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На скамье
подсудимых –
полицейский

СТР. 2

Начался суд над обвиняемым в смерти
многодетной матери. Полицейский
сел за руль пьяным и врезался
в автомобиль потерпевшей.
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Есть ли
пособие в 600
тысяч тенге?

СТР. 3

Уральцы пересылают друг другу сообщение о том, что люди
имеют право получить денежное пособие из госфонда
соцстрахования в размере 600 тысяч тенге.
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Начался суд над обвиняемым
в смерти многодетной матери
На скамье подсудимых находится 35–летний экс–полицейский Медет Рахадилов.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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Владельцы снесенного
ветхого жилья могут
остаться на улице
Владельцы ветхого жилья были
переселены в арендное жилье.
Власти обещали о возможности
приватизации, на деле оказалось
по–другому.
Жители Уральска, которых выселили
из ветхого жилья, ушедшего под снос, переехали в арендные квартиры. Со слов новоселов, власти им обещали, что полученное жилье они смогут приватизировать,
но оказалось, что это не так.
Среди тех, кого переселили из ветхих
домов в новые — многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Сейчас люди живут
в новом жилье на правах аренды, согласно договорам, заключенным на пять лет,
и по закону не могут приватизировать
квартиры. То есть их собственное жилье
ушло под снос, а взамен они получили лишь
арендное.
Со слов Валентины Долговой, она
является опекуном двоих детей–сирот. В их собственности был дом в самом
центре города.
– Такая ситуация, что нам принудительно снесли двухэтажный дом, мы подали в суд. Там нам объяснили, дети получат
благоустроенное жилье, не волнуйтесь.
В результате отказали нам во всем.
То есть в настоящее время мои дети
не имеют ничего. Мало того, что они потеряли маму и папу, они потеряли последнее жилье, — рассказала она.
В министерстве по инвестициям
и развитию людям сообщили, что действующий закон не дает возможности
приватизировать выданное им жилье.
– Закон о жилищных отношениях
1997 года, статья 13, 8 пункт. Там черным
по белому написано, если жилье предоставляется из государственного фонда,
то оно не приватизируется. На сегодня
в 5 микрорайоне более 150 человек проживают, и они не могут приватизировать
квартиры, — разъяснил юридическую сторону вопроса заведующий сектором жилья
и приватизации отдела ЖКХ Уральска Ерлан Шайхиев.
Стоит отметить, пришедшие обращались в акимат ЗКО, где им не отказали
в проведении санкционированного митинга 20 марта.
К слову, в Уральске аварийными признаны около полусотни домов, в них проживает около тысячи человек.
Кристина КОБИНА
Фото автора

марта в Уральском городском суде
начался судебный процесс по факту
смертельного ДТП, которое произошло 7 декабря по улице Жангир хана.
Дело рассматривается под председательством судьи Айжан Мырзалы.
Водитель автомашины "Ауди B4" столкнулся с автомашиной марки «Шевроле Лацетти», за рулем которой сидела
29–летняя Инкар Бектурганова. За рулем
"Ауди" находился помощник инспектора
полиции ОУИП ОМПС УП г.Уральска Медет
Рахадилов. В результате ДТП 29–летняя
девушка с диагнозом открытая черепно–
мозговая травма была госпитализирована
в реанимационное отделение областной
многопрофильной больницы, где позже
скончалась не приходя в сознание. Медет
Рахадилов обвиняется по статье 345 УК РК
"Нарушение правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств
лицами, управляющими транспортными
средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По словам государственного обвинителя Танатарова, Медет Рахадилов грубо
нарушил правила дорожного движения,
а в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.
Как рассказал супруг погибшей Инкар
Серик Бектурганов, в тот день они были
на дне рождения друзей.
– Около 3.00 выехали домой, по дороге захватили еще одну семейную пару, за
рулем была Инкар. Но у нас закончился
бензин, и мы решили дотолкать машину
до ближайшей АЗС. Мы включили аварийные огни, но неожиданно на большой
скорости в машину врезалась другая машина. Я сначала подумал, что это была
фура, так как удар был очень сильный.
Мы упали, я сразу же вскочил и побежал
за машиной, но открыть двери я не смог,

Дана РАХМЕТОВА

Сам Медет Рахадилов полностью признал вину и заявил, что хочет попросить
прощения у родных погибшей Инкар. Однако от дачи показаний он отказался.
ДТП произошло ночью 7 декабря по
улице Жангир хана. Водитель "Ауди B4"
допустил столкновение с автомашиной
марки «Шевроле Лацетти» под управлением 29–летней девушки. За рулем
"Ауди" находился помощник инспектора полиции ОУИП ОМПС УП г.Уральска
старший лейтенант полиции Медет Рахадилов, который с 30 ноября находится
в очередном трудовом отпуске. В результате ДТП 29–летняя девушка с диагнозом открытая черепно–мозговая травма
была госпитализирована в реанимационное отделение областной многопрофильной больницы, где позже скончалась. Полицейский Медет Рахадилов 9
декабря был уволен и арестован до суда.
11 декабря погибшую мать четверых детей Инкар Бектурганову проводили в последний путь.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Убытки еще не подсчитаны
74 тысячи уральцев остались без воды из–за разрушения канализационного
колодца по улице Шолохова.
Кристина КОБИНА

К

ак рассказал директор ТОО"Батыс су
арнасы" Каиргали Имашев, недавно
произошло обрушение трубы самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров по улице Шолохова.
– Этот коллектор подлежит полной замене, в этом году уже прошли конкурсные
процедуры и в ближайшие дни будет заключен договор с подрядчиком. Думаю,
в течение месяца он приступит к работе.
Обрушение вызвано тем, что действующий коллектор был выполнен из стекло-

В Кишиневе
задержали
учредителя ТОО
"Гарант24 Ломбард"
Он 21 января выехал из Актобе в Оренбург, откуда вылетел
в Москву, а затем в Кишинев.

они деформировались от удара. Я выбил
стекло, выключил аккумулятор, а Инкар
оказалась зажатой в салоне, она хрипела.
Я не смог ее вытащить, приехали сотрудники ЧС, скорая, вытащили ее. После этого она два дня пролежала в коме, ей провели операцию, но ничего не помогло.
Инкар скончалась, четверо наших детей
остались без матери, – рассказал Серик
Бектурганов.
Кроме этого, мужчина добавил, что
никогда не простит Медета Рахадилова
и ни о каком соглашении не может быть
и речи.
– Он нарушил свою клятву, которую
когда–то давал. Рахадилов – сотрудник
полиции, он должен был защищать людей, а не наоборот. Он испортил жизнь
многим людям. Я его не прощаю, хочу,
чтобы он ответил по всей строгости закона. В момент аварии у него была не легкая степень алкогольного опьянения, он
еле стоял на ногах, он был сильно пьян.
Рахадилов осознавал всю опасность, когда садился в таком состоянии за руль, –
добавил Серик Бектурганов.

пластика, – сообщил Каиргали Имашев.
Также он отметил, что на сегодняшний
день без воды остались 74 тысячи человек.
– Первая авария, которая произошла
26 февраля, связана с обрушением грунта,
вторая, которая произошла 27 февраля, – с
разрушением канализационного колодца.
Из–за этого начало подтапливать дачные
массивы. Мы были вынуждены остановить
подачу воды в северную часть города. Сейчас старые колодцы мы демонтировали,
если все будет хорошо, в ночь воду дадим,–
заверил директор ТОО "Батыс су арнасы".
Стоит отметить, что затраты на ликвидацию аварии еще не подсчитаны.
– Действующий коллектор прослужил
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порядка 10 лет. Новый коллектор будет из
полиэтилена, – сказал Каиргали Имашев.
К слову, из–за аварии необходимо заменить 5,4 км канализационного коллектора только по ул. Шолохова.
Напомним, порыв на КНС по ул. Шолохова произошел вечером 26 февраля. Руководство ТОО "Батыс су арнасы" планировало, что ликвидация аварии пройдет без
отключения воды, однако вечером 27 февраля часть города осталась без воды. Утром
28 февраля в некоторые районы был организован подвоз воды. Стоит отметить, что
это не первая авария на этом участке, 30
апреля 2019 года на этом участке также был
порыв и люди остались без воды.

27

февраля задержаны учредители компаний “Гарант–24”
и ТОО “Выгодный
займ”. Казахстанские
оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО “Гарант–24”
Аслана Мурзабекова. Так, 21 января он
выехал из Актобе в Оренбург, далее вы-

летел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны
Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими. В настоящее время
решается вопрос об его экстрадиции в
Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные
органы Молдовы. Кроме того, вчера, 28
февраля, на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов. Таким

образом, на сегодняшний день по делу
арестованы 16 подозреваемых, розыск
еще 9 руководителей ломбардов продолжается, сообщает Polisia.kz.
Напомним, что по обращениям
граждан в отношении владельцев ТОО
“Гарант 24 Ломбард”, “ESTATE Ломбард”
и “Выгодный займ” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела. По предварительным данным
ущерб от их деятельности составил 5,5
млрд тенге.

Пройдите по ссылке,
получите пособие
Уральцы активно пересылают
друг другу сообщение о том,
что люди имеют право
получить денежное пособие
из государственного фонда
социального страхования в
размере 600 тысяч тенге.
На протяжении нескольких дней в
мессенджере WhatsApp распространяется рассылка о том, что казахстанцы, работавшие с 1991 по 2019 годы
имеют право на вывод денежного пособия в размере 600 тысяч тенге от
государственного фонда социального
страхования Казахстана. Сообщение
сопровождается активной ссылкой,
переходя по которой, необходимо ответить на несколько вопросов. Ответив на несложные вопросы, респондент получает сообщение о том, что
он значится в списке претендентов.
Для того чтобы получить деньги, необходимо поделиться этой информацией со всеми друзьями в WhatsApp.
В государственном центре по выплате пенсий ЗКО сообщили, что
информация не соответствует действительности.
– Это – дезинформация, и казахстанцы могут получить только те
выплаты, которые прописаны в законе, – сообщил заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» по ЗКО Аскар Кожумов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Под наблюдением врачей
находятся 75 жителей
ЗКО, прибывших из стран
с коронавирусом
В основном это те, кто приехали из Италии, Великобритании, Германии,
Малайзии, Таиланда, Кувейта, Австралии и Америки.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и
услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев, учитывая
ситуацию в КНР и в мире по коронавирусной инфекции, главный санврач страны
вынес постановление об усилении мер по
профилактике инфекции.
– Граждане, которые прибывают в Казахстан, делятся на три категории. В первую категорию относятся люди, которые приехали
из Китая и Ирана. Они будут госпитализироваться в лечебные учреждения на 14 дней
независимо от того, есть у него клинические признаки или нет. После выписки еще
10 дней они будут под наблюдением по месту жительства. Граждане из Южной Кореи,
Италии, Японии, Гонконг будут находиться
под домашним карантином 14 дней, далее

10 дней путем обзвона. Ко второй категории
относятся люди, прибывшие из неблагополучных стран по коронавирусу, и по ним также будет вестись медицинский контроль в
течение 14 дней, в дальнейшем медицинское
наблюдение медработником путем обзвона в
течение 10 дней. По третьей категории – наблюдение медицинским работником по месту жительства путем обзвона в течение 24
дней со дня пересечения границы РК. По третьей категории в данный момент 75 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу находятся под наблюдением врачей.
Среди них есть граждане Италии, Великобритании, Германии, Малайзии, Таиланда и
Америки, – рассказал Нурлыбек Мустаев.
Стоит отметить, что с начала года из
Китая в ЗКО приехали 132 человека. Все они
находились под усиленным наблюдением
врачей. Кроме этого, санврачи проводят санитарно–карантийный контроль за гражданами, которые прибывают международны-

ми авиарейсами на аэропорту «Орал».
– К нам прибывают два международных рейса – это Москва–Уральск и
Франкфурт–Уральск–Нур–Султан. Здесь
специалисты проводят термометрию, анкетирование и выдают уведомления о соблюдении мер профилактики. Автопереходы на границе с РФ также находятся под
контролем, – отметил Нурлыбек Мустаев.
Санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям области воздержаться от поездок в страны, где зарегистрированы случаи коронавируса,
соблюдать личную гигиену, два раза в
день измерять температуру тела, проветривать помещение, проводить влажную уборку, соблюдать этикет кашля,
не посещать места массового скопления
людей, а при появлении симптомов заболевания вызывать скорую помощь.
Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 14 дней.

Сколько дней отдохнут
казахстанцы в марте
В этом году в марте 13 выходных
и праздничных дней.
Так как Международный женский день
выпадает на воскресенье, выходным также будет 9 марта, понедельник.
На Наурыз жители республики будут
отдыхать пять дней – с 21 по 25 марта,
так как 21 и 22 марта в этом году выпадают на субботу и воскресенье, то они переносятся на 24 и 25 марта.
Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»
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Строительство НПЗ
приостановлено

Уральцев попросили чистить
обувь перед посадкой в автобус
Сотрудники отдела ЖКХ проехались в автобусах и выслушали жалобы
пассажиров.

В данный момент между подрядчиком и заказчиком идут судебные разбирательства.

Арайлым УСЕРБАЕВА

28

февраля сотрудники отдела
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
Уральск провели рейд в городских автобусах. Особое внимание уделялось чистоте салона и внешнему виду кондукторов.
– Специалисты нашего отдела регулярно проводят рейды по санитарному
состоянию салонов автобуса. Два раза в
день водители и кондукторы автобусов
должны делать влажную уборку. Но все
же люди нам звонят, жалуются на работу
городского транспорта. Мы в таких случаях звоним руководителю автопарка и
снимаем автобус с линии. Сейчас весна,
везде грязь и поэтому убедительно просим горожан прежде чем садиться в автобус, протирать обувь, – заявил заведующий сектора пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алмас Ахошев.
Выяснилось, что люди также жалуются и на интервал между городскими
маршрутами. По словам Алмаса Ахошева, в таких случаях руководителям автопарков направляются предписания об
устранении, если устранения не будут
устранены, то принимаются меры вплоть
до расторжения договора.
– Основной причиной несоблюдения
интервала является нехватка водителей,
по этой причине на линию выезжает недостаточное количество автобусов. В данный
момент городским автопаркам требуются
45–50 водителей. Ежедневно на городские
улицы должны выезжать 450 автобусов, а
на деле – 410, – добавил Алмас Ахошев.
По словам пассажиров, работа городских автобусов оставляет желать лучшего. По словам жительницы города Галины
Юденковой, население города обслуживает недостаточное количество автобусов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Асфальт провалился во
дворе многоэтажки
Место обтянули сигнальной
лентой.

– Я частенько пользуюсь общественным транспортом и его работа меня не
всегда устраивает. Людей много, особенно в часы пик, нужно выпускать дополнительные автобусы. Да и по чистоте нареканий много, автобусы грязные,
старые. Особенно маршрут №7, который
едет из Селекционного. Утром невозможно уехать с остановки, людей очень много. Почему не выпускают больше автобусов? – говорит Галина Юденкова.
– Автобусами пользуюсь не часто, но
все же мне есть что сказать. Сервис у нас
на нуле, автобусы ездят отвратительно,
все время трясет, дергается. Сами автобусы никудышные, старые, неухоженные, грязные. Для областного центра
такой сервис не приемлем. Может быть,
перевозчикам не хватает денег, может
быть, они хотят повысить цену. Но я думаю, что все зависит от менталитета, а

не от денег. Я сомневаюсь, что вообще
когда–нибудь увижу хорошие автобусы
в этом городе. Наверное, не доживу, – заявил Наби Ишимов.
Однако нашлись и такие горожане,
которые были довольны работой общественного транспорта.
– Я живу в районе Птицефабрики и
раньше уехать оттуда по утрам было невозможно. Но сейчас нас обслуживает
маршрут №22, чему мы очень рады. Салоны просторные, ездят часто, интервал
небольшой. Раньше мне приходилось ездить с пересадкой, но теперь такой проблемы нет, очень удобно. Да и по чистоте нареканий нет, кондукторы стараются
создавать все удобства, объявляют остановки. Я довольна, – отметила жительница города Гульнара Еркенова.

Инцидент произошел 28 февраля во
дворе дома №27 в микрорайоне Северо–
Восток.
– Только в прошлом году весь двор нам
благоустроили и тут такое. Ходить мимо
страшно, – говорит жительница дома.
Между тем заместитель акима
Уральска Мирас Мулкай сообщил, что о
ситуации им известно.
– Участок был обследован. Выяснилось, что в прошлом году ТОО "Батыс су
арнасы" проводило здесь ремонтные работы. После работ было проведено благоустройство. Видимо, грунт не должным
образом был уплотнен и сейчас произошел
обвал. Восстанавливать асфальт будет
ТОО "Батыс су арнасы". На восстановительные работы у них предусмотрены
средства. Пока будет произведена обратная засыпка и уплотнение. Как только погодные условия позволят, будет проведена укладка асфальта, – рассказал Мирас
Мулкай.
В ТОО "Батыс су арнасы" также сообщили, что своими силами проведут
восстановительные работы на данном
участке.
Дана РАХМЕТОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото автора

Нас тут заживо замуровали – жильцы
дома о реконструкции кафе
Жители сразу двух многоэтажных домов, расположенных в центре города, пожаловались на строителей кафе.
Люди говорят, что при его возведении нарушаются строительные нормы.
Руслан АЛИМОВ

К

афе "Марина", расположенное на
проспекте Нурсултана Назарбаева,
начали реконструировать осенью
2019 года. Люди говорят, что собственники пообещали им оставить проход между
домами. Но сделано этого не было.
– Нас тут заживо замуровали. Два этажа домов по адресам Назарбаева, 224 и Алмазова, 63. Не спросили собственников жилья и окна закрыли. Мы просим принять
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меры к строителям. Нам нужен свет и свежий воздух. Сейчас мы даже не можем к окнам своей квартиры подойти, – отметила
жительница дома Татьяна Мукажанова.
83–летняя пенсионерка, проживающая в доме, возмущена тем, что между
многоэтажками проход оказался закрыт
железным забором.
– Вся вода с крыши кафе потечет на
наш дом. Мы очень возмущены. Но нас
строители не слушают и продолжают свое
дело, – говорит Валентина Арзямова.
Люди обратились к правозащитни-

кам с просьбой дать юридическую оценку
строительству.
– Это нарушение всех строительных
норм. Окна квартир закрыты полностью.
Люди не давали на это согласие. Все контролирующие органы ссылаются на мораторий, который предписывает сократить
проверки предпринимателей. А люди страдают, – заявил руководитель филиала международного бюро по правам человека и
соблюдению законности Павел Кочетков.
В городском отделе архитектуры и
градостроительства подчеркнули, что

разрешение на возведение здания было
получено. Проект согласован со всеми
контролирующими органами. Это подтвердили и в департаменте государственного архитектурно–строительного контроля и лицензирования.
– Здание возводится ИП «Мачевский» в
тех же границах и по тем же параметрам,
что и раньше. Эскизный проект имеется.
Строительно–монтажные работы проводятся с разрешения исполнительных органов, – заявил руководитель департамента
ГАСК ЗКО Бауыржан Сейткали.

К

ак сообщили в управлении предпринимательства и индустриально–инновационного
развития ЗКО, для строительства нефтеперерабатывающего завода
выделен земельный участок площадью
59,8 гектара в поселке Алгабас Теректинского района.
– Мощность завода составляла
750 тысяч тонн переработки нефтепродуктов в год, в сутки завод может
перерабатывать 15 тысяч баррелей
нефти. Стоимость проекта составляла
420 млн долларов. В 2019 году проведена реконструкция автомобильной
дороги от республиканской трассы
Подстепное–Федоровка–граница РФ
до станции Алгабас. Протяженность
участка реконструкции составляет
19,4 километра. В связи с возникшими разногласиями между заказчиком
ТОО «АВS–М?най» и подрядчиком ТОО
«Евро Стандарт ЛТД» приостановлены
строительно–монтажные и проектные работы на объекте строительства
нефтеперерабатывающего завода, –
сообщили в ведомстве.
Директор ТОО "Евро Стандарт ЛТД"
Алексей Сушин сообщил, что судебные
разбирательства проходят в городе Нур–
Султан. Он также подтвердил, что компания задолжала перед рабочими по
заработной плате, однако озвучивать
конкретную сумму задолженности Алексей Сушин не стал.
В управлении по инспекции труда ЗКО сообщили, что руководство ТОО
"Евро Стандарт ЛТД" задолжало 125 работникам 14 млн тенге. С момента приостановления работы по факту не выплаты заработной платы поступило 10
обращений от 52 работников. Все обращения были переадресованы в инспекцию труда города Нур–Султан, так как
юридическое лицо зарегистрировано в
столице.
– По результатам проверки на юридическое лицо наложено административное взыскание в виде штрафа и выдано
предписание об устранении нарушений.
По факту невыполнения требований по
погашению задолженности по заработной плате юридическое лицо привлечено к административной ответственности
по части 3 статьи 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов
государственного контроля и надзора
в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений,
предписаний и иных требований". Вместе с тем инспекция труда города Нур–
Султан направила материалы проверок
в департамент полиции города Нур–Сул-

Стоит отметить, что
в настоящее время на
объекте строительства
нефтеперерабатывающего
завода никто не работает.
тан для принятия процессуального решения по вопросу возбуждения уголовного дела в отношений руководителя ТОО
«Евро Стандарт ЛТД» Алексея Сушина по
части 3 статьи 152 УК РК "Нарушение трудового законодательства", – сообщили в
управлении по инспекции труда ЗКО.
Выяснилось, что задолженность компании перед рабочими находится на мониторинге инспекции труда города Нур–Султан.
Стоит отметить, что в настоящее время на объекте строительства нефтеперерабатывающего завода никто не работает.
– Управление по инспекции труда города Нур–Султан и Западно–Казахстанской
области активно ведет разъяснительную
работу среди работников ТОО о необходимости обращения в суд за взысканием задолженности по заработной плате. По имеющимся сведениям свыше 10 работников

уже обратились в суд с исковыми заявлениями. В период октября месяца неоднократно проводились рабочие встречи с
коллективом ТОО, а также с участием представителей ТОО «Евро Стандарт ЛТД» и ТОО
«АВS–Мұнай» проведены заседания областной трехсторонней комиссий, – добавили в
управлении по инспекции труда ЗКО.
Напомним, строительство НПЗ в
Теректинском районе началось в 2018
году, и должно было закончиться в течение двух лет. В мае 2019 года вокруг
строительства завода разгорелся первый скандал. В социальных сетях появилось видео, на котором рабочие,
строящие НПЗ, стоят в очереди за талонами на еду в тесном помещении. Тогда
представитель инженерной организации ТОО "Aecom–kz" Александр Резвый,
которая осуществляет технический

надзор за строительством НПЗ, рассказал, что на предприятии трудятся
около 270 человек и никаких проблем
с питанием и с питьевой водой у них
нет. А в декабре прошлого года в пресс–
службе акимата ЗКО сообщили, что в
связи с возникшими разногласиями
между заказчиком ТОО «АВS–М?най» и
ТОО «Евро Стандарт ЛТД» приостановлены строительно–монтажные и проектные работы на объекте строительства нефтеперерабатывающего завода
на территории села Алгабас Теректинского района. В результате в ТОО «Евро
Стандарт ЛТД» образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь
2019 года перед 132 работниками в размере 12,6 миллиона тенге.
Фото из архива "МГ"
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ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕЙ УЗНИЦЫ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Мама говорила нам:
«Про Германию ни слова,
иначе языки вам вырву»
Вера Ворфоломеева годы Великой Отечественной войны провела в
концлагерях – Освенцим и Бухенвальд. 5–летняя Вера пережила пытки
фашистов, голод и долгую дорогу домой.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

– Немецкие хозяева были разные, некоторые относились к нам с душой, дети
есть дети. А кто–то издевался, избивал.
Например, нашему старшему брату хозяйка вилами ноги к полу прикалывала,
чтобы не смог убежать и била по–всякому. За что только, никто не знает. В памяти остались немецкие женщины, они
ходили все в трауре. У них были такие
красивые наряды, правда, черные, траур
же: шляпа и черная сеточка на ней, – сказала узница.
Вера Ворфоломеева говорит, что в
ее памяти навсегда останется страшная
картина: во дворе лагеря лежали трупы
голых людей, печка не успевала сжигать
всех.
– С этих трупов снимали кожу и делали женские сумочки, туфли, перчатки. Снимали волосы. Военнопленных заставляли все это делать. Там были всякие
приспособления. Трупный запах присутствовал всегда. Помню, что лагерь был
огорожен высоким каменным забором,
наверху будки, где стояли немцы с пулеметами, – заплакала женщина, вспоминая ужасы войны.

Папа нас обнял,
а затем ушел на фронт

Задыхались
от нехватки воздуха

В

ера Петровна Ворфоломеева (на фото) жила с родителями, сестрой и двумя
братьями в селе Семеновка
вблизи Харькова на Украине.
– Тот день, когда началась война, я помню до сих пор. В нашей
семье было четверо детей. Отец работал
в сапожной мастерской и брал работу на
дом. Мама с утра пораньше умчалась на
рынок в Харьков. И тут объявили, что началась война. Помню лишь то, что наш
папа сидел на маленьком стульчике. После услышанного встал, взял мешок сухарей, дал каждому из нас по сухарику, обнял крепко, расцеловал, а потом сказал
старшей сестре, что за зеркалом оставил
матери записку, пусть она прочтет ее. И
все, ушел на фронт, как и все мужчины в
нашем селе, – вспоминает Вера Ворфоломеева.
Женщина рассказала, что их село
было на линии фронта, там часто проходили бои, была бомбежка и что им немало доставалось от немецких карательных отрядов.
– Вы, наверное, видели известную
картину «Они сражались за родину». Так
она была сделана в моем родном селе Семеновка. Нам тяжело пришлось, ведь два
года мы жили в погребах. Мучились и голодали, – говорит Вера Ворфоломеева.
– Знаете, вот бывало такое, раз и затишье. Все, значит жди беды. Топить печки
нельзя было, если дымок появился, прилетит снаряд, немцы подумают, что тут
кухня. Я действительно даже не знаю,
чем нас кормила мама. Лошадей было
много, и мясо было, а вот приготовить
его не могли.

Бежать было некуда

У

зница говорит, что самые неизгладимые душевные раны остались от издевательств карательных отрядов.
– За два года войны мы всего насмотрелись, ведь в села приходили каратель-

В

ные отряды. Они брали грудных детей,
накалывали на штык и жарили как шашлык. При этом мать держали, чтобы она
видела, как с ее ребенком поступают, а потом безжалостно стреляли ей в затылок.
Там убивали всех подряд. Бывало, заводили в дом, стреляли, обливали бензином,
а потом поджигали, ведь дома на Украине были крытые соломой. Убежать всегда
было можно, только вопрос куда? – плача
вспоминает тяжелое детство узница.
Женщина вспоминает, что стук в
железку означал, что они немедленно должны были все собраться в центре
села, даже с грудными детьми.
– Все уже знали, что кого–то казнят.
Карательные меры начинали применять
в первую очередь к председателям, учителям, бухгалтерам. Это люди как роботы, мне кажется, они даже не моргали.
С ними разговаривать было бесполезно,
они не слышали и не видели ничего. Они
никому не разрешали плакать и опускать
голову. Надо было смотреть и чтобы слезы
не текли, иначе ты будешь следующей. И
самое интересное, что никогда никто не
плакал. Там же распоряжались судьбами,
как хотели, – говорит Вера Ворфоломеева.

Детей использовали
как доноров

П

о словам Веры Ворфоломеевой,
через два года после начала войны их погнали в лагеря целыми
селами. Им не давали одеться и обуться
перед дорогой. В Освенцим они попали
всей семьей.
– Я не могу рассказать всей картины,
потому что во–первых, мне было всего
пять лет, во–вторых, у всех детей брали
кровь, и мы очень часто падали в обморок. После этого все было как в тумане.
Ничего не помнишь. Нас там толком не
кормили. Только брюквой, это что–то наподобие свеклы. Этот вкус и запах овоща
у меня до сих пор во рту остался. Конечно, не били и не пытали, потому что в
этом толку никакого не было, дети же.
Тех, кто терял сознание и подолгу не приходил в себя, отправляли в печки. Многие уже не могли ходить, просто лежали.
Мама всегда нам твердила: никогда не
плачьте. Там дети никогда не капризничали и не просили еду. Все молчали. А
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если кто–то не выдерживал и плакал, то
так тихо, что можно было только заметить по слезам, – рассказала Вера.
Пожилая узница отметила, что во
всех лагерях была полная антисанитария: грязь, тараканы, клопы, а вшей с
них веником сметали.
– Помню, как немцы заходили в барак, отбирали людей, давали тазик в
руки и маленький кусочек мыла, говорили, якобы в баню мыться. При всех раздевали догола и мужчин, и женщин, и
детей. Если вышли и свернули направо,
впереди их ждала газовая камера. Рассказывали, что газ был такой, как льдинка,
от него мучились люди, долго не умирали. А потом печка, трупы сжигали. Они
горели и днем, и ночью. Налево, помню,
там была железная лестница и действительно большая баня, где мы могли помыться, побриться. Потом чем–то всех
мазали, отдавали одежду, а потом забирали как рабочую силу в немецкие семьи,
– делится воспоминаниями женщина.
Вера Петровна говорит, что перед
каждым походом в семьи, они проходили обработку, иначе они не были похожи
на людей.

ера Петровна рассказывает, что из
одного лагеря в другой их перевозили в товарных вагонах. Спертый
воздух, нары в четыре уровня и теснота:
это самая малость того, что им приходилось пережить в пути. Из Освенцима их
перевозили в Бухенвальд, в другом лагере их ждала такая же «фабрика смерти»
и бесконечное донорство.
– Это был сущий ад, по дороге многие
умирали от нехватки воздуха. В туалет
останавливались только в голой степи.
Выводили по очереди каждый вагон, давали немного времени справить нужду. Там никого не волновало стеснение,
да мы уже и не стыдились всего этого,
– говорит Вера Петровна. – Мама всегда
твердила мне: Вера держи Ванечку, самого младшего брата, за руки, не потеряй.
Всегда заставляла нас называть фамилию, чтобы не потерялись. Так и прошли
всю войну, два лагеря смерти и еще один
рабочий. Там уже шло строительство или
ремонт железной дороги.
11 апреля в 1945 году Бухенвальд был
освобожден американцами.
– Недалеко от нас была речка, что за
река - я не знаю. После освобождения все
кинулись первым делом мыться, разделись без стеснений, купались. Бомбежка
была сильная, там очень много рыбы, которую наглушило. В общем–то, наловили
ее, приготовили и плакали, и кричали.
А потом уже пришли советские войска и
нас распределяли - кого на Украину, кого
в Беларусь. Домой мы попали только в
ноябре. Мы все вернулись домой живыми. Отец тоже смог выжить, правда, в
1947 его забрали на поселение, с тех пор
мы его не видели, – говорит Вера Петровна, добавив, что в лагере ее мать родила
еще одного ребенка.

Про Германию ни слова

П

осле войны страдания людей не
закончились.
– Когда закончилась война,
жить нам было негде. Вернулись снова

в свои погреба. Земля до 1948 года была
не плодородной, это надо было видеть.
Деревья не плодоносили, потому что все
сожгли, все. Надо было восстановить, а
мужчин не было, работали женщины и
дети. Помню, мама варила борщ и пекла лепешки из травы, ни картофеля, ни
муки, ничего. Мы пухли от голода так,
что у нас не открывались глаза от отеков.
В таких случаев нас забирали, отвозили
в дом, где давали баланду, там и пшено,
и земля была, как только отеки спадали,
отправляли снова в родное село. Голод
был страшный, не знаю, как выжили, –
поделилась воспоминаниями Вера Петровна. – А мама говорила нам: про Германию ни слова, иначе языки вам вырву.
Мы рады были, что остались живы. Не
было ни зла, ни обиды.
В 1954 году Вера Ворфоломеева приехала осваивать целину в Казахстан, так
тут и осталась.
– После войны нам на руки никаких
документов не давали. Мой брат Ванечка
все же пошел в армию, как он служил –
не знаю, ведь при виде белых халатов он
падал в обморок. Все братья и сестры уже
состарились. Судьба разбросала нас, но
все дожили до глубокой старости.
В 1955 году я вышла замуж. Сейчас есть
три сына и 11 внуков. Самый старший живет в Краснодаре - средний в селе Чапаево Акжайыкского района, а младший в
Уральске. Все не оставляют меня без внимания, помогают. 19 лет назад муж трагически погиб от паяльной лампы: она
взорвалась и он сгорел. Туго пришлось,
чтобы достойно проводить его в последний путь, пришлось продать дом в поселке Коловертное, так я осталась на улице.
Уехала в Уральск, начала снимать квартиру. И так два года, а после накопила немного денег и купила то, на что хватило,
– пояснила узница.

Боюсь оказаться
под грудой цемента

П

о словам Веры Петровны, она
смогла приобрести только аварийное жилье. Когда она его покупала,
в 2003 году, там не было окон, стены были
полуразрушены, полы требовали капитального ремонта. Раньше здесь была
плодоовощная контора. После пожара у
соседей картина только усугубилась. Сейчас женщина подпирает потолок, который может обрушиться в любой момент,
балкой.
– Я даже дверь с мусорки принесла, а
что мне оставалось делать? Стыдно было
очень. Прохожие думали, наверное, что
я алкоголичка. А я все тащила и обливалась слезами от стыда. Ну, что смогла,
отремонтировала своими силами, стены
затирала, сейчас уже сил нет. Как только
начинает идти дождь, отовсюду течет,
сырость. Дом отапливаю печкой, а воду
мне сын таскает из колонки, – говорит
Вера Петровна.
У узницы есть документы, подтверждающие ее очередность на жилье, начиная с 2003 года. За это время женщине
пришлось дважды обратиться в прокуратуру, потому что ее то исключали из списков очередности на получение жилья, то
снова восстанавливали.
– Я в 2004 году подала документы в
горакимат на включение в жилищную
очередь как малолетняя узница концлагерей. По закону узники приравнены к
категории участников Великой Отече-

К 75–летию Победы в
Великой Отечественной
войне "Мой ГОРОД" запускает
проект "Память народа"
В преддверии празднования 75–
летия со дня Победы в Великой Отечественной войне "Мой ГОРОД" запускает
новый проект.
Мы просим читателей предоставить
фотографии, письма и открытки с фронта, документы, повестки, призывные
листы. Все они будут опубликованы на
сайте и в газете "Мой ГОРОД". Также мы
начинаем публиковать воспоминания
ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, узников концлагерей.
К слову, сейчас в области проживают
64 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 48 из которых – жители
города.

ственной войны. В 2006 году интересовалась своей очередностью, в письменной форме пришел ответ: я поставлена
на учет в список участников войны постановлением акимата города № 774 от
24.06.2004 г. под номером 558, по состоянию на 01.01.2006 года номер очереди
479, – говорит женщина, перебирая старые документы в руках.
С ее слов, экс–аким Уральска Алтай
Кульгинов обещал узнице, что она обзаведется новым жильем к 70–летию Победы. Однако к празднику ей не удалось
справить новоселье.
Когда Вера Ворфоломеева обратилась
в городскую прокуратуру, выяснилось,
что в списке для получения жилья из государственного жилищного фонда она
не состоит.
– В письме зампрокурора А. Акпанова от 12.10.2015 года содержался совет:
для постановки на учет нуждающихся в
жилье ей необходимо обратиться в отдел
жилищно–коммунального хозяйства г.
Уральска, – еле разбираясь, приводит выписки ответов об очередности узница.
Затем женщина обратилась к заместителю прокурора области, Т. Найманов
подтвердил письменно, что она с июня
2004 года действительно числится в очереди на улучшение жилищных условий
по категории «Лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны» под номером 558.
В конце 2016 года ее порядковый номер в очереди был 110.
– Я же узница, меня не должны исключать из очереди. Вы посмотрите
только, как я живу. Конечно, не жалуюсь, это хоть старенькая собственность,
но моя. Я лишь только боюсь, что когда–
нибудь окажусь под грудой цемента, который обрушится с потолка, – пояснила
женщина.
Редакция «МГ» обратились в ЖКХ города Уральска, где специалисты ответили, что Вера Ворфоломеева была взята

Всего в ЗКО проживают 5831 ветеран
тыла, в том числе 39 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ
(в том числе 11 офицеров и лиц, работавших в других государствах, 9 участников блокады Ленинграда, 19 пленников
концентрационных лагерей). А также 449
вдов и сирот супругов, погибших в Великой Отечественной войне.
Адрес редакции
газеты "Мой ГОРОД":
город Уральск,
ул. Д. Нурпеисовой, 12/1, 102 каб.
Телефон: 51–39–97,
8 776 633 36 36.

на учет нуждающихся в жилье по категории «Лица, приравненные к инвалидам
и участникам Великой Отечественной
войны» 24 июня 2004 года под номером
– 558.
– После того, как подошла ее очередность на получение жилья, вся документация была представлена комиссии,
однако было выявлено, что у женщины
имеется жилье, которое не признано аварийным, только поэтому она была снята
с учета нуждающихся в жилье, – пояснили в ЖКХ города Уральск.
Также в ЖКХ сообщили, что для признания жилого дома аварийным и проверки основных несущих конструкций
дома, необходимо обратиться к экспертам, имеющим соответствующую лицензию (аккредитованным организациям).
– Меня Путин поздравляет на 9 мая,
гляньте, письмо прислал. А тут меня из
очереди вычеркнули, – сетует узница,
показывая письма, ордена и медали.

ЛАГЕРЬ ОСВЕНЦИМ (Аушвиц–Биркенау) был
крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, он
стал одним из главных символов Холокоста. Располагался в 1940—1945 годах вблизи города Освенцима. Был освобождён 27 января 1945 года
советскими войсками. По оценке историка Г. Д.
Комкова в статье в Большой советской энциклопедии общее число жертв составило свыше 4
млн человек.
БУХЕНВАЛЬД один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, располагавшийся близ Веймара в Тюрингии. Несмотря на
то, что официально Бухенвальд не имел статуса
«лагеря смерти», уже с лета 1937 года там начали
уничтожать людей. С июля 1937 по апрель 1945
года в лагере было заключено около 250 000 человек. Лагерь был освобождён 13 апреля 1945
года американской армией. Количество жертв лагеря оценивается примерно в 56 000 узников.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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Арайлым УСЕРБАЕВА

П

олностью диагноз Даяны звучит как ДЦП,
атонико–атаксический
синдром, задержка психико–речевого моторного развития, частичная атрофия зрительных
нервов. Кроме этого, в декабре прошлого
года у Даяны диагностировали еще и эпиактивность. Как рассказала мама девочки Ульяна Махметова, Даяна прошла пять
реабилитационных курса в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения.
– Раньше у нее были жуткие проблемы
со сном, Даяна могла не спать сутками, ее
все время что–то беспокоило, она кричала от болей. Боли в голове – естественное
сопровождение Даяны с самого раннего детства. Сказать и пожаловаться она, к
сожалению, не может. Поэтому нам приходится догадываться самим. В данный
момент сон, общее самочувствие Даяны
улучшились. Есть значительные улучшения в физическом развитии. Раньше дочь
часто ложилась после малейшего передвижения, быстро уставала и начинали болеть
мышцы. Сейчас она стала больше двигаться, ползать, побольше ходить. Конечно,
проблемы со зрением – атрофия зрительных нервов, очень слабые мышцы не дают
ей в полной мере почувствовать полную
свободу движения. На улице Даяна самостоятельно передвигаться не может, стоит
на одном месте. Всему виной проблемы со
зрением. Но мы на пути к победе. Мы верим, что у моей Даяны есть будущее, – говорит Ульяна.
Кроме этого, после реабилитации Даяна узнает и различает родных. Стала
больше выражать эмоции.
– Даяне, кроме лечения, постоянно
необходимы дорогостоящие препараты
для улучшения мозгового кровообращения и общего состояния. Употреблять их
нужно курсами, без перерыва. Мы боимся, что у Даяны могут начаться эпилептические приступы. Нам очень необходимо
проходить лечение в срок, по назначению врача, – рассказала мама Даяны.
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У моей Даяны есть
будущее – мама
больной девочки
7–летняя Даяна Бауржан прошла пять курсов лечения, после
которых у девочки наблюдаются значительные улучшения.

Стоит отметить, что шестой курс
лечения назначен на 10 марта. Для
этого семье необходимо собрать 304
тысячи тенге. Накопить эту сумму
самостоятельно они не могут.
В семье работает только супруг
Ульяны, его заработная плата
уходит на ежедневные расходы,
продукты и лекарства для Даяны.
Стоит отметить, что шестой курс лечения назначен на 10 марта. Для этого
семье необходимо собрать 304 тысячи
тенге. Накопить эту сумму самостоятельно они не могут. В семье работает
только супруг Ульяны, его заработная
плата уходит на ежедневные расходы,
продукты и лекарства для Даяны.
– Мы очень просим добрых людей протянуть нам руку помощи. Без вашей помощи мы не справимся. Для Даяны очень
важно проходить лечение вовремя. В противном случае ее состояние ухудшится.
Наша семья нуждается в поддержке, помо-

гите нам, пожалуйста, – добавила Ульяна.
Все, кто желает помочь Даяне, могут перевести средства на следующие реквизиты:
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313
HALYK BANK : KZ316010002005869364
QIWI кошелек: 87770612514
Карта Российского Сбербанка по
номеру телефона: 8 967 133 95 19
Вы также можете позвонить по
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне
Махметовой.
Фото предоставлено Ульяны Махметовой
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Уральская пенсионерка:

ХОЧУ НАЛОЖИТЬ
НА СЕБЯ РУКИ
67-летняя Любовь Веселовская не спит ночами от зуда, жжения и боли в ногах.

Кристина КОБИНА

К

орреспонденты "МГ" не
раз писали про Любовь
Веселовскую и ее сложную судьбу. Женщина
осталась совсем одна,
потеряв троих сыновей
и мужа. Она из года в
год живет отсчетами от дней смерти ее
родных. Почти два года назад неравнодушные казахстанцы помогли ей погасить кредиты, которые она оформляла,
чтобы купить лекарства и облегчить боли
умирающему мужу. Теперь Любовь Веселовская страдает из–за тяжелой болезни
и жалуется на врачей, которые ничего не
предпринимают.
Как рассказала пенсионерка, она ничего не может делать и совсем не выходит из дома.
– Я обращалась в больницу в декабре
прошлого года. Потом, через 1,5 месяца,
снова обратилась, но ничем мне врачи
не помогают. Вот неделю назад снова
звонила в больницу, пришли, дважды
взяли кровь на анализ и сделали кардиограмму на дому, и опять тишина. Делаю примочки хлоргексидином. Я уже
не могу терпеть эту невыносимую боль,
у меня нет денег покупать лекарства, занимаюсь самолечением. Лишь только
пью от аллергии препараты, в ночь принимаю по 4 таблетки, но и они меня не
спасают, зуд и жжение я чувствую в ногах целыми сутками, – плача рассказывает пенсионерка.
Женщина говорит, что трофическая
язва ног у нее началась более двух лет

назад, сейчас ее состояние усугубилось
так, что гной из ран постоянно сочится
на домашние шлепки, купить бинты у
нее не на что.
– Целыми сутками я плачу, все чешется, не могу. Наверное, уже ткань прогнила до кости, потому что я не чувствую
своих пальцев на ногах. Скорую помощь
я уже не вызываю, потому что меня все
равно не кладут в больницу. Я прошу назначить мне лечение, хоть какие–то таблетки, уколы, я не знаю, что уже мне
делать. Я готова наложить на себя руки,
грех только, терпения нет никакого, –
сквозь слезы говорит женщина.
Корреспонденты "МГ" обратились в
поликлинику №2, где наблюдается Любовь Веселовская.
– На прошлой неделе наш терапевт
вместе с медсестрой приходили к ней домой, взяли кровь на анализ, потом сделали кардиограмму. Сегодня, 2 марта,
пришли результаты анализов, согласно
которым женщина была экстренно направлена в многопрофильную больницу
города Уральска с предварительным диагнозом "рожистое воспаление", – пояснили в поликлинике №2.
Трофические язвы — это длительные
дефекты тканей, которые с трудом заживают. Большинство из них развиваются на фоне варикозного расширения вен,
которое приводит к хронической венозной недостаточности. Чаще всего язвы
локализуются на нижней трети голени.
Болезнь может осложняться вторичной
инфекцией — рожей.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Женщина говорит, что трофическая
язва ног у нее началась более двух
лет назад, сейчас ее состояние
усугубилось так, что гной из ран
постоянно сочится на домашние
шлепки, купить бинты у нее не на что.
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10 МЛН ТЕНГЕ ЗА СООБЩЕНИЕ О КОРРУПЦИИ.
ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНАХ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

Informburo.kz рассказывает, как новшества
в законах отразятся на жизни казахстанцев.

В

феврале приняли постановление Правительства
о повышении денежного вознаграждения за сообщения о фактах коррупции. Теперь казахстанцам
за данные о крупном коррупционном преступлении будут выплачивать 10% от суммы взятки или причинённого ущерба.
Также в феврале:
• изменили правила назначения адресной социальной помощи;
• запретили охоту сайгаков до 2023 года;
• предприятия, привлекающие иностранцев к работе, отнесли к высокой
степени риска в сфере трудового законодательства;
• увеличили госзаказ на обеспечение
студентов местами в общежитиях;
• изменили границы города Павлодар;
• внесли поправки в постановление
Правительства о строительстве Туркестана.

Казахстанцы за сообщения
о коррупции смогут получить
до 10 млн тенге

4

февраля внесли изменения в Правила
поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения
или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции.
В Правилах появился новый абзац:
по коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причинённого ущерба или стоимость представленных льгот или оказанных услуг
превышает 1000 МРП (2 651 000 тенге в
2020 году), единовременное денежное
вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причинённого ущерба,
или представленных льгот, или оказанных услуг, но не более 4000 МРП (10 604
000 тенге).
За сообщения о фактах коррупции,
по которым сумма взятки или причинённого ущерба меньше 1000 МРП, вознаграждение осталось прежним:
• по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП
(79 530 тенге в 2020 году);
• по уголовным делам о коррупционных
преступлениях небольшой тяжести – 40
МРП (106 040 тенге);
• по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50
МРП (132 550 тенге);
• по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (185
570 тенге);
• о уголовным делам об особо тяжких
коррупционных преступлениях – 100 МРП
(265 100 тенге).

Ужесточили контроль предприятий с иностранной
рабочей силой

Вознаграждение выплачивают за счёт
республиканского бюджета, если заявитель:
• сообщил о факте совершения коррупционного правонарушения;
• сообщил о местонахождении коррупционера;
• оказал иное содействие, имевшее
значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного
правонарушения.
Но главное условие, чтобы благодаря
этим данным в отношении коррупционера вступило в законную силу постановление суда или обвинительный приговор.

19

февраля внесли поправки в приказ "Об утверждении критериев
оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики
Казахстан". Основное новшество – предприятия, привлекающие иностранную
рабочую силу, отнесли к высокой степени риска.
В пункт 4 добавили абзац:
"Также по объективным критериям к
высокой степени риска относятся субъекты контроля, привлекающие иностранную рабочую силу свыше 30 человек
согласно отчётным данным автоматизированной информационной системы
"Иностранная рабочая сила" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".
К грубым нарушениям отнесли:
• дискриминацию в сфере труда в части оплаты и условий труда (раньше относилось к значительным нарушениям);
• привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения
местного исполнительного органа или
использование труда иностранцев и лиц
без гражданства, не имеющих справок о
соответствии квалификации, а также
привлечение работодателем иностранного работника, не соответствующего
должности (раньше относилось к незначительным нарушениям).

Запрет охоты на сайгаков
до 2023 года

В

приказ председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира
Минсельхоза внесли поправку, запрещающую охоту на сайгаков.
"Ввести запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей
территории Республики Казахстан до
2023 года, кроме использования в научных целях".

В правила назначения АСП
внесли изменения

О

сновные поправки касаются доходов, которые не будут учитывать
при назначении адресной социальной помощи. Вопрос, который долго
обсуждали в Министерстве труда и соцзащиты населения, решился в пользу
малоимущих семей – стипендии не будут
учитывать при назначении АСП.
Ранее министр труда и соцзащиты населения говорил, что стипендии должны
учитывать при назначении АСП.
"Они (получатели АСП. – Авт.) просят,
чтобы студентов учитывали в составе семьи, не смотрели на его регистрацию и
считали его совместно проживающим.
Теперь любой студент, который обучается в другом городе, будет в составе семьи
учитываться. То есть на этого человека
тоже будет делиться доход. В связи с этим
мы посчитали, что его стипендию, наверное, правильно тоже учитывать", – сказал 9 декабря Биржан Нурымбетов.
Но 17 февраля он подписал приказ о
внесении изменений в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи),
претендующего на получение государственной адресной социальной помощи.
Теперь при назначении АСП учитываются такие доходы (жирным выделены новые пункты):
• зарплата и социальные выплаты

Количество мест в
студенческих общежитиях
увеличат на 20 тысяч

(пенсия, пособия и т.д.);
• алименты;
• доходы от личного подсобного хозяйства – приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;
• прибыль от бизнеса;
• доходы от сдачи в аренду и продажи
недвижимого имущества и транспортных средств;
• доходы от ценных бумаг;
• доходы, полученные в виде дарения,
наследования недвижимости, авто и другого имущества;
• кредит и микрокредит, а также
гранты на новые бизнес–идеи, выданные
по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек (за исключением первых шести месяцев с момента их получения);
• безвозмездное получение денег;
• вознаграждение по денежным вкладам и депозитам;

• денежные переводы;
• выигрыши, полученные на конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, фестивалях,
по лотереям, розыгрышам, включая вклады и долговые ценные бумаги;
• доходы, полученные от участия в
активных мерах содействия занятости
за исключением единовременной выплаты на переезд (на каждого члена семьи)
участникам добровольного переселения.
При расчёте АСП не учитываются
в доход семьи (жирным выделены новые пункты):
• адресная социальная помощь;
• жилищная помощь;
• пособие на погребение;
• пособие по инвалидности детям–инвалидам до 16 лет;
• пособие по инвалидности детям–инвалидам с 16 до 18 лет I, II, III групп;
• пособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа",

"Күміс алқа" или получившим ранее
звание "Мать–героиня", награждённым
орденами "Материнская слава" I и II степени;
• стипендии студентов вузов, училищ,
колледжей;
• компенсация ущерба при ЧС;
• пособие в связи с рождением ребёнка;
• материальная помощь детям из малообеспеченных семей, оказываемая в организациях образования;
• помощь малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания;
• денежная помощь отдельной категории нуждающихся граждан;
• благотворительная помощь;
• оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;
• содержание граждан на время протезирования;
• стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населён-

ного пункта на лечение;
• помощь, оказанная в виде: санаторно–курортного лечения, выдачи лекарств, протезно–ортопедических изделий, кресла–коляски, бесплатного
питания;
• единовременная выплата в связи с
усыновлением сироты и ребёнка, оставшегося без попечения родителей;
• единовременная выплата на переезд
(на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения;
• единовременное погашение в банках второго уровня и микрофинансовых
организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам в соответствии с указом президента "О мерах
по снижению долговой нагрузки граждан
Республики Казахстан;
• сумма жилищных сертификатов для
покрытия части первоначального взноса
по займу.

В

этом году госзаказ на места в студенческих общежитиях расширят
на 20 тысяч. Ранее планировалось,
что введут только 10 тысяч.
12 февраля министр образования и
науки РК Асхат Аймагамбетов подписал
приказ "Об утверждении государственного заказа на обеспечение студентов,
магистрантов и докторантов местами в
общежитиях на 2020 год".
Согласно документу, на строительство и реконструкцию общежитий на
20 тысяч мест в этом году выделят 4
млрд 218 млн тенге. За одно введённое в
эксплуатацию место бюджет выплатит годовой госзаказ в размере:
• 144 МРП (381 744 тенге) без учёта
НДС – при строительстве в городах республиканского и областного значения с
сейсмической опасностью 9 баллов и более, а также дефицитом мест в общежитиях свыше 20% от общереспубликанской
потребности;
• 122 МРП (323 422 тенге) без учёта
НДС – в остальных населённых пунктах,
включая столицу;

• 47 МРП (124 597 тенге) без учёта НДС
– при реконструкции в общежитии.

Границы Павлодара
расширили

17

февраля премьер–министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление Правительства "Об
изменении границы (черты) города Павлодара Павлодарской области". Теперь
прилегающее к городу село Жетекши, а
также часть земель Павлодарского района включена в состав Павлодара. Итого площадь города увеличилась на 192,8
гектара.

Что построят в Туркестане

17

февраля подписаны поправки в
постановление Правительства "Об
определении лиц, у которых будут
приобретаться работы и услуги в рамках
строительства города Туркестан".
Из социальных объектов в Туркестане построят:
• парк аттракционов;
• драматический театр;
• центр "Ұлы дала елі";
• из здания детского дома Казахско–
турецкого университета построят визит–центр историко–культурного заповедника "Әзірет сұлтан";
• музыкальную школу;
• Дворец бракосочетания;
• амфитеатр;
• Центр обслуживания населения;
• спортивную школу олимпийского резерва;
• областную научно–универсальную
библиотеку;
• медиа–центр;
• Площадь "Нур–Султан";
• музыкальные фонтаны;
• восточную баню;
• областной акимат;
• здание управлений;
• здание департаментов.
Административные здания:
• департамент полиции;
• областной суд;
• департамент ЧС;
• центр оперативного управления;
• поликлиника;
• областная прокуратура;
• департамент госдоходов;
• общежитие школы олимпийского резерва;
• дополнительное здание к спорткомплексу.
Кроме того, разработают проекты детальной планировки города, строительства канализационных, водопроводных,
тепловых сетей и электроснабжения, а
также произведут ремонт улиц.
Источник: informburo.kz
Иллюстративное фото из архива «МГ»
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ТОЗЫҒЫ ЖЕТКЕН ТӨРТ МЫҢ ЛИФТ.
ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТ БҰЛ МƏСЕЛЕНІ ШЕШЕ АЛА МА?

20

18 жылы
Ақтөбеде
қызмет
көрсетуші
компанияның
кінәсінен
лифт ішінде
жас әйел қаза тапты. Осы оқиғадан
кейін лифтілерді пайдалану талаптары
белгіленген ұлттық стандарт әзірленді.
2020 жылы бұл стандарт "Тұрғын үй
қатынастары туралы" заңға енгізілді.
Стандарттарды лифт нарығына
қатысушылардың барлығы орындауға
міндетті.

4 мың лифтінің
тозығы жеткен

Қ

азақстан лифтшілері ұлттық
қауымдастығының президенті
Ержан Игібаевтың сөзінше, елде
4 мыңнан астам лифтіні жаңғырту
қажет. Олар – нормативтік мерзімі өткен
лифтілер. Орташа қолданылу мерзімі
– 25 жыл. Қазақстанда отыз жылдан
астам уақыт қолданылып келе жатқан
лифтілер бар.
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі машина құрастыру
басқармасының басшысы Ержан Иманслям әр лифтінің ішінде жағдайы туралы ақпарат болуы тиіс екенін айтады. Алматы қаласында пилотты
жоба ретінде лифтінің нормативті
мерзімін көрсету көзделген. Оның
сөзінше, қауымдастықпен бірге монтаждау, техникалық қызмет көрсету
және техникалық диагностикалау,
лифт құрылғыларын жөндеу ережелері
әзірленіп жатыр.
Министрлік 2019 жылы лифт саласын дамыту жөніндегі Жол картасын қабылдады. Құжатта қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мен жергілікті лифт
жабдықтарын өндірушілерді, жергілікті
қызмет көрсетуші және монтаждау компанияларын қолдау көзделген.

Алматыда мың лифтіні
ауыстыру қажет

Қ

азақстандағы ең ірі тұрғын үй қоры
Алматыда. Қалада 8 мыңнан астам
тұрғын үй мен 5400 лифт бар. Оның
ішінде 1 003 лифтінің қолданылып келе
жатқанына 25 жылдан асқан.
Алматы қаласы Тұрғын үй саясаты басқармасы басшысының орынба-

Қазақстанда әлі күнге дейін адам өміріне қауіп төндіретін,
отыз жылдан бері қолданыстағы лифтілер бар.
сары Мейіржан Отыншиевтің сөзінше,
әкімдік лифтілердің жағдайын тексеріп
тұрады. 2018 жылы тексерілген 1
мыңнан астам лифтінің 80 пайызынан
ақаулар анықталған. 23 пәтер иелерінің
коопеативі, 3 лауазымды тұлғаға 1 млн
теңге айыппұл салынған. 2019 жылы
61 ұйым тексеріліп, 779 лифт, 9 эскалатор, 2 траволатор талапқа сай келмеген.
21 нысанға салынған айыппұл – 1,3 млн
теңге.
Тұрғын үй–коммуналдық
шаруашылықты жаңғырту мемлекеттік
бағдарламасы аясында қалада
ауыстырылған лифт саны – 941. 2020
жылы 300 лифтіні ауыстыруға бюджеттен 2,1 млрд теңге бөлінді.
"Бұл 7 жылдан 15 жылға дейін
қайтарылатын ақша. Тұрғындар лифтіні
ауыстыру туралы өздерінің жалпы жиналысында шешеді. Тұрғын үйдегі бір
ғана подъезд тұрғындары лифт ауыстырамыз деп шешсе, басқа подъездегілер
де дауысқа салады. Ал біздің ойымызша,
лифт ауыстыратын подъезд тұрғындары
ғана дауыс беруге тиіс", – деді Мейіржан
Отыншиев.
2019 жылы қалада қауіпті техникалық
жабдықтарды есепке қою мен алып тастау тәртібі әзірленген. Барлық қауіпті
техникалық жабдық міндетті тұрде
тұрғын үй саясаты басқармасында
тіркелу қажет. Бұл шара қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.
Есепке тұрған әрбір нысан әкімдіктің
бақылауында болады.
Тұрғын үй саясаты басқармасы 5 жылда жөндеуді қажет ететін барлық лифтіні
ауыстырмақ. Жыл сайын кемінде 300
лифтіні жаңартуға бюджеттен ақша
көзделген.
Өңірлердегі жағдай да мәз емес.
"Ертіс–Лифт" ЖШС директоры Николай Сергиенконың айтуынша, Павлодар
қаласында 1 400 лифтіні шұғыл ауыстыру қажет. Алайда жергілікті атқарушы
органдар бұл мәселеге еш назар аудармайды. 2009 жылы тоғызы жеткен екі
лифт қана ауыстырылған.

Қазақстандық лифтілерге
сұраныс аз

Қ

азақстан лифтшілері ұлттық
қауымдастығының мәліметінше,
елімізде 5 лифт құрастырушы зауыт
бар. Нарық көлемі келесідей:
• 2017 жылы – 2 500 лифт: 314 –
отандық, 1 800–ден астамы – импорт;
• 2018 жылы – 2 330 лифт: 437 –
отандық, 1 993 – импорт;

үшін салынатын баж – 5–15 пайыз.
Осыдан қазақстандық өндірушілерге
экономикалық тиімсіз жағдай
жасалғаны көрінеді. Яғни, Қазақстанда
лифт құрастырғаннан дайын өнімді
сырттан әкелген оңай. Осыған орай,
нарықта отандық өндірушілерге
басымдық беру, жеңілдетілген несие
беру қарастырылып жатыр.
"Қазақстанда өндірілген лифтілердің
бағасы бәсекеге қабілетті. Баға көптеген
параметрлерге тәуелді болған соң,
құбылып отырады. Мысалы, 9 қабатқа
арналған 500 келілік лифт монтажсыз
8–8,5 млн теңге тұрады. Монтаж құны
шамамен 1 млн теңге. Бұл да еңбекті,
материалдық шығынды қажет ететін
жұмыс", – дейді ол.
Бюджеттен бір лифтіні жаңартуға
7,2 млн теңге бөлінеді. Жалпы жиналыста бағасы мен моделі туралы шешімді
тұрғындардың өзі қабылдайды.
Жеткізушілер өнімдеріне 3 жылға
кепілдік береді. Оған қоса 5 жыл бойы
қажет бөлшектерді жеткізуі тиіс.

"Отандық лифтілерді ғана
пайдалану керек"

"L

Бюджеттен бір лифтіні жаңартуға 7,2
млн теңге бөлінеді. Жалпы жиналыста
бағасы мен моделі туралы шешімді
тұрғындардың өзі қабылдайды.
• 2019 жылы – 2 056 лифт: 232 –
отандық, 1 824 – импорт.
Қазақстанда лифт құрастыратын

кәсіпорындар жылына 1 350 лифт
шығаруға қауқарлы. Нарық сұранысын
толық қамтамасыз ете алады.

Алайда статистика көрсетіп
отырғандай, шетелдік лифтілер көптеп
пайдаланылады.

Ержан Игібаевтың сөзінше, дайын лифтіні жеткізушілерге кеден
бажы салынбайды. Ал оны жинақтау

GS Kazakhstan elevator group"
ЖШС директоры Алиш Халафов бюджет қаржысына лифт
салушыларға заңнама деңгейінде тек
қазақстандық лифт жабдықтарын алуды
міндеттеу туралы нормативті–құқықтық
акт қабылдауды ұсынды.
Ержан Игібаевтің сөзінше, Инвестициялар және инфрақұрылымдық
даму министрлігінің 2017 жылғы 255–
бұйрығында "мемлекет қаржысына
құрылыс жүргізгенде отандық
өндірушілердің қызметі мен өнімдерін
пайдалануы қажет" делінген. Алайда бұл бұйрық іс жүзінде орындалмай келеді. Бюджет қаржысына
лифт салғанда кейде сапасы күмән
туғызатын қытайлық лифтілер
қолданылады. Бірақ, Игібаев қытайлық
лифтілерді сапасыз деуге болмайтынын, онда лифт өндірісі дамығанын
айтты.
"Алматы лифт" ЖШС директорының
орынбасары Максим Телицкий өзі
қызмет ететін зауыттың Қытай және
басқа да елдерден әкелінетін өнімдермен
бәсекеде қиындыққа тап болып
отырғанын айтты.
"255–бұйрық жұмыс істемейді.
Өйткені, жауапкершілік жүктелмеген.
Құрастырушы ұйым келеді де, Қытайда
өндірілген лифтіні сатып алады. Осы

салаға жетекші органдар талапқа сай
емес лифтілерге қатысты ешқандай
әрекет жасамайды. Мұндай лифтіні
ауыстыруға мәжбүрлеу керек. Бірақ,
олай жасалмайды. Нақты жауапкершілік
жүктеп, оның орындалуын қадағалау керек. Бәсеке отандық өндірушілер арасында болуы тиіс", – дейді ол.
Оның айтуынша, шетелдік
жабдықтар баж бен басқа да салықтарға
байланысты жергілікті өнімдерден
15–20 пайыз арзан. Сол себепті
жеңілдіктер қарастыруды, лифт салушы мен осы салаға жетекші мемлекеттік
органдардың жауапкершілігін
қатаңдатуды ұсынды.

Бірінші және екінші қабат
тұрғындары лифт ақысынан
босатылады

А

лматы қаласы Тұрғын үй саясаты
басқармасы басшысының орынбасары Мейіржан Отыншиевтің
сөзінше, бүгінде Алматыдағы бірінші
және екінші қабаттағы пәтер иелері лифт
қызмет көрсету ақысынан босатылған.
Алайда Тұрғын үй шаруашылығы туралы заңға сәйкес, соңғы шешім
пәтер иелерінің ортақ жиналысында
қабылданады.
"ТКШ ҚазОрталық" АҚ әдістеме және
өңірлік даму департаментінің басшысы Марғұлан Әбдікәрімовтің айтуынша, үй иелерінің шешімімен лифтіні
мүлде қолданбайтын тұрғындар қызмет
көрсету ақысынан босатылады. Ал
лифтіні ұстау шығындары – бәріне ортақ.

"2020 жылдың 7 қаңтарында
пәтер иелері ортақ мүлікті
ұстауға жауапкершілік алады делінген ТҮКШ туралы
заңдағы өзгерістер күшіне енді.
Оған лифтілер де кіреді. Екі
айдан кейін, 7 наурызға дейін
тұрғындар лифтіні ұстауға
қатысты сұрақтарды жалпы жиналыста шешетіні туралы қала деңгейінде заңнамалық
нормативті–құқықтық акт
қабылданады", – деді ол.
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Мухтара Джакишева
выпустят на свободу

Как противостояние России и
Турции отразится на Казахстане

Казахстанский политолог Расул Жумалы дал оценку обострившейся ситуации в Сирии.
Ранее в регионе начались активные военные действия со стороны и России, и Турции.

П

Судебная коллегия по уголовным делам ВКО рассмотрела ходатайство осужденного
Мухтара Джакишева об условно–досрочном освобождении.

Х

одатайство Мухтара Джакишева суд удовлетворил. Его отпустят на свободу.
В суд, где рассматривали ходатайство об условно–досрочном освобождении, Джакишева не доставили,
организовав видео–конференц–связь с
учреждением ОВ–156/14.
– Основная моя просьба как гражданина Казахстана, чтобы в отношении
меня будут применяться те законы, которые были приняты в Республике Казахстан, – сказал Мухтар Джакишев.
Джакишев имеет третью положительную степень поведения, это максимально возможная. Представитель колонии
по видео–конференц–связи подтвердил,
что осужденный имеет положительную
характеристику (семь поощрений за примерное поведение) и что считают возможным условно–досрочное освобождение.
Затем выступил адвокат Джакишева
Нурлан Бейсекеев.
– В течение всего времени в учреждении Джакишев пережил 24 гипертонических криза. Гипертонические атаки до сих
пор не прекращаются. Согласно справке
от 6 февраля 2020 года, в медицинских
учреждениях города Семея было обнаружено, что Джакишев дополнительно страдает и другими болезнями. Состояние его
здоровья не улучшается, а ухудшается, он
вынужден принимать более 40 таблеток в
день, – отметил адвокат.
Экс–глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев был задержан
в Астане (Нур–Султане) в мае 2009 года.
Его приговорили к 14 годам тюрьмы по
обвинениям в совершении коррупционных преступлений. Две трети тюремного
срока, которые необходимо было отбыть
Мухтару Джакишеву для подачи ходатайства об условно–досрочном освобождении, истекли в конце сентября 2018 года.
В ноябре 2018 года Джакишев обратился в суд № 2 Семея с ходатайством об
условно–досрочном освобождении. Суд

отказал в удовлетворении ходатайства,
так как он не выплатил общую сумму
причиненного им ущерба – 99,6 миллиарда тенге. 24 июля 2019 года суд снова
отказал ему в условно–досрочном освобождении. В феврале Джакишев в третий
раз подал ходатайство об условно–досрочном освобождении в суд Семея.
Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев в интервью Informburo ранее
комментировал ситуацию с бывшим главой нацкомпании "Казатомпром" Мухтаром Джакишевым.
– Мне, конечно, известно, что Джа-

кишев неоднократно обращался с просьбой об условно–досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта
состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым, – говорил Токаев.
Напомним, экс–глава нацкомпании
"Казатомпром" Мухтар Джакишев был
задержан в Астане (ныне Нур–Султан) в
мае 2009 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинениям в совершении коррупционных преступлений. Две
трети тюремного срока, которые необхо-

димо было отбыть Мухтару Джакишеву
для подачи ходатайства об условно–досрочном освобождении, истекли в конце
сентября 2018 года.
В ноябре 2018 года Джакишев обратился в суд № 2 Семея с ходатайством
об условно–досрочном освобождении.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как он не уплатил общую сумму причиненного им ущерба – 99,6 миллиарда тенге.
Источник: Tengrinews.kz
Фото с сайта: nur.kz
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о словам эксперта, сейчас можно наблюдать очередную фазу обострения сирийского конфликта, который
продолжается с 2011 года. Главным поводом для нахождения иностранных военных
сил в Сирии, как напомнил Расул Жумалы,
была угроза радикальных течений.
"Но с 2018 года на территории Сирии
были фактически уничтожены силы радикальной оппозиции в лице ДАИШ (ИГИЛ –
запрещена в Казахстане) и других группировок. Уничтожены совместными усилиями
сирийских войск и союзников. Союзники состояли из двух групп: это "Трио" в лице Турции, России и Ирана и "Западная коалиция"
во главе с США. Сейчас силы террористов,
потерпевших фиаско, контролируют всего
лишь один–три процента территории Сирии. Угроза радикальных течений отошла
на второй план, то есть эта ширма сошла на
нет. Теперь уже идут междусобойчики между различными силами. Интересы здесь
очень разные, потому что в Сирии совсем не
единообразное общество: там есть и сунниты, и шииты, и курды, и арабы–христиане.
За каждыми из них маячат свои контуры, и
каждого поддерживают свои иностранные
силы. Все это представляет собой серьезный
клубок противоречий", – сказал он.
По словам политолога, на данный момент на одной стороне конфликта находятся Сирия с Россией, а на другой – Турция и ее союзники по НАТО. Расул Жумалы
подчеркнул, что ранее и Москва, и Анкара
позиционировали себя как партнеры.
"Буквально два–три года назад можно
было наблюдать, как Россия и Турция позиционируют себя как партнеры, более того,
как союзники. А сейчас интересы сторон
не просто не сошлись, а противоречат друг
другу. Если раньше не только Турция и Россия, но и другие действующие лица заявляли о всеобщей борьбе против терроризма,
то сейчас все это сошло на нет. Сейчас стороны, отбросив всякие предлоги и прикрытия, уже открыто преследуют свои интересы", – рассказал Расул Жумалы.

Интересы сторон

В

качестве интересов России политолог назвал два важных момента.
"Во–первых, это сохранение ре-

жима Асада, последнего и единственного союзника в Сирии. А во–вторых, России
важно позиционировать себя в качестве
глобального игрока. Она хочет через Сирию
демонстрировать всему миру, прежде всего
другому глобальному игроку – США, что с
ней надо считаться", – сказал эксперт.
Для Турции, как отметил Расул Жумалы, нужно также решить два момента.
"Во–первых, это курдская проблема, чтобы она не разрасталась в регионе, принося в том числе головную боль
самой Турции. А во–вторых, нужно создать зону безопасности у своей границы
с Сирией, так как в Турции уже находятся
около трех миллионов беженцев–сирийцев. Их надо содержать, а это большая головная боль, и финансовая, и экономическая, и внутриполитическая. На Турцию
идет нагрузка, и она пытается создать условия, при которых в их сторону не бежали бы люди из Сирии", – сообщил он.
Интерес Сирии, как считает Расул Жумалы, проявляется в желании действующего президента страны Башара Асада
сохранить свой пост и свою безопасность.
"По мнению президента Сирии и российских спонсоров, любые противники
режима Асада причисляются к террористам и подлежат физическому уничтожению. Речь идет о миллионах простых
граждан: это и курды, и радикальная оппозиция, и светская оппозиция. Целые
города, такие как Идлиб, Алеппо и Ракка,
подвергаются ковровым бомбардировкам без разбора. Наблюдаются колоссальные жертвы среди мирного населения,
вся вина которых – нежелание видеть
Асада в качестве своего президента", –
сообщил Расул Жумалы.

Конфликт в сирийском Идлибе

Н

а северо–западе страны существует город Идлиб с большим количеством мирного населения. По словам политолога, с 2011 года жители этого
региона находятся в оппозиции.
"По их мнению, Башар Асад является
коррумпированным и его руки измазаны
кровью. В результате этой войны погибло по
меньшей мере 400 тысяч человек и шесть
миллионов человек из 20–миллионной стра-
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ны стали беженцами", – рассказал эксперт.
По его мнению, на данный момент Турция пытается прекратить эти действия.
"Насколько ситуация будет обостряться,
трудно судить. Пока что там действовали
другие действующие лица: США, союзники
по НАТО, некоторые арабские страны, Иран,
"Хезболла" (военизированная ливанская
организация – прим. автора) и отчасти Израиль. Но до масштабной войны не доходило. Разлад между вчерашними союзниками Турцией и Россией – это очередной удар
в спину для Москвы. Сейчас, мне кажется,
она потерпела очень серьезное фиаско, не
только тактическое, но и стратегическое.
Если вы помните, в 2015 году Россия входила в Сирию для того, чтобы бороться с
терроризмом и поддержать власть Асада, а
также продемонстрировать свою высокую
кондицию в диалоге с Западом. А по факту
Кремль сейчас борется с Турцией, со своим
одним из последних союзников в регионе и
в мире", – подчеркнул Расул Жумалы.

Позиция Казахстана в
условиях этого конфликта

П

о словам политолога, официальному Нур–Султану в текущих реалиях
необходимо наблюдать за развитием
ситуации и анализировать ее. Он считает,
что Казахстану нужно избегать прямой вовлеченности в конфликт России и Турции,
несмотря на союзнические или партнерские обязательства перед этими странами.
"В конце концов, Россия, как союзник Казахстана, никогда не советовалась,
принимая те или иные силовые действия
против Украины, против Грузии. Если
Москва рассчитывала на что–то, она
должна была согласовывать такие поступки со своими союзниками. Коль она
принимает такие решения самостоятельно, не утруждая себя какими–то консультациями, то и ответственность должна
нести сама. Примерно то же самое касается и Турции", – отметил эксперт.
Расул Жумалы заметил, что союзничество или партнерство не обязывает Казахстан поддерживать ту или иную страну. Он напомнил, что у каждой из сторон
в этом конфликте есть свои интересы.
"Все, что Казахстан в состоянии сделать,
это играть роль посредника, не тратя на это
огромные усилия. Кстати, первое российско–турецкое обострение было в 2015 году
после сбитого российского самолета в небе
над Турцией. Тогда именно Казахстан и Первый Президент Нурсултан Назарбаев сыграли важную роль в сближении позиций
Москвы и Анкары. Посреднические усилия
целесообразны, так как в конфликт вовлечены, в той или иной мере, страны, которые
обладают оружием массового поражения.
Это Россия, США, страны НАТО и Израиль. В
глобальном плане Казахстан заинтересован
минимизировать последствия сирийского конфликта, размотать этот узел. Судя по
тому, на каких позициях находятся враждующие стороны и их внешние спонсоры, до
этого еще очень далеко", – добавил он.
По мнению политолога, Казахстан кос-

венно ощущает на себе негативные проявления сирийского конфликта. Прежде всего это
касается вопросов безопасности и разрастания радикальных религиозных течений.
"Например, после зачистки территории
Сирии и Ирака от этих течений большинство
лиц не было взято в плен или уничтожено.
Они просто перешли на нелегальное положение, покинули Сирию и перебрались в Афганистан. А он уже граничит с Центральной
Азией и очень близко находится к Казахстану.
Другая головная боль – это примерно около
тысячи казахстанцев, которые находились
в Сирии и участвовали в военных действиях
на стороне радикальной оппозиции. Уже несколько лет Казахстан возвращает домой наших соотечественников, которые, возможно,
подверглись жесткой идеологической обработке", – подытожил Расул Жумалы.

Предыстория

В

России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в
Идлибе – действия террористов. По
данным РИА Новости, в конце января сирийская армия начала наступательную
операцию против террористов в Идлибе.
Через несколько дней турецкие власти
сообщили о потерях среди военнослужащих из–за этих действий. Кроме того,
в Анкаре заявили об ответном ударе по
правительственным силам и многочисленных потерях в сирийской армии, но
позже эту информацию опровергли.
Отмечалось, что в середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии
пытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Однако, по данным
агентства, по запросу Дамаска атаку удалось отбить при помощи российских Су–24.
27 февраля боевики из террористической
группировки "Хайят Тахрир аш–Шам" попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки
погибли 33 турецких военных. По данным
Анкары, их в этом районе не должно было
быть. Сообщается, что российская сторона
приняла меры для полного прекращения
огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.
Вслед за этим, как пишет агентство, турецкие власти сообщили о начале наземных
и воздушных ударов по позициям сирийской
армии. Отмечалось, что Анкара сочла случившееся "нападением" на НАТО и запросила консультации на уровне послов стран –
членов альянса. Как заявили в Госдепе, США
поддерживают Турцию как своего союзника
по военно–политическому блоку.
Накануне Путин и Эрдоган провели
телефонные переговоры, в ходе которых
турецкий лидер попросил оставить Сирию "один на один" с Турцией. Пресс–секретарь российского президента Дмитрий
Песков заявил, что российские военные
продолжат борьбу с террористами.
Сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство над
Идлибом. В Дамаске предупредили, что
любые самолеты, замеченные в этом районе, будут восприняты как враждебные и
сбиты. По данным источника РИА Новости,
сирийская армия уже уничтожила шесть
турецких беспилотников, наносивших удары по позициям правительственных войск.
В свою очередь турецкие истребители сбили два сирийских военных самолета, которые наносили удар по террористам.
Источник: Tengrinews.kz.
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Как прожить на
три года больше,
рассказали ученые
Американские исследователи из Бостона выяснили, каким
образом можно продлить свою жизнь. Согласно их результатам,
продолжительность жизни можно увеличить в среднем на три года, если
следить за своим кровяным давлением.

Д

ля исследования специалисты отобрали 9 тыс.
людей возрастом от 50 лет, у которых велик
риск развития сердечно–сосудистых заболеваний и при этом нет диабета.
Показатели их артериального давления составляли от 130 до 180 миллиметров ртутного столба. В
исследовании отмечается, что давление при показателях выше 130 единиц – за гранью нормы, пишет EurekAlert.
Испытуемые были поделены на две группы: в
первой группе медики пытались снизить артериальное давление людей до 120 единиц, во второй – до
140. Участники подвергались специальной терапии
на бесплатной основе и наблюдались у врачей на
протяжении трех лет.

Специалисты сделали вывод, что если бы
испытуемым и дальше продолжили искусственно понижать давление до конца их
жизни, то они могли бы прожить на порядок дольше. Так, например, жизнь испытуемых из первой группы могла бы быть
продлена на период от полугода до
трех лет. Отметим, что при этом
прожить больше могли те, кто начал проходить терапию в более
раннем возрасте.
В исследовании отмечается, что при анализе не учитывались другие факторы и риски:
например, вероятные болезни почек или
артериальная гипотензия.
Источник: Nur.kz
Иллюстративное фото с сайта:
danielwesleyfinancial.com

Когда надо есть,
чтобы похудеть,
рассказали эксперты
Исследование ученых из Германии показало, что для улучшения состояния здоровья человека и борьбы
с лишним весом полезно плотно есть на завтрак. Однако у этого тезиса есть критики.

Э

ксперты университета
Любека в Германии провели следующий эксперимент: отобрали 16 мужчин и в течение недели
отмечали состояние их
здоровья.
У работы было две фазы: в первой
испытуемые ели много на завтрак, а на
обед делали небольшой перекус. Для
второй фазы мужчинам было предписано делать все в точности до наоборот
– легкий завтрак и сытный обед. Общее
количество еды в обеих фазах оставалось примерно одинаковым.
Сравнив показатели, такие как уровень сахара в крови и количество производимой организмом энергии, исследователи сделали вывод о том, что
плотный завтрак полезнее, так как из
него энергии получается больше, а тяга
к вредным продуктам в течение дня потом ниже.
Выводы коллег из Британии оказались схожими. Данные, собранные у 12
участников испытаний, показали, что

плотный завтрак и часовая тренировка после него благотворно влияют на
выработку энергии и улучшают обмен
веществ. Это означает, что подобный
режим можно было бы рекомендовать
людям, желающим похудеть.
Ученые из Испании и США также
оказались в числе противников легких
перекусов на завтрак. Они считают, что
привычка недоедать по утрам может
привести к проблемам с сердцем и сосудами.
На такие выводы их натолкнули
данные многолетних исследований образа жизни 4 тысяч испанцев. Если съедать на завтрак 5 процентов суточной
нормы калорий и менее, то риск заболевания атеросклерозом будет выше, уверены эксперты.
Также испано–американские исследователи предрекли любителям легких
завтраков и тем, кто вообще не завтракает, двукратный шанс развития ожирения и трехкратный шанс получения
метаболического синдрома.
Британские ученые из университета

Суррея же полагают, что не так важна калорийность завтраков, как период, который
проходит между завтраком и ужином.
Для эксперимента они отобрали 13
человек, которые в течение 10 недель
завтракали на полтора часа позже привычного и ужинали на полтора часа
раньше. Еще 6 испытуемых этот же период не изменяли привычному графику питания.
В итоге вышло так, что члены контрольной группы ели в среднем на 700
калорий меньше каждый день. И несмотря на то, что их масса осталась прежней, изменился процент объема подкожного жира – он снизился. Вывод:
можно эффективно худеть, если не затягивать с ужином.
Однако ученые признают, что данные выводы требуют проверки на большем числе испытуемых и при более
длительном сроке испытаний прежде,
чем можно будет говорить об эффективности метода.
Позицию критика заняли коллеги
всех вышеперечисленных ученых в Ав-

стралии. Они говорят о том, что доказательств пользы завтрака для эффективного похудения недостаточно.
Исследователи взялись проанализировать более двух тысяч публикаций
изысканий на данную тематику и в
конце проверки выяснилось, что лишь
13 из них не вызывают никаких вопросов касательно предоставляемых результатов.
Более того, австралийские эксперты
говорят о том, что из полутора тысяч
участников многочисленных экспериментов ни один не смог достичь конечной цели – похудеть. Те же, кто не завтракал – наоборот, весили в среднем
на четыреста граммов меньше едоков,
превышавших своей "диетой" дневную
норму калорий на 260 в среднем.
По этим причинам нельзя считать,
что плотный завтрак помогает худеть,
считает эксперт.
Источник: РИА "Новости"
Иллюстративное фото с сайта: radavam60.ru

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

18

| электронная версия газеты «мой город» |

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Безопасно ли для пожилых
людей отправляться в путешествия?
– Лариса
Отвечает врач общей практики Института пластической
хирургии и косметологии Марина
Болдинова:
Конечно, отправляясь в дорогу,
обязательно стоит учитывать состояние здоровья путешественника.
Например, лучше отложить поездку
при обострении хронических заболеваний. Но в любом случае необходимо тщательно подойти к выбору
транспортного средства. Принято
считать, что сложнее всего переносятся авиаперелёты, особенно
на большие расстояния. Из–за понижения атмосферного давления в
кабине самолёта количество кислорода в крови пассажиров падает, что на фоне некоторых заболеваний может привести к тяжёлым
послед¬ствиям. Особенно сложно
приходится людям с заболеваниями сердца, лёгких, а также лор–органов. Долгая неподвижность в сидячем положении при длительных
путешест¬виях на автобусах – одна
из самых распространённых проблем. Застой крови в венах нижних
конечностей может привести к развитию тромбоза. Именно поэтому
для профилактики развития тромбофлебита и тромбоза глубоких вен
голени во время каждой поездки важно пить не менее 1,5–2 л воды в день и
принять одну таблетку аспирина в
дозе 75–100 мг за час до начала путешествия. Также каждый час рекомендуется делать небольшие 5–минутные перерывы для лёгкой зарядки. На
пожилых людей, как и на молодых,
оказывает влияние смена часовых
поясов и климата. Поэтому желательно, чтобы путешествия были
не менее 14 дней, в этом случае организм успеет адаптироваться к новым условиям.

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

Туберкулёз – коварная болезнь!

R

В большинстве случаев туберкулез на начальной стадии проявляется слабо, обнаружить патологию можно
только при медицинском обследовании. О симптомах болезни, а также о диагностике, лечении и профилактике
туберкулеза рассказала врач терапевт ТОО «Медицинский центр» Наталья Школьная.
Туберкулез – хроническая инфекция,
вызываемая бактериями Mycobacterium
tuberculosis complex. При поражении туберкулезными микобактериями чаще всего
страдают органы дыхания, кроме того, встречается туберкулез костей и суставов, мочеполовых органов, глаз, периферических лимфоузлов. Диагностика туберкулеза состоит
в проведении туберкулиновой пробы, рентгенологического исследования легких, выявлении микобактерий туберкулеза в мокроте,
смывах с бронхов, отделяемом кожных элементов, дополнительном инструментальном
обследовании пораженных туберкулезом
органов. Лечение туберкулеза представляет
собой комплексную и длительную системную антибиотикотерапию. По показаниям
проводится хирургическое лечение.
Механизм заражения
Резервуаром инфекции и источником
заражения туберкулезом являются больные люди (чаще всего заражение происходит при контакте с больными туберкулезом
легких в открытой форме – когда туберкулезные бактерии выделяются с мокротой).
При этом реализуется респираторный путь
заражения (вдыхание воздуха с рассеянными бактериями). Больной с активным выделением микобактерий и выраженным кашлем способен в течение года заразить более
десятка человек. Инфицирование от носителей со скудным выделением бактерий и
закрытой формой туберкулеза возможно
только при близких постоянных контактах.
Иногда случается заражение алиментарным (бактерии попадают в пищеварительный тракт) или контактным путем (через по-
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вреждения кожных покровов). Источником
заражения может стать больной крупнорогатый скот, домашняя птица. Туберкулез
при этом передается с молоком, яйцами,
при попадании испражнений животных в
водные источники. Далеко не всегда попадание туберкулезных бактерий в организм
вызывает развитие инфекции. Туберкулез –
заболевание, зачастую связанное с неблагоприятными условиями жизни, снижением
иммунитета, защитных свойств организма.
Симптомы туберкулеза
Туберкулез может проявляться самыми
разнообразными симптомами. Течение заболевания хроническое, обычно начинается
постепенно (долгое время может протекать
бессимптомно). Со временем проявляются
симптомы общей интоксикации – гипертермия, тахикардия, слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита и похудание, потливость. При прогрессировании инфекции и ее
распространении по организму интоксикация
может быть довольно интенсивной. Больные
значительно теряют в массе тела, черты лица
заостряются, появляется болезненный румянец. Температура тела не поднимается выше
субфебрильных цифр, но держится продолжительное время. Лихорадка возникает только в
случае массивного поражения.
Диагностика туберкулеза легких
Туберкулез легких, как правило, сопровождается кашлем (первоначально сухим), обостряющимся ночью и с утра. Существование
упорного кашля на протяжении более чем
трех недель является тревожным симптомом,
и следует в таких случаях обязательно обращаться к врачу. При прогрессировании забо-

левания может появляться кровохарканье. Туберкулез легких может осложниться опасным
для жизни состоянием – легочным кровотечением. Поскольку зачастую туберкулез первое
время протекает бессимптомно, значительную роль в его диагностике играют профилактические обследования. В диагностике легочной формы туберкулеза применяются:
• Методы скрининга. Взрослым ежегодно
необходимо произвести флюорографию органов грудной клетки, детям – пробу Манту (методика туберкулинодиагностики, выявляющая
степень инфицированности организма туберкулезной палочкой и реактивности тканей).
• Топическая лучевая диагностика. Основным методом диагностики туберкулеза
является рентгенография легких. При этом
можно обнаружить очаги инфекции как в
легких, так и в других органах и тканях. При
необходимости выполняют КТ легких.
Лечение туберкулеза
Лечение туберкулеза направлено на заживление очагов и ликвидацию симптоматики. Запущенный туберкулез поддается
лечению заметно хуже, чем своевременно
выявленный, даже более тяжелого течения
(деструктивные формы). Лечение туберкулеза занимает год и более, является комплексным (сочетает методы медикаментозной
терапии, физиотерапию). Первоначально лечение проводят в туберкулезном диспансере
до прекращения выделения микроорганизмов. После чего больные выписываются для
продолжения амбулаторного лечения. Пациентам, прошедшим курс терапии туберкулеза, рекомендовано лечение в специализированных санаториях и профилакториях.
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Лечение и профилактика
будущих мам от туберкулеза
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Туберкулёзом болеют и вполне благополучные люди, и не стоит думать, что он вас обойдёт стороной. Как
обезопасить себя и здоровье своих близких от туберкулеза, рассказала старшая акушерка отделения патологии
беременных Областного перинатального центра Марина Максименко.
Туберкулёз у беременных вызывается по
той же причине, по которой этим заболеванием болеют и все остальные, — инфицирование от другого человека. Заболеть также
можно через пищевое инфицирование, то
есть через продукты питания (беременная
может выпить молоко больной коровы). В
группе риска находятся:
• беременные, которые менее года назад переболели туберкулёзом,
• женщины, которым меньше двадцати и больше тридцати пяти лет, имеющие
эту болезнь любой локализации,
• беременные, в организме которых
имеет место распространённый туберкулёзный процесс,
• будущие мамы, которые контактируют
или контактировали с больными людьми.
Туберкулёз в первом триместре беременности выявляют в два раза чаще, чем этот же
недуг во втором триместре. Симптомы туберкулёза у беременных выявляют, как правило, при очередном медицинском осмотре.
Он проявляется следующими признаками:
кашель с выделением мокроты (или без такого выделения), ощутимая боль в груди,
кровохарканье, одышка. Это основные, но не
единственные симптомы туберкулёза у беременных. Инфицированные будущие мамы
могут заметить, что у них пропал аппетит, повышенное потоотделение, снижается масса
тела, наблюдается раздражительность.
Диагностика туберкулеза у беременной
Если врач после обращения беременной видит основания для дальнейшей
медицинской экспертизы, он назначает
рентгенологическое исследование. Срок
беременности в данном случае большого
значения не имеет. Польза от рентгена превышает в такой ситуации наносимый вред.
Кроме того, современные рентген–аппара-

ты совсем не так страшны, как их предшественники. Боязнь будущих мам проводить
рентгенологическое исследование, как правило, приводит к тому, что недуг диагностируют поздно. А это существенно затрудняет процесс лечения. Необходимо знать, что
рентген беременным делают с помощью
специальных защитных методик. Поэтому
за плод переживать не стоит. Если будущая
мама выделяет инфицированную мокроту,
ей непременно назначат ежемесячный анализ. Такое исследование позволит контролировать динамику выделения мокроты и
состояние туберкулиновых очагов.
Осложнения
Недуг матери нередко оказывает воздействие и на малыша. Инфицированные
беременные страдают фетоплацентарной
недостаточностью, из–за которой малыши
рождаются с маленькой массой тела, иногда отстают в развитии и нередко рождаются раньше срока. Среди наиболее опасных и
существенных осложнений туберкулёза, которые отразятся на здоровье самой беременной, внелёгочные формы заболевания, при
которых поражаются другие внутренние органы (не лёгкие). Чем же ещё опасен туберкулёз? Обструкцией кишечника, обильным
кровохарканьем, пневмотораксом, прогрессирующим поражением лёгочных тканей,
выпотом в области плевры (ситуация, при которой между лёгким и стенкой грудной клетки образуется воздушная полость).
Лечение
Главное – вы не должны переживать и
нервничать по этому поводу. Нужно понимать,
что в большинстве случаев туберкулёз при беременности успешно лечится без осложнений.
Врач предупредит вас о том, что возможно
инфицирование плода. Но вы должны знать:
за всю историю существования человечества

в медицине описано лишь несколько десятков подобных случаев. Поэтому приложите
максимум усилий к тому, чтобы избавиться от
болезни как можно скорее. А это возможно в
случае, если вы доверитесь своему врачу, будете принимать назначенные фармакологические препараты и проходить назначенные процедуры без сбоев, будете достаточно отдыхать
и бывать на свежем воздухе, скорректируете
свой рацион таким образом, чтобы ваша пища
была калорийной, полезной и разнообразной,
насыщенной полезными жирами и белком,
сообщите вашему окружению о том, что у вас
выявили недуг, и настоите на обследовании
каждого, кто находился с вами в длительном
контакте. Врач может и должен до постановки
диагноза провести полное обследование пациентки. После того, как предполагаемый диагноз будет озвучен в качестве реального, медик
расскажет о том, как будет проходить лечение.
Врач обязан предупредить, что инфицирование плода возможно. Но должен сказать, что
это случается редко. Лечение туберкулёза у беременной может быть достаточно продолжительным. Оно может занять не только весь срок
вынашивания с момента выявления болезни,
но ещё и часть лактационного срока.
Профилактика
С целью профилактики заболевания
новорожденный малыш разлучается с мамой сразу после рождения. Если у матери
неактивная форма недуга, то врачи разрешат ей кормить кроху грудью. Перед
общением с малышом мама должна тщательно мыть руки, надевать специальную
повязку и косынку на голову. Доподлинно известно, что вакцинированные пациенты, заболевшие туберкулёзом, имеют
дело с более мягким течением болезни.
Прививка БЦЖ — лучший метод предотвратить развитие заболевания.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Какие средства бесполезны при
гриппе?
– Полина
Отвечает терапевт Александр
Карабиненко:
При лечении гриппа часто назначают
антивирусные лекарства. Но поскольку
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ХАБАРЛАНДЫРУ.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының
ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019-2021
жылдары психикалық денсаулықты қорғауды
дамыту жөніндегі іс-шаралар туралы» жол
картасының 8-тармағын орындау үшін ҚР ДСМ
2019 жылғы 31-қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде
қалалық емханалардың базасында алғашқы
психикалық орталықтары ашылуда. Психиатр-нарколог дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын
адамдар және психиатр-нарколог дәрігерден
консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға
арналған амбулаториялық-емханалық көмек 2020
жылғы 02-наурыздан бастап келесі медициналық
ұйымдардың базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина орталығы» ЖШС, сондай-ақ, ШЖҚ «Қаратөбе
АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ
«Жәнібек АА», ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ
«Шыңғырлау АА» МКК бекітілген тұрғындарға
қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық
емханаға және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы»
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МКК-ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен-жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық
емханаға және ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген
тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық
емханаға және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка
а), бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен-жайы: Жаңа-Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ
«Бәйтерек ауданы 2 аурухана» МКК (Дариян. а)
бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ және ШЖҚ «Тасқала
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Казталов
№1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.),
ШЖҚ «Казталов №2 аудандық ауруханасы» МКК
(Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет
көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық-емханалық көмек
Есенжанов көшесі, 17 мекен-жайында орналасқан
ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК көрсетіледі.
Анықтама телефоны: 53-76-47
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области,
что на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019
года во исполнение пункта 8 Дорожной карты
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на
базах городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно-поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога, и лиц,
желающих получить консультативную помощь врача
психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет
осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
(адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная
больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», ГКП на ПХВ «Центральная больница района
Байтерек» (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская
районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2»
(адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться
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население, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3»
(адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4»
(адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5»
(адрес: мкр. Жана-Орда, 19), где будет обслуживаться
население закрепленное за ГП №5 и ГКП на ПХВ «2ая
больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6»
(адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться
население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на
ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ
«Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №1» (с.Казталовка),
ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»
(с.Жалпактал).
Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому
населению будет по прежнему осуществляться в ГКП
на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17.
Телефон для справок: 53-76-47

существует несколько разновидностей вируса, то далеко не все антивирусные препараты способны воздействовать на конкретный вирус. К тому же большинство
таких средств следует начинать применять в первые сутки, когда только проявились первые симптомы гриппа.

ВОПРОС – ОТВЕТ

При гриппе не нужно пить антибиотики. Вирусы к ним нечувствительны. Прием
таких препаратов лишь нарушит микрофлору кишечника и уничтожит полезные
бактерии, которые обеспечивают естественную защиту организма и противовирусный иммунитет.

– Почему появляется ком в гор-

– Дарья
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом
главном»:
Ощущение постоянного кома в
горле возникает либо из–за постоянного нервного перенапряжения, либо
из–за наличия соматических нарушений – воспалений в горле (ангина,
тонзиллит, ларингит и др.), патологии щитовидной железы, шейного
отдела позвоночника, заболеваний
пищевода (в частности, грыжи пищевода), аллергических проявлений.
Необходимо пройти комплексное обследование.
– Почему дергается глаз и что
с этим делать?
– Антон
Отвечает врач–невролог Екатерина Абрамова:
Подёргивание верхнего или нижнего века многие привыкли называть
тиком. Однако в неврологии такой
синдром имеет другое название: миокимия. А вот если веко сокращается полностью или усиленно моргают
оба глаза, то это как раз тик. Оба
состояния относятся к группе гиперкинезов и отличаются характером непроизвольных движений: как
много мышц вовлечено в процесс, насколько быстро они сокращаются, с
какой амплитудой и так далее. При
этом миокимии не болезненные, возникают обычно на фоне стресса или
переутомления и очень редко имеют
серьёзную опасную причину.
Когда подергивания века сопровождает другая симптоматика,
– повышение температуры, общее
ухудшение самочувствия и так далее
– стоит обратиться к специалисту.
Миокимии могут возникать на фоне
нарушения функции щитовидной железы, дефицита некоторых витаминов, сопровождать конъюнктивит и другие заболевания. Если же к
подергиваниям века присоединяется ещё и часть лица, например, подёргивается веко и угол рта, то есть
амплитуда и зона непроизвольных
сокращений мышц увеличивается,
они становятся продолжительнее,
интенсивнее, появляется болезненность, то в такой ситуации нужно
обязательно показаться неврологу. Ведь возможны и более серьёзные
причины непроизвольных мышечных
сокращений: от рассеянного склероза вплоть до энцефалитов (в последнем случае будет отмечаться повышенная температура, ухудшение
общего состояния).

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

Эклампсия́ – заболевание, возникающее во время беременности,
родов и в послеродовой период, при котором артериальное давление достигает
такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.
Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды
и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую смертность.
Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых форм преэклампсии на
сроках между 11–й и 14–й неделями беременности для получения дальнейшего лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 707 222 35 38.
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Коронавирус: от какого животного
заразился первый пациент?

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

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД
№ п/п

В

А почему они сами
не вымирают?

П

рофессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона
поясняет, что летучие мыши обладают повышенной способностью восстанавливать поврежденную структуру
ДНК – возможно, благодаря адаптации к
большим энергозатратам, которых требуют полеты.
"Вероятно, поэтому они могут сопротивляться повышенному содержанию
вирусов в их организмах и редко заболевают сами. Хотя на данный момент это
лишь гипотеза", – говорит она.
Поведение летучих мышей несомнен-

но формирует благоприятную среду для
вирусов.
"Если приглядеться к их образу жизни, становится очевидно, что их организмы должны содержать большое
количество разнообразных вирусов, – утверждает профессор Джонатан Болл из
Университета Ноттингема. – А поскольку
это млекопитающие, они могут заражать
людей – напрямую или через животных–
посредников".

Кто же послужил ходячим инкубатором для коронавируса
и окончил свои дни на рынке в
Ухане? Один из главных подозреваемых – панголин.

Э

то питающееся муравьями и покрытое чешуей млекопитающее
больше, чем какое–либо животное в
мире, является предметом контрабанды
и находится из–за этого на грани исчезновения. Чешуя панголинов используется в традиционной китайской медицине,
а их мясо некоторые считают деликатесом.
В организмах панголинов китайские
ученые нашли коронавирусы, похожие на
тот, от которого страдают люди, но не полностью идентичные. Могла ли иметь место
генная мутация? Исследования не завершены, а информация не полна, так что эксперты пока осторожны с выводами.
По словам профессора Каннингема,
ключевую роль играют происхождение и
число обследованных панголинов:
"Если в данном случае речь идет о нескольких животных, пойманных на воле,
то данные выглядят достаточно убедительно. Если же обследовали одного пан-

голина с рынка, то ничего нельзя утверждать уверенно".

Панголины и летучие мыши
часто продаются на открытых продуктовых базарах.

"В

этих местах возникает идеальная среда для передачи патогенов между животными и от
животных к человеку", – говорит Эндрю
Каннингем.
На закрытом сейчас уханьском рынке
был отдел дичи, где продавались живые
и забитые животные, в том числе части
туш верблюдов, коалы и птицы.
Как писала газета Guardian, проведенная в одном из магазинчиков инвентаризация продемонстрировала наличие
живых волчат, золотых цикад, скорпионов, бамбуковых крыс, белок, лис, цивет,
ежей, дикобразов, саламандр, черепах и
крокодилов.
Как видно, панголинов и летучих
мышей в этом списке нет, но китайские
власти, несомненно, выяснят, каких животных продавали на уханьском рынке,
говорит профессор Болл.
"Если передача вируса человеку однажды произошла, надо знать, возможно
ли повторение, – говорит он. – Необходимо установить, какое животное и при
каких обстоятельствах стало источником
заражения, какие факторы увеличивают
риск".
Многие вирусы, наделавшие шума в
последние годы, перешли к нам от животных: Эбола, ВИЧ, SARS, и вот теперь
коронавирус.
Рост числа подобных вспышек профессор Джонс объясняет как тем, что ме-

дики научились определять их происхождение, так и растущим вторжением
человека в дикую природу, изменением
ландшафтов и, в результате, контактами
с вирусами, с которыми люди прежде не
сталкивались.
Поняв факторы риска, можно будет
принять меры предосторожности. Но, по
словам профессора Каннингема, они не
должны вылиться в истребление определенных видов животных, играющих важную роль в экосистемах. В частности, летучие мыши не только разносят вирусы,
но и поедают массу комаров и вредителей сельского хозяйства, опыляют деревья и распространяют их семена.
После вспышки SARS в 2002–2003 годах, вызванной коронавирусом, весьма
похожим на теперешний, торговля дикими животными была временно запрещена, но вскоре возродилась в Китае, Вьетнаме и других странах Юго–Восточной
Азии.
Сейчас власти Китая прибегли к аналогичным мерам, и, по некоторым данным, не исключено, что на сей раз запрет
сделается бессрочным.
Даже если в итоге не удастся точно
определить источник и обстоятельства
заражения людей, подобные катастрофы
можно эффективно предотвращать, считает профессор Диана Белл из университета Восточной Англии.
"Мы перемещаем по миру и собираем в одних местах животных из разных
стран и природных сред, с разным образом жизни, виды водные, древесные и
так далее, создавая тем самым "плавильный котел" для инфекций. Это следует
прекратить", – говорит она.
Источник: Русская служба Би–би–си
Иллюстративное фото с сайта: ya-webdesign.com

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

20 февраля Областная многопрофильная больница получила грант
на сумму более 21 млн тг от посольства Японии в рамках программы
«Корни травы» на приобретение оборудования для приемного
отделения, а именно:

• Функциональную каталку – 1 шт
• Фиброгастроскоп – 1 шт.
• Аппарат электрохирургический высокочастотный – 1 шт.
«Корни травы» - это программа Правительства Японии по финансированию
проектов (суммой 10 млн японских йен
или около 80 тыс. долларов США) по
обеспечению человеческой безопасности для таких организаций как:
• местных органов власти,
• региональных школ,
• медицинских и других учреждений,
• неправительственных организаций,
• общественных объединений и фондов.
Кроме этого, внимание уделяется
проектам, задействованным в таких

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость

Един.
измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

Где–то в Китае испражнилась на лету летучая мышь.
Экскременты, содержащие коронавирус, упали
на лесной грунт. Наземное животное, возможно,
панголин, вынюхивавший насекомых среди палой
листвы, подцепил эту инфекцию.
ирус циркулирует в дикой природе
и, наконец, передается от зараженного животного поймавшему его
человеку, а от него – работникам рынка.
Начало глобальной вспышке положено.
Ученые стараются доказать, что все
произошло именно так, и установить, какие именно животные носят в себе вирус.
По словам профессора Эндрю Каннингема
и Лондонского зоологического общества,
эта работа отчасти напоминает детектив.
Целый ряд животных разных видов
мог носить в себе инфекцию, говорит он.
В том числе – летучие мыши, известные
тем, что их организмы содержат различные коронавирусы.
После того, как исследователи расшифровали генетический код коронавируса Covid–19, взятого из человеческого
организма, подозрения в адрес летучих
мышей усилились. Они образуют крупные стаи, летают на большие расстояния
и присутствуют на всех континентах.
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областях, как:
• Привлечение женщин в активную
трудовую деятельность (Женщины в
Развитии)
• Начальное образование
• Общественное благосостояние.
Программа действует в Казахстане с
1997 года. Всего за эти годы было одобрено 75 проектов на сумму 5,487,468
долларов США.
Прием документов проводится круглый год.
Отбор документов проводится дважды в год.
На весенний период (ориентировочно май-июнь) - до 31 мая
На осенний период (ориентировочно
сентябрь-октябрь) - до 30 сентября с.г.

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

Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

23
24
25
26
27
28

Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+
предстательные железа

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29
30
31
32

Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе
Альфа-амилаза
ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

560
640
380
450
450
640
690
530
670
580
535
340
320
550
900
1060
460
540
510
680
630
460

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

НАИМЕНОВАНИЕ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Коагулограмма (5 параметров)
«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

Стоимость

Един.
измер.

1120
1140
340
340
300
535
615
550
1070
4340
4600
4800
1720

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6
7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:
1
2
3
4
5
6

№ п/п

R

8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

1250
1070
890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» . справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

R

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін
медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған;
медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық,
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық
оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.
Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том,
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи:
высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая
помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул,
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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Источник: Drugayakuhnya

Источник: diy.ru

Тенденции дизайна
в освещении.
Модные приемы
Беспроводное
освещение – новое
слово в дизайне
Новинкой дизайна, позволяющей
создать оригинальный
потолок, необычный декор
стен и пола, стала разработка
беспроводного освещения. Идея
подобного освещения была
высказана еще в начале 90–х
годов прошлого века, однако
свое воплощение система
беспроводного освещения
получила только в середине
девяностых, а общедоступной
стала только в веке нынешнем.
Система беспроводного освещения
представляет собой лампочки, углубленные в панель, которая содержит два токопроводящих слоя. Именно наличие этих
слоев позволяет отказаться от использования проводов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНЕЛЕЙ:
Малый вес
Небольшая толщина – 19–20 мм
Устойчивость к воздействию воды
Звукоизоляционные качества
Прочность
Простота монтажа панелей и светильников: необходимо просто проткнуть панель в нужном месте и установить лампочку
Возможность любой отделки панелей (окраска, шпаклевка, обои, ткань)
Большой выбор светильников («светлячки» могут имитировать звездное
небо, а полноценные потолочные светильники – выполнять функции основного освещения).
НЕДОСТАТКИ:
Искусственность материала.
Необходимость дополнительной изоляции при монтаже со всеми металлическими элементами.
Необходимость установки в легкодоступном месте дополнительного электрооборудования, понижающего трансформатора и специального коннектора.
Коннектор крепится на саму панель либо
на ее торец. При этом на один коннектор
можно подсоединять до пяти панелей.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:
Благодаря малой толщине при монтаже практически не «съедается» высота потолка. Поэтому возможно использование в помещениях с малой высотой
потолка и создание гипсокартонных многоуровневых потолков.
Допустимо использование любых крепежных элементов, в том числе и жидких
гвоздей.
При использовании металлических
шурупов необходима их изоляция во избежание короткого замыкания.
Возможно использование панелей любого размера, но не менее 10 см шириной.
Таким образом, беспроводные панели
являются практически универсальным
элементом декора, они весьма функциональны и просты в использовании. Беспроводные панели оставляют широкий
простор для вашей фантазии.

Немаловажную роль в создании образа помещения
современный дизайн отводит освещению. Свет –
это волшебство. Используя новейшие технологии,
осветительные системы способны преображать
помещение. В этой статье мы расскажем о модных
тенденциях в освещении.

К

Мясной торт или котлета
с начинкой

счастью, мода на интерьеры не так быстротечна, как в случае одежды, аксессуаров. Но и
здесь можно отслеживать
определенную сменяемость стилей, концепций
и идей в архитектуре и внутренней отделке помещений.

Картошка с мясом и тестом
в духовке

Уверена, что простые рецепты – самые вкусные! И сегодня именно такой,
продукты доступные (проще не придумаешь), готовится легко! А получается
очень эффектное, ароматное и вкусное блюдо!

Любимый рецепт выходного дня – просто, вкусно и очень много! Хватит накормить всю семью. Готовьте на здоровье и с удовольствием!

►►ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Уверен, купив пару замороженных скумбрий, все остальное у вас найдется
дома. Мои рыбки вытянули 800 гр (за 2
шт), соль и специи будем испольовать
на этот вес.

Модные приемы в освещении

О

сновное правило – свет должен
быть динамичным (комбинации
рассеянного света с яркими световыми акцентами).

СОВЕТ:
cоберите несколько небольших
светильников в композицию.

Е

сли светильники потолочные, их
можно повесить в ряд или в шахматном порядке над столом или
местом отдыха. Эти осветительные приборы могут висеть на разных уровнях.
Важным является пропорциональное
соответствие композиции размерам помещения. Здесь вам помогут простые
макеты, вырезанные из бумаги и подвешенные на нити. В результате экспериментов вы самостоятельно найдете
удачный дизайнерский ход. И уже точно
будете знать, что необходимо искать в салонах света.
Современные технологии позволяют
регулировать яркость, направление освещения и уровень расположения лампы над полом. Таким образом, можно
создать островки и линии, причудливые тени на стенах и потолках, выделить
подсветкой наиболее интересные с композиционной точки зрения предметы интерьера (растения, картины и пр.)

СОВЕТ:
используйте в прихожей
вашего дома настенные
светильники, расположенные
в ряд вдоль одной стены.

В

данном случае вы можете предпочесть точечные светильник, находящиеся на уровне пола, или
настенные бра плоских прямоугольных
форм с полупрозрачными плафонами.
Другая тенденция – это интегриро-

ванный свет, когда источника освещения
вообще не видно. Это стеновые панели,
световые щели в потолках, стенах и полах.

СОВЕТ:
замените прикроватные
настольные лампы в спальне
на световую щель изголовья
кровати (светильниквстроен
в нижнюю открытую часть
гипсокартонного короба).

Прикроватные лампы

П

оследнее время наметилась стойкая тенденция не придерживаться
какого–либо стиля в чистом виде,
то есть, популярна эклектика, и в дизайне осветительных систем тоже.
Однако, в общем, их можно распределить на несколько направлений. Это
модерн как "современный«(не путать
русский вариант арт–нуво), хай–тек и
классический. Причем на данный мо-

мент сюда можно включить наиболее популярные ретро стили арт–деко, необарокко (Луи XIV) и неорококо (Луи XV).
Модные формы светильников модернового, современного стиля –
это:матовые сферы и полусферы,
дающие мягкий, рассеянный свет; квадратные и прямоугольные стеновые панели, напольные лампы на длинных тонких ножках.
Направление хай–тек предлагает
высоко технологичные конструкции–
трансформеры, вплоть до светильников–
конструкторов и модели с открытыми
патронами, пучками проводов, петлями
и крючками, что ближе уже к «техно» и
«лофту».
На фоне всех современных и технологичных моделей классические люстры
с хрустальными подвесками отнюдь не
сдают своих позиций. И все также являются украшением обеденной зоны столовых и зон отдыха гостиных.

•
•
•
•
•
•

фарш 1 кг,
лук 1 шт,
чеснок 1\2 ч.лож,
кориандр 1\2 ч.лож,
сухари 70 гр,
яйца 2 шт,

•
•
•
•
•
•

НАЧИНКА:
картофель (отварной) 4–5 шт,
сыр 150–200 гр,
зелень укропа,
томатный соус,
растительное масло.

Начнем приготовление с мясной основы. В фарш натрем луковицу (на крупной терке), добавим специи, соль и сухари с яйцами. Все хорошо перемешиваем
и даем фаршу постоять минут 30.
Для начинки нам понадобиться отварная картошка (сварила и остудила) и
натертый сыр. А также немного зелени укропа.
Используя большую чашку (у меня стеклянная) застеленую пищевой пленкой, формируем мясную чашу. Не делайте дно и борта слишком тонкими,
используйте 2\3 всего фарша.
Теперь чередуя слои, сыр и нарезаный ломтиками картофель, заполняем чашу. Из остатков фарша (1/3), на
пленке, делаем лепешку одной толщи-

няться в теплом месте минут 30.
Готовое тесто растягиваем на столе (добавьте растительного масла).
Ложка масла и порезанный зеленый

►►ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
ны. Накрываем мясную чашу и аккуратно соединяем края.
Переносим нашу заготовку в форму для
запекания (у меня сегодня чугунная сковородка) и смажем ее растительным
маслом. На сковородку положите лист
пергамента, будет легче перенести и
фарш не прижарится во время готовки.
Запекаем в разогретой духовке при
температуре 190 градусов. По времени
40 минут, за 10 минут до готовности
вытащим и верх смажем томатным
соусом. И накроем ломтиками сыра
(или посыпте остатками натертого).

Вкусно и много! Картофель, сыр и мясо,
да еще и с домашним соусом – все что
мы любим!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТЕСТО:
кефир 1 стакан,
мука 250 гр (2 стакана),
раст. масло 2 ст.лож,
дрожжи 5 гр (1 ч.лож),
сахар 1\2 ч.лож,
соль щепотка,
ДЛЯ МЯСА:
специи для мяса, соль,
чеснок 2–3 зуб,
томатный сок 5 ст.лож,
куриные голени 800 гр,
картофель 6–7 шт.
соль.

Чеснок, соль, специи и паприку смешиваем с томатным соком. Каждую куриную ножку хорошо промажем и оставляем мариноваться минут на 30 (я
оставляю на столе, на кухне).
Заводим тесто на кефире и с кусочком
дрожжей. Здесь все просто, сахар, соль
и дрожжи добавляем в муку. Вливаем
кефир (комнатной температуры), вымешиваем и добавляем растительное масло. Тесту даем постоять и под-

лук, распределили и свернем рулет.
Рулету даем полежать минут 10 под
пленкой. После чего раскладываем
мясо и порезанный картофель (брусочками) в форму для запекания.
Сверху раскладываем кусочки рулета
(нарезаем по 3 см) и отправляем в разогретую духовку. Запекаем около часа,
температура 180 градусов.
Достаем из духовки (при выпекании
ориентируйтесь на свою духовку) и
каждую булочку промажем кусочком
сливочного масла.
Получается все очень вкусно! Картошечка пропарилась, мясо запеклось и
булочки в прикуску, здесь просто супер!
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Владелица
турагентства
продавала
поддельные
билеты на
самолеты

Предпринимательницу признали виновной в мошенничестве.
Кристина КОБИНА

2

марта в Уральском городском
суде ЗКО было рассмотрено
уголовное дело в отношении
32–летней Алены Коньковой,
которая обвиняется по статье
190 УК РК "Мошенничество".
Как рассказала судья
Уральского городского суда Варвара Дмитриенко, по материалам уголовного дела
было установлено, что Конькова зарегистрировала ИП "Vip Travel 07" для оказания якобы туристических услуг, однако
было установлено, что данной деятельностью подсудимая не занималась.

Замакима наказали за
заботу о жене
Чиновник в дождь забрал жену с
работы на служебном авто.
Дело заместителя акима Сырымского
района Ерболата Ахметова рассмотрели
на Совете по этике Западно–Казахстанской области 2 марта.
Членам совета был представлен видеоролик, снятый 3 февраля в поселке Жымпиты Сырымского района. На кадрах видно, как на заднее сиденье внедорожника
садится женщина и машина уезжает.
Голос за кадром рассказывает, что заместитель акима района ежедневно забирает супругу с работы на служебном
авто. Мужчина возмутился тем, что государственную машину используют не по
назначению.
На совете по этике Ерболат Ахметов
пояснил, что забрал супругу, потому что
ему было по пути.
Руководитель департамента агенства РК по делам государственной службы РК Галым Турсунбаев заявил, что госслужащие не имеют права использовать
служебный транспорт в личных целях. За
свой проступок Ерболат Ахметов получил
строгий выговор.
Дана РАХМЕТОВА

– Имеющиеся договора на оказание
туристических услуг были составлены
с нарушениями, поскольку название ИП
было указано неверно. Кроме того, в договорах не было ссылки, через каких
туроператоров оформляли путевки потерпевшим. Подсудимая предоставляла своим клиентам ваучеры, которые не
соответствовали типовой форме. При
оформлении путевок в дальнее зарубежье ни одной из потерпевших сторон не
предоставили договор, что является также обязательным. Электронные билеты
не соответствовали действительности.
Потерпевшая бронировала якобы вылет,
однако данного рейса не было, а потерпевшие в списке пассажиров не значились. Все это указывает, что обвиняемая

занималась мошенничеством, – рассказала Варвара Дмитриенко.
Стоит отметить, что подсудимая
Конькова возместила стоимость путевок
всем потерпевшим, которые были истцами по данному уголовному делу.
– Суд приговорил признать Конькову
виновной в совершении преступления и
назначить наказание в виде четырех лет
ограничения свободы, установить за ней
пробационный контроль на весь назначенный срок и привлечь к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.
Обязать Конькову трудоустроиться в течение одного месяца после вступления
приговора суда в законную силу, – огласила приговор Варвара Дмитриенко.

ВОДИТЕЛИ
АССЕНИЗАТОРСКИХ
МАШИН УСТРОИЛИ
ЗАБАСТОВКУ
Водители недовольны отсутствием дороги к КНС, а также штрафами за грязные колеса.
Кристина КОБИНА

После чего, судья отметила что при
неисполнении и уклонения наказания
срок ограничения свободы может заменен на лишение свободы таким же
сроком.
Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, около десятка Уральцев приобрели путевки на несуществующие рейсы в Турцию,
Египет, а также в местный санаторий. Однако на отдых они
так и не полетели, так как в аэропорту выяснялось, что им продали путевки на несуществующие рейсы. При этом владелица
турагентства отказалась возвращать деньги за билет. Они
были вынуждены обратиться
в суд и в полицию.
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Тряпки, ведра
и сырость в классе
В уральской школе протекает крыша. Вода капает с потолка в классе, где учатся малыши.
Кристина КОБИНА

В

редакцию "МГ" родители учащихся СОШ №13 прислали фотографии
классов, на которых видно, что в
школе вода капает с потолка.
– Вот, полюбуйтесь, в каких условиях получают знания наши дети. Это ведь
невозможно, с потолков течет так, что
подставляют ведра. Ладно, если бы это
не вредило здоровью наших детей, да
там такая сырость, что дышать сложно,
а если наши дети начнут через полгода
болеть астмой или еще что хуже приключится, – возмущаются родители. – Мы и
так очень часто берем больничные, потому малыши быстро поддаются простуде.
Когда уже нашу школу отремонтируют?

Корреспонденты "МГ" побывали в
школе и убедились, что действительно
проблемы есть. Здание школы изрядно
устарело, в классе на третьем этаже расставлены ведра и разложены тряпки,
чтобы собрать капающую с потолка воду.
Чувствуется, что воздух спертый от сырости. При этом в кабинете занимались ученики младших классов.
Получить комментарий от директора
школы №13 нам не удалось, так как его не
было в школе.
Заместитель руководителя отдела образования Уральска Батика Пайдина рассказала, что эта школа стоит в приоритете на проведение капитального ремонта.
– Хочу сказать, что ежегодно выделяются средства, чтобы облагородить
школу. Не так давно там были заменены
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окна. Также благодаря спонсорской помощи были проведены работы на 2 миллиона тенге. Для трех школ в городе готова
проектно–стоимостная документация на
проведение капитального ремонта. Следующие школы на очереди – это №13 и
№32, – отметила Батика Пайдина.
Также заместитель руководитель отдела образования отметила, что все кабинеты в школах должны соответствовать
санитарно–гигиеническим нормам.
– Кабинеты, которые не соответствуют этим нормам, в СОШ №13 будут закрыты. После восстановления погоды
они будут просушены, проветрены, проведены все санитарно–гигиенические
процедуры. И только в этом случае там
будут проводиться занятия, – заверила
Батика Пайдина.

2

марта возле поселка СМП в Зачаганске водители более 50 ассенизаторских машин устроили
забастовку. Все они возмущены
бездорожьем у подъезда к месту,
где сливают отходы. Со слов рабочих, у них часто ломаются машины, к тому же им приходится платить
штрафы за грязные колеса.
– Как нам быть теперь? Власти обещали построить дорогу, чтобы мы вывозили
все нечистоты и тем самым не нарушали ПДД, а на деле получается, из–за того
что никто не хочет пойти навстречу, мы
ломаем свои авто, платим за эти ужасные
дороги налоги государству. Кроме того,
три раза в год мы складываемся и на свои
деньги нанимаем грейдер, чтобы он разровнял дорогу, иначе работа остановится.
Понимаете, мы собираем нечистоты не у
только жителей города, но и у всех организаций города. Если мы этого делать не
будем, то как будут работать к примеру
детские сады, – задается вопросом один
из водителей по имени Вячеслав.
По словам собравшихся, в день на
сливную станцию машины совершают
150 рейсов.
– Сколько раз мы обращались в акимат с вопросом подъездных путей, однако
толку нет. Тут такие ямы, что мост у машин отваливается, – рассказала Татьяна
Воронцова. – Кроме того, проблема в том,
что еще на одной станции КНС (расположена во Втором рабочем поселке – прим.
автора) произошел порыв, теперь со всего
города машины едут сюда. Соответственно, многие водители повысили цену на
откачку сливных вод, если раньше вывоз
нечистот стоил 2,5–3 тысячи тенге, то сейчас цены доходят до 7 тысяч тенге.
Со слов заместителя руководителя
ЖКХ города Уральска Каната Умралиева,
нагрузка на сливную станцию в Зачаганске в последнее время увеличилась из–за
порыва КНС, который произошел 26 февраля на улице Шолохова.
– Та сливная станция, которая находится во Втором рабочем поселке, работает только до обеда. Таким образом мы
снизили нагрузку на канализационный
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коллектор, где произошел порыв. Теперь
многие приезжают на КНС в СМП. Что
касается подъездных путей, то сегодня,
3 марта, сотрудники ТОО "Батыс су арнасы" засыплют проблемный участок дороги щебнем, – отметил Канат Умралиев.

"Что–нибудь придумаем"

Ж

претензий к сотрудниками полиции нет.
– Если водитель автомобиля ездит с
грязными колесами, то согласно статье
630 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений", это влечет штраф в размере 2600 тенге, – пояснили в ведомстве.

Забастовка продолжается

после обеда будем ездить на очистные сооружения в районе Свистун горы. Но эта
сливная станция (расположенная во Втором рабочем поселке – прим. автора) по
непонятным причинам закрыла ворота,
а мы все с груженными машинами стоим
и ждем. Обещали, что будут работать до
13.00, но в 10.00 станция уже была закрыта, – возмущается водитель ассенизаторской машины Есдаулет Тлеупов.
По словам водителей, ехать на КНС на
другой конец города не выгодно, да и за
грязные колеса их ждёт немалый штраф,
а за систематическое нарушение и вовсе
грозит лишение водительского удостоверения.
– Нам звонят люди, просят, чтобы мы
приехали и откачали им септик. Но мы
не можем к ним приехать, так как нам
некуда сливать. Люди, которые живут в
частном секторе, недоумевают, нам самим уже неудобно им каждый раз отказывать, да и сделать ничего не можем.
Мы встали на ровном месте, работать не
можем, скоро весь город утонет в нечистотах, – возмущается Галим Шаитов.
Кроме этого, после аварии на КНС у
водителей ассенизаторских машин также увеличились расходы. К слову, чтобы доехать до второй станции машинам
нужно преодолеть 25 километров. С жителей частного сектора за услуги водители берут 2–2,5 тысячи тенге.
– По 80 тенге за литр мы отдаем за
газ, за солярку – 200 тенге. Нам не хватает горючего. Если мы в день делаем по
5–6 рейсов, то стоимость трех рейсов уходят на то, чтобы оплатить за газ. А до Зачаганска и обратно нам нужно ехать 50
километров, нам самим ничего не остается, – возмущаются водители.
В пресс–службе акима города сообщили, что 26 февраля в 22.30 на самотечном
канализационном коллекторе по улице
Шолохова вследствие обвала грунта произошла авария.
– В целях предотвращения нагрузки
на колодцах самотечного канализационного коллектора сливная станция по
улице Исатай батыра была закрыта. В настоящий момент ассенизаторские машины принимает КНС17, которая расположена в поселке Зачаганск. Однако плохое
состояние дорог вызывает возмущение у
водителей ассенизаторских машин. В настоящее время ведутся работы по покрытию дорог песчано–гравийной смесью, –
заявили в городском акимате.
Напомним, 2 марта возле поселка
СМП в Зачаганске водители более 50 ассенизаторских машин устроили забастовку. Водители недовольны отсутствием
дороги к КНС, а также штрафами за грязные колеса. Заместитель руководителя
отдела ЖКХ Канат Умралиев, в тот день
заявил, что нагрузка на сливную станцию в Зачаганске в последнее время увеличилась из–за порыва на КНС, который
произошел 26 февраля на улице Шолохова. Более того, он заявил, что сливная
станция в Втором рабочем поселке будет
работать ежедневно до обеда.

ители Зачаганска также недовольны тем, что ассенизаторские машины ездят по этой дороге на КНС.
– Это извечная проблема, которую власти никак не могут решить. Они обещают сделать дорогу и отдельные подъездные пути для ассенизаторских машин, но
все по–прежнему не сдвинулось с мертвой точки. Вы же должны понимать, что
это экология, а тут у нас маленькие дети,
которые ходят по этой дороге в детские
сады и школы, – возмутился Нуртас.
Акима поселка Зачаганск Адильбек
Кадыров сказал, что они "что–нибудь
придумают".
– Это все зависит от бюджета, конечно, если он позволит, то в этом году мы
постараемся сделать дорогу. Там всего
метров 300 нужно отремонтировать, –
сказал Адильбек Кадыров.
Как сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, у собравшихся
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марта у ворот сливной станции во
Втором рабочем поселке собрались
около 100 водителей ассенизаторских
машин. Все машины загружены нечистотами, а сливать их водителям некуда, так
как сливная станция сегодня прекратила
свою работу раньше времени.
– Проблема началась неделю назад,
когда по улице Шолохова произошел порыв канализации. КНС закрыли, а нас
всех отправили на сливную станцию в поселке Зачаганск. Тогда было прохладно,
и мы без проблем туда ездили. Но сейчас
там все растаяло, дорог нет, везде грязь.
Мы выезжаем из Зачаганска, с грязными
колесами едем по улице Волгоградской,
сотрудники полиции нас останавливают
и штрафуют. Мыть колеса негде. Вчера
было собрание, приезжали представители акимата, которые нам обещали, что
до обеда мы можем сливать нечистоты
на станции во Втором рабочем поселке, а
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