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Госслужащий заявил о том, что на него в его же доме напали
три человека, в одном из них он узнал предпринимателя.
Чиновник уверен, что все дело в тендере.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

После падения цены на нефть и подорожания доллара в
Казахстане заявили о проведении индексации пенсий и
пособий с учетом нового курса тенге.
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УЕХАЛИ УЧИТЬСЯ И
ИСПОРТИЛИ СЕБЕ ЖИЗНЬ
Вернувшаяся из Сирии жительница Уральска уверяет, что многие казахстанцы
поехали за границу за знаниями, а оказались в одной из самых горячих точек мира.
Арайлым УСЕРБАЕВА

47
Полицейского накажут
за езду на служебном
авто с подложными
госномерами
Сотрудник полиции попал в ДТП
19 февраля.
– В ходе оформления ДТП было установлено, что старший сержант полиции
установил и управлял служебным автотранспортным средством марки «Тойота
Камри» с подложным государственным номерным знаком L 103 МОМ, в последующем
в отношении него были составлены административные протокола по ст.590 ч.3
"Установка на транспортном средстве
заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных
знаков" и ст. 590 ч.4 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными
регистрационными номерными знаками
(знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и
материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных
номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть" КоАП
РК. Проведено служебное расследование,
– сообщили в пресс–службе департамента полиции.
Как стало известно, по результатам
служебного расследования, за допущенные
грубые нарушение требования Этического
кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) утвержденного Указом Президента Республики
Казахстан от 29.12.2015 г. №153, полицейский БПП УП г.Уральска наказан в дисциплинарном порядке.
– Госномер L 103 МОМ 17 февраля 2011
года был зарегистрирован за автотранспортным средством ВАЗ 21121, принадлежащим Почиталину, и было снят с учета
04 февраля 2017 года, – отметили в полиции.
Напомним, 19 февраля водитель на
Toyota Camry столкнулся с Kia в районе
остановки С. Тюленина. От удара Toyota
перевернулась на крышу. Женщину и ребенка, которые находились в Kia, забрала
карета скорой помощи. Позже стало известно, что Toyota Camry – это служебная
машина МПС ЗКО и за рулем был сотрудник полиции.
Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива "МГ"

–летняя Дарига Шелеуова (на фото) в
2013 году вместе с
супругом, дочерью,
зятем и шестимесячным внуком уехали
в Сирию. По словам
женщины, ее зять придерживался ислама деструктивного течения, однако узнали они об этом слишком поздно.
– Дочь вышла замуж, а зять оказался
верующим, он захотел вместе с семьей уехать в Сирию. Но изначально нам сказал,
что мы поедем в Египет, там у нас все будет хорошо, они будут учиться, показывал фотографии квартиры, где мы будем
жить, сказал, что купит там машину и
будет таксовать. Мы поверили, я продала квартиру, дачу и все, что у меня было.
Я хотела, чтобы они учились, получили
знания. Но позже выяснилось, что приехали мы вовсе не в Египет. В 2013 году
мы жили в Сирии в городе Алеппо, оттуда переехали в Ракку, потом Шаддад, там
зятя убили, а в 2015 году оказались в Ираке, там убили мужа и мы дочерью и внуком остались одни. Поэтому мы оказались в лагере, где жили вдовы и сироты,
– вспоминает Дарига.
По словам женщины, в каждом городе
для вновь прибывших организовывались
обязательные уроки и лекции, где обучали якобы основам ислама.
– Мужчины обучались отдельно,
женщины отдельно. Темы были разные
– правила, выводящие из ислама, как
нужно себя вести, что можно, а что нет.
Порядок был строгий, а религия переделанная была. По окончании обучения
люди должны были сдавать экзамены.
Женщинам не разрешали выходить на
улицу, разговаривать с мужчинами, общаться с родственниками, говорили, что
нельзя неверующим даже подать ручку, уступать место. За исполнением этих
правил внимательно следили службы.
Нарушители были, они просто пропадали. Да и те, кто ничего не нарушал, почему–то оказывались в тюрьме или на пытках. Женщины сидели дома, никуда не
выходили, – рассказала женщина.
Дарига рассказала, что после смерти

мужчин их состояние ухудшилось. У них
закончились продукты, жить было негде.
– Дочь во второй раз вышла замуж, но
от этого наше положение не улучшилось.
Мы жили как на пороховой бочке, каждый вечер ложились спать и не знали,
доживем ли до утра. Было страшно за детей. Есть было нечего, жить тоже. Жили
в палатках из тряпочек, не было даже
хлеба, ели траву, отруби, в которых было
много мусора, тараканов, воды тоже не
было. В 2019 году благодаря спецоперации "Жусан" я, дочь и два внука все же
смогли вернуться домой. Сейчас я очень
жалею, что нам пришлось все это пережить. Но, наверное, так нужно было, это
наша судьба. Но если бы у нас было достаточно знаний, мы ни за что не поехали бы туда. Нам внушили, что мы должны, что это единственный правильный
путь. Люди там ходят зомбированные,
они не думают ни о своих семья, ни о родителях, ни о детях. Им просто внушили
и все, – говорит Дарига.
Сейчас женщина с дочерью и внуками живет в Уральске, она получила инвалидность по зрению, они прошли реабилитацию, оформили все необходимые
документы. Дарига признается, что все
приходит в сравнении, и, побывав на войне, они поняли истинный смысл жизни
и научились ценить то, что имеют.
– Были люди, которые поехали учиться, а оказались на войне и этим самым
испортили себе жизнь. Я боялась, что в
Казахстане на нас будут указывать пальцами и называть изменниками Родины.
Сейчас наша жизнь начала налаживаться,
мы решили переобучиться, устроились на
работу и ведем нормальный образ жизни.
Молодежи хочу сказать лишь одно – не
нужно самостоятельно пытаться изучить
религию, искать информацию в интернете и верить сомнительным людям. Вы
можете ошибиться и горько об этом пожалеть. Если хотите учиться, идите к отечественным специалистам, к имамам и к теологам. Цените свою жизнь, мирное небо
и спокойствие, которые царят в Казахстане, – добавила Дарига.
По спецоперации "Жусан" на родину
вернулись 116 жителей ЗКО, 30 из которых – женщины, 87 – дети и трое мужчин. Более 90% вернувшихся являются
жителями Уральска.

«Б
Стоит отметить, что в Казахстане
функционируют 10 медресе (колледжи
– прим. автора), в которых работают дипломированные специалисты.
– Когда люди начинают изучать ислам, самое главное
должно быть фундаментальное знание.
Ведь религия – это
очень тонкая грань,
и изучать ее нужно только со знающим
и квалифицированным специалистом.
Но для этого нужно закончить среднюю
школу, так как школа – это основа основ.
Позже если он намерен изучать религию,
то должен подобрать соответствующее
учебное заведение в Казахстане. Далее
он может поступить в университет Нур–
Мубарак, где сможет получать высшее
образование, повысить квалификацию
у специалистов, носителей языка. Только после этого желающий может ехать за
границу, – рассказал теолог Абдурасул
АБДРАШИТ (на фото).
Выяснилось, что в данный момент в
университете Нур–Мубарак обучаются
40 студентов из ЗКО. в 2019 году высшее
учебное заведение окончили 6 западноказахстанцев.

К

удет обеспечено полное
исполнение
обязательств.
Будет принята индексация пенсий, пособий, АСП, с учетом пересмотра
коридора инфляции. Также потребует
индексации ряд расходов, связанных
с курсом тенге, это обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках

ГОБМП, лечение граждан за рубежом и
другие", – сообщил Смаилов на заседании правительства.
Также по его словам, правительство
оптимизирует расходы республиканского бюджета.
"Направления оптимизации определены. Во–первых, это приобретение дорогостоящих мебели и транспорта, проведение семинаров, форумов и
других имиджевых мероприятий. По
данным расходам работа проведена.
Во–вторых, неприоритетные расходы,

проекты и мероприятия, которые можно отложить, а также новые проекты,
включенные в бюджет с отлагательными условиями", – добавил он.
Индексация в экономике — это средство защиты от инфляции путем привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов к индексу
потребительских цен.
Источник: Tengrinews.kz.

Об этом заявил заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев. По его словам, в области
составлен антикризисный план по социально–экономическому развитию.

К

ак рассказал Мухтар Манкеев, по
поручению президента РК Касым–
Жомарта Токаева, в ЗКО был создан штаб оперативного реагирования,
который возглавил аким ЗКО Гали Искалиев.

– Мы пригласили все управления, которые занимаются социально–экономическим развитием области, а также территориальные государственные органы,
основная задача которых составить конкретный антикризисный план. Все социальные обязательства, которые есть у государства: адресная социальная помощь,
пособия, пенсии – будут выплачиваться в

Из них всего один автовладелец
получил постоянную
казахстанскую регистрацию.

Как рассказали в пресс–службе филиала НАО "Государственная корпорация
"Правительство для граждан", в данный
момент в стране завершилась регистрация на временные "желтые" номера. Теперь желающие получить казахстанскую
регистрацию авто должны сразу оплатить утилизационный сбор.
– С 1 февраля по области "желтые"
временные номера получили пять машин.
Все они являются владельцами машин с
российской регистрацией. Из них один автолюбитель сразу получил казахстанскую
регистрацию. Машины, состоящие на учете в Армении или в Кыргызстане, никто не
регистрировал, – рассказали в пресс–службе филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Напомним, с января этого года казахстанцев обязали регистрировать
ввезенные из Армении, России, Беларуси и Кыргызстана авто. В пресс–службе департамента полиции ЗКО рассказали условия регистрации авто. 5
февраля житель ЗКО впервые временно зарегистрировал авто с иностранными номерами в спецавтоЦОНе. Ануар Шаймарданов в ноябре прошлого
года купил в Уральске Lada Vesta 2019
года выпуска с российскими госномерами. Машину он купил за 2,7 млн тенге,
за первичную регистрацию он оплатил 12 тысяч тенге.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Дефицита товаров, скачков цен и роста
инфляции в области не ожидается
Кристина КОБИНА

Сколько авто с
иностранным номерами
поставили на учет

полном объеме, чтобы никакого ажиотажа и паники не было, это 100% гарантировано. Бюджет на это есть, деньги на это
выделены, никаких изменений не будет,
– заверил Мухтар Манкеев.
Со слов замакима области, они заканчивают составление товарного баланса и
смотрят, сколько и какие продукты хранятся на складах стабфонда.

– Сразу хочу сказать, что и резерв, и
баланс у нас положительный. Предпосылок, что будет дефицит товаров, большой скачок цен и рост инфляции по области, не ожидается. Вообще у нас есть
список социально–значимых продуктов. За счет стабфонда и мониторинга,
который мы осуществляем ежедневно,
смотрим торговые надбавки, которые делают сети, роста цен не ожидается. Мы
сохраняем баланс. По городу установлено порядка 20 различных товарных павильонов, где есть уголки товаров со стабфонда, – рассказал замакима области.
Жители ЗКО могут сообщить о повышении цен на социально–значимые продукты. Для этого нужно позвонить в службу "109".

ЦЕНА НА НЕФТЬ УПАЛА,
ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЛ ДО 397 ТЕНГЕ

9 марта стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула на 30%.
Рынки нефти рухнули более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+,
вызвавшего ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, сообщает Bloomberg.

А

В сумке были доллары, евро, рубли и тенге.

ми: доллары, евро, рубли и тенге. Общий
ущерб составил 45 миллионов тенге, –
пояснили в полиции.
По данному факту начато досудебное
расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".
– Трое из четверых подозреваемых за-

Пенсии и пособия
казахстанцев обещали
проиндексировать
Первый заместитель премьер–министра – министр финансов
Алихан Смаилов сообщил о проведении индексации пенсий и
пособий с учетом нового курса тенге и пересмотра коридора
инфляции.

45 миллионов тенге украли
у владельца обменника
ак рассказали в полиции, грабеж
был спланирован заранее.
– Владелец обменника 2 марта
примерно в 21.00 выходил из обменного
пункта, который расположен в центре города. Ему брызнули газовым баллончиком в лицо и выхватили с сумку с деньга-
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держаны. Один из них успел купить на
краденные деньги два автомобиля. Несмотря на это, половина ущерба уже восстановлена. Ведутся следственные мероприятия, – рассказали в полиции ЗКО.
Кристина КОБИНА

налитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs
не исключают падения стоимости
барреля нефти до 20 долларов.
"Фьючерсы на Brent показали второе
по величине падение в истории в первые
секунды после открытия торгов в Азии,
уступив только обвалу во время войны в
Персидском заливе в 1991 году", – пишет
агентство.
По данным торгов, стоимость нефти

марки Brent понизилась до 31,02 за баррель.
Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs предупредили, что стоимости барреля нефти может понизиться до 20 долларов.
Эксперты Bloomberg считают, что это
ударит по бюджетам нефтезависимых
стран и может изменить мировую политику, разрушив влияние таких стран, как
Саудовская Аравия.

Сообщалось, что Саудовская Аравия
готова нарастить нефтедобычу с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки до 10–11 млн
баррелей из–за срыва переговоров членов ОПЕК+ в Вене. Крупнейшая государственная компания Saudi Aramco предлагает беспрецедентные скидки для стран
Азии, Европы и США.
Между тем, средневзвешенный курс
тенге на Казахстанской фондовой бирже
утром 10 марта составил 393,5 тенге.

В обменных пунктах Уральска американскую валюту продают по 397 тенге,
покупка составляет 390–392 тенге. Российский рубль продается по 5,70 тенге,
покупка – 5,35 тенге.
Стоит отметить, что во вторник, 10
марта, фьючерсы на Brent выросли на
7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.
Источник: Informburo.kz
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ВСЕ ДЕЛО В ТЕНДЕРЕ:
чиновник обвинил бизнесмена в нападении
Руководитель отдела ЖКХ Теректинского района
Аслан Даубаев (справа на фото) заявил о том, что на
него в его же доме напали три человека, в одном из
них он узнал предпринимателя Нурбергена Хасанова
(слева на фото).
Дана РАХМЕТОВА
Кристина КОБИНА

А

слан Даубаев рассказал, что нападение напрямую связано с его
работой. В Теректинском районе он работает с ноября 2019 года, ранее чиновник занимал
должность в отделе ЖКХ и жилищной
инспекции Уральска. Мужчина утверждает, что у него возник конфликт с людьми,
которые участвовали в конкурсе по содержанию и ремонту дорог.
Вечером 2 марта двое мужчин позвали его поговорить.
– Двое мужчин, которые участвовали в тендере, вели себя очень агрессивно.
Они находились в состоянии опьянения.
Заявили, что из–за моей несговорчивости теряют большие деньги. Называли
сумму в несколько миллионов тенге, которую они потеряют. Пытались хватать
меня за куртку, выражались нецензурно.
Говорили, что у меня будут крупные неприятности. По их словам, они работают
на чеченца Мусу. Я заявил мужчинам, что
их требования невыполнимы. Я госслужащий и не имею права вступать в драку.
После этого уехал домой, – сообщил Аслан Даубаев.
Однако ночью мужчины проникли
во двор дома, где живет Аслан Даубаев.
Мужчина открыл им дверь.
– Один из них ворвался в дом. Он набросился на меня, завязалась драка. Мне
нечего было терять. В этот момент на помощь нападавшему пришли его приятели.
Мне удалось вырваться. Я забежал на кухню и схватил нож. После этого они ушли.
Я позвонил коллегам и вызвал полицию.
Но мужчины вернулись вновь через 15 минут. Они снова начали угрожать мне расправой. Затем приехали полицейские и их
задержали, – рассказал Аслан Даубаев.
Как сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел ночью 3 марта в поселке Федоровка
Теректинского района ЗКО. Трое мужчин
незаконно проникли в дом руководителя
отдела «ГУ ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Теректинского района и угрожали физической
расправой.

– По данному факту отделом полиции
Теректинского района начато досудебное
расследование по части 3 статьи 389 УК
РК "Самоуправство" и по части 2 статьи
149 УК РК "Нарушение неприкосновенности жилища". Проводятся оперативно–
следственные мероприятия по закреплению доказательной базы, – сообщили в
ведомстве.
Стоит отметить, что судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения "подписка о не выезде".

Мне обещали,
что тендер мой

Р

уководитель ТОО "LLP BT GROUP
NUR" Нурберген Хасанов полностью
опровергает версию о нападении на
чиновника.
– В конце прошлого года я запустил в
Теректинском районе маршрут Уральск–
Федоровка. Мне предложили по тендеру
производить чистку и ямочный ремонт
дорог в направлениях Самара–Шымкент,
Подстепное–Аксай, Барбастау–Индерборск. Тендер я должен был выиграть, –
сказал Нурберген Хасанов.
Бизнесмен утверждает, что победу в
тендере ему обещали замакима Теректинского района Куаныш Шаратфутдин
и руководитель отдела ЖКХ Теректинского района Аслан Даубаев.
– Все вместе мы сидели в кабинете,
и они мне это обещали, – заявил бизнесмен.
Со слов предпринимателя, дней десять тому назад стал известен результат
тендера, его выиграла другая организация. Нурберген Хасанов уверяет, что конфликт между ним и чиновником произошел на этой почве.
– Вчера, 3 марта, я позвонил Аслану Даубаеву и предложил встретиться в
кафе, где у нас возникли споры и недопонимания. Я не говорю, что я не пил,
я пил, но в меру. После этого я поехал к
нему домой, постучался, хотел поговорить и извиниться. Он не стал меня слушать, да еще кидался на меня с ножом,
якобы зачем я к нему пришел. В ту же
ночь пригласили участкового и опергруппу, нас забрали в больницу, где мы
прошли медосвидетельствование.

Написали в СМИ, что якобы я кидался на
него с ножом, а где побои? Ничего этого
не было. И теперь сегодня утром (4 марта – прим. автора) я просыпаюсь и вижу
его версию в СМИ. Я с ним не согласен,
это клевета, – говорит Нурберген Хасанов. – Там упомянули Мусу, а я то знать
его не знаю. Да, я заключил договор на
аренду техники с ТОО "Восход", тогда я
его (Мусу – прим. автора) и видел всего
один раз. Документально у меня все как
положено.
Также бизнесмен рассказал, как проходит тендерная процедура и кто за нее
отвечает.
– Тендер – это конкурсная процедура,
где есть члены комиссии, начиная с замакима до начальника ЖКХ, и специалисты. Это все в их руках. Я этот конкурс обжаловал и комментировать не буду, если
нужны документы, я все скину, – сказал
предприниматель.
На вопрос, сколько он должен был
дать в качестве "отката" чиновникам за
выигранный тендер, Нурберген отвечать
отказался.
– Я боюсь за свою семью и детей. Кроме того, мои родители тоже работают в
госструктуре, – сказал он.
Стоит отметить, что сумма обслуживания дорог по тендеру составила 95 миллионов тенге на три года.
– В отношении меня возбуждено уголовное дело, очных ставок не было, – говорит бизнесмен.
Мужчина намерен заявить в полицию
на чиновников за клевету.

У каждого
своя правда

П

осле заявления Нурбергена Хасанова заместитель акима Теректинского района Куаныш Шарафутдин отказался комментировать
инцидент. Однако уже вечером того же
дня он прислал свой комментарий на
WhatsApp.
По словам Куаныша Шарафутдина,
заявление Нурбергена Хасанова не соответствует действительности.

– Он пытается обелить себя в глазах общественности. С данным видеообращением я не согласен в полном объеме. Тот конкурс, о котором говорится в
видеобращении, проводился открытым
способом на портале государственных
закупок. Для участия в конкурсе все заинтересованные ТОО и ИП имели равные
возможности. О чём свидетельствует и
факт участия ТОО «LLP BT Groupe NUR», –
сообщил Куаныш Шарафутдин.
Выяснилось, что 13 января 2020 года
был объявлен открытый конкурс на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог районного значения Теректинского района по трем направлениям. Для
участия в конкурсе подали заявки пять
компаний, в том числе и ТОО «LLP BT
Groupe NUR».
– После рассмотрения заявок участников в конкурсе ТОО «LLP BT Groupe NUR»
и еще одна компания не были допущены для дальнейшего участия в конкурсе
в связи с непредоставлением необходимых документов для конкурсной комиссии. Об этом факте ему через портал государственных закупок было направлено
уведомление 17 февраля. Я в состав конкурсной комиссии не вхожу. Победителя
открытого конкурса автоматически определяет портал государственных закупок.
Согласно которому в данных трех конкурсах победителем оказался ИП «Спецтехника». В настоящий момент итоги
конкурса находятся на обжаловании, –
отметил замакима района.
Стоит отметить, что теперь Куаныш
Шарафутдин намерен обращаться в соответствующие инстанции для защиты
своих прав.
– Нурберген Хасанов порочит мои
честь и достоинство, и касательно инцидента в доме Аслана Даубаева поясняю,
что я участвовал в задержании Хасанова и сам лично позвонил в полицию. В
этой связи его обращение в СМИ может
быть вызвано чувством мести. Согласно
данного его обращения я буду добиваться справедливости и буду обращаться в
соответствующие инстанции для отстаивания своих прав, – добавил Куаныш Шарафутдин.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Двое мужчин, которые участвовали в тендере, вели себя очень
агрессивно. Они находились в состоянии опьянения. Заявили, что
из–за моей несговорчивости теряют большие деньги. Называли
сумму в несколько миллионов тенге, которую они потеряют.
Пытались хватать меня за куртку, выражались нецензурно.
Говорили, что у меня будут крупные неприятности.
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ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЕЙ

«Мама нам давала по
одному сухарю в день»

К 75–летию Победы в
Великой Отечественной войне
«Мой ГОРОД» запускает
проект «Память народа»

Иван Архипович Дунько годы Великой Отечественной войны провел в «лагере смерти» Освенцим.
Туда он попал в пятилетнем возрасте вместе со своей семьей – отцом, матерью, двумя братьями и сестрой.
Арайлым УСЕРБАЕВА

«Помню тот день как вчера»

И

ван Архипович Дунько родился в маленькой деревне Житновичи Пинского района,
Брестской области Беларуси. Утро, когда Германия напала на Советский Союз, маленький Ваня запомнил на
всю жизнь.
– Мы всей семьей позавтракали. Растопили печку дровами, отец расплавил в
ложке маленький кусочек сахара, влил в
бутылку водки, взболтал, налил себе, матери и старшему брату. Они выпили, мы
все покушали, и я вышел на улицу. Рядом
с нашим домом была церковь, мы пошли
к этой церкви. Тут неожиданно в небе появились самолеты, они начали бомбить,
стрелять. Я испугался, побежал домой.
Через речку, в шести километрах, был военный городок, там была база истребителей. Оказалось, что бомбили именно эту
базу. Дома родители сказали нам никуда не выходить, начали быстро собирать
вещи. Как мне объяснил папа, мы должны были быть готовы ко всему, – вспоминает Иван Архипович.
Бомбардировка продолжилась до обеда, после чего гул и грохот стихли. Позже
Ваня узнал, что в первой схватке погибли
14 летчиков.
– Они хотели подняться на истребителях, но их сразу же сбивали. Через две
недели в деревню пришли немцы, даже
полицаи там были. Они нашли старосту
деревни, он как раз жил с нами по соседству, приказали собрать шкуры. Старший
брат мамы был председателем районного исполнительного комитета, он с двумя
сыновьями ушел в партизаны. Вечером он
пришел к нам и рассказал, что началась
война, что теперь все изменится. После
этого немцы стали нашими постоянными
«гостями», – говорит Иван Архипович.

Первая встреча со смертью

В

о время первого года оккупации
немцы уже успели установить в
деревне свои правила. Они могли
убивать всех, кто проявлял хоть малейшее неповиновение. Но несмотря на это,
местные жили и работали.
– Недалеко от деревни было лесничество, там выращивали рожь. Немцы заставили все скосить, привезли молотилку. Мать пошла в поле, а я за ней увязался.

Тут прямо рядом со мной просвистела
пуля и попала в землю. Я очень сильно испугался, прыгнул в траву и пополз к маме,
– вспоминает Иван Архипович.
В 1942 году фашисты собрали всех
жителей в одну колонну и погнали в ближайший город Пинск. Маленькому Ване
повезло, он был вместе с родителями и
братьями. Младшую сестру Вани Еву забрала к себе семья дяди.
– Родители с радостью отдали Еву,
ведь там она была в безопасности. В Пинске нас погрузили в вагоны и отправили
в сторону Бреста. В каждом вагоне сидел
один немец и один полицай. По дороге
партизанам удалось подорвать железную

дорогу, два вагона и паровоз сошли с рельсов. Немцы начали ремонтировать дорогу,
нас посадили снова в вагоны и повезли в
концлагерь Освенцим. По дороге нас почти не кормили, но, к счастью, мать успела
взять с собой мешочек сухарей. Она по одному давала их нам, и так мы выжили, –
вспоминает Иван Архипович.

Первые дни в «лагере смерти»

П

о приезду в пункта назначения,
всех вновь прибывших вывели из
вагонов, собрали в кучу и приказа-

ли раздеться. Там были женщины, мужчины и дети. Особенно маленький Ваня
запомнил женщину с грудным ребенком,
которая также подчинялась приказам
фашистов.
– Наши вещи сложили в кучу, а самих
отправили на санитарную обработку, побрили, пропарили в бане. Немцы были
одеты в синие пиджаки и коричневые
штаны, они все время твердили: «Воровать нельзя! Смерть!». Принесли нам
нашу одежду, но одеться не разрешили, –
говорит бывший узник концлагеря.
Далее немцы начали сортировать людей по цвету кожи. Если у человека светлая кожа, то он должен идти к одной двери, если смуглая – то к другой. Ване и его
семье повезло, у всех у них был светлый
цвет кожи. Тех, кому повезло меньше,
Ваня больше не видел. Их одежда так и
осталась лежать в центре комнаты…
Позже всех завели в помещение, где
стояли двухъярусные кровати без матраса и без постели. Всем дали костюмы
в полоску, люди переоделись и пошли
впервые сдавать кровь на анализ, и эту
процедуру проводили каждые 10 дней.
– Тем, у кого была первая группа крови, на запястье ставили одну черную
точку, тем, у кого была вторая группа –
две черные точки, а остальным выбивали номера на локтевом сгибе, – говорит
Иван Архипович, показывая одну точку
на запястье. – Кормили нас очень плохо,
каждому выдавали по кусочку свеклы.
Так мы и жили, в холоде, голодные, и с
ужасом ждали, что будет дальше. Через
колючую проволоку располагался лагерь
для пленников, они выглядели изможденными. Американские самолеты бомбили город, но концлагерь не бомбили.
Взрослых отправляли разбирать завалы
после бомбежек, а нас, детей, заставляли
стричь траву, которая росла между выложенными камнями.
В Освенциме семья Дунько провела 2,5 года. Неожиданно у маленького
Вани появился псориаз, кровь брать у
него перестали. Позже Ваню вместе с
родителями и еще одну семью перевели в другой концлагерь, там они занимались сельским хозяйством. Старшего
брата Вани забрали на шахту, но после
окончания войны он все же смог вернуться в отчий дом.
Позже семью Вани привезли на ферму
к одному немецкому старику. Мать Вани
доила коров, отец работал на лошадях,
сам мальчик вместе с братом возили на
ремонт обувь в соседнее село, ухаживали
за животными. Старик жил вместе со снохой, относился к рабочим хорошо, кормил тем, что ел сам. Как–то в село приехали врачи, они дали Ване маленький
тюбик и сказали мазать болячки. Через
несколько дней они зажили.

Победа

В

один прекрасный день из деревни
исчезли все немцы. Никто не понимал в чем дело. Отец Вани взял
пару лошадей, запряг их и вместе с семьей поехали по лесу. На другой повозке
ехали военные советской армии. По дороге видели немцев, которые лежали без
движения. Доехав до соседней деревни,
они услышали звуки снарядов. Как оказалось, в эту деревню вошли советские солдаты, а семью Дунько наконец отправили
домой, в Беларусь.
– Мы приехали в Пинск на поезде,
туда же приехал дядя, с ним была Ева.
Мы были несказанно рады этой встрече. Здесь же нам сообщили, что наступил
долгожданный день Победы. Я помню те
счастливые моменты. Позже с шахт вернулся и старший брат Антон. В 11 лет я
пошел в первый класс. Родители работали, Ева шила деревенским одежду, а я отправился служить в армию в десантные
войска в Псковскую область. Через полтора года я попал в аварию, получил травмы, и меня отправили домой, – рассказал Иван Архипович.
После армии Иван отправился работать в литейно–механический завод в
Пинске, поступил в училище, отучился
на комбайнера и поехал осваивать целину в Казахстан. Родители и родные так и
остались в Беларуси. Отец прожил до 91

года, мать – до 81 года. Сейчас из семьи
Дунько в живых остался только Иван Архипович, однако там, на Родине, у него
есть много племянников, которые время
от времени навещают дедушку.
– В 1957 году я по своему желанию отправился осваивать целину. Всего нас
было 210 человек, которых отправили в
Уральскую область. Ехали мы через Оренбург, на каждой станции снимали по несколько человек. Я остался в Бурлинском
районе, нас встретил человек в кожаном
плаще, он сказал, что ему нужны 10 комбайнеров, повез нас на постоялый двор,
оттуда в машинно–тракторную станцию.
Мне выдали самоходный комбайн, на котором еще никто не работал, – вспоминает Иван Архипович.

Главное, чтобы был мир

В

годы перестройки Иван Архипович
трудился не покладая рук, пользовался уважением, женился. Его супруга работала в сельском учреждении
бухгалтером, у них родилась одна дочь,
с которой Иван Архипович живет по сей
день. Две внучки вышли замуж, правнуками еще не обзавелся. Супруги не стало
несколько лет назад. Родителей Иван Архипович старался навещать часто, в последний раз на Родине был два года назад, когда хоронили младшего брата.
– Сейчас живу хорошо, ни на что не жа-

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.

луюсь, пенсия у меня хорошая, на автобусах, на такси езжу бесплатно, на самолет
плачу только полсуммы. Ведь мы приравнены к участникам войны. Самое главное,
чтобы был мир на земле, чтобы не было войны, – говорит Иван Архипович.
У бывшего узника концлагеря много медалей и наград. Самой дорогой для
себя Иван Архипович называет медали «Непокоренные» и «За доблестный
труд», которые привезли из Санкт–Петербурга. Их передали через консульство
Российской Федерации. Синюю папку
Иван Архипович всегда носит с собой. В
ней дедушка трепетно хранит несколько
детских фотографий, газетные заметки и статьи, удостоверения к медалям, а
также адреса и телефоны всех узников
концлагерей, которые проживают в Западно–Казахстанской области. Раньше
их было 24, сейчас осталось шесть. Еще в
папке Ивана Архиповича есть архивная
справка, в которой говорится, что семья
Дунько в составе пяти человек были насильно угнаны в трудовой концлагерь.

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,
8 776 863 36 36.

Во время беседы бывший узник концлагеря старался не показывать свои
эмоции. Но все же было заметно, что те
пять лет, проведенные в годы оккупации,
не прошли бесследно и оставили много
ран, которые, по всей видимости, не сотрутся никогда. Война отняла у маленького Вани беззаботное детство, право на
счастливые школьные годы, заставила
пережить все тяготы. Адский труд, голод, холод, страх за жизнь были спутниками тех лет. Иван Архипович говорит,
что даже в то суровое время в их сердцах
жила искренняя надежда на светлое будущее.
Сейчас 85–летний Иван Архипович
возглавляет общество узников концлагерей по ЗКО, активно участвует во всех
мероприятиях, состоит в совете ветеранов. Молодому поколению бывший узник
нацистских трудовых лагерей желает
никогда не познать того, что пришлось
пережить им, ценить мирное небо и радоваться каждому дню.
Фото автора

Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах в гау
Верхняя Силезия к западу от Генерал–губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км
к западу от Кракова. Лагерь освобождён 27 января 1945 года советскими войсками.
День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв
Холокоста. Около 1,4 млн человек были умерщвлены в Освенциме в 1941—1945 годах.
На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей зарегистрирован в Государственном реестре музеев
Польши.
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Аким Уральска разрезал
путы маленькому
постояльцу дома
юношества «Шанырак»

Родители годовалого Омара являются бывшими воспитанниками детского дома.
Арайлым УСЕРБАЕВА

5

марта в преддверии Международного женского дня аким города Абат Шыныбеков посетил
дом юношества "Шанырак". Там
проживают 35 семейных пар, 15
матерей–одиночек, а всего здесь
живут 112 бывших воспитанников
детских домов. Кроме этого, в общежитии
вместе с родителями живут 84 ребенка, 37
из них школьники. По словам директора
дома юношества Умитбая Калымбетова,
общежитие рассчитано на 106 человек.
– У нас есть все условия, в том числе
санузлы, электричество, горячая и холодная вода. За коммунальные услуги постояльцы не платят, все расходы оплачиваются из областного бюджета. Ежегодно
для этих целей выделяется около 17 млн
тенге, – рассказал Умитбай Калымбетов.
Абат Шыныбеков совместно с представителями партии "Nur Otan" поздра-

Построить новую поликлинику
просят жители Зачаганска
В поселке Зачаганск проживают более 80 тысяч человек, а обслуживает их всего
одна поликлиника.
Арайлым УСЕРБАЕВА

А

ким области Гали Искалиев проверил работу городской поликлиники №6, которая расположена в
поселке Зачаганск. Медицинское учреждение поликлиника рассчитана на 250
посещений в день, но в день туда приходят более 900 человек.
– Зачаганск мы обслуживаем по 42
участкам, поэтому наша поликлиника
нуждается в кадрах. Сейчас работают 23
врача общей практики, каждый ВОП обслуживает не менее 1700 человек. С внедрением системы обязательного медицинского страхования заработная плата
врачей общей практики увеличилась
до 300 тысяч тенге, но все же у нас не
хватает докторов, узких специалистов.
Работает электронная очередь, стационарный телефон, можно записывать-

вил всех представительниц прекрасного
пола и подарил цветы, чайники, фены и
книги, а детям – игрушки.
– Март – это месяц добра, благотворительности и красоты. Несмотря на все тяготы судьбы, вы всё–таки смогли найти в себе
силы жить, работать и поставить цели. От
всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого
наилучшего, – отметил Абат Шыныбеков.
Постоялицы дома юношества поблагодарили акима города за внимание и подарки. Далее Абат Шыныбеков, посетил семью
Турта. Глава семейства Олег Турта является индивидуальным предпринимателем, а
супруга Бакытгуль Адаюшкина находится
в декретном отпуске. Семья решила доверить разрезание пут акиму города.
– Желаю, чтобы жизнь нашего Омара
была яркой, успешной и счастливой, –
отметил Абат Шыныбеков.

Заключенные поздравили
жен и мам по видеосвязи
Осужденные впервые смогли поздравить своих мам,
бабушек, сестер и жен с Международным женским днем.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

преддверии Международного женского дня в учреждении РУ–170/3
ДУИС по ЗКО было организовано
видеосвидание осужденных с родными
и близкими. Осужденные получили возможность поздравить своих мам, бабушек, жен и сестер с праздником 8 Марта
и пообщаться с родными.
– Практика таких мероприятий позволяет осужденным поддерживать социально–полезные связи, способствует в
дальнейшем успешной ресоциализации
осужденных после освобождения и позитивно влияет на психологическое состояние осужденных. У осужденных наблюдается положительная реакция, так как
в видеозвонке может участвовать сразу
вся семья, в том числе дети и пожилые
родители, которые не всегда могли иметь
такую возможность. Так, у матери одного
из осужденных как раз сегодня отмечали 60–летие, чему мать и родные были

удивлены и счастливы такому звонку,
а второй осужденный впервые за 10 лет
увидел свою мать и не сдержал свои эмоции, – рассказал заместитель начальника по воспитательной работе Баглан ОИЫКБАЕВ.
По словам Баглана Оиыкбаева, видеосвязь значительно дешевле поездки в
колонию на обычное свидание, что позволит родственникам осужденных не
тратиться на дорогу.
– В отличие от обычных телефонных переговоров видеосвязь позволяет
собеседникам не только слышать, но и
видеть друг друга. Услуга позволяет родным и близким чаще видеться, несмотря
на расстояние в сотни, а иногда и в тысячи километров. Ведь многие осужденные
отбывающие наказание в учреждении
жители других областей Казахстана, таких как Караганда, Атырау, Актобе, Алматы, – добавил Баглан Оиыкбаев.
Фото предоставлено
пресс–службой ДУИС ЗКО

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ся через приложение, – рассказала заместитель директора поликлиники №6
Гульнар Ауельбаева.
Гали Искалиев ознакомился с работой
медицинского приложения "KazMed", а
также пообщался с пациентами.

– Меня устраивает работа нашей поликлиники, вот сегодня
пришел к окулисту. Гали Нажмеденович, мы – пенсионеры, не можем участвовать во всех слушаниях и собраниях. Хорошо, что
сегодня вы пришли к нам. Для
того, чтобы встать на портал,
мы тратим целый месяц. У меня
больное сердце, скачет давление.
От имени всех жителей поселка Зачаганск просим вас построить для нас еще одну поликлинику. Ведь здесь живут очень много
человек, одной поликлиники нам
мало, – рассказал житель города
Мендибай Естлеуов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арт–терапия в колонии
Для осужденных складывание оригами является
одним из видов арт–терапии.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал старший инспектор–психолог учреждения РУ–
170/3 ДУИС по ЗКО Миржан МЕНДИГАЛИЕВ, оригами является одним из
арт–терапевтических меропрятий, которые проводятся с заключенными.
– Психологи учреждения провели
психокоррекционное занятие с осужденными, приуроченное к Международному женскому дню 8 марта. В ходе занятия
психологи сконцентрировали внимание
осужденных на стремлении радоваться
настоящему, учили осужденных навыкам
позитивного восприятия мира. Занятие
также было направлено на повышение
уровня психологической культуры осужденных, на развитие их стремления к совершению добрых поступков. Следует

отметить, что работа в технике оригами
органично вписалась в систему занятий
по арт–терапии. На занятиях, которые
помогают снять эмоциональное напряжение, осужденные занимаются творчеством, рисуют на заданные темы, лепят
из теста, – рассказал Миржан Мендигалиев.
По словам психолога, во время изготовления оригами у людей повышается
активность правого полушария мозга и
уравновешивают работу обоих полушарий, активизируется творческое мышление, снижается тревожность. Занятие помогает легче адаптироваться к тяжелым
ситуациям что необходимо в условиях отбывания наказания.
Стоит отметить, что РУ–170/3 является
учреждением уголовно–исправительной
системы максимальной безопасности и
там содержатся более 600 заключенных.
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КАК УВЕЛИЧИЛИСЬ СТАВКИ НАЛОГОВ И АКЦИЗОВ В 2020 ГОДУ?

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

С

начала 2020 года в силу
вступили поправки в Кодекс "О налогах и других
обязательных платежах в
бюджет" (Налоговый кодекс). Нововведения призваны улучшить собираемость налогов, а также снизить уровень
теневой экономики.
Помимо этого, изменения коснулись
налогообложения МСБ, игорного бизнеса.
Также выросли ставки акцизов на сигареты и бензин.
Informburo.kz изучил вступившие в силу
поправки в Налоговый кодекс. Рассказываем о каждом нововведении по порядку.

Как изменились
ставки налогов?

П

оправки в Налоговый кодекс внесли изменения в ставки акцизов на
сигареты и бензин. Также с начала
года микро– и малый бизнес освобождён
от налогов на три года.
Помимо всего прочего, изменились
налоговые ставки в городах Шымкент и
Туркестан, а также поменялся порядок
вычисления единого земельного налога.

№1. Повысились ставки
акцизов на сигареты

В

прошлом году ставки акцизов на
сигареты составляли 8 700 тенге
за тысячу штук. А с начала нового
года ставки выросли на 13%, теперь они
составляют 9 700 тенге за тысячу.
В Комитете государственных доходов
отметили, что повышение ставок акцизов на сигареты – это необходимая мера
по реализации Рамочной конвенции по
борьбе против табака, которую Казахстан
ратифицировал в 2006 году.
По данным Комитета по статистике
МНЭ РК, в 2020 году цены на сигареты в
среднем выросли на 10,4% по стране. Основной причиной и является повышение
ставок акцизов.
Повышение ставок теоретически
должно снизить потребление табачных
изделий. Однако в агентстве Energyprom.
kz пришли к выводу, что из–за роста цен
повышается объём расходов казахстанцев
на сигареты, но никак не спрос на них.

№2. Акциз на бензин вырос
более чем в два раза

В

КГД уточнили, что ставки акцизов
на бензин (кроме авиационного) и
дизель утверждаются Правительством РК.
До конца года действовали следующие ставки акцизов за тонну бензина
(кроме авиационного):
* оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) собственного производства – 10 500
тенге;
* розничная реализация производите-

Повышение акцизов на сигареты уже повлекло удорожание их стоимости.
лями бензина (за исключением авиационного), использование на собственные производственные нужды – 11 000 тенге;
* импорт – 10 500 тенге;
* передача подакцизных товаров, указанных в Налоговом кодексе и являющихся продуктом переработки давальческого
сырья, – 10 500 тенге.
В октябре прошлого года министр национальной экономики РК Руслан Даленов заявил, что нужно повышать ставки
акцизов из–за роста бюджетных расходов
на социальную сферу. Раньше 8 тенге стоимости каждого литра бензина и составляли акциз, теперь на 10 тенге больше:
* оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного)
собственного производства – 24 435 тенге;
* розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), использование на собственные производственные нужды – 24 935 тенге;
* импорт – 24 435 тенге;
* передача подакцизных товаров, указанных в Налоговом кодексе и являющихся продуктом переработки давальческого
сырья, – 24 435 тенге.

№3. Субъекты микро–
и малого бизнеса
освобождены от налогов

П

о поручению президента РК Касым–Жомарт Токаева субъекты
микро– и малого бизнеса на три
года освобождены от уплаты следующих
налогов:
* корпоративный подоходный налог;
* социальный налог;
* единый земельный налог.
Согласно Предпринимательскому кодексу, микробизнесом признаются организации с численностью не более 15 человек и годовым доходом меньше 30 000
МРП (79,53 млн тенге).
Малым бизнесом считаются индивидуальные предприниматели и организации со штатной численностью не более
100 человек и годовым доходом меньше
300 000 МРП (795,3 млн тенге).

№4. Освобождение от налогов
коснётся не всех

В

ышеуказанные положения не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих:
* деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

* производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
* деятельность по хранению зерна на
хлебоприёмных пунктах;
* проведение лотереи;
* деятельность в сфере игорного бизнеса;
* деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
* банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
* аудиторскую деятельность;
* профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг;
* деятельность кредитных бюро;
* охранную деятельность;
* деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и
патронов к нему;
* деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
* реализацию полезных ископаемых, в
том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;
* розничную реализацию отдельных
видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;
* внешнеэкономическую деятельность.

№5. Изменение статуса города Шымкент также нашло
отражение в обновлённом
Налоговом кодексе

Р

аньше налоговые ставки в Шымкенте были как в областном центре, теперь – как в городе республиканского значения. Новым областным центром
стал город Туркестан. Там также изменились налоговые ставки.
К примеру, земельный налог. Раньше шымкентцы платили 9,17 тенге/м2 за
нежилую недвижимость и 0,58 тенге/
м2 за жилплощадь. Теперь – 19,3 тенге/
м2 и 0,96 тенге/м2 соответственно.
К примеру, раньше шымкентские
предприниматели за землю, на которой
находится магазин, размером 100 м2 платили 917 тенге. Теперь за эту же площадь
налог составит 1 930 тенге. А за квартиру
такой же площади раньше шымкентцы
платили 58 тенге, теперь – 96 тенге.
Что касается Туркестана, то за 100 м2 нежилой площади местные платили 779 тенге,
а за жилую площадь – 39 тенге. Теперь с нового года там установлены ставки, которые
ранее действовали в Шымкенте.
Также повышены размеры базовой
стоимости одного квадратного метра жилища или дачной постройки. В Шымкен-

те она теперь составляет 60 тыс тенге,
тогда как раньше 36 тыс тенге.

№6. Изменился порядок
вычисления земельного налога

Д

о 2019 года включительно фермеры
платили единый земельный налог,
исходя из оценочной стоимости используемых площадей. Размер налога варьировался от 0,15% до 1,35% от оценочной площади земель.
При этом местные власти могли увеличивать ставки не более чем в 10 раз на
неиспользуемые земли.
Теперь ставка земельного налога исчисляется в 0,5% от дохода. В КГД отметили, что доход определяется как в упрощённой декларации – все доходы без
учёта расходов за год.

Как изменились требования
к бизнесу?

С

начала года вступило в силу требование к ряду предпринимателей по
обязательному использованию контрольно–кассовых машин. Ранее фракция "Ак жол" просила перенести нововведение на 2023 год, однако Министерство
финансов РК дало на это отрицательный
ответ. Основание – недопущение сокрытия реальных доходов в этом сегменте
предпринимательства.
Также сокращён срок исковой давности по налоговым задолженностям. Несколько важных изменений в налогообложении игорного бизнеса.

№7. Изменились условия
специального налогового
режим на основе патента

С

уть патента в том, что предприниматель платит единожды за выбранный период времени. Раньше
для этого нужно было соблюдать два условия:
* Это должен быть индивидуальный
предприниматель;
* Предприниматель не должен использовать труд работников.
Теперь перейти на данный налоговый
режим может далеко не каждый предприниматель. Для этого нужно не только соблюсти два условия, но и заниматься одним из следующих видов деятельности:

* штукатурные малярные и стекольные работы;
* столярные и плотницкие работы;
* работы по покрытию полов и облицовке стен;
* деятельность такси и грузовые перевозки автомобильным транспортом;
* управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;
* деятельность в области фотографии;
* переводческое (устное и письменное)
дело;
* сдача в аренду недвижимости и
транспортных средств;
* прокат и аренда развлекательного и
спортивного инвентаря;
* прокат видеозаписей и дисков;
* прокат и аренда прочих предметов
личного потребления и бытовых товаров;
* сдача в аренду сельскохозяйственной
техники и оборудования;
* сдача в аренду офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
* услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;
* услуги образования в сфере культуры
и деятельность в области искусства;
* услуги в области прочего образования, а также вспомогательные образовательные услуги;
* ремонт компьютеров, периферийного и коммуникационного оборудования, а
также предметов личного потребления и
бытовых товаров;
* парикмахерские услуги, маникюр и
педикюр;
* ветеринарные услуги;
* услуги по обработке земельных
участков;
* услуги по уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяйства;
* услуги носильщиков на рынках, вокзалах;
* изготовление и ремонт музыкальных
инструментов;
* выпас домашних животных.
Предприниматели, которые раньше
облагались налогом на основе патента, но не занимаются одним из вышеуказанных видов деятельности, должны
представить налоговикам уведомление о
переходе на другой специальный налоговый режим. Иначе они будут автоматически переведены на общеустановленный
порядок налогообложения.

№8. Вступает в силу
обязательное
применение ККМ

С

1 января 2020 года вступает в
силу статья Налогового кодекса по
обязательному применению кон-

трольно–кассовых машин (ККМ).
Эта статья распространяется на тех
налогоплательщиков, которые работают
по специальным налоговым режимам. А
именно на основе патента и единого земельного налога.
В КГД уточнили, что требования по
применению онлайн–ККМ не распространяются на субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность на
территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.
Также кодекс дополнен пунктом, суть
которого в том, что организации, осуществляющие банковские операции,
должны по требованию налоговиков
представить данные о суммах, поступивших за календарный год, на текущий
счёт предпринимателей через устройства для использования платёжных карточек.

№9. Фиксированный налог для
игорного бизнеса отменён

Р

аньше игорный бизнес платил фиксированный налог (помимо налога на игорный бизнес). Платить
нужно было за каждый игровой автомат,
компьютер (в компьютерном клубе), бильярдный стол или боулинг–дорожку.
Ежеквартально бизнес платил от одного до 100 МРП (от 2 651 тенге до 265,1
тыс тенге) за каждый объект.
С нового года фиксированный налог
отменён.

№10. Игорный бизнес теперь
станет плательщиком корпоративного подоходного налога

Д

о начала 2020 года букмекерские
конторы, казино, залы игровых автоматов и тотализаторы помимо
налога на игорный бизнес выплачивали дополнительный платёж. Старая версия Налогового кодекса определяла предельный размер дохода, который может
получить игорный бизнес:
* Казино – 135 тыс МРП (357,9 млн тенге);
* Зал игровых автоматов – 25 тыс
МРП (66,3 млн тенге);
* Тотализатор – 2,5 тыс МРП (6,6 млн
тенге);
* Букмекерская контора – 2 тыс МРП
(5,3 млн тенге).
В случае его превышения нужно было
оплатить дополнительный платёж.
Теперь с начала 2020 года все эти организации будут платить корпоративный подоходный налог и налог на игорный бизнес.

№11. Срок исковой давности
сокращён

Д

о 2020 года срок исковой давности
составлял пять лет. В течение этого
времени налоговый орган мог начислить или пересчитать налоги, штрафы или пени.
По словам депутата Мажилиса Парламента РК Дании Еспаевой, срок исковой
давности в пять лет позволял налоговикам начислять штрафы и пени задним
числом. Это ставило предприятия на
грань разорения.
Теперь же срок исковой давности составляет три года. Исключение
– крупные налогоплательщики и налогоплательщики, осуществляющие деятельность в соответствии с контрактом
на недропользование. Для них срок исковой давности составляет пять лет.
В Комитете госдоходов уточнили,
что нововведение коснётся только тех
случаев, которые возникли после 1 января 2020 года. По предыдущим задолженностям срок исковой давности сохраняется – пять лет.
Как изменилось налогообложение
иностранцев и лиц без гражданства?
Внесён ряд поправок для избежания
двойного налогообложения иностранцев.
Также изменены правила налогообложения иностранных работников.

№12. Иностранцы и лица без
гражданства теперь платят
налоги только после 183 дней
пребывания

С

тарая версия Налогового кодекса
гласила, что доходы иностранцев и
лиц без гражданства, которые приехали в Казахстан по работе, должны облагаться налогом с первого дня их пребывания.
Однако у Казахстана есть соглашения об избежании двойного налогообложения. Согласно ему, облагаться налогом иностранцы и лица без гражданства
должны только в случае подтверждения
резидентства.
Иностранец или лицо без гражданства становятся резидентами Казахстана
после 183 дней пребывания здесь.
До 1 января 2018 года доходы иностранцев не подлежали налогообложению, если нерезидент пробыл в стране
менее 183 дней. Это соответствовало положениям международных договоров.
Поэтому поправка введена ретроспективно (задним числом) с 1 января 2018 года.

№13. Все затраты на оплату
нерезидента облагаются
налогом

И

зменился перечень доходов иностранцев, который должен облагаться налогом. В предыдущей
версии кодекса было прописано, что налогом облагается материальная выгода,
полученная от работодателя.
Однако если иностранец приехал в
Казахстан для оказания каких–то услуг,
то его работодателем является иностранная компания. И доход, который нерезидент получил от своего работодателя,
казахстанские налоговики не могли администрировать.

Согласно новой редакции кодекса,
налогом облагается материальная выгода, полученная от лица,
не являющегося работодателем.
То есть теперь облагаться налогом будут все расходы казахстанского лица на проживание, питание, проезд и так далее.
В Комитете госдоходов отметили, что
с таким нововведением должна улучшиться собираемость налогов с нерезидентов, так как данная область станет гораздо прозрачнее.
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БАЛАЛАРАЛ ЛЕРГИЯСЫ НЕГЕ АЙРЫҚША ҚАУІПТІ?

Дәрігер кеңесі

Аллергияны асқындырып алса, бала анафилактикалық шок алады.
Бұл сәбидің өміріне өте қауіпті.

А

ллергия – адам
ағзасының белгілі бір
антигенге қорғаныс реакциясы. Адам ағзасы
ішке қауіпті зат немесе
антиген енген кезде оны
жоюға тырысады. Салдарынан көз қызарып, дене қышынып,
бөртпелер шығады. Мұндай сырқат балалар арасында соңғы кездері дендеп барады. Оның себебі не және аллергияның
алдын алу жолдары қандай? Дәрігер
кеңесін ұсынамыз.

Балаларға аллергия
неден шығады?

С

әбилерде сырқаттың бұл түрінің
пайда болу себебі көп. Дәрігерлер
оған қоршаған ортаның ластануы, экологияның нашарлауы және
климаттың өзгеруі себеп екенін айтады. Яғни, күннің күрт суып немесе ысып
кетуі балалардың ағзасына кері әсерін
тигізеді. Сондай–ақ, анасының жүктілік
кезінде аллергия шақыратын тағам, антибиотик және дәрумен тұтынуы ауруға
шалдығу қаупін жоғарылатады.
Баланы омырау сүтінен тым ерте айырып, құрамында түрлі қоспасы бар
өніммен тамақтандыру аллергияға
қарсы иммунитеттің жетілмеуіне әкеліп
соғады. Салдарынан бала ағзасы әлсіз,
әрі аллергендерге сезімтал болады.
Дәрігерлер баланы аллергиядан сақтаудың ең тиімді тәсілі – оны
2 жасқа дейін емізу екенін айтады:
"Ана сүті ағзаға пайдалы дәруменмен
қоса, аллергияға қарсы иммунитетті
қалыптастырады. Денсаулығы мықты
балаға ешқандай антигендер қауіп
төндірмейді".
Отбасында аллергик адам болса,
баланың да осы ауруға шалдығу қаупі
жоғары. Сәбидің ата–анасының біреуі
ғана мұндай дертпен ауыратын болса, сырқат балаға тек 30 пайыз беріледі.
Ал екеуі де аллергик болса, оның үлесі
екі есе артады. D дәрумені мен кальций
жетіспеген балалар да аллергияға бейім
болады.
Балалар аллергиясының белгілері:
• Тері қызарады, қышынады және
қабыршақтанады. Есекжем (крапивница)
түрінде үлкен–үлкен дақ, бөртпелер пайда болып, кейде ісіну белгілері көрінеді;
• Көз конъюктивит түрінде қызарады,
қышиды, жас ағады және құм түскендей
қатты ауырсыну белгілері болады;
• Тыныс алу органдары жұмысы
бұзылады. Аллергиялық ринит түрінде
мұрны бітеледі немесе мұрнынан су
ағады. Жиі түшкіреді, қатты жөтел
қысады, өкпеде сырылдар естіліп, тыныс

алу қиындайды;
• Асқазан және ішек жұмысы
бұзылады. Аллергендерден іштің ауыруы,
құсу немесе диарея пайда болады.
"Жаңа туған сәбилер мен емізулі балаларда аллергия көбінесе атопиялық
дерматит немесе диатез түрінде білінеді.
Денесінде, бетінде қызарған бөртпелер
пайда болып, қышынады. Мұндай кез-

де ата–аналары баласын түймедақ және
басқа да шөптермен шомылдырғанды
жөн көреді. Бұл дұрыс емес. Себебі, балада шөпке аллергия болып, ауруды
одан бетер асқындырып алу қаупі туады. Аллергияны емдеместен бұрын
оның қалай пайда болғанын анықтау
қажет. Ол үшін қан тапсырып, ағзаның
қандай антигенге қарсы тұрғанын

білуге болады. Тағамдық аллергия болса, гипоаллергенді диета сақтау керек. Аллергия асқынған жағдайда дәрі–
дәрмекпен емдеген жөн. Антигистаминді
және жүйелі глюкокортикостероид препараттарын қолданып, сорбенттерді ішу
арқылы емделу қажет", – деді Алматы
клиникалық балалар ауруханасының аллерголог дәрігері Мөлдір Тұрлыбекова.

Балалар үшін ең қауіпті аллергендер:
• өсімдіктер тозаңы;
• шаңды кенелер;
• жануарлардың жүні мен терісі;
• азық– түлік өнімдері;
• жәндіктердің шағуы;
• дәрі–дәрмектер;
• латекс;

• ылғалдан көгеру;
• тұрмыстық химия және косметика;
• бояғыштар, консерванттар және
басқа да тағамдық қоспалар.
Балалар аллергиясының кең
тараған түрлері:
• Сиыр сүтінің ақуызына аллергия. Кішкентай балалар арасында жиі кездеседі. Сиыр мен ешкі сүті

сәбидің ағзасына өте ауыр, әсіресе оның
құрамындағы казеин ақуызынан болатын аллергия балаға айтарлықтай қауіп
туғызуы мүмкін. Сондықтан екі жасқа
дейінгі балаларға жануарлардың сүтін
беру ұсынылмайды.
• Тағамдық аллергия. Ең қауіпті азық–
түлік аллергендеріне сүт, жұмыртқа,
жаңғақ, соя, бал, шоколад өнімдері, ци-

трусты жемістер және теңіз өнімдері
жатады. Кейбір балық өнімдері де аллергия шақырады.
• Маусым аллергиясы немесе поллиноз. Аллергияның ең жиі кездесетін түрі
және ол жылдың білгілі бір маусымында ғана пайда болады. Аллергияның бұл
түрін өсімдіктердің тозаңдануы тудырады.
• Тұрмыстық аллергия. Үй
өсімдіктерінің шаң–тозаңынан, пәтер
ішіндегі шаң мен қабырғалардың
көгеруінен, ылғалдан пайда болады. Сондай–ақ, жиһаздар мен кітаптардың
шаңы, көрпе–жастық ішіндегі құс жүні
және үй жануарларының түгі аллергия
тудырады.
• Дәрі–дәрмек аллергиясы.
Аллергияның бұл түрі де жиі кездеседі.
Әсіресе, антибиотик препараттары мен
дәрумендерді қолданғанда токсикалық
әсер беріп, балаларға аллергия шығады.
"Дәрі–дәрмектен болатын аллергия
өте қауіпті саналады. Мұндай аллергияға
шалдыққан балаларға сироп түріндегі
және лимон, құлпынай, ментол сынды
түрлі дәмдеуіш қоспалары бар дәрілерді
ішкізбеуге кеңес береміз. Балалардың
мұрнынан су ағып, тыныс жолдары бітіп,
жөтеле бастаса үлкен кісілер оларға
қойдың және өсімдік майын жаққанды
жөн санайды. Бірақ одан кейін балаларда ентігу одан ары өршіп, аллергияның
ауыр түріне алып келеді. Дәріден болатын аллергияда барлық антибиотик препараттарын, витаминдерді, екпелерді
сынамадан кейін ғана салғызуға кеңес
береміз. Әйтпесе бала анафилактикалық
шок алып, аллергиялық реакцияның ең
ауыр түрімен ауруханаға түсуі мүмкін",
– деді аллерголог дәрігер Мөлдір
Тұрлыбекова.
Балаларды аллергиядан қорғаудың
жолдары:
• Тағамдық аллергиясы бар
кішкентайларға гипоаллергенді диета тағайындалады. Оларға майлы,
қуырылған, тез дайындалатын тағамдар
бермеу қажет. Әрі аллергия шақыратын
азық–түлік өнімдерінен және бояғыш заттар қосылған тағамнан шектеген жөн.
• Маусымдық аллергиясы бар балаларды бірнеше ай бұрын дәрігерге
қаратып, ағзаның өсімдіктің қай түріне
қарсылық танытатынын анықтау керек. Аллергияның осы түріне шалдыққан
балаларға монтелукаст перпараттарын
беру ұсынылады.
• Тұрмыстық аллергиясы бар балаларды қорғау үшін үйді шаң–тозаңнан арылтып, гипоаллергенді ұнтақтармен жиі–
жиі тазалаған жөн.
• Шаң жинайтын жиһаз, кілем,
ескі кітаптар мен ойыншықтарды
лақтырып, бөлменің ауасын тазарып
тұру керек.
• Баланы шомылдырғанда да тек
гипоаллергенді гигиеналық заттар
қолдану қажет.
• Аллергиясы бар балаларға
синтетикалық киім кигізбей тек
мақтадан тігілгенін таңдау керек.
• Үй жануарын ұстамау қажет.
informburo.kz
Көрнекі сурет medaboutme.ru сайтынан
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Почему автобус не
забирает пассажиров?

МИЛОСЕРДИЕ

Сделайте дорогу
– Здравствуйте. Мы живем в
поселке Пугачево Бурлинского района. Сделайте нам дорогу от трассы
до центра села – всего лишь какие–то
2 километра. У нас нефтяной регион, а
нормальных дорог нет.
– Азамат

– Здравствуйте. Каждый день
нам приходится пользоваться услугами пассажирского автобуса маршрута №45. Это какой–то ужас, его вечно не дождаться на остановке. Вот,
к примеру, 25 февраля в 13.39 водитель
просто не остановился на остановке
КАЗИТУ, при этом высадил одного пассажира на светофоре. Мало того, что
ждем их по 30 минут, так они еще не
останавливаются. Примите меры.
– Айнура

– По вопросу ремонта въездной

– Знаете, это не первая жалоба в
отношении данного маршрута. По
данному факту назначена проверка, если
он подтвердится, то будут приняты соответствующие меры, – пояснил руководитель отдела ПТ И АД Муслим Джардемов.

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

– Здравствуйте. Сколько можно уже над нами – жителями – издеваться, уже как полгода к нам на
Меловые горки обещают пустить
маршрут №22. Мы такие же жители, как и те, которые живут в микрорайоне Птицефабрики. По маршруту
№3 ходят всего пять автобусов в будние дни и два автобуса в выходные и
праздники. Ссылаются на то, что людей мало, но это неправда, большинство людей уезжают на попутках за
100 тенге до остановки Карьер, чтобы сесть на маршрут №22. Почему
нас вот так разделили? Мы, что, на
другой планете живем? Диспетчерская служба грубит и на наши вопросы отвечает: «не знаем». Директор
автопарка лишь дает одни обещания
по улучшению. Мы требуем, чтобы к
нам пустили маршрут №22. С опозданием приезжаем на работу, получаем
мизерную зарплату и половину этого
тратим на проезд. Устали от бездействия властей.
– Алия

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

– Маршрут №3 обслуживает ТОО
«Пассажирское автотранспортное
предприятие №1» по договору должно хо-

дить 22 автобуса среднего класса, с интервалом 8 минут. Фактически ходит 6–10 автобусов с интервалом 15–30 минут. В связи
с этим на маршруте №3 была проведена
проверка, в ходе которой было выявлено:
1) Низкая регулярность маршрута; 2) Ненадлежащее техническое и санитарное
состояние, большой интервал движения.
Руководителю данного парка было выда-

но предписание об устранении замечаний.
При не устранении будут приняты соответствующие меры, вплоть до расторжения договора. Данный маршрут взят на
контроль. Касательно продления маршрута №22 до поселка Меловые горки сообщаем, что в данное время прорабатывается
вопрос о продлении, – пояснили в акимате
города Уральск.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 11 МАРТА ПО 17 МАРТА
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6–летняя Даяна
нуждается в помощи

дороги в Пугачево сообщаем, что подготовлена проектно– сметная документация (ПСД) на ремонт указанного участка дороги и его освещения. В данный
момент проект находится на экспертизе. После прохождения экспертизы, по
мере выделения финансовых средств,
работы будут выполнены, – пояснили в
акимате Бурлинского района.
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– Здравствуйте, мы живем в
городе Аксай. Скажите, где в нашем городе есть урны для утилизации светодиодных энергосберегающих
лампочек и использованных батареек.
В наше время это очень актуально.
– Асем
– Современные светодиодные
лампы, утратившие свои потребительские свойства, относятся к отходам
IV класса опасности – малоопасным. Это
значит, что сам по себе такой отход не
способен нанести вред природе, но его
составляющие – металл, пластмасса т.д.
– все же нарушают экологический баланс. По санитарным правилам допускается объединять отходы производства IV
класса с отходами потребления в местах
захоронения или использовать в виде
изолирующего материала или планировочных работ на территории полигонов.
Другое дело, энергосберегающие люменисцентные лампы, требующие к себе
осторожного бережного обращения, так

как самый важный компонент энергосберегающих ламп это ртуть. По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу опасности. Даже
небольшая компактная лампа содержит
2–7 мг ртути. Предельно допустимая
концентрация ртути в атмосферном воздухе и в воздухе жилых, общественных
помещений составляет 0,0003 мг/м3. В
случае повреждения одной лампы концентрация паров ртути в воздухе может
превышать допустимую концентрацию
более чем в 160 раз.
Недопустимо выбрасывать отработанные ртутьсодержащие лампы вместе с
обычным мусором. Отработанная ртутьсодержащая лампа должна быть упакована в индивидуальную заводскую тару
из гофрокартона. В случае отсутствия индивидуальной упаковки, каждую отработанную ртутьсодержащую лампу необходимо тщательно упаковать в бумагу или
тонкий мягкий картон, предохраняющие
лампы от взаимного соприкосновения и
случайного механического повреждения.

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.

Присылайте свои письма на наш электронный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.
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Упакованные в гофрокартон или бумагу отработанные ртутьсодержащие
лампы размещаются в специальных
контейнерах (экобоксах) с передачей по
мере накопления специализированной
организации для дальнейшей демеркуризации отходов.
В батарейках присутствуют такие металлы, как ртуть, никель, кадмий, свинец, цинк и марганец. Все они обладают
свойством накапливаться в организме
человека и наносить серьезный вред
здоровью.Батарейки и ртутьсодержащие лампы, а равно как и разбитые градусники, относятся к опасным отходам,
поэтому в обычные мусорные контейнеры выбрасывать их нельзя. В настоящее время в Аксае есть два специальных
контейнера для приема ртутьсодержащих ламп и батареек, расположенными
во дворе акимата города Аксай, которые
в ближайшее время будут установлены
на территории города: торговые дома
«Трнава» и «Жарсуат», – рассказали в
акимате Бурлинского района.

По рубрике дежурила Кристина КОБИНА.
На этой неделе в среду, 11 марта, ваши вопросы будет принимать Арайлым УСЕРБАЕВА
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 11 МАРТА ПО 06 АПРЕЛЯ
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МИЛОСЕРДИЕ

Есть ли утилизация светодиодных ламп?

Пустите маршрут №22 на Меловые горки

Заработка отца семейства хватает
только на ежедневные продукты и оплату комуслуг, поскольку семья многодетная. Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное
заболевание, нарушение пищеварения,
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен – прим.
автора). Из–за этого заболевания она не
может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из
Алматы и стоят они недешево. К тому же
девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.
Нужно отметить, что в семье семеро
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж
Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу.
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Из–за тяжелой болезни
девочка страдает задержкой
психико–речевого моторного
развития. Даяна
не может долго
ходить, не умеет
разговаривать и
самостоятельно
есть.
Как рассказала мама девочки
Ульяна МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки
наблюдаются значительные улучшения.
Теперь, по многочисленным рекомендациям, семья решила вести Даяну в физкультурно–оздоровительный центр "Потенциал" в Оренбург, где обещают еще более
заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья
просто не в силах.
– Курс лечения назначен на 25 марта
2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч
тенге. На данный момент нам удалось
собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч тенге. Самим нам не под силу собрать
сумму для лечения дочери. Работает один
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще
младший сын. Ему полтора года. Мы все в
кредитах, которые брали на лечение дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу,
чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой,
хочу увидеть, как она играет со своими
сверстниками, как ходит в школу, познает
мир. Единственная надежда на добрых людей. Поддержите нас в трудную минуту, –
обращается мама Даяны.

Все, кто желает помочь Даяне
может 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.

2 марта 2020 года
скончался любюмый муж, отец,
дедушка, уважаемый и почитаемый гражданин Сластин
Юрий Валентинович.
Он был человеком с большой буквы, умным,
добрым, отзывчивым и уважаемым.

+2

0

Выражаем искренние соболезнования семье и
близким Юрия Валентиновича Сластина.

-60

Вечная светлая память ему, скорбим вместе
с вами.

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

Семьи Уксумбаевых, Веремьевых и Комовых.
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Диетолог
составила
рейтинг
полезности
молочных
продуктов

Какая диета замедляет
"старение" мозга, рассказали
ученые
Американские и британские ученые выяснили,
какая диета замедляет "старение" мозга и
позволяет до глубокой старости сохранять
когнитивные способности.
По данным исследования, в котором участвовало около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет, работе
мозга способствует умеренное потребление в пищу углеводов, сообщает Life.
Наиболее действенным при этом оказался рацион, состоящий из мяса, рыбы и овощей. Такая диета не просто
помогает мозгу работать, но и может возвратить уже
имеющиеся в старческом возрасте отклонения.
Для проведения работы ученые выделили специальные
маркеры, которые включили в себя нейрокогнитивные и физиологические параметры,
например резистентность к инсулину.
Главным маркером стала стабильность мозговой нейросети, которая
напрямую связана с тем видом пищи,
который человек употребляет. Так,
глюкоза способствовала дестабилизации, а кетоны, напротив, —
стабилизации.
"С возрастом мозг начинает
терять способность эффективно метаболизировать глюкозу,
вызывая медленное голодание
нейронов. Более эффективный
источник "топлива" в форме
кетонов может
обеспечить мозг
большей энергией", — говорится
в исследовании.
Life.ru

Врач–диетолог Лидия Ионова (на фото) составила для телеканала НТВ
рейтинг полезности молочных продуктов.

С

амым полезным эксперт назвала йогурт. Среди его достоинств она выделила обилие
быстроусвояемого белка, кальция,
полезных бактерий. Кроме того, для
употребления йогурта почти нет
противопоказаний.
На второе место диетолог поставила кефир. При этом она отметила, что напиток противопоказан
людям, страдающим от хронического гастрита, язвы и других проблем

с желудком.
"Людей с такими проблемами
от одного стакана кефира иногда
начинает тошнить. А при кефирной диете ощущается еще и резкий
упадок сил и дискомфорт в желудке. Поэтому употреблять его надо
осторожно и умеренно", — заметила
Ионова.
Далее в списке расположились
айран и простокваша. В первом напитке встречается соль, которая не
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будет полезной для гипертоников.
Во втором, по словам диетолога, не
так много полезных бактерий.
На последнее место эксперт поставила ряженку. Она отметила, что
из–за термообработки в топленом
молоке появляются конечные продукты гликирования, которые считаются фактором старения и развития болезни Альцгеймера.
Источник: РИА «Новости»

Коронавирус: уроки «испанки»
для тех, кто сегодня борется
с распространением Covid–19
Чуть более 100 лет назад, вскоре после окончания Первой мировой войны, так называемый испанский грипп
унес по меньшей мере 50 миллионов жизней по всему миру. Какие уроки из той страшной истории мы можем
извлечь, поможет ли это сдержать Covid–19?

М

ир только–только
начинал отходить
от ужасной войны,
в которой погибло
около 20 миллионов,
как вдруг пришла
напасть еще более
смертельная: пандемия гриппа.
"Испанку", как считают теперь, породили антисанитарные условия Западного фронта (особенно в траншеях и окопах вдоль французской границы), плохое
питание, скученность военных лагерей и
лагерей беженцев.
Война закончилась в ноябре 1918–го,
солдаты начали возвращаться домой,
принося с собой и смертельный вирус.
(От испанского гриппа умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 млн человек.
Испания хоть и первой испытала сильную вспышку болезни, но, скорее всего,
эта страна не была первичным эпидемическим очагом. – Прим. переводчика).
С тех пор мир пережил много пандемий, среди которых – три серьезнейших
пандемии гриппа, но ни одна из них не
стала столь масштабной (умерло 2,7–5,3%
населения Земли).
И хотя нынешняя вспышка коронавируса и вызываемой им болезни Covid–19 ни
в какое сравнение не идет с "испанкой",
она – каждый день в заголовках СМИ. Самое время взглянуть, чему человечество
научилось, пережив испанский грипп, и
помогут ли нам эти уроки сегодня.

Люди часто умирают
от пневмонии

У

многих из тех, кто скончался от
Covid–19, развилась та или иная
форма пневмонии из–за того, что
иммунная система человека была уже ослаблена борьбой с вирусом.
Это похоже на то, что происходило во время пандемии "испанки" – хотя
следует подчеркнуть, что смертность от
Covid–19 во много раз ниже, чем от испанского гриппа.
Более восприимчивы к инфекции, которая ведет к развитию воспаления легких, пожилые люди и те, у кого иммунная система ослаблена. Именно они пока
составляют большинство тех, кто скончался от коронавируса.

До некоторых районов мира
болезнь не добралась. Почему?

циента. – Прим. переводчика.)
Такая реакция иммунной системы
оказалась роковой для миллионов молодых людей – их здоровый организм
бунтовал против вируса, и иммунная система сама себя убивала. Интересно, что
пожилые были не так уязвимы – возможно, потому, что уже пережили похожий
штамм гриппа, который распространялся по планете еще с 1830–х.
Что же касается нынешнего коронавируса, то наибольшему риску подвергаются как раз пожилые и люди с хроническими заболеваниями, или недавно
чем–то переболевшие. Самая высокая
смертность – среди тех, кому за 80.

Лучшая защита – эффективная система здравоохранения

П
В

то время, когда разразилась эпидемия "испанки", международных пассажирских авиалиний еще
не существовало. И тем не менее, не так
много районов нашей планеты избежало
заражения.
Да, продвижение пандемии по земному шару шло медленнее, чем это случилось бы сегодня, так как вирус переносили пассажиры поездов и пароходов,
а не авиалайнеров. Некоторые регионы
держались довольно долго – месяцы, а то
и годы, но "испанка" рано или поздно добиралась и до них.
Однако в ряде мест люди сумели
почти полностью изолироваться от
смертельного вируса – причем часто
используя для этого довольно простые
меры, которые актуальны и сейчас, 100
лет спустя.
Например, на Аляске одна община
в области Бристол–Бей закрыла школы, запретила массовые общественные мероприятия и перекрыла въезд в
деревню с главной магистрали штата
– этакий низкотехнологичный вариант антикоронавирусных мер, которые
применяют сейчас власти некоторых
стран, в том числе китайские – в провинции Хубэй, и итальянские – на севере страны.

Разные вирусы нацелены на
разные группы населения

В

рачи называют пандемию "испанки" величайшей медицинской катастрофой в истории человечества.
И дело не только в том, что умерло так
много, но еще и в том, что многие жертвы вируса были молодыми и здоровыми
людьми.
В обычной обстановке здоровая иммунная система довольно успешно
справляется с гриппом. Однако та его
разновидность, которая смертельной косой прошлась по нашей планете 100 лет
назад, развивалась так стремительно,
что порождала так называемый цитокиновый шторм, гиперцитокинемию –
мощную и потенциально летальную реакцию иммунной системы.
(Иммунные клетки выделяют цитокины, активирующие такие же иммунные
клетки и стимулирующие их вырабатывать новые порции тех же цитокинов.
Ткани очага воспаления разрушаются,
одновременно воспаление распространяется на соседние ткани. Со временем
цитокиновый шторм охватывает весь организм, и всё заканчивается смертью па-

андемия испанского гриппа разразилась в мире, только что вышедшем из мировой войны, когда
важнейшие государственные ресурсы направлялись на военные нужды.
Концепция общественного здравоохранения была в зачаточном состоянии, и
во многих странах только представители среднего класса или богачи могли себе
позволить визит к врачу.
Тот грипп убил множество людей,
живших в трущобах и просто в бедных
районах, тех, кто плохо питался и жил в
условиях без санитарных услуг. Эти люди
часто уже до этого чем–то болели.
"Испанка" подстегнула создание систем здравоохранения в развитых странах мира, поскольку ученые и правительства поняли, что такие пандемии
теперь будут развиваться гораздо быстрее, чем в прошлом.
И уже недостаточно лечить людей в
каждом конкретном случае – для того
чтобы справиться с пандемией в городских условиях, властям необходимо мобилизовать ресурсы точно так же, как
они это делали во время войны: помещать в карантин тех, у кого есть признаки болезни; отделять тех, кто переносит
болезнь легко, от тех, у кого она осложнена; ограничить передвижение людей для
того, чтобы эпидемия захлебнулась.
Те меры, к которым сегодня прибегает здравоохранение в разных странах
мира, пытаясь сдержать распространение Covid–19, – это как раз то, чему нас
научил испанский грипп, хоть и дорогой ценой.
Источник: Русская служба Би–би–си
Иллюстративное фото с сайта: elgrafico.mx
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Как отличить сердечную боль
от невралгии?
– Михаил
Отвечает врач–кардиолог Павел
Дергоусов:
Боль, связанная с работой сердечной мышцы, имеет определенные особенности, характерные только для
нее. Она разливается за грудиной и может беспокоить за некоторое время
до самого приступа. Она давит, является жгучей, пекущей и даже волнообразной, усиливающейся при нагрузке.
Периодически она может ослабевать
в состоянии покоя и после приема нитроглицерина.
В случае если боль появляется периодически в течение длительного времени, следует как можно быстрее посетить кардиолога. Также на проблемы
с сердцем и необходимость посетить
врача укажет боль во время глубокого
вдоха или при смене положения тела,
хотя такие варианты обычно для боли
в сердце нехарактерны. Если болезненные ощущения не проходят в течение
20–30 минут, а, наоборот, усиливаются
и не утихают от приема препаратов,
это может указывать на надвигающийся инфаркт. Тут следует как можно скорее вызывать скорую помощь.
Ведь в случае с сердечными патологиями чем раньше будут сделаны необходимые манипуляции, тем больше шансов
на излечение.

Маразм и депрессия:
названа опасность
телефонов и
компьютеров
для мозга
Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать
переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.

К

такому выводу пришли
японские ученые, результаты исследования которых опубликовало издание Nikkei Style.
Как рассказал директор клиники памяти
«Окумура» Аюми Окумура, в последние
годы возросло количество людей, у которых диагностировали нарушение памяти. Чаще всего эту проблему выявляли у
пациентов в возрасте от 30 до 60 лет.
Врач объяснил эту тенденцию тем,
что люди стали активнее пользоваться
телефонами и компьютерами, которые
негативно влияют на мозг, перегружая
его большим объемом информации. Мозг
человека не справляется с обработкой та-

ких объемов и превращается в «свалку»,
заявил Окумура.
Другой ученый–нейрогирург, профессор Университета Васэда Есикуни Эдагава отметил, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная
кора в лобной доле.
Она также отвечает за мышление,
принятие решений, контроль памяти
и эмоций. Поэтому когда информации
становится слишком много, работа этих
функций может нарушиться. Так, увеличивается количество простых ошибок,
падает уровень обучаемости, появляется
разочарование и гнев, а также пропадает
мотивация и интерес.
Ученые посоветовали не пользоваться смартфонами во время работы за ком-

пьютером или просмотра телевизора.
Также стоит больше спать, поскольку во
время сна мозг отдыхает и восстанавливается. Кроме того, специалисты рекомендуют не пользоваться телефонами во
время приема еды.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу,
что сидячий образ жизни и увлеченность
видеоиграми в детском возрасте приводит к смерти пяти миллионов человек
ежегодно. Как отметили специалисты,
привычка мало двигаться закладывается
в людях в возрасте до пяти лет, но именно в этом возрасте с ней необходимо бороться.
Источник: Лента.ру

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Какого образа жизни нужно придерживаться при гипертонии?
– Валентина
Отвечает доктор Сергей Агапкин:
Чтобы улучшить своё самочувствие
и не допускать скачков давления, людям
с артериальной гипертонией в первую
очередь важно ограничить употребление соли (до 6 г в день) и солёных продуктов (не только копчений и солений, но
и фастфуда и консервов). А во вторую
– снизить в рационе количество легкоусвояемых углеводов: сахара, мёда, варенья, кондитерских изделий. Жирное мясо
и молочные продукты высокой жирности, колбасы и паштеты, субпродукты,
сливочное масло и жареную пищу, а также острые приправы, такие как перец
и горчица, лучше исключить или есть
осторожно, лишь в малом количестве и
изредка, по праздникам. А если имеется
ожирение, которое заметно ухудшает
течение гипертонии, помимо диеты неплохо бы раз в неделю устраивать и разгрузочные дни.

Названы напитки,
которые опасно
хранить вне
холодильника

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

R

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

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

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

R

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

По словам эксперта, открытые соки
всегда должны быть в холодильнике, но
и там они могут храниться только около
пяти дней, а свежевыжатые — пару дней.
Также рекомендуется всегда хранить
в холоде богатые пробиотиками ферментированные напитки, такие как кефир
и чайный гриб. Низкие температуры помогут замедлить брожение и накопление
углекислого газа.

Как приготовить компрессы от
кашля?
Если начинается кашель, можно сделать тёплые компрессы на грудь:
Сварите картошку, разомните её в
пюре, добавьте немного растительного
масла, заверните горячее пюре в марлю,
положите на грудь и тепло укутайтесь.
Когда картошка остынет, компресс можно снять.
Капустные листья ошпарьте кипятком и положите на грудь в три–четыре
слоя. Накройтесь одеялом и держите компресс в течение часа.

При этом открытые бутылки пива,
вина или сидра лучше хранить при комнатной температуре. Несмотря на то что
эти напитки тоже ферментированы, имеющийся в них алкогольный компонент
действует как консервант и защищает от
микроорганизмов.

Какие домашние средства помогут
при простуде взрослым и детям?
Если заболел взрослый, смешайте в
равных долях мёд с водкой, добавьте по
щепотке измельчённого корня имбиря и
порошка корицы и принимайте по 2 ст.
ложки на ночь.
Если же простудился ребёнок, лучшее
средство – горячее молоко с инжиром. Сварите несколько сухих ягод в молоке и дайте малышу выпить напиток и съесть разваренные ягоды.
Что поможет наладить стул?
2 ст. ложки отрубей залейте стаканом кипятка, когда отруби впитают воду,
съешьте их. Лучше натощак или перед
едой.
1 ч. ложку травы сены залейте стаканом кипятка, дайте настояться в течение 45 минут, процедите и принимайте по
3 ст. ложки настоя 3 раза в день.

Источник: NUR.KZ

Источник: Аиф здоровье

Член Испанского общества по безопасности и качеству
пищевых продуктов Роза Мария Урдиалес рассказала, какие
напитки необходимо обязательно хранить в холодильнике.
на отметила, что, помимо молочных продуктов, постоянно нуждаются в холоде и их
заменители — протеиновые напитки на основе сои, миндаля, риса.
Дело в том, что они также содержат
большое количество белка, который способствует росту бактерий.

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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Иллюстративное фото с сайта: twitter.com

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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ВОПРОС -ОТВЕТ
– Какие болезни глаз врачи пока не
могут победить?
– Алла
Отвечает главный офтальмолог
РФ Владимир Нероев:
Различные дистрофии сетчатки и
зрительного нерва, глаукома, тяжёлые
внутриглазные воспаления, опухоли глаз
даже при своевременном вмешательстве
врачей могут привести к необратимой
слепоте. Но это проблемы почти всех
стран мира. Например, глаукома – одно
из коварнейших заболеваний, которое
долго может протекать без всяких симптомов. Пациенты обращаются к врачу
лишь тогда, когда вследствие повышения давления и нарушения кровоснабжения зрительный нерв практически полностью разрушен и восстановить зрение
уже почти невозможно. Однако это не
значит, что если вам поставили такой
диагноз, то слепота неизбежна. При ранней диагностике заболевания врачи могут сохранить зрение даже без операции,
с помощью специальных антиглаукоматозных капель. Есть также достижения
в лечении таких тяжёлых заболеваний,
как возрастная макулярная дегенерация, офтальмодиабет. Даже при злокачественных опухолях глаз новые подходы к
лечению позволяют сохранить многим
пациентам не только жизнь, но и зрение.
– У меня такая проблема – постоянно мерзнут ноги, как бы они ни
были тепло укутаны, а если носки
слишком теплые, то ноги потеют.
Что это и как от этого избавиться?
– Рая
Отвечает врач–невролог высшей
категории Валериан Уточкин:
Ваш симптом – один из вариантов вегетативной дистонии. Наиболее часто
встречается при нарушении тонуса периферических сосудов ног. Для уменьшения подобного дискомфорта целесообразно использовать контрастные ванны для
ног с постепенным увеличением перепада
температур, гидромассаж, обыкновенный массаж. Пользоваться согревающими мазями и гелями.

Ученые
объяснили, почему
мужчины умирают
раньше женщин
Мужчины живут не так долго, как женщины, из–за набора
половых хромосом XY. К такому выводу пришли исследователи
из австралийского Университета Нового Южного Уэльса.

Р

абота опубликована на сайте журнала Biology Letters.
Научная группа хотела
проверить гипотезу, согласно которой Y–хромосомы
не могут защитить организм от вредных мутаций
в X–хромосомах. При этом предполагается, что вторая копия половой хромосомы способна корректировать изменения
ДНК и даже заменить свою "пострадавшую" пару.
Ученые сопоставили совокупность
хромосом с продолжительностью жизни
у самцов и самок 229 видов животных.
"Мы изучили данные о продолжительности жизни не только приматов, других
млекопитающих и птиц, но и рептилий,
рыб, амфибий, пауков, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков", —
цитирует одного из авторов исследования
Зои Кирокостас портал Phys.org.
Выяснилось, что особи с идентичной парой хромосом в среднем живут на
17,6% дольше. При этом в зависимости от
вида такой гомогамный набор хромосом
может быть как у мужских, так и у женских особей.
Так, у птиц, бабочек и мотыльков
именно самцы определяются хромосомами ZZ, в то время как самки име-

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

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:
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
1
2
3
4
5
6

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:

ют ZW–хромосомы. В этом случае продолжительность жизни будет больше у
мужских особей.
У человека именно женщины являются носительницами хромосом XX и поэтому они живут дольше, поясняют ученые.
Как заметили исследователи, если

долгожителями оказывались самцы, то
они переживали самок лишь на 7%. Если
ими оказывались самки, то у них этот показатель достигал почти 21%.
Источник: РИА «Новости»
Иллюстративное фото с сайта: lindacharnes.com

• 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

R

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
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

№ п/п

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

R

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:

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:
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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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#ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА #ЦВЕТОДИЗАЙН

Какой краской
покрасить в
яркий цвет?
3 полезных
совета

1.

Собираясь купить краску полюбившегося цвета, многие
делают ошибку, когда ищут
образцы цвета конкретной краски в
интернете. Дело в том, что цветопередача картинки очень зависит от
экрана вашего ноутбука или телефона. Лучше отправляйтесь прямо в
магазин, где попросите карты цвета
с настоящими выкрасами – образцами краски.

2.

Когда покупаете краску с целью заколеровать ее самостоятельно дома, для ярких, темных или насыщенных цветов берите
банки с пометкой «В3», то есть «базу
№ 3». В красках «В1» уже добавлено
большое количество белого пигмента, и заколеровать их можно будет
разве что в светлые или пастельные
тона. Но лучше доверьте это колеровщику, который сделает это на
профессиональном оборудовании.

Как не испортить
интерьер, добавляя
больше цвета?

Узнайте, как сделать свой дом более ярким и интересным, но не получить вместо
восторженного «ух–ты!» расстроенное «ооой!». Оказывается, покрасить все
стены в красный – таки не самое удачное решение. Сейчас все расскажем.

Д

ома мы хотим отдыхать.
Всем нам нужно надежное
место, чтобы расслабиться, окружить себя теплом и
уютом и спрятаться от всего мира – это и есть дом.
Но нам еще нужна и энергия. Заряд жизненных сил, вдохновение
на маленькие подвиги, желание каждый
день просыпаться и идти на работу в конце концов!
Вкрапления яркого цвета – то что нужно, чтобы заставить тихий и спокойный
интерьер обрести звук. Встряхните ваш
дом и самих себя, добавьте энергию, смелость и позитив – просто добавьте цвета!

Почти всю весну хочется, и я стараюсь класть мяса только для запаха! Так
соскучились по овощам! У меня много таких рецептов, вот сегодня домашние
котлеты с молодой капустой. Просто весенний хит, очень вкусно получаются! Готовится все тоже очень просто и достаточно быстро! Продукты на
столе, начнем.

спокойную кухню заметным столом или
лимонным холодильником? Одна ярко–
зеленая стена будет выглядеть куда более
сдержанно на фоне интерьера в монохромных или нейтральных тонах. Да, это
будет звонкий аккорд – но всего один, и
этого достаточно.

Как достичь гармонии цвета

В

от только покрасив все стены в
красный, наполнив его яркой мебелью, есть риск превратить дом в
пылающее душное пространство, из которого хочется только сбежать. Как же
найти тот самый баланс?

Виртуозное соло цвета

Ч

то, если добавить цвета совсем
немного? Сделать только одну акцентную стену, разбавить скучную

Устройте перекличку

Д

аже когда старший сын самостоятельно перекрасит детскую в 2 разные цвета, отчаиваться не стоит.
Купите синий стул, розовое покрывало
и зеленую полку – все тут же станет на
свои места.
И конечно, повторяйте не только сам
цвет, но и фактуру, рисунок или форму
цветовых вставок. Пусть вся отделка, мебель и предметы будут связаны между собой по 1–2 принципам, и интерьер будет
выглядеть единым целым.

Найдите цвету друзей

Ч

тобы не позволить новому цвету
стать кричащим, найдите ему друзей. Цвета могут быть близкими:

Интересный рецепт, который легко можно приготовить и удивить всех за
столом! Грибная колбаса в бутылке, ароматная, вкусная и можно в пост! Смотрите и пробуйте приготовить! Повторюсь, готовится очень легко! Главное
- наберитесь терпения, здесь нужно ждать.

►►ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
►►ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Д

опустим, вы сгоряча купили новую
желтую лампу, совершенно неподходящую вашей гостиной. Повесьте сразу 4 такие лампы в ряд – и вы уже
человек с дизайнерскими способностями, а не некто, делающий импульсивные
покупки!
А если к яркой стене добавить вторую
такую же, то образовавшаяся симметрия,
как ни странно, тут же успокоит интерьер.

Грибная колбаса в бутылке

по насыщенности (серовато–розовый и
серовато–голубой), по светлости (бледно–малиновый и бледно–сиреневый),
могут находиться рядом в том самом цветовом круге (голубой и зеленый).

Найдите пару

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

КРАДЕМ ИДЕЮ: поверхность стен
и потолков должна быть не только идеально гладкой и хорошо прогрунтованной, она должна быть чистой. Даже совсем немного микроскопической пыли
или грязи может значительно снизить
качество отделки. Перед покраской
устройте генеральную уборку: пройдитесь по стенам щеткой, а еще лучше —
пылесосом.

Удивительно вкусные домашние
котлеты почти без мяса

Зачем вообще
вводить цвет?

3.

Профессиональный мастер будет дооолго возиться со стеной до того, как
приступит к покраске. Потому что основание действительно требует тщательной подготовки. Самые распространенные ошибки непрофессионалов
— сэкономить на грунтовке и не выровнять стены. Меж тем, добиваться
идеально гладкой поверхности стоит,
даже если покраска стен будет происходить по обоям. А пропуск этапа грунтования выльется в приличные траты
уже из-за того, что много краски просто впитается в стену.

Источник: Drugayakuhnya

Источник: diy.ru

5 крутых идей и 3 полезных совета

Часто нужно покрасить в
один цвет поверхности из разных материалов – выручают
универсальные краски. Например,
некоторые эмали можно наносить и
на деревянные, и на металлические
поверхности.

Профессионал колдует
над основанием
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Найдите врагов –
пусть станут партнерами

•
•
•
•
•
•
•
•
•

картофель 2-3 шт,
морковь 1 шт,
лук 1 шт,
капуста 1\4 шт,
фарш 200-300 гр,
яйцо 1 шт,
соль, черный перец,
сухари 50 гр,
растительное масло для жарки.

Р

ечь идет о контрастах. Темный и
светлый, яркий и приглушенный,
цвета, стоящие друг напротив друга в цветовом круге. Опять–таки, если
берете два контрастных цвета в равных
пропорциях, дайте им нейтральный фон,
например, пусть на полу появится серый
или бежевый ковер или покрасьте стену
все в тот же белый.

И не только стены

Картофель и лук чередуя (что бы картошка не темнела) натрем на крупной терке. Морковь на мелкой. Капусту
тонко шинкуем, после чего нарезаем
мелким кубиком.
Соединяем овощи (картошка, лук, мор-

К

огда мы говорим о сочном всплеске цвета в интерьере, первое, что
приходит на ум – перекрасить
стену. Или даже часть стены. Идея отличная, и, кстати, бюджетная (это же дешевле, чем делать ремонт во всем помещении). Но почему бы не добавить цвета
с помощью перекрашенного комода, нового ковра, да даже по–новому расставленных книг? Экспериментируйте!

ковь и капуста), добавляем сухари и хорошо перемешиваем. Даем несколько
минут постоять, сухари должны напитаться овощными соками.

Дальше все как обычно, добавили яйцо,
фарш, соль и черный перец. Хорошо пе-

ремешиваем (даже вымешиваем) и формируем небольшие, аккуратные котлетки.
Жарим котлеты с обеих сторон на сковороде в небольшом количестве расти-

тельного масла. Нагрев плиты - минимальный. Я жарю без крышки, также
если хотите можно готовые котлеты
отправить на несколько минут в духовку.
Сочные, вкусные и при этом можно сказать легкие! Очень нравится этот рецепт!

•
•
•
•
•
•
•
•

грибы 500 гр,
бульон 500 мл,
чеснок 2 зуб,
петрушка или кинза,
лавровый лист,
соль, черный перец по вкусу,
желатин 15 гр,
растительное масло 1-2 ст.лож.

соль (кубик был соленый). Добавим черного перца, лист лаврушки и уменьшив
нагрев до минимума готовим минут 10.
В самом конце отправляем в грибы порезанную зелень, выключаем плиту и
добавляем бульон с желатинов.
Хорошо перемешиваем и перекладываем (переливаем) в пластиковую бутылку (отрезанное горлышко).

Для начала бульоный кубик заливаем
кипятком (500 мл) и ждем пока хорошо остынет. После чего частью бульона заливаем желатин. Даем хорошо набухнуть и растопим на водяной бане.
Пока все остынет, грибы нарезаем на

среднии кусочки. В разогретой сковороде (пару ложек масла) обжариваем
несколько минут, пока грибы не поменяют цвет. Добавляем чеснок (пропустил через пресс) и еще минуту обжариваем.
Теперь заливаем большей частью бульона (без желатина), регулируем на

Даем заготовке в бутылке хорошо
остыть, после чего я убираю в холодильник на несколько часов (можно на
ночь).
Грибная колбаса отлично нарезается и
очень быстро съедается! Простая, эффектная и вкусная закуска у нас получается!
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И это называется новая дорога?

РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЫ №8:

Глава региона возмутился качеством дороги после капремонта. Он поручил устранить
нарушения на дорогах по улице Молдагуловой, от улицы Тайманова до улицы Куличева.
Арайлым УСЕРБАЕВА

4

марта аким ЗКО Гали Искалиев проехал по городским
улицам и проверил состояние дорог и зданий. При этом
маршрут главы региона не
был заранее запланирован.
Первым пунктом посещения
стало здание магазина в районе ЗКГУ
имени М.Утемисова. Внешний вид объекта оставлял желать лучшего, на фасаде
были грязные следы. Магазин оказался
не действующим.
– Проспект Назарбаева – это центральная улица нашего города. Если
здесь здания выглядят так, то что можно говорить об окраинах? Если нет владельца здания, то это не означает, что
не нужно уделять внимание внешнему
облику. В этом году весна пришла рано,
погодные условия позволяют, техника
есть, рабочие тоже, деньги выделены.
До праздника Наурыз осталось несколько недель, и за это время мы должны
привести в порядок наш город, – отметил Гали Искалиев.
Аким города Абат Шыныбеков сообщил, что с 5 марта по 14 мая в городе будут проходить субботники.
Далее аким области приехал на строящиеся объекты вдоль саратовской трассы. Подрядчики рассказали, что дома
почти достроены, и на строительной площадке не работает спецтехника.
– Грузовые машины не должны выезжать на дорогу с грязными колесами. На
каждой строительной площадке должны быть мойки. Я бы сюда не приезжал,
если бы люди не жаловались. Горожане–
то жалуются на вас, говорят, вы всю грязь
со стройки вывозите на городские улицы. Есть требования, согласно которым
должны организовываться мойки. В противном случае машины с грязными колесами будут штрафовать. Если нет мойки, то мойте машины вручную, – заявил
Гали Искалиев.
Внимание акима привлекло строительство таунхауса по улице Хусаинова.
Как оказалось, дом строит предприниматель. При въезде на стройплощдку отсутствуют подъездные пути, и грузовые машины вывозят грязь на улицы города.

– Мораторий на бизнес есть, но мы
не должны закрывать глаза на такие нарушения. Люди ведь жалуются, грязь со
стройки вывозят прямо на главный проспект города. Найдите хозяина, пусть он
укладывает щебенку, организует мойку.
До 8 марта разошлите всем владельцам
строящихся объектов уведомления. Ничего сложного здесь нет, всего 5 метров
щебенки нужно, – возмутился Гали Искалиев.
В завершение объезда глава региона
рассказал, что от горожан в социальных
сетях поступают многочисленные жалобы, касающиеся благоустройства города.

прошлого года. Проезд для автотранспорта открыт, однако объект еще не
принят, так как подрядчик должен устранить неполадки. Протяженность дороги
– 2,6 километра.
– В ходе визуального инструментального осмотра с применением трехметровой рейки установили, что на асфальтированном покрытии есть ощутимые
перепады от технологического сопряжения асфальтоукладчиков (а именно на
стартах и стопах асфальтоукладчиков, то
есть когда асфальтоукладчик завершает
работу в конце дня, на следующий день
он начинает работать с того участка, где

– Проспект Назарбаева – это центральная улица нашего города. Если здесь здания выглядят так, то что можно говорить об
окраинах? Если нет владельца здания, то это не означает, что не
нужно уделять внимание внешнему облику. В этом году весна пришла рано, погодные условия позволяют, техника есть, рабочие
тоже, деньги выделены. До праздника Наурыз осталось несколько
недель, и за это время мы должны привести в порядок наш город, –
отметил Гали Искалиев.
– Действительно есть замечания и
наши соответствующие органы будут
устранять их. Погода сейчас позволяет
раньше начать уборку города. В прошлом
году коммунальные службы закупили
технику. Теперь перед нами стоит задача
– до праздника почистить город. Я знаю,
что автобусные остановки у нас в плохом
состоянии, есть поломанные павильоны. Население тоже должно подключиться к этой работе. Именно люди – наши
главные помощники, общественный
контроль должен быть. Просим горожан
присылать в службу "109" фото и видеоматериалы, а наши соответствующие органы будут на это реагировать. Уральск
– это лицо области, и он должен быть
комфортным для наших людей, – заключил Гали Искалиев.

И это новая дорога?

Т

акже глава региона осмотрел ремонт дороги по улице Молдагуловой, который был проведен летом

закончил, вот именно на этих участках и
были выявлены нарушения и неровности
– прим. автора). Мы проверили участок
дороги от улицы Курмангазы до улицы
Петровского, практически на всей протяженности этой дороги в местах технологического сопряжения есть просветы, которые достигают двух сантиметров, вот
они и являются нарушением, – рассказал
в ноябре экс–руководитель отдела ПТ и
АД города Уральск Айдар Менеев.
Стоит отметить, что капитальным
ремонтом дороги занималось ТОО "Бирлик". Строительство велось за счет
средств КПО б.в. и за счет местного бюджета.
– Горожане ходят по этой улице, все
видят. Здесь должен быть строгий контроль. К вашей компании нареканий
много, официальные претензии мы будем направлять именно к вам. Тротуары
разваливаются, на дорогах ямы, щебенка
уже выходит, и это называется новая дорога? Устраняйте неполадки, через месяц
еще раз проверим, – возмутился Гали Искалиев.
Директор подрядной организации

Мост откроют летом

Г

али Искалиев проинспектировал ход
строительства путепровода в районе
Нефтебазы. По словам заместителя
директора ТОО "КазСтрой ЛТД" Толегена
Карагойшина, в проект реконструкции
моста были внесены некоторые изменения.
– Если погодные условия нам позволят, то мы готовы сдать мост в эксплуатацию уже в июне этого года. По проекту
были некоторые изменения. Здесь был
спуск, который вел прямо к гаражам.
Здесь было не безопасно, и мы решили
его убрать. В целях безопасности сделали объездную. Сейчас ведется работа по
укладке асфальта, установим ограждения и освещение. Техники и рабочих достаточно, финансирования тоже. Мы готовы уже сейчас приступить к укладке
песчано–гравийной смеси. Но есть еще
промерзший слой, поэтому решили подождать. С двух сторон будут расположены
тротуары шириной 1,5 метра, – рассказал
Толеген Карагойшин.
Стоит отметить, что глава региона поручил уделить особое внимание качеству
проделанной работы.
– С финансированием нет проблем,
погодные условия пока позволяют, весна
наступила рано. Главное, чтобы по качеству работ не было нареканий. Горожане
с нетерпением ждут открытия моста. Мы
должны приложить максимум усилий,
чтобы оправдать их надежды, – отметил
Гали Искалиев.
НАПОМНИМ, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО
"КазСтрой ЛТД", которое занималось
строительством путепровода в районе
Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. Еще
в августе этого года строительство путепровода было завершено на 50%.

К новому микрорайону уже подвели 130 километров инженерных сетей.

К

ак рассказал заместитель акима
Уральска Мирас Мулкай, освоение
микрорайона "Акжайык" началось
в 2018 году.
– В настоящее время подвели 130 километров инженерных сетей: канализа-

цию, водоснабжение, газоснабжение, по
этим направлениям работы уже завершены. На стадии завершения работы по
электроснабжению, – рассказал замакима Уральска.
Мирас Мулкай подтвердил информацию, что из нового микрорайона украли
опоры и светильники.
– Подрядчик не сможет уследить за

всем, так как территория большая – 420
гектаров. До приема объекта в эксплуатацию он обязан восстановить украденные материалы, чтобы сдать его в полном соответствии. Эти факты переданы
в органы внутренних дел, ведется следствие. Подозреваемые в краже еще не
найдены, – отметил замакима Уральска.
Кроме светильников были украдены

В данный момент проводится снос аварийного здания школы,
а на ее месте инвестор планирует построить частную школу.

ТОО "Бирлик" Виссарион Ким уверил главу региона, что все недочеты и нарушения будут устранены в ближайшее время.

В новом микрорайоне "Акжайык"разворовывают столбы и трубы
Кристина КОБИНА

НАМ НЕ НУЖНА ЧАСТНАЯ ШКОЛА!

люки от колодцев и трубы.
– Трубы доставали из–под земли.
Сейчас подозреваемый найден, приняты соответствующие меры. Более того,
уже все восстановлено, – пояснил Мирас
Мулкай.
К слову, начато проектирование двух
пилотных кварталов в новом микрорайоне "Акжайык".

Арайлым УСЕРБАЕВА
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марта в СОШ №37 прошло собрание,
в котором приняли участие аким города Абат Шыныбеков, руководитель управления образования Айымгуль
Тржанова, руководитель управления
строительства Алибек Антазиев, а также
родители учеников областной специализированной школы №8, которые временно обучаются в школе №37.
Поводом родительского собрания стало то, что в родительских чатах стала распространяться информация о том, что земельный участок, на котором расположена
школа №8, передана в частные руки и на
ее месте якобы будут строить ресторан.
– Я официально заявляю, что земля
находится на балансе государства. Ни в
какую частную собственность ее не передавали, – заявила Айымгуль Тржанова.
Стало известно, что на этом месте все
же будет построена школа, ее строительством будет заниматься компания ТОО
"Казхол". Однако в дальнейшем у учреждения не будет статуса областной специализированной школы для одарённых детей.
– В 8 школе учатся двое моих детей,
и я точно так же, как и вы, каждый день
вожу их из одной части города на другую.
Сейчас перед нами стоит основная задача – построить новую школу, чтобы был
хороший спортивный зал, столовая, уютные и светлые классы. В прошлом году
один блок отошёл, и здание школы признали аварийным. Сначала мы хотели начать реализацию проекта за счет республиканского бюджета. Однако по области

имеются 12 школ, которые были признаны аварийными до нашей школы. Поэтому мы должны в первую очередь решить
их проблему. Если мы будем строить школу за счет республиканского бюджета, то
нам придётся ждать 4–5 лет. Чтобы выйти из этой ситуации, чтобы 350 детей не
мучились и не ездили каждый день в такую даль, мы начали искать альтернативные источники финансирования строительства и инвесторов. До сегодняшнего
дня мы не собирали вас и не говорили об
этом, так как у нас не было конкретных
предложений и предпринимателей, готовых взяться за этот проект. Но сейчас
у нас появился инвестор который готов
за счет собственных средств построить.
Обучение детей будет для нас абсолютно
бесплатным, педагогический состав школы останется прежним. Почитав родительский чат, я был в недоумении. Столько не подтверждённой информации там
пишут: якобы школы больше не будет, на
ее месте будет кафе. Таких провокаторов
я не понимаю, – заявил Алибек Антазиев.
По словам руководителя управления
строительства, обучение в частной школе
будет для учеников бесплатным, а платными могут быть только дополнительные кружки и секции.
– Частный инвестор строит школу,
но государство ему за каждого ученика
будет выплачивать подушевое финансирование. Основная учебная программа
будет абсолютно бесплатной. Областной
школой она уже не будет, она будет частной школой, – добавил Алибек Антазиев.
Однако собравшихся такая новость не
воодушевила. Люди заявили, что отдали

своих детей учиться в областную специализированную школу для одарённых
детей и хотели бы продолжить обучение
именно в ней, а не в частной школе.
– Наши дети участвовали в республиканских олимпиадах и конкурсах, а сейчас они лишаются этой возможности. Вы
хотите расформировать самую сильную
школу. Да и учителя хотят работать с
сильными учениками, они не смогут готовить наших детей на республиканские,
международные конкурсы и олимпиады.
Если школа станет частной, то там изменятся и условия обучения. Будет ли у
учителей такая же зарплата? Будут ли их
поощрять? – возмутилась председатель
родительского комитета школы №8 Олеся Хожантаева.
По словам другой родительницы Лауры Ергалиевой, иностранная компания
КПО б.в. по области строит немало объектов, которые в последующем передаются
в собственность государства.
– Я сама по профессии проектировщик. Мы построили в Уральске немало
объектов, которые финансировала компания КПО б.в. Почему бы и строительство
нашей школы не доверить этой иностранной компании. Потому что они обязаны
вкладывать в бюджет области определенную сумму, – заявила Лаура Ергалиева.
Абат Шыныбеков заявил, что ТОО
"Казхол" в данный момент всего лишь
предложило свои услуги и хочет построить новую школу.
– Да, КПО б.в. ежегодно выполняет
свои обязательства, выделяет средства
на строительство социальных объектов.
На сегодняшний день за счет средств

иностранной компании уже запланировано строительство нескольких объектов. Вопрос строительства школы №8 –
это первоочередная задача, потому что
здание было признано аварийным. Вы
сейчас учитесь в СОШ №37, которую посещают около 1,3 тысячи учеников. Через год здесь будут учиться 1,5 тысячи
школьников, через два года – 1,8 тысячи. Аварийной является не только ваша
школа, но и СОШ №33, которая была признана аварийной пять лет назад. Далее
идет СОШ №31, она хуже вашей школы,
ее стоимость составляет 1,4 млрд тенге.
Далее – строительство СОШ №52, №51,
№53 и ремонт СОШ №18. Если ТОО "Казхол" построит для нас школу №8, то она
в любом случае будет для вас бесплатной,
педагогический состав будет прежним.
Если качество знаний в школе останется прежним, то она в любом случае будет
пользоваться популярностью, наличие
статуса вовсе не обязательно, – заявил
Абат Шыныбеков.
Несмотря на многочисленные доводы, стороны все же не смогли прийти к
общему компромиссу.
– Мы хотели побыстрее построить
новую школу. Но если вас не устраивает наше предложение, то давайте искать
другие варианты. Управление образования и управление строительства против
вашей воли не пойдет. Мы можем запросить средства из бюджета на изготовление ПСД, на это уйдет 7–8 месяцев, экспертиза будет проходить два месяца. На
2021 год у нас уже есть заявки, на 2022 год
тоже, то есть вам придется ждать до 2023
года, – заключил Абат Шыныбеков.

Уральск поручили привести в надлежащий вид
Абат Шыныбеков пожурил руководителей управлений, после чего сделал замечания и перечислил,
какие работы нужно провести, чтобы город расцвел.
Кристина КОБИНА
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марта в здании городского акимата состоялось совещание, на котором аким города Уральска Абат Шыныбеков, дал поручения руководителям
управлений привести в порядок внешний вид городских улиц и зданий.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,
Свидетельство о постановке на учет
ППИ №12639-Г от 26. 03. 2012 г.,
выдано Министерством культуры и информации РК.
Газета выходит еженедельно, в среду.

– Нужно убраться на территориях,
привести в порядок не только фасады,
но заднюю часть зданий. Привести в надлежащий вид остановочные павильоны,
где разбиты стекла – заменить, где нет
скамеек – установить, где нет урн – поставить. Очистить арычную систему, –
заявил градоначальник.
Кроме того, градоначальник поручил
отделу образования посадить деревья на

территории школ и ухаживать за ними.
– Что касается строящихся объектов
вдоль саратовской трассы, то грузовые
машины не должны выезжать на дорогу с
грязными колесами. На каждой строительной площадке должны быть мойки. Есть
требования, согласно которым должны организовываться мойки. В противном случае машины с грязными колесами будут
штрафовать, – пояснил Абат Шыныбеков.

После чего руководитель отдела ЖКХ
города Уральск Жандос Салимов рассказал, что город во время двухмесячника
по санитарной очистке города будет разделен на 20 участков, за каждым будут закреплены ответственные лица, они будут
отвечать за убранные территории, – сказал Жандос Салимов.
Стоит отметить, что субботники начнутся с 14 марта.
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