НУЖНО
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ:
заций. То есть если организация захочет
участвовать в этой системе и предоставлять свои услуги, ей нужно будет пройти конкурс, где будет оцениваться все
ресурсное обеспечение данной организации по установленным критериям и стандартам. В итоге возможность оказывать
медицинскую помощь будут отобранные,
самые лучшие государственные и частные
клиники, имеющие соответствующее ресурсное обеспечение и опытных специалистов, оказывающих квалифицированную помощь.
Государство обязуется обеспечивать
население нашей страны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). В него входит
в первый, «базовый» пакет медицинской
помощи, который будет предоставляться
всему населению, а также лицам, постоянно проживающим на территории страны. Он включает в себя скорую и неотложную медицинскую помощь, санитарную
авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях (туберкулез, ВИЧ–инфекция, онкологические
заболевания, психические расстройства),

медицинскую помощь в экстренных случаях, а также проведение скрининговых
осмотров населения и проведение профилактических прививок.
Во второй – «страховой»– пакет входят
амбулаторно–поликлиническая помощь,
стационарная помощь (за исключением
социально значимых заболеваний), стационарозамещающая помощь (за исключением социально значимых заболеваний),
восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь
и сестренский уход, высокотехнологическая помощь. Воспользоваться правом на
получение данного пакета сможет любой
житель страны, который осуществляет регулярные взносы в Фонд.
Широкомасштабная работа по разъяснению Закона «Об обязательном медицинском страховании» продолжается. При
личном обращении и на интернет–ресурсах Фонда социального медицинского
страхования областного управления здравоохранения, а также любой медицинской организации можно получить ответы
на интересующие граждан вопросы.

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

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» МКК келесідей
бос орындарға конкурс жариялайды:
Директордың медициналық қызмет
көрсетудің сапасын бақылау бойынша
орынбасары- 1
Дәрігер рентгенолог-1
Дәрігер кардиохирург-1
Дәрігер кардиолог-5
Дәрігер лаборант -2
Дәрігер физиотерапевт -0,25ст

R

Медициналық оңалту дәрігері -0,5 ст
Дәрігер невропатолог -0,5 ст
Клиникалық фармаколог -1
ЛФК нұсқаушы -1
Эпидемиологтың көмекшісі- 1
Диетсестра -1
Мейіргер -2
Санитар -4

Мекен жайымыз:БҚО,Орал қаласы,
Деркөл ауылы ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» МКК Байланыс телефоны:21-72-99 (кадр бөлімі)

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»
управления здравоохранения акимата ЗКО
объявляет конкурс по должностям:
Заместитель директора
по контролю качества
медицинских услуг -1 ед
Врач рентгенолог-1 ед
Врач кардиохирург -1 ед
Врач кардиолог -5 ед
Врач лаборант-2 ед
Врач физиотерапевт -0,25 ст

Врач восстановительного лечения -0,5 ст
Врач невропатолог -0,5ст
Клинический фармаколог -1 ед
Инструктор ЛФК -1 ед
Помощник эпидемиолога-1ед
Диетсестра -1 ед
Медсестра -2 ед
Санитарка-4ед

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, пос.Деркул
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»
Контактные телефоны: 21-72-99 (отдел кадров)

R

1. Исключить повторное заражение.
Если после выздоровления ребенка заболел
кто–то из членов семьи, то нужно принять меры, чтобы не допустить заражения ребенка вновь. Здесь помогут ношение медицинской маски, изоляция больного
члена семьи.
2. Гулять на свежем воздухе. Причем
совершать прогулки нужно в любое время
года. Но при этом обязательно следить за
тем, чтобы одежда ребенка соответствовала погоде.
3. Правильно принимать лекарственные средства. По последним научным исследованиям, прием антибиотиков снижает активность иммунной системы на
50–70%. Поэтому принимать такие препараты без назначения лечащего врача не
рекомендуется.
4. Организовать рациональное питание. Это немаловажный фактор, помогающий повысить иммунитет. Хорошо, если
ваш малыш будет употреблять достаточное количество овощей и фруктов в
любое время года. Не стоит забывать и о
кисломолочных продуктах. Их употребление повышает местный иммунитет, что
благотворно влияет на весь организм.
5. Быть в хорошем настроении — залог
крепкого здоровья. Поэтому позитивный
настрой так важен. Старайтесь дарить
своим детям как можно больше положительных эмоций.
Что касается употребления так называемых иммуномодуляторов, то есть

лекарственных средств, повышающих защитные силы организма, то тут мнение
врачей неоднозначно. Многие специалисты
считают, что грубое вмешательство в
такую тонкую структуру, как иммунитет человека, может привести к непредсказуемым последствиям.

Повышение защитных сил
народными средствами
Их испытало на себе не одно поколение наших предков. Именно поэтому
можно смело рекомендовать такие рецепты к применению. Они не утратили
своей актуальности и сегодня.

Чеснок.
Этот растительный иммуностимулятор подстегнет защитные силы, к тому
же он обладает бактерицидными свойствами.

Лимон
Как известно, это источник витамина
С. Поэтому он обладает защитными свойствами. Чай с лимоном замечательно
укрепляет иммунитет.

Рыбий жир
Эта добавка также обладает иммунопротекторным действием. И если раньше прием рыбьего жира был процессом,
мягко говоря, неприятным, ведь у него довольно специфический вкус, то теперь это
не проблема. Если ваше чадо будет принимать по две капсулы этого вещества в
день, то болезни будут ему не страшны.

- Может ли организм сам вырабатывать алкоголь?
- Глеб
Отвечает врачпсихоэндокринолог Михаил Богомолов:
Организм в процессе распада глюкозы вырабатывает эндогенный, то
есть внутренний, алкоголь в различных концентрациях. Он присутствует
даже в крови у младенцев и абсолютных трезвенников. Случается, что в
результате генетической аномалии у
человека блокируется один из ферментов, ответственный за концентрацию эндогенного алкоголя, и тогда его
количество в крови начинает возрастать, приходится пьянеть от каши,
картошки, хлеба. Перед российскими
законодателями этот вопрос встал,
когда пытались определить допустимое количество алкоголя в крови водителя. Оказалось, что «полный ноль»
тут попросту невозможен. Есть и
такая зависимость: чем уровень внутреннего алкоголя выше, тем счастливее чувствует себя человек. Однако,
если не лечить последствия этой болезни, она может нанести организму
ущерб, схожий с последствиями хронического алкоголизма.
- Не вредно ли регулярно есть
острое?
- Татьяна
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом
главном»:
Жгучие блюда стимулируют аппетит, улучшая пищеварение, обладают
противовирусным и бактерицидным
действием, регулируют обменные
процессы. Однако их приём требует
умеренности и не рекомендуется при
сердечной, почечной, печёночной недостаточности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты,
язва и тому подобное).

Отвар шиповника
Источник: Аиф здоровье

В этом напитке содержится не только
витамин С, но и много других полезных
веществ, поэтому он поможет быстро восстановить иммунитет.

Закаливание
Эта процедура значительно повышает защитные силы организма. Если придерживаться всех рекомендаций и проводить ее систематически, то эффект не
заставит себя долго ждать.
Источник: vashimmunitet.ru

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Чем полезен имбирь?
Имбирь способен защищать от диабета, а также от тромбоза, установили исследователи.
Чай с лимоном и имбирём – это отличное средство для профилактики и
лечения простуд. Но этим не исчерпываются достоинства имбирного корня.
Как показало исследование, экстракт
корня имбиря улучшает контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом
2–го типа. И за счёт этого при потреблении имбиря уровень глюкозы в крови может снизиться на 35%, а уровень
инсулина повыситься на 10%. Кроме
того, корень имбиря снижает вязкость
крови, разжижая её и улучшая кровоток
в сосудах, тем самым сокращая риск
тромбоза.

От остеопороза в
старости — рецепт
лукового супа
Луковицу размером с лимон вместе
с наружной, коричневой кожурой мелко
порезать, поджарить на растительном жире или масле (пока лук не станет золотисто–коричневым), затем
добавить 1/2 л холодной воды и варить
до тех пор, пока лук как следует не развариться. Потом добавить какой–нибудь растительный бульон и всё вместе энергично перемешать. Такой суп
полезно есть 2 раза в неделю.

Очень простой и
эффективный рецепт
от простуды
и гриппа
Каждый день, придя вечером домой, проделайте следующую процедуру.
Ополосните крутым кипятком чистый
заварочный чайник и положите в него
мелко нарезанный чеснок или лук. Закройте крышку и через носик чайника подышите испарениями. Можно и
слегка подогреть чайник, например, в
микроволновой печи или поставив его
на секунду на маленький огонь плиты.
Эта небольшая хитрость поможет
«расправиться» с болезнетворными
микроорганизмами в дыхательных путях и избежать заражения.

Лечим синусит
Синусит – воспаление одной или нескольких придаточных
пазух носа. Возникает как осложнение при остром насморке,
гриппе, ОРВИ, кори, скарлатине и других инфекционных
заболеваниях.
Проверьте себя

О

бычный острый ринит (насморк)
проходит в течение нескольких
дней. Если спустя неделю по–
прежнему трудно дышать, есть риск развития осложнений. Поэтому внимательно следите за выделениями из носа и
своими ощущениями. Прозрачная слизь
– признак ринита. Она сначала жидкая,
потом густая, но бесцветная.
Если выделения долго не проходят,
стали зеленого цвета, если насморк сопровождается головной болью, ощущением тяжести в области лба и придаточных пазух носа, общим недомоганием
и слабостью, снижением или отсутствием обоняния, это говорит о более серьезном процессе – начинается гайморит или
фронтит(разновидности синуситов).
Гайморит (а тем более фронтит, который протекает гораздо тяжелее) должен
лечиться под строгим контролем врача–
оториноларинголога. Домашнее лечение неэффективно и чревато серьезными
последствиями. Недолеченный острый
гайморит (фронтит) часто переходит в
хронический и может дать серьезные осложнения.

Факторы, способствующие частым синуситам:
• анатомические нарушения строения носа (искривление носовой перегородки);
• разрастания в носовых проходах
(полипы, аденоиды, кисты и так далее);
• запущенные стоматологические заболевания верхней челюсти;
• аллергические реакции;
• ослабление иммунитета (частые насморки, простуды, инфекционные заболевания).

Лечение

О

ценить степень затруднения носового дыхания помогает риноманометрия (оценка сопротивления
воздуху): специальный аппарат помещают пациенту в нос и измеряют, как тот
дышит. Рентген не всегда отражает истинную картину искривления, а вот компьютерная томография (КТ) придаточных пазух более информативна.
В основе медикаментозного лечения

синуситов лежат местные процедуры –
использование капель, спреев, в том числе с морской водой, ингаляторов, способных устранить отек слизистой оболочки
носа. В лечении также используют антибактериальные препараты, антигистаминные средства, выполняют промывание носа антисептическими растворами.
Из физиопроцедур применяют такие методики, как УФО полости носа, УВЧ и ультразвук на придаточные пазухи носа.
Пункция (прокол) пазухи носа производится как с лечебной, так и с диагностической целью для определения
возбудителя инфекции и подбора антибиотика, чувствительного к данному микробу.

Помните, самолечение опасно
для жизни, за консультацией по
поводу применения любых лекарственных препаратов обязательно обращайтесь к врачу.

Источник: Аиф здоровье

Определяем
по рукам состояние
своего здоровья
Врачи говорят, что проблемы внутренних органов вполне
возможно определить по рукам. Поэтому, если специалист на
приеме заинтересовался состоянием ваших кистей, не стоит
сразу подозревать его в некомпетентности.
Пожелтевшая кожа рук —
проблемы с печенью

О

рганизм является целостной системой, и вполне естественно, что
проблемы, возникающие в одном
органе, отражаются на состоянии человека в целом. Верно утверждение, что кожа
— это отражение состояния внутренних
органов. Так, например, при нарушении
работы печени, которая является своеобразной очистительной лабораторией
организма, в крови повышается количество печеночных ферментов, таких,
как АЛТ и АСТ (это важные показатели
биохимического анализа крови человека, косвенно отражающие состояние
внутренних органов), билирубина, щелочной фосфотазы. Это, в свою очередь,
ведет к изменению цвета кожи, появлению и усугублению пигментных пятен,
появлению кожного зуда.

Если кожа рук желтеет, в первую
очередь проверяют работу
печени: сдают биохимический
анализ крови. Также исключают
контакты с красящими химикатами,
бытовой химией и так далее. В
зависимости от вида сосудистой
веточки можно предположить,
что это просто визуализация
поверхностно расположенных вен
либо начинающаяся гемангиома.

Средство от
мучительного кашля
Чтобы победить затяжной кашель, помогает такое средство: нагреть в духовке гальку, привезенную с
моря, завернуть в плотную салфетку и приложить пониже ключиц, там,
где у нас трахея и бронхи. Когда галька
остынет, нагреть ее снова. Проделав
несколько прогреваний, закутаться и
лечь спать. К утру кашель проходит
или становится меньше.
Во время кашля хорошо помогает
такое питье. Сварите в 0,5 литра молока средних размеров луковицу и добавьте ложку меда. Употреблять эту
смесь нужно на ночь. Молоко делается
очень вкусным, луком совсем не пахнет,
и его легко пьют даже дети. Сухой кашель после него становится более мягким и быстрее проходит.
Источник: Аиф здоровье

Темные пятна
на руках
— онкологические
заболевания

Т

емные пятна на руках — это чаще
всего сенильное (возрастное) лентиго. Гиперпигментированные пятна
также усиливаются, если человек злоупотребляет загаром, не использует солнцезащитные кремы. Насторожить должны
любые изменения кожи: появление новых светлых и темных пятен, изменение
уже существующих элементов на коже.
Чтобы подтвердить или опровергнуть
подозрения на онкологический процесс,
на приеме дерматолог проводит дерматоскопию: осмотр при помощи дерматоскопа.

Сухость кожи — обезвоживание или проблемы
с щитовидкой

С

ухость рук может быть вызвана
внешними причинами: холодом, повышенной инсоляцией, контактом с
бытовой химией, длительным контактом
с водой. Среди внутренних причин — обезвоживание организма, истощение, нарушение функции щитовидной железы.
Если у вас сухость рук, необходимо исключить провоцирующие факторы. Нужно
применять наружно эмоленты (вещества,
способствующие смягчению кожи) регулярно несколько раз в день в течение длительного времени.

Повышенная потливость —
проблемы с нервной системой
или щитовидкой

Л

окальный гипергидроз — это повышение потливости в отдельных
местах, чаще всего — на ладонях,
на подошвах, в подмышках, потому что
именно там сосредоточено большое количество потовых желез. При лабильной
(более восприимчивой) психике и/или
при нарушении в эндокринной системе

потливость повышается. Если данные
симптомы возникли недавно и не являются постоянной особенностью человека,
то следует обратиться к эндокринологу и
психотерапевту. Надо подобрать эффективные антиперспиранты, можно сделать это с врачом. Также рекомендованы
инъекции ботулотоксина в область, подверженную гипергидрозу, для блокировки работы потовых желез. Эффект сохраняется от 6 до 12 месяцев.

Отеки
— почки и сердце

Е

сли на коже появляется активная
пигментация или, наоборот, отмечается недостаток пигмента, необходимо побыстрее обратиться к врачу.
Отдельного внимания требуют и отеки
рук. Это ненормально и может сигнализировать о разных серьезных патологиях. Нередко можно услышать мнение, что
отеки появляются при почечных или сердечно–сосудистых проблемах. В общем,
если руки отекают, не надо гадать, стоит
сразу же обращаться к врачу: предпочтительно — к терапевту и эндокринологу.
Источник: Аиф здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Эффективное
народное средство
для больных суставов
Если вас беспокоят боли в суставах, чувство «тяжести» в ногах, старые травмы и так далее - эта смесь заменит дорогие мази и гели.

ПОНАДОБИТСЯ:
- 300 г спирта;
- 1 флакон камфорного спирта (10
мл);
- 1 пузырек йода (10 мл) - 10 таблеток самого обыкновенного анальгина.
Все тщательно перемешать, настоять в темном месте 21 день, и
можно пользоваться.
Лечит все: радикулиты, артриты, артрозы, остеохондрозы - все, что
связано с суставами, костной тканью
и мышцами. Перед применением рецептов требуется консультация специалиста.

Чудо-напиток
Вам нужна одна свекла, две моркови и одно яблоко, чтобы сделать
сок. Это просто. Вымыть вcе, срезать
кожу, рaзpезать на куски и положить
их в соковыжималку и сразу выпить
сок. Вы можете добавить лайм или
лимон для более освежающero вкусa и
пейте на здоровье.
Напиток будет эффективным для
следующих заболеваний:
1. Предотвращение развития раковых клеток. Напиток будет сдерживать рост раковых клеток.
2. Предотвращение болезни печени,
почек, поджелудочной железы, а также может вылечить язву.
3. Укрепление легких, поможет предотвратить сердечный приступ и высокое кровяное давление.
4. Укрепление иммунной системы.
5. Хорошо для зрения: поможет
устранить красные и уставшие глаза
или сухость глаз.
6. Помощь для устранения боли
от физической подготовки, мышечной
боли.
7. Выводит токсины, помогает дефекации, устраняет запоры. Поэтому
кожа делается здоровой и сияющей.
8. Устраняет неприятный запах
изо рта из-за расстройства желудка,
инфекции горла.
9. Уменьшить менструальные
боли.
10. Помощь для cтрадающиx сеннoй
лихорадкoй.

Овсяный кисель
восстанавливает
здоровье
Овсяный кисель полезен для желудка, печени и почек. Он растворяет
камни в желчном и мочевом пузыре,
снижает холестерин в крови. Овёс восстанавливает силы, даёт энергию, помогает от депрессии.
Для приготовления нужно взять
1 стакан овсяной крупы и 5 стаканов
воды, поставить на огонь и кипятить
на слабом огне до состояния жидкого киселя. Затем добавить молоко до
первоначального объёма и прокипятить. Когда немного остынет, добавить 4 ст. л. мёда или по своему вкусу.
Ешьте в течение дня, сколько хотите.
Овсяный кисель – лечебное средство,
он укрепляет и восстанавливает здоровье.

Источник: liveinternet.ru

Что делать,
если у
ребенка
конфликт
с учителем

ПИСЬМО
Елена Кулецкая:

«Сейчас удачный
момент расставить
с Биланом точки над
i»
Я замужем. Казалось бы, все
прекрасно, если бы не одно:
постоянное упоминание моего
имени как экс–невесты Димы
Билана…
– Зачем тебе певец из России? Будь
моей официальной парой.
– Нет уж, Микки, я тебе подружка,
жилетка для слез, кто угодно, но не девушка для свиданий.
Да, я танцевала с Рурком на барной
стойке, было дело, но в компании еще
двадцати человек. Мы просто тусовались вместе, дружили, откровенничали,
но не больше, ни разу с ним даже не поцеловалась. Конечно, могла воспользоваться вниманием звезды к моей персоне
и прыгнуть в кровать, но мне это было
не нужно.
Многие считают, что модели обязательно спят с людьми, которые могут
обеспечить им выгодные контракты, но
это полная ерунда. В этом бизнесе такая
длинная цепочка, что со всеми не переспишь. За фотографом, который делает снимки на обложку журнала, стоит
рекламное агентство, за агентством
– креативный директор фирмы–заказчика, а у того – свое руководство в головном офисе, бывает, что даже в другой
стране... Не знаю ни одной девочки, которая прославилась бы таким способом.
Я даже думала: «Не дай бог, Рурк будет ко мне приставать, тогда придется
порвать с ним отношения. Конечно, Микки – великий актер, но мне же предстоит встречаться не с картинкой двадцатилетней давности и не со статусом, а
с человеком в возрасте. Придется резко
осечь. А как–то не хочется понижать
его и так невысокую самооценку». Микки – очень эмоциональный, жаждущий
общения и одновременно страдающий
от недоверия к людям. Только за два года
у Рурка сменилось пять менеджеров. Жаловался мне, что они его обкрадывают,
вынесли ценные вещи из квартиры. Но
при всем этом Рурк поразительно щедрый. Стоило кому–то из девчонок в нашей компании сказать:
– Ой, я сегодня видела на 5–й авеню
потрясающие лубутены! – он тут же
спрашивал:
– А какой у тебя размер?
И все знали, что уже на следующий
день подружка получит эти туфли. Причем он делал подарки абсолютно бескорыстно.
Однажды я при Микки вскользь упомянула, что скоро у меня день рождения,
а поскольку сейчас лето и друзья разъехались, собираюсь провести его в одиночестве. Рурк не мог представить, как в
такой день можно быть одной? Зарезервировал зал в одном из самых известных
в Нью–Йорке клубов – 1 OAK и прислал
мне приглашение. В назначенный час вошла туда и обомлела: собралась толпа
людей, большинство из которых я совершенно не знала, но все подходили ко мне,
поздравляли. Звучала приятная музыка,
повсюду были развешены разноцветные
шарики, на столах выставлены закуски,
а на барной стойке – коктейли. Микки
постарался на славу. В конце вечера официант вкатил в зал тележку с тортом,
на котором красовался... фаллос из белого шоколада. В этом весь Рурк, вроде бы и
классный устроил праздник, но, как всегда, с легкой издевочкой.

Продолжение
в следующем номере газеты.

Иногда в школах происходит недопонимание между учителем
и учеником, которое доходит порой до острого конфликта.
Возьмите на заметку рекомендации, как поступать в таких
сложных ситуациях.

Советы
детям:
Не бойся

Е

сли ситуация усложняется день ото
дня, не нужно паниковать или впадать в депрессию. Постарайся не
поддаваться на провокации и прибегай к
поддержке друзей и помощи взрослых.

Не молчи

И

ногда кажется, что лучше промолчать, чтобы проблема сама собой
растворилась. Но это не так. Если
чувствуешь, что учитель несправедлив и
жесток, обязательно расскажи родителям
и попроси у них совета.

Будь вежлив

И

ногда дети сами провоцируют
конфликты, общаясь со взрослыми грубо и вызывающе. Этого ни в
коем случае нельзя делать, особенно если
в отношениях с учителем есть шероховатости. Постарайся не допускать повода
лишний раз с тобой поругаться.

Будь готов к переменам

Л

юбая проблема рано или поздно
будет разрешена. И решений этих
может быть много, в том числе и
тех, что изменят жизнь. Возможно, потребуется сменить класс или школу. Этого не стоит бояться: любые перемены — к
лучшему.

Советы
родителям: И

Найдите компромисс

Будьте на стороне вашего
ребёнка

В

сегда. Даже если захочется смалодушничать и согласиться со всеми
претензиями школы. Помните: доверие ребёнка — самое главное. Поддержите своё чадо.

Разговаривайте с ребёнком

Д

ержите его в курсе событий. Можно ограничиться только главными
фактами, не вдаваясь в подробности, но в любом случае старайтесь использовать максимально корректные выражения.

Поговорите с учителем

Е

сли похода в школу не избежать, то
нужно знать, как вести себя с учителем, чтобы встреча оказалась
продуктивной и не оставила в памяти
неприятного осадка. Для начала стоит запомнить, что мнение о педагоге не должно складываться только со слов ребенка.
Строгость, требовательность и принципиальность – это те профессиональные
качества, без которых педагогика и дисциплина в школе невозможна. А значит,
невозможно продуктивное обучение.
Можно, конечно, уволить учителя, можно перевести чадо в другую школу – но
это лишь побег от проблемы, а не решение ситуации. Вечно строчить жалобы на
учителей и переводить ребенка из школы
в школу не получится.

ногда, узнавая подробности и особенности поведения ребенка в
школе, родителей ждут удивительные открытия и сюрпризы, но отнюдь не
радостные. Можно попросить педагога
пересмотреть мнение и отношение относительно ребенка, дать школьнику шанс
исправиться, но пообещать со своей стороны полный контроль, помощь и содействие. Главное, что придется делать:
помогать и контролировать на самом
деле, а не на словах. Придется проверять
домашние задания, дневник, помогать с
тем материалом, который непонятен. В
конце концов, нанять репетитора и записаться на прием к психологу.

Предлагаем приготовить незатейливую и вкусную
кремлевскую хряпу — овощную закуску в остро–
сладком маринаде которая способна влюбить в себя
каждого, даже с первой ложки.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

•

Капуста белокочанная – 1 кг;
• Морковь – 2 шт.;
• Вода – 500 мл;
• Сахар – 150 г;
• Соль – 1 ст.л.;
• Свекла – 2 шт.;
• Лук – 2 шт.;
• Уксус – 100 мл;
Подсолнечное масло – 100 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Свеклу и морковь очистите от

кожуры и вместе с капустой мелко нашинкуйте. С лука снимите шелуху и тон-

К

ак бы ни завершилась ситуация,
помните, что вы в любом случае
остаётесь в выигрыше: у вас есть
ваш ребёнок, отношения с которым за
время конфликта улучшатся (парадоксально, но горе сближает). Кроме того,
ваш путь разрешения проблемы, возможно, станет поводом для вдохновения тех,
кто после вас столкнётся с чем–то подобным. А ещё вы научите ребёнка цивилизованно выходить из конфликтов и защищать себя. А это уже победа!
Источник: Лайфхакер

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Шаг 2. Воду налейте в глубокую ка-

•

стрюлю, добавьте уксус, масло, соль, сахар и доведите до кипения, постоянно
помешивая.

Шаг 3. Горячим маринадом залейте

овощи, хорошо перемешайте и уберите
под пресс в холодильник на 2–3 дня.
Если хотите получить менее насыщенный и острый вкус, доставайте и
ешьте хряпу уже на следующий день —
это блюдо отлично подойдет к картошке
с селедкой.

•

Помидор – 1 шт.;
Соль по вкусу;
• Твердый сыр – 150 г;
• Шампиньоны по вкусу;
• Яйцо – 1 шт.;
Черный молотый перец по вкусу;
• Слоеное тесто – 250 г.

•

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Разморозьте тесто, вырежьте

кружочки специальной формой или стаканом. У половины из них формочкой

поменьше или рюмкой удалите серединку. Смажьте целые кружочки яйцом, выложите на них кольца. Аккуратно прижмите и выложите на противень.

Шаг 2. Выложите внутрь каждого во-

лована горсточку сыра и кружочек помидора, посолите, поперчите. Сверху
положите четвертинку шампиньона
(если они маленькие — половинку). Выпекайте 25 минут при 200 градусах.
Готовые волованы подавайте теплыми, пока тянется сыр. Подавайте их вместе с другими закусками.

Блюда по
вегетарианским
рецептам ни в
чем не уступают
мясным: вкусные,
сытные и простые
в приготовлении.
Возьмите
на заметку
несколько
рецептов.

Котлеты с рисом
и картофелем

Л

Будьте уверены в победе

ко нарежьте полукольцами. Все овощи
перемешайте.

Вы можете добавить, например, кружочки сладкого
перца или ломтик ветчины, а вместо сыра положить
творог с зеленью и специями. Любители поострее
могут выдавить на помидоры немного чеснока.

Готовим без мяса

Просите о помощи
юбой человек может оказаться в
сложной ситуации, и попросить о
помощи — вовсе не значит проявить слабость. Обращайтесь к профессионалам (педагогам, юристам, психологам),
пишите посты в социальных сетях.

Волованы из
слоеного теста

Кремлевская хряпа

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Рис – 250 г;
Картофель – 2 шт.;
• Лук – 2 шт.;
• Мука – 5 ст.л.;
• Черный молотый перец по вкусу;
• Манка по вкусу;
• Капуста – 300 г;
• Морковь – 1 шт.;
• Яйцо – 2 шт.;
• Соль по вкусу;
• Подсолнечное масло по вкусу.
•

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Отварите тщательно промытый

рис до готовности. Очищенные, разрезанные на 4 части клубни картофеля поместите в кипяток и варите в течение 15
минут. Готовые рис и картофель остудите.

Шаг 2. В кастрюле на подсолнечном
масле обжарьте до прозрачности лук, добавьте натертую на крупной терке морковь и нашинкованную капусту. Готовьте
овощи под крышкой до тех пор, пока капуста не станет мягкой, снимите кастрюлю с огня и остудите содержимое.
Шаг 3. Пропустите через мясорубку

остывший картофель с капустой, луком
и морковью. Полученную массу смешайте с рисом, яйцами и мукой. Перемешивайте массу до однородности.
Смоченными в холодной воде руками
сформируйте лепешки и обваляйте их в
манке. Обжаривайте котлетки в сковороде на подсолнечном масле до золотистости с двух сторон. Чтобы максимально
выгодно подчеркнуть их вкус, обязательно полейте гарнир ароматным грибным
соусом - это сочетание покорит ваше
сердце.

Овощные оладьи
с фетой

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

Кабачок – 1 шт.;
Лук – 1 шт.;
• Сыр фета – 150 г;
• Мука – 3 ст.л.;
• Чеснок – 1 зуб.;
• Морковь – 1 шт.;
• Укроп – 1 пуч.;
• Яйцо – 2 шт.;
• Йогурт – 150 г;
• Подсолнечное масло по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Черный молотый перец по вкусу.

•

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Морковь и кабачок натрите на

крупной терке. Лук мелко нарежьте, зелень укропа нашинкуйте.

Шаг 2. Фету разомните вилкой, добавь-

те яйца, муку, соль и перец (или смесь
перцев). Перемешайте. Соедините все
подготовленные ингредиенты, хорошенько перемешайте.

Шаг 3. На смазанный растительным

маслом противень выложите столовой
ложкой небольшие оладьи. Запекайте
их в разогретой до 180 градусов духовке
20–25 минут.

Шаг 4. Приготовьте соус: смешайте натуральный йогурт, измельченный чеснок, щепотку соли и небольшое количество растительного масла.

Подавайте готовые оладушки с этим
соусом или любым другим на основе йогурта или нежирной сметаны.
Источник: Со вкусом

НА ЗАМЕТКУ

Отделочный
Золотой ус или
материал из кокоса каллизия душистая
– нестандартно,
эффектно,
с заботой о
вашем здоровье
Полезные качества золотого уса и его нетребовательность к
условиям жизни издавна привлекают цветоводов.

З

олотой ус или каллизия душистая — медленно растущий многолетник, достигающий порядка 1 м в высоту
и 60–120 см в ширину, с листьями 15–25 см, располагающимися по очереди. Во
время роста на стволе формируются выпуклости, постепенно преобразующиеся
в отдельные побеги — «усы».

В прошлом веке в Италии применили кокос, чтобы украсить
мебель. Эта идея нашла свое продолжение и развитие. В 21 веке
стала популярна в Европе, а теперь дошла и до нас.
Вы уже видели такое?
Круглая кухня
Вы уже видели такое? Круглая кухня –
не правда ли оригинально, эффектно, необычно и скорее всего очень удобно.
Все, что необходимо, сосредоточенно
посередине комнаты, как в центре Вселенной. При этом остальное пространство свободно.
Раковина, электроплита, всевозможные полочки и все скрыто от посторонних
глаз. Обеденная зона тоже выдвижная.
Круг – оптимальная форма, компактно, уютно и безопасно.
mgorod
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а сегодняшний момент
– скорлупа ореха это отделочный материал, который смотрится очень
эффектно. При этом
она нисколько не потеряла своих природных

свойств.
Скорлупу нарезают промышленным
лазером на прямоугольники небольшого
размера, которые скрепляют природной
смолой. Она сохраняет особенности ореха и обеспечивает надежную склейку.
За счет этого, получается как бы бесшовное покрытие. Мозаика прочна и не
подвластна механическим повреждениям.
Использование мозаики из кокоса в
дизайне интерьера позволит воплотить
множество интересных задумок. Орех нестандартный отделочный материал.
Мозаика благодаря различным методам обработки и нарезки имеет разные
виды и форму. Делая ее из верхнего, темного слоя – получат относительно глад-

кую текстуру. Если будут использовать
светлый, внутренний слой – получат
шершавую.
Далее, что – то отшлифовывают не
полностью, сохраняя фактуру поверхности, другое – шлифуют полностью до полировки.

Золотой ус — растение, предпочитающее светлые помещения,
поэтому лучше всего расположить его на окне. Плохо воспринимает прямые солнечные лучи, в
летний жаркий день необходимо
переместить в тень.

Каллизия душистая любит питательную рыхлую землю. Наиболее подходящим для выращивания «золотого
волоса» является просторный горшок.
Обязательно должен быть дренаж, который можно сделать из речного песка и
яичной скорлупы (5–10 мм). Это снабдит
растение кремнием и поможет смягчить
оплошности при поливе. После развития
крепкой корневой системы для стремительного роста растения можно подкармливать жидкими удобрениями. При покупке таких подкормок следует обратить
внимание, чтобы в состав входили азот,
фосфор и калий.
Дома растение выращивают двумя
способами: семенами и делением куста.
В весенний и летний период золотой
ус нуждается в ежедневном поливе, но
важно не допускать переувлажнения почвы. Осенью и зимой полив уменьшают
до 2–3 раз в неделю, но если в помещении
жарко, то, наоборот, усиливают. Грунт

должен быть влажным, но не заболоченным. Рекомендуется проводить процедуру утром. Листья нужно раз в 2–3 дня
опрыскивать теплой отстоянной водой,
чтобы смыть грязь и освежить, а также

при жарком климате регулярно проделывать процедуру, чтобы те не пересохли.
Источник:agronomu.com

ФЕНШУЙ

Это экологически чистый природный
материал ко всему прочему будет заботиться о вашем здоровье. Кокос выделяет
биологически активное вещество – обладающее антибактериальными свойствами.

По фэн–шую золотой ус помогает сохранить мир и гармонию
в семье, предотвратить ссоры между супругами. Не секрет, что
усталость делает нас чересчур раздражительными. Хроническое
переутомление может превратить любого человека в монстра,
тем более, если вы – неисправимый трудоголик. Гнев – это
конфликты, подорванное здоровье. Мы выплескиваем агрессию
на окружающих, которыми, как правило, оказываются близкие
люди. Это может показаться удивительным, но золотой ус
помогает избежать такой проблемы.
Общение с живой природой помогает нам обрести душевное
спокойствие, восполнить запасы потраченной энергии. Наши
предки верили в то, что у каждого растения есть своя душа,
собственный разум, оно способно слушать и понимать. Вполне
возможно, что вы так не думаете. Однако постарайтесь отбросить сомнения и поверить, что
между вами и растением под названием «золотой ус» может установиться особая связь. Для
этого нужно не так уж много – ежедневно дотрагиваться до его листьев. Вам также будет
намного проще справиться с любым недугом с помощью народных средств, приготовленных на
основе этого растения.

mgorod

Источник: libma.ru

Ореховая скорлупа имеет высокую прочность и содержит
огромное количество растительных смол, поэтому стойка к истиранию, термоустойчива.

НОВИНКИ СЕЗОНА

Жакаранда Фиалковое
дерево
Фиалковое дерево получило такое
название за красоту
изящных трубчатых цветов–колокольчиков нежного
сиреневого оттенка с медовым ароматом. Дерево–великан в природе достигает роста 30 м, в
комнате или оранжереи может вырасти
до 2–3 м, при необходимости легко переносит стрижку. Теплолюбивая культура
не выносит понижение температуры более +7+10С. Необходимо выращивание на
солнечном месте.
Преимущества:
1. Комнатный солитер с оригинальными листьями.
2. Возможность выращивания в кадках и контейнерах.
3. Высокая декоративность и оригинальность редкого растения.
4. Легкое выращивание из семян.

Спатодея Африканское
тюльпанное дерево
Вечнозеленое
огненное дерево
разводят в комнатах и оранжереях:
для высадки выбирают самое затененное помещение
(восточное или северное) без сквозняков. Семена выращивают в рассадном
ящике под пленкой – высадку выполняют в любое время года. Рекомендуем заказать семена Спатодеи: в квартире цветок вырастает в высоту на 2 м. Огненные
тюльпаны – на фоне темно–изумрудной
листвы – удивительно роскошны и привлекательны.
Преимущества:
• Значительная экономия при выращивании растения из семян – цена взрослойнолины баснословно велика.
• Нетребовательность к уходу.
• Высокая декоративность, эстетичный внешний вид.

Паслен декоративный
Орфей
Очень эффектное растение в период созревания
плодов – яркие,
округлые, оранжево–красные бусины
созревают на невысоких кустах паслена в середине лета.
Необычайно эффектные ягоды могут сохраняться до зимы. Паслен – лучшее растение для выращивания на солнечном
подоконнике. Предупреждение: растение ядовито, особенно для детей. Цветы –
мелкие, до 1 см, белые, невзрачные.
Преимущества:
1. Высокая декоративность.
2. Использование для украшения помещений, оформленных в стиле прованс
или народном стиле.
3. Простой уход, нетребовательность.
Источник: bekker.kz

Пятеро детей
погибли в пожаре

Чемпиону мира
по самбо подарили
квартиру

Пожар, вспыхнувший в ночь на 4 февраля,
уничтожил дом и унес жизни пяти
девочек–сестер, младшей из которых
было всего три месяца.

С

емья жила почти четыре
года небольшой времянке в
жилом массиве Коктал–1 в
Астане. Совсем рядом находятся еще несколько таких
же строений. В них живут
родственники семьи.
В доме топили угольную печь. По словам родных, никогда прежде с ней проблем не было, в их домах стоят аналогичные.
Старшей скоро должно было исполниться 13 лет, младшей – всего три месяца. Сейчас родные собрались вместе, чтобы поддержать родителей. Семья была
многодетной и получала пособие. Двое
детей учились в школе, в четвертом и ше-

стом классах. Девочка 2014 года рождения ходила в детский сад.
Со слов родных, мать девочек работает фасовщицей и в момент трагедии вышла в ночную смену. Отец находился с
детьми, но его срочно вызвали на работу.
Он работает механиком на СТО. Родные
рассказывают, что приглядывали за домом. В последний раз они проверили дом
в два часа ночи, тогда все было тихо, свет
был выключен, а в три часа разгорелся
сильный пожар.
Спасатели прибыли через семь минут
после поступления вызова, но дом сгорел
полностью – деревянные балки, обшивка, вся мебель и техника. На месте трагедии разбросаны вещи, мягкие игрушки,

Нурболу Серикову вручили ключи от двухкомнатной квартиры.
стоит обугленная детская кровать.
Пожарные боролись с огнем около 40
минут. Так как дома расположены очень
близко друг к другу, была опасность, что
огонь перекинется на остальные строения.
– Мы были в панике. Пожарных вызывали все, кто видел огонь. Не поймешь,
кто из них первый, – рассказала родственница семьи. С родителями сейчас
работают психологи и специалисты социальных служб.
Высказать соболезнования родным
приехал аким Астаны Бахыт Султанов.
Он также осмотрел место пожара. Ранее
он созвал экстренное совещание и пообещал помочь с организацией похорон.

– Со стороны школы семье была оказана поддержка в рамках государственной спонсорской помощи. Со слов педагога, погибшие дети не пропускали
занятия, вели себя прилежно, со всеми
были дружелюбными. Семья не стоит в
статусе малоимущих, потому что оба родителя работают и получают доход. По
словам педагогов, дети чисто и аккуратно одевались, – сказала пресс–секретарь
акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.
Девочек похоронили 5 февраля.
Источник: Tengrinews.kz

Обвиняемым в двойном
убийстве вынесли приговор

Помимо длительного срока они обязаны выплатить миллион тенге в качестве
морального ущерба.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам
огласили приговор в отношении Армана Камиева и Руслана Санкибаева, обвиняемых в двойном убийстве.
Из материалов дела стало известно,
что ночью 5 октября 2018 года Руслан Сан-

кибаев, Арман Камиев, Бекболат Хамзин
и Анатолий Васильев вместе распивали
спиртные напитки. Затем Бекболат Хамзин в состоянии алкогольного опьянения
предложил своим знакомым продавать
марихуану. Это предложение не понравилось Руслану Санкибаеву, и у него появились неприязненные отношения к Хамзину. Между ними за столом произошла
словесная ссора. Далее Санкибаев ударил
по лицу Хамзину, от которых тот упал на
пол. Обвиняемый продолжил избивать
Хамзина. Когда Васильев хотел вмешаться, Санкибаев ударил его. В этот момент
Арман Камиев в состоянии алкогольного
опьянения также стал наносить удары Васильеву руками и ногами, а затем и металлической сковородкой.
– Санкибаев и Камиев решили перенести тело Васильева в зал. Однако, находясь в коридоре, они заметили, что Васильев продолжает подавать признаки
жизни. Тогда обвиняемые с целью доведения до конца своего преступного умысла
начали снова поочередно наносить удары
руками и ногами по голове и туловищу
Васильева. В результате ударов Васильев
перестал подавать признаки жизни. Убедившись в смерти обоих мужчин, подсудимые скрылись с места происшествия.
Далее Санкибаев вернулся в квартиру,
где произошло убийство. С целью хищения чужого имущества он забрал сотовый
телефон Хамзина. После чего он вышел из
квартиры и пришел в гостиницу, которая
расположена на территории автовокзала.

Там он снова начал распивать спиртные
напитки. В общей комнате гостиницы он
увидел сотовый телефон, который принадлежал соседу по комнате Никите Шакиеву. Воспользовавшись тем, что Шакиев
спал, он похитил его сотовый телефон,
после чего скрылся с места происшествия,
– сообщил судья Бакыт Ермаханов.
Суд признал виновным Армана Камиева по ст. 99 ч.2 УК РК "Убийство двух или
более лиц" и назначил ему наказание в
виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Руслан Санкибаев также признан виновным по ст. 99 ч.2 УК РК
"Убийство двух или более лиц", а также
по ст. 188 УК РК "Кража". Ему назначено
наказание в виде 15 лет 6 месяцев в колонии максимальной безопасности. В качестве морального ущерба Камиев и Санкибаев обязаны выплатить матери одного из
убитых по 500 тысяч тенге каждый.
Нужно отметить, что подсудимые признали свою полностью и раскаялись в содеянном. Приговор суда в законную силу
не вступил и может быть обжалован.
Напомним, тела двух мужчин были
обнаружены в арендованной квартире в доме по улице Х.Чурина. В доме, где
произошло преступление, большинство
квартир сдаются посуточно. По словам соседей, здесь часто слышны крики, скандалы, доходят даже до драк.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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февраля в здании Дома дружбы состоялась встреча молодежи с акимом области Алтаем Кульгиновым. В регионе
официально стартовал год
молодежи и был принят программный документ молодежи ЗКО "7 шагов к успеху".
Как отметил Алтай Кульгинов, в области проводится активная работа с молодежью.
– В нашей области проживает более
650 тысяч человек, 136 тысяч из которых
является молодежью до 29 лет. Государство в полном объеме поддерживает и
создает условия для вас. В первую очередь – это образование. Глава государства отметил, что в каждом регионе дол-

жен быть один топовый вуз, который
будет ровняться Назарбаев университету, который в свою очередь ровняется
мировым стандартам. Ведь там преподают зарубежные преподаватели, лучшие в своем деле. Это говорит о том, что
государство уделяет огромное внимание
качественному образованию. У нас есть
два государственных вуза и несколько
частных. Кроме этого, в ЗКО есть 36 колледжей. Один из них – это педагогический колледж, здание которого было построено в 1878 году. Там обучаются более
двух тысяч студентов. 21% из всех учителей региона обучились именно там.
Мы проанализировали текущее состояние колледжа и увидели очень много
проблем. Теперь мы планируем сотрудничать с НИШ, они будут обучать студентов педколледжа по зарубежным технологиям, которые в свою очередь будут

обучать наших детей, – рассказал глава
региона.
Кроме этого, Алтай Кульгинов заявил, что в этом году будет сдан в эксплуатацию современный спортивный
колледж, будут построены два крупных
спортивных комплекса в Жанибекском
и Жангалинском районах, а также планируется строительство общежитий для
студентов.
– Студента не должны отвлекать от
учебы посторонние мысли. Он должен
учиться, а не искать жилье. Эту проблему мы также планируем решить. Нынешний год объявлен годом молодежи.
Для вас создаются все условия. Учитесь,
работайте, развивайтесь, открывайте
свой бизнес, набирайтесь опыта, поднимайте свое село. Этот год дает вам
огромные возможности, – отметил Алтай Кульгинов.

По словам главы региона, в этом году
будет построен сквер для молодежи, который будет располагаться в центре города.
– Сквер будет построен возле памятника трем героям Великой Отечественной Войны. Я недавно показывал эскиз
сквера. Он будет очень красивым. Средства выделены, документы готовятся.
Отрадно, что в строительстве сквера будут участвовать и предприниматели, –
рассказал Алтай Кульгинов.
Стоит отметить, что во время встречи предприниматели ЗКО вручили ключи от двухкомнатной квартиры Нурболу
Серикову, который летом 2018 года завоевал золотую медаль в чемпионате мира
по самбо в Румынии.
Фото из архива "МГ"

Дороги на 30 млрд тенге отремонтируют в ЗКО
На эту сумму планируется отремонтировать порядка 500 км автодорог.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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ак рассказал руководитель управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог ЗКО Медет
Шакаев, протяженность автомобильных
дорог в области составляет 6500 километров, 1400 километров из которых составляют трассы республиканского значения.
– В 2018 году на ремонт 450 километров автодорог было выделено 33,8 млрд
тенге. Во время визита главы государства в наш регион было дано поручение
отремонтировать трассу в Бокейординском, Казталовском и Жанибекском районах. В данный момент проектно–сметная документация готова и проходит
государственную экспертизу. В 2019 году
планируем начать работу. Вместе с тем
готовится ПСД на реконструкцию 144 ки-
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лометров автодороги Подстепное–Федоровка–граница РФ, – рассказал Медет
Шакаев.
По словам руководителя управления,
начата работа по капитальному ремонту
автодороги областного значения Большой Чаган–Переметное–Вечный. Завершение планируется в 2019 году.
– Данная автодорога соединяет две
дороги республиканского значения
Уральск–Атырау и Уральск–Каменка–
граница РФ. Реализация проекта позволит разгрузить дороги областного центра
от транспортных средств, следующих в
направлении Атырау–Саратов и обратно. Кроме этого, проводится капитальный ремонт 32 километров трассы Шынгырлау–Лубенка–Лебедевка. В 2019 году
планируется отремонтировать 96 километров автодороги Таскала–Аккурай–Болашак. На это уже выделены средства, и

при наступлении сезона мы приступим
к ремонту. В районах также были отремонтированы улицы, и в этом году эта
работа продолжится, – сообщил Медет
Шакаев.
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Стоит отметить, что в 2019
году планируется отремонтировать около 465 километров автодорог республиканского и областного значения на сумму более 30
млрд тенге.
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