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Предельные тарифы на пять лет на коммунальные услуги 
в ЗКО были утверждены в 2015 году. Уже этим летом 

коммунальщики могут подать заявки. 

ТОКАЕВ 
высказался  
О ПЕНСИЯХ

СТР. 10-13 

АВТО НА ЖЕЛТЫХ  
НОМЕРАХ
На все привезенные из стран ЕАЭС машины после их 
регистрации в Казахстане повесят номера желтого 
цвета с цифрой 18 вместо номера региона. 

Стр. 7

ОН ИЗБИВАЛ МЕНЯ  
ДО ПОЛУСМЕРТИ
Постоялицы кризисного центра, большинство из 
которых – жертвы бытового насилия, рассказали о 
своих страхах и мечтах. 

Стр. 8 

Когда 
повысятся 
тарифы на 
комуслуги 

СТР. 6
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Школьник повесился из–за 
комментария в соцсети

Трагедия произошла 20 января в Бокейординском районе.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО, тело 13–лет-
него подростка было найдено в сарае, 
который расположен во дворе нежилого 
дома.

– Мальчик покончил жизнь самоу-
бийством путем повешения. Факт заре-
гистрирован как самоубийство. Отде-
лом полиции Бокейординского района 
проводится проверка причин и обстоя-
тельств произошедшего, – сообщили по-
лицейские.

Между тем аким Бокейординско-

го района Нурлан Рахымжанов расска-
зал, что мальчик был учеником седьмого 
класса, был активным и учился хорошо.

– За несколько дней до трагедии 
мальчик написал какой–то коммента-
рий в социальных сетях. Администра-
ция школы сделала замечание матери 
мальчика. Но его никто не наказы-

вал, никто не ругал. Но, к сожалению, 
мальчик, видимо, слишком близко все 
воспринял к сердцу. Семья полная, 
благополучная, родители работают, 
воспитывают четверых детей. Сегодня 
были похороны. Я заехал к ним, выра-
зил соболезнования, – рассказал Нур-
лан Рахымжанов.

Кристина КОБИНА

Как рассказал руково-
дитель отделенческо-
го управления контроля 
качества и безопасности 
товаров и услуг на транс-
порте города Уральск 
Айткали Батыров, в на-

стоящее время в мире осложнилась эпи-
демиологическая ситуация, речь идет о 
заражении коронавирусной инфекцией.

–  Для недопущения завоза и распро-
странения инфекционного заболевания 
в международном аэропорту Орал были 
проведены учебные занятия. Была отра-
ботана тактика взаимодействия медорга-
низаций, служб аэропорта по выявлению 
и изоляции подозрительного больного 
новым вирусом на борту воздушного суд-
на,– пояснил Айткали Батыров.

В учении приняла участие скорая ме-
дицинская помощь, городская дезин-
фекционная станция, врачи–инфек-
ционисты ЗКО, врачи–эпидемиологи 
департамента контроля качества, това-
ров и услуг ЗКО, консультанты облздрава.

Айткали Батыров рассказал,  что по 
легенде в аэропорту приземлился само-
лет рейсом Алматы–Уральск, на борту ко-
торого был пассажир, ранее контактиро-
вавший с людьми из Китая.

– Пассажир почувствовал недомога-
ние, озноб, головную боль. У него повы-
силась температура тела. Он обратился к 
бортпроводнице, а она уже к командиру 
судна. Далее информация была передана в 
аэропорт. Как только самолет приземлил-
ся, произошла изоляция подозреваемого 

В аэропорту  
встретили пассажира  
«с подозрением  
на коронавирус» 
Именно по такой легенде 27 января прошли учения в аэропорту.

больного. С ним был проведен опрос, тер-
мометрия. Остальные пассажиры были по-
мещены на консервацию для опроса. Паци-
ента тем временем с подозрением на вирус 
госпитализировали в инфекционную боль-
ницу, – пояснил руководитель управления.

Также он отметил, что подтвердить 
коронавирус могут только лабораторные 
исследования.

– На такие случаи у нас создан меж-
ведомсвтенный штаб на базе управления 
здравоохранения ЗКО. В учении все дей-
ствия были отработаны, – заверил Айт-
кали Батыров.

Стоит отметить, что сейчас Казахстан 
временно приостановил авиасообщение 
с Китаем.

К слову,  в аэропорту есть тепловизор, 
с помощью которого проверяют всех при-
бывших пассажиров на выявление ин-
фекции.

Айткали Батыров рассказал,  что ко-
ронавирусная инфекция передается воз-
душно–капельным и воздушно–полевым 
путем.

– Для того чтобы вирус передал-
ся, нужно находиться вблизи боль-
ного. Вообще в окружающей среде 
коронавирус живет на протяже-
нии 5–6 минут. Но лучше беречь 

себя и носить маски, – посовето-
вал руководитель управления.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

Жительница 
Уральска Ната-
лья Синица рас-
сказывает, что 
приобрела пу-
тевку в Турцию 
на двоих за 482 

тысячи тенге в турагентстве "Vip Travel 
07", которое на тот момент располага-
лось на третьем этаже ТД "Кристалл".

– Путевка была на 7 дней, вылет дол-
жен был быть 9 сентября из Самары. 
Перед вылетом нам отменили рейс на 
следующий день, пришлось перенести 
такси. На следующий день на такси мы 
поехали в аэропорт, почти 6 часов были 
в дороге, когда объявили регистрацию 
на рейс, мы подошли с мужем к пункту 
регистрации, девушка стала проверять 
наши данные, однако в списках пассажи-
ров нас не нашла. Они не смогли нам ни-
чем помочь. На других рейсах нас также 
не оказалось в списках пассажиров. Нам 
посоветовали связаться с турагентством. 
Это было три часа ночи, я позвонила Але-
не Коньковой (директор турагентства 
"Vip Travel 07" – прим. автора), через ка-
кое–то время она мне на ватсап скину-
ла письмо, что произошел овербукинг 
(означает сверхбронирование. То есть на 
рейс приобрело билетов больше пассажи-
ров, чем самолет может вместить – прим. 
автора). То есть отель переполнен и нас 
не смогут принять. Она продала нам би-
леты и не забронировала места в отеле. 
В общем, несуществующие путевки, не-
существующие билеты на самолет, – рас-
сказала Наталья.

После этого семья вынуждена была 
вернуться домой. По приезду с утра они 
сразу же отправились в турагентство.

– Она (Конькова – прим. автора) 
нам сказала, что пишите претензион-
ное письмо. Она сказала, что не вино-
вата, что это фирма из России, с кото-
рой она работает, якобы там что–то 
произошло. Она сказала, давайте со-
ставим письмо и я отправлю туда им, 
о возврате ваших средств. Мы написа-
ли, подписали все, она отправила. Да-
лее она нам переслала письмо, якобы 
это ответ нам. В письме говорилось, 
что да мы вернем вам денежные сред-
ства, однако моральный ущерб мы вам 
не будем возвращать. Мы заявляли мо-
ральный ущерб, потому что мужу было 
проблематично взять отпуск на 10 
дней. Еще средства потратили на сбо-
ры и покупки. Она нам сказал, что вам 
вернут деньги, потраченные на путев-
ку. Нужно было ждать до 16 сентября, – 
говорит Наталья.

По словам обманутой женщины, в 
обещанный срок деньги так никто и не 
вернул, и они стали ходить в турагент-
ство с требованием вернуть эти деньги. 
Однако директор велела им не ходить к 
ней более.

Ни путевки, ни денег
Около десятка уральцев купили путевки в Турцию и Египет летом 2019 года,  

однако  отдохнуть они так и не смогли.

– Нам никто не принес извинений. За-
тем она (Конькова – прим. автора) сказала 
нам, что мы портим ей репутацию. К сло-
ву, в очередной раз, когда мы пришли, мы 
там также встретили людей, которые про-
сили вернуть деньги, – пояснила Наталья.

Вторая пострадавшая Ольга Пальце-
ва рассказывает похожую историю. Они с 
мужем приобрели путевку в Турцию на 15 
дней за 701 тысячу тенге и путевку маме в 
санаторий "Акжайык" в июне 2019 года в 
турагентстве "Vip Travel 07".

– Мы должны были вылететь из Сама-
ры 1 сентября, а у мамы путевка была с 25 
сентября. Мы заказали такси, однако она 
(Конькова – прим. автора) позвонила и 
сказала, что рейс задерживается, потом 
сказала, что рейс будет завтра, то после-
завтра. Потом она сказала, что вылет бу-
дет 3 сентября. Мы взяли такси, приеха-
ли в Самару, смотрим, на табло нашего 
рейса нет. Я подошла на ресепшн, пока-
зала билеты и спросила, когда наш рейс. 
Девушка взяла наши билеты и паспорта, 
проверила все и сказала, что такого рей-
са не существует, – сообщила Ольга.

Далее все было так же, как и в преды-
дущем случае: директор турагентства 
обещала вернуть деньги, но ничего не 
вернула. К слову, мама Ольги, приехав в 
санаторий "Акжайык" оказалась на ла-
вочке, так как путевка не была оплачена. 
Руководство сжалилось над женщиной и 

ее разместили в санатории. Ольга расска-
зывает, что Конькова после их звонков 
связалась с руководством санатория, по-
обещав заплатить за путевку. Однако до 
сих пор деньги санаторий за путевку так 
и не получил.

Другая потерпевшая Айнур Ибраги-
мова рассказывает такую же историю. 
Однако она пошла в это турагентство по-
тому, что ранее, в 2017 году, приобретала 
путевку у Алены Коньковой, но тогда ее 
агентство называлось "Вест Трэвел".

– Мы с подругой работаем в Атырау, 
проконсультировались с ней по телефо-
ну. Отправили ей деньги – 370 тысяч тен-
ге. Попросили договор, она отправила, 
однако письмо было пустое. Нас это на-
сторожило и мы сами отменили поездку, 
– рассказала Айнур.

Далее, по словам женщины, все было 
по обычному сценарию: обещание вер-
нуть деньги, которое так и не исполнила 
директор турагентства.

Наталья Синица и Ольга Пальцева об-
ратились в суд. В пресс–службе суда ЗКО 
ответили, что судом №2 г.Уральска рас-
смотрены гражданские дела в отноше-
нии ИП «Vip Travel 07» Коньковой Алены 
Владимировны.

– Иски указанных граждан удовлет-
ворены частично, по иску Синица Н.Н. 
взыскано с ИП «VIP TRAVEL 07» в лице 
Коньковой Алены Владимировны сумма 

материального ущерба 510 980 тенге, не-
устойка 10 016 тенге, моральный вред в 
размере 100 000 тенге и соответственно 
судебные расходы. По иску Пальцевой О.В. 
с ИП «VIP TRAVEL 07» в лице Коньковой 
А.В. взыскана сумма в размере 701 760 тен-
ге, материальный ущерб в сумме 30 805 
тенге, компенсация морального вреда в 
размере 50 000 тенге и судебные расходы, 
– сообщили в пресс–службе суда ЗКО.

Однако, по словам потерпевших, им 
еще ничего выплачено не было.

Также в суде отметили, что к «VIP 
TRAVEL 07» в суд №2 г.Уральска поданы 7 
исков от 10 граждан, по которым возбуж-
дено 7 дел, из них 1 исковое заявление 
оставлено без рассмотрения по заявле-
нию истцов, 2 дела окончены с разреше-
нием спора путем проведения судебной 
медиации, 4 дела с вынесением решения 
об удовлетворении иска.

В департаменте полиции ЗКО со-
общили, что по данному факту в отно-
шении руководителя турагенства ИП 
«Vip_Trаvel_07» было начато досудебное 
расследование по п.3 ч.3 ст. 190 УК РК 
"Мошенничество". По окончанию рассле-
дования дело будет направлено в суд.

Дозвониться до Алены Коньковой кор-
респонденту "МГ" не удалось. На звонки 
она не отвечает.

Иллюстративное фото с сайта tv-mig.ru

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному 
факту в отношении руководителя турагенства ИП «Vip_
Trаvel_07» было начато досудебное расследование по 
п.3 ч.3 ст. 190 УК РК "Мошенничество". По окончанию 
расследования дело будет направлено в суд.
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Кристина КОБИНА

Корреспонденты "МГ" уви-
дели, какие работы про-
изводят осужденные в 
колонии максимальной 
безопасности, в просто-
народье называемой ко-
лонией строгого режима.

Руководитель колонии РУ 170/3 Муста-
хим Исмагулов рассказывает, что на тер-
ритории колонии не предусмотрена про-
изводственная зона.

– Изначально лимит учреждения был 
рассчитан на 900 человек, но наполняе-
мости не было. Только поэтому один кор-
пус, состоящий из трех этажей, отдали 
под рабочие объекты. То есть это обычные 
камеры, в которых занимаются производ-
ством, – пояснил Мустахим Исмагулов.

– В прошлом году мы расширились, 
на территории этого блока на улице вы-
делили площадь под легко возводимые 
конструкции. Предприниматели сами за-
везли туда вагончики, создали производ-
ство, открыли дополнительные рабочие 
места для осужденных, – объясняет Му-
стахим Исмагулов.

В учреждении занимаются производ-
ством пластиковых окон.

– Сейчас в учреждении находится 647 
человек, я предложил снизить лимит, то 
есть отдать жилой четвертый этаж под 
производство. За счет этого у нас осво-
бождается порядка 500–600 квадратных 

метров помещения. Теперь нам нужны 
индивидуальные предприниматели, ко-
торые готовы открыть своё производство 
здесь,– говорит Мустахим Исмагулов. – 
Для нас это выгода, заключенные будут 
работать, они будут постоянно заняты, 
следовательно дисциплина улучшится. 
Чем больше осужденных работает, тем 
меньше противоправных действий с их 
стороны. Тут камерная система, они це-
лыми сутками практически находятся в 
одном помещении. Для государства вы-
года в том, что осужденные могут вы-
плачивать судебные иски самостоятель-
но, ведь они будут зарабатывать. А для 
предпринимателей плюс в том, что если 
предприниматель научит чему–либо 
осужденного, тот будет работать на него 
долгие годы, так как они отбывают боль-
шие сроки наказания. Еще частники бу-
дут платить только за потраченную элек-
троэнергию и тепло, аренда помещения 
– бесплатная. Также они могут устанав-
ливать минимальную заработную плату 
рабочим.

На территории зоны расположен по-
шивочный цех, где осужденные изготав-
ливают спецовки. Осужденный Муханов 
говорит, что приобрел новую профессию 
в колонии, обучился швейному делу.

– Думаю, когда освобожусь, продолжу 
шить, ведь там, на свободе, платят за это 
прилично, – с радостью в голосе говорит 
мужчина.

Он рассказал, что отбывает наказание 
за наркотики. В учреждение он попал 6 
лет назад, ему предстоит отбывать нака-

зание еще 4 года.
– Я дорожу работой, занимаюсь по-

шивом с момента, как только открылась 
промзона. Когда–то я обучался в ПТУ. 
Зарплата сдельная, максимально я по-
лучаю 50 тысяч тенге, минимально – 15 
тысяч тенге в месяц. Эти деньги я имею 
полное право тратить на себя. Полови-
ну из них выплачиваю в качестве иска по 
уголовному делу, вторую половину трачу 
в магазине, бывает, даже перевожу род-
ственникам, – пояснил Муханов.

Рабочий день у рабочих длится 8 ча-
сов. Трудоустраиваются только те, кто от-
личаются хорошим поведением в местах 
заключения.

Есть виды кропотливых работ, к при-
меру, изготовление астау для бешбармака.

– Это, конечно, нескоро, выточить та-
кую тарелку, но ручная работа очень це-
нится, а для нас время проходит, – отме-
тил заключенный Воробьев.

Заключенный Давлетов, осужденный 
на 22 года за убийство, делает нарды.

– Работать нравится, отвлекаешься от 
всяких мыслей, время идет быстрее, еще 
восемь лет сидеть, – говорит он.

Также тут изготавливают и эксклю-
зивные работы из железа, к примеру, 
мангал в виде КамАЗа или оригинальная 
вешалка. 

Осужденные отмечают, что они спо-
койно справляются с резными работами, 
так как руки уже "набиты".

– Поначалу сложно было, не получа-
лось, но времени много, всему научились 
и "набили" руки, – пояснили они.

 К слову, иногда проводятся выставки 
ручных работ.

– Все эти работы можно приобрести у 
нас в городе, – пояснил Мустахим Исма-
гулов.

Заключенный Темирбаев отмечает, 
что никогда не умел играть на домбре, а 
вот создать музыкальный инструмент у 
него получается неплохо.

Также имеется изготовление труб для 
дымохода.

– Заключенные охотно соглашаются, 
в принципе, на любые виды работ, лишь 
бы не бездельничать, – говорит руково-
дитель РУ 170/3.

В свое свободное время, после отбоя 
у заключенных есть возможность отдо-
хнуть с книгой в руках.

– Библиотека у нас обновляется, каж-
дый осужденный имеет право один раз 
в неделю прийти сюда и выбрать книги 
для прочтения, – сказал Мустахим Исма-
гулов.

Также заключенные могут в стенах уч-
реждения не только закончить школьную 
программу, но и получить профессию, 
пройти практику и трудоустроиться.

– Занимаются охотно, потому что 
кто–то вовсе не имеет даже школьного 
образования. А есть и такие, кому уже за 
40, а они хотят учиться, – отмечают пре-
подаватели учреждения.

Сейчас на территории открыли свое 
производство около 8 предпринимателей, 
здесь трудятся около 107 осужденных.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Домбру и мангалы 
изготавливают в колонии 
строгого режима 
Еще в колонии максимальной безопасности делают пластиковые окна и даже шьют спецодежду.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Сергей Баканов вместе с се-
мьей проживает в поселке 
Меловые горки. В отличие 
от своих сверстников моло-
дой человек не сидит целы-
ми сутками с телефоном в 
руках. Сергей разводит кро-

ликов разных пород. По его словам, все 
началось в 2014 году, когда отец привез 
ему трех кроликов.

– Изначально я не проявлял ин-
терес к кроликам, да и ухаживать за 
ними мне не нравилось. Я поместил их 
в клетку с голубями, просто кормил. К 
слову, разведение голубей – это хобби 
отца. Потом мне сказали, что их можно 
продать. Я заинтересовался этим, на-
чал изучать, с папой съездили и купили 
кроликов породы фландер. Они мяси-
стые, крупные, и за 2 года я развел свое 
маленькое хозяйство. За все это время 
я вырастил около 300 кроликов, многих 
распродал. Через 45 дней после рожде-
ния крольчат начинаю откармливать. 
Никакие гормоны и стимуляторы роста 
я не колю. Питаются они зернами, бо-
бовыми, кукурузой, сеном, отрубями. 
Особенно они любят овощи и фрукты, – 
говорит Сергей.

За 3–4 месяца кролики достигают 
нужных размеров, и их пускают на за-
бой. Мясо кроликов Сергей продает, на 
вырученные средства покупает корм. По 
словам молодого человека, 30–килограм-
мовый мешок корма обходится ему 2,5 
тысячи тенге, хватает его всего на полто-
ры недели.

В сарае Сергея установлены несколь-
ко клеток, в каждой из которых свой по-
рядок. В одной клетке сидят взрослые 
особи, в другой – животные, которые на-
ходятся на откорме, в третьей помещены 
животные, которые находятся на каран-
тине. Несколько дней назад в хозяйстве 
произошло пополнение. Крольчата, кото-
рым несколько дней от роду, помещены в 
специальный теплый ящик.

– Я не предприниматель, я занима-
юсь этим только потому, что мне это 
нравится. В будущем планирую расши-
рить хозяйство. Мне сейчас всего 17 лет, и 
предпринимательство я пока оформить 
не могу. Но года через два хочу начать 
разводить не только кроликов, но и КРС, 
свиней и птиц. До сегодняшнего дня я 
вырастил около 300 кроликов. Сейчас в 
моем хозяйстве всего 18 кроликов. Мно-
гих из них раскупили знакомые и друзья. 
Некоторые покупают у меня для разве-
дения. Есть и работники цирка, которые 
покупают живых крольчат, чтобы кор-
мить ими питонов. Хозяйством занима-
юсь сам, ухаживаю за животными, корм-
лю. На все это в день у меня уходит около 
двух часов, – рассказал Сергей.

Стоит отметить, что Сергей разво-
дит кроликов породы фландер и поро-
ды бельгийский великан. Взрослые особи 
могут весить до 8-10 килограммов.

12–килограммовых кроликов 
выращивает студент
Разведением кроликов 17–летний Сергей Баканов занимается с 2014 года.

– Я вырастил кролика весом 12 кило-
граммов. Если за ними хорошо ухажи-
вать, то они очень редко болеют. Родите-
ли одобряют мое хобби, говорят, что это 
лучше, чем я сидел бы сутками в теле-
фоне. Да я и сам с удовольствием ухажи-
ваю за ними. В год они плодятся около 
8 раз. Часть оставляю для разведения, 
а часть продаю. У меня уже есть посто-
янные клиенты. Мясо кролика нежное, 
диетическое и полезное, оно прекрас-
но поднимает гемоглобин, а для тех, кто 
придерживается правильного питания, 
оно просто необходимо.

Сергей учится на третьем курсе 
по специальности "Нефтегазовое 
дело". В будущем планирует рабо-
тать в нефтяной сфере, однако с 
хозяйством расставаться не на-

мерен.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дана РАХМЕТОВА

И.о. руководителя департамента 
комитета по регулированию есте-
ственных монополий МНЭ РК по ЗКО 
Оралбек КУЛМУРЗИН рассказал, что 
в соответствии с законодательством о 
естественных монополиях в 2015 году 
были утверждены предельные уровни 
тарифов на коммунальные услуги на 
2016–2020 годы.

– Сроки данных предельных та-
рифов истекают 31 декабря 2020 года. 
Начиная с июля этого года субъекты 
естественных монополий, у которых 
истекают сроки действия тарифов, 
будут подавать заявки на утвержде-
ние новых тарифов еще на 5 лет. С за-
явками должны будут обратиться АО 
«Жайыктеплоэнерго», ТОО «Батыс су 
арнасы», ГКП «Аксайжылукуат», АО 
«Западно–Казахстанская распредели-
тельная электросетевая компания», – 
рассказал Оралбек Кулмурзин.

Заявки монополистов будут рассма-
триваться в течение 90 рабочих дней.

– Уполномоченный орган проводит 
анализ представленных документов и 
расчетов, по результатам проведенного 
анализа принимает законно обоснован-
ное решение. В данный момент гово-
рить о повышении тарифов и на сколь-
ко процентов они будут повышаться 
департамент считает преждевремен-
ным, – пояснил Оралбек Кулмурзин.

По его словам, заявок на повыше-
ние тарифов в департаменте на сегод-
няшний день. 

– По результатам анализа отчетов 
по исполнению тарифных смет Де-
партаментом введены 58 временных 
компенсирующих тарифов на общую 
сумму 304,1 млн тенге, в том числе: по 
водоснабжению 33 временных компен-
сирующих тарифа на сумму 150,2 млн 
тенге; по водоотведению 5 временных 
компенсирующих тарифов на сумму 
19,5 млн тенге; по теплоснабжению 11 
временных компенсирующих тари-
фов на сумму 72,5 млн тенге; по пере-
даче электрической энергии 3 времен-
ных компенсирующих тарифа на сумму 
45,6 млн тенге; по подъездным путям 6 
временных компенсирующих тарифов 
на сумму 16,3 млн тенге. К примеру: та-
риф по теплоснабжению для населения 
снизился с 3714,03 тенге до 3680,45 тен-
ге за 1 Гкал без НДС, по водоснабжению 
для населения снизился с 41,56 тенге до 
41,32 тенге за 1 куб. м без НДС, – сооб-
щил Оралбек Кулмурзин.

С 1 января 2020 года тарифы субъектов 
естественных монополий на коммуналь-
ные услуги по водоснабжению, водоот-
ведению, теплоснабжению и газоснабже-
нию остались на прежнем уровне.

Фото из архива «МГ»

Когда повысятся 
тарифы на комуслуги 

Предельные тарифы на пять лет на коммунальные услуги в ЗКО были утверждены в 2015 году.

Действующие тарифы на 1 февраля 2020 года приведены с учетом НДС:

АО «Жайыктеплоэнерго»
УСЛУГА ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

отопление (для населения с приборами учета) 4122,10 тг. за 1 Гкал
теплоснабжение (для бюджетных организаций) 12817,95 за 1 Гкал
отопление (для прочих потребителей с приборами учёта) 4896,63 за 1 Гкал
отопление (для населения без приборов учёта) 129,85 тенге за 1 кв. м
горячая вода (для населения с приборами учёта) 218,47 тенге за 1 куб. м
горячая вода (для населения без приборов учёта) 797,42 тенге с 1 человека

ТОО «Батыс су арнасы»
УСЛУГА ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

холодная вода (для населения с приборами учета) 46,28 тенге за 1 куб. м
холодная вода (для населения без приборов учета) 374,86 тенге за 1 человека
холодная вода (для бюджетных организаций) 385,35 тенге за 1 куб. м
холодная вода (для прочих потребителей) 298,77 тенге за 1 куб. м
канализация (для населения с приборами учета) 47,31 тенге за 1 куб. м
канализация (для населения без приборов учета) 4383,20 тенге с 1 человека
канализация (для бюджетных организаций) 542,52 тенге за 1 куб. м
канализация (для прочих потребителей) 288,98 тенге за 1 куб. м

ТОО "Батыс энергоресурсы"
УСЛУГА ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

электроэнергия 
(для населения, не использующего электрические плиты)

до 70 кВт – 11,74 тенге
70 – 120 кВт – 15,18 тенге

свыше 120 кВт – 18,97 тенге

электроэнергия 
(для населения, использующего электрические плиты)

до 90 кВт –  11,70 тенге
90–140 кВт – 15,18 тенге

свыше 140 кВт – 18,97 тенге
электроэнергия (для бюджетных организаций) 41,43 тенге за 1 кВт/ч
электроэнергия (для юридических лиц) 20,70 тенге за 1 кВт/ч

АО "КазТрансГаз Аймак"
УСЛУГА ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

газ (для населения) 15 394,13 тенге за 1000 куб. м (без НДС)
газ (для бюджетных организаций) 15,958 тенге за 1000 куб. м (без НДС)

АО "Орал Таза Сервис"
УСЛУГА ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

вывоз ТБО для жильцов благоустроенных квартир: 193 тенге с 1 человека
для жильцов частного сектора: 197 тенге с 1 человека

RПалата предпринимателей Западно-Казахстанской об-
ласти сообщает о предоставлении  сервисной поддерж-
ки ведения действующей предпринимательской деятель-
ности в рамках четвертого направления «Нефинансовые 
меры поддержки предпринимательства» Государствен-
ной программы поддержки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса - 2025».

Услуги оказываются в онлайн режиме по адресу:  
www.services.atameken.kz по следующим видам:

• Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и на-
логового учета, а также составлением статистической от-
четности;

• Оказание юридических услуг;
• Услуги по вопросам маркетинга;
• Услуги, связанные с государственными закупками, 

закупками национальных компаний и недропользовате-
лей;

• Консультационные услуги по содействию отече-
ственному товаропроизводителю в сбыте производимой 
продукции (ОТП);

• Консультационные услуги по предоставлению элек-
тронно-цифровых услуг.

Также можно получить в оффлайн режиме в ЦОП  по 
следующим видам услуг: 

1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и на-

логового учета, а также составлением статистической от-
четности;

2.Оказание юридических услуг;
3.Услуги по вопросам маркетинга;
4.Услуги, связанные с государственными закупками, за-

купками национальных компаний и недропользователей.
Сервисная поддержка предоставляется субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, действующим во 
всех секторах экономики, на безвозмездной основе.

Также в каждом из районных филиалов палаты пред-
принимателей ЗКО функционируют центры поддержки 
предпринимателей (ЦПП) по инструменту «Информаци-
онно-аналитическое обеспечение предпринимателей 
и населения с предпринимательской инициативой» ко-
торые оказывают консультации по открытию и ведению 
бизнеса, по разъяснению государственных программ: 
Единая программа ДКБ-2025, «Енбек», «Сыбага», «Эко-
номика простых вещей» и другим. Консультирование по 
сбору документов для получения поддержки для пред-
принимателей, консультирование по правовым вопро-
сам, а также по сбору заявок на участие в обучающих про-
ектах. Сопровождение обращений предпринимателей и 
населения с предпринимательской инициативой в госу-
дарственных органах по вопросам получения лицензий и 
разрешений, , по вопросам получения субсидий, грантов 
и кредитов в БВУ и финансовых организациях, содействие 
по сбыту продукции.

Вместе с тем продолжается запись на бесплатное об-
учение в рамках проектов «Бизнес Советник», «Бизнес 
Рост» и прием документов по инструменту «Деловые свя-
зи», компоненту «Старшие сеньоры».

На постоянной основе ведется набор на бесплатные 
курсы по программе «Бастау Бизнес». Курсы посвящены 
основам ведения предпринимательства. 

Приглашаем пройти обучение безработных (регистра-
ция в центре занятости не требуется) и самозанятых, же-
лающих открыть свой бизнес, а также действующих пред-
принимателей, заинтересованных в расширении бизнеса.

Для участия в программе необходимо пройти тестиро-
вание, по результатам которого будет осуществляться от-
бор в группу. Желающих просим обратиться в районные 
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/
центры занятости населения/акиму сельского округа или 
населенного пункта, заполнить заявление и анкету. 

Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут 
выплачиваться стипендии и выдается сертификат.

По всем имеющимся вопросам предприниматели мо-
гут обратиться в Палату предпринимателей Западно-Ка-
захстанской области (контактные лица: начальник отдела 
нефинансовой поддержки предпринимателей ПП ЗКО — 
Жубаева С.И. тел. 24-30-47, эксперт отдела нефинансовой 
поддержки предпринимательства ПП ЗКО - Шарафедди-
нова Н.Ш. Тел.: 24-28-99).

Чтобы зарегистрировать 
завезенное до февраля 
2020–го года авто у нас 
в стране, казахстанцам 
нужно со всеми доку-
ментами на авто и сво-
им удостоверением об-

ратиться в спецЦОН.
После временной регистрации, на авто 

повесят номер желтого цвета – Марат Кожа-
ев показал первый образец журналистами.

Вместо номера казахстанского регио-
на, на иностранных авто будет значиться 
цифра «18».

При этом в техпаспорте владельца 
авто также сделают специальную помет-
ку – там проставят дату «годности» тех-
паспорта до марта 2021 года.

В МВД напомнили, что «временная 
регистрация» для иностранных авто, ко-
торую поручил провести президент Ка-
захстан – это акция, которая проводится 
в стране только один раз.

Напомним, на последнем заседании 
кабмина президент Токаев поставил точ-
ку в вопросе с регистрацией авто с ино-
странными номерами – глава государства 
ввел временную регистрацию до 2021 года.

Источник: NUR.KZ.

Иллюстративное фото с сайта NUR.KZ.

На иностранные авто 
в Казахстане повесят 
желтые номера
Замглавы МВД сегодня показал журналистам первый образец номеров для авто, которые 
планируется вешать на все привезенные из стран ЕАЭС машины после их регистрации в 
Казахстане – знаки будут желтого цвета с цифрой 18 вместо номера региона.
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Кристина КОБИНА

По просьбам постояльцев 
кризисного центра их 
имена изменены.

Нургуль попала в 
кризисный центр для 
жертв бытового наси-
лия отдела занятости и 

социальных программ города Уральск со-
всем недавно. Она рассказывает, что муж 
избивал ее четыре года.

– У меня это второй брак. Когда мы 
сошлись, все было нормально, я родила 
сына. Спустя 10 месяцев он первый раз 
поднял на меня руку, причем без какой–
либо причины. Тогда я не понимала, что 
он просто ненормальный, решила про-
стить его. Жалела, все время его жалела. 
Он употребляет трамадол. Я всегда дума-
ла, если я его брошу, ему никто не помо-
жет. На свои деньги лечила его от нарко-
тической зависимости. Но нет, ничего не 
получилось, он не исправился, дальше 
избивал меня. За эти годы я не видела 
нормальной жизни. Ранним утром я от-
водила ребенка в сад, а сама – на работу. 
Приходила с работы, а он лежал на дива-
не. Содержала его я. Я все это время жила 
в надежде, что все у нас наладится. Дела-
ла для семьи все:  готовила, стирала, уби-
рала, – плача рассказывает Нургуль.

Трамадол — психотропный опиоид-
ный анальгетик, относится к группе ча-
стичных агонистов опиоидных рецепто-
ров. Лекарство отпускается пациентам 
при злокачественных новообразованиях, 
травмах и в послеоперационном периоде 
только по назначению врача.

Также женщина рассказала, что за 
годы совместной жизни, она все время хо-
дила в синяках, бывало, доходило до пере-
ломов костей. Сейчас она снова на лече-
нии, у нее сильнейшая гематома на лице, 
ей трудно говорить, и она не может есть.

– Однажды я обращалась сюда, потом 
сняла квартиру. Так вот, он нашел меня 
на съемной квартире и избил. Я снова 
вернулась в центр, тут хотя бы охрана 
есть. Я боюсь, что он просто меня убьет. Я 
даже уволилась с прежней работы, лишь 
бы он меня не нашел. Когда он успокаи-
вается, говорит, что ничего не помнит. 
Еще у него хватило совести оформить на 
мое имя кредит, я не знаю, чем буду пла-

Он избивал меня  
до полусмерти:  
о чем рассказывают 
постоялицы 
кризисного центра 
Женщины живут в постоянном страхе.

тить даже, сейчас в моей жизни сложный 
период, – говорит Нургуль.

Нургуль рассказывает, что ее сын 
вздрагивает ночами и кричит "папа".

– Я не знаю, но, кажется, у ребенка 
психологическая травма. Последний раз 
он (муж – прим. автора) таскал меня из-
битую с шестого до первого этажа за во-
лосы, а ребенок плакал и кричал "папа". 
Я живу в постоянном страхе. Вы думаете, 
что я не заявляла в полицию? Доходило 
до судов, он платил штрафы и снова из-
бивал меня. Он не дает мне жить в комна-
те, которую мы совместно приобрели, – 
говорит женщина.

Нургуль в отчаянии и не знает, как ей 
быть, ведь у нее еще есть дети от первого 
брака, которых надо поставить на ноги.

– У меня депрессия, я плачу от безыс-
ходности. Как все это остановить, я не 
знаю. Когда он меня бил в последний раз, в 
его глазах не было жалости. Я не прощу его 
за это. У меня нет сил, это была последняя 
капля моего терпения, – сказала Нургуль.

Еще одна постоялица – Индира – рас-
сказала, что она приехала из другого го-
рода после долгих страданий в браке.

– Я шесть лет назад вышла замуж, че-
рез год родила. Жили не очень, призна-
юсь, меня все эти годы избивал муж. Не 
выдержала этой боли, уехала к своим ро-
дителям. А у папы сложный характер. Он 
говорит, что у казахов не принято при-
ходить домой после свадьбы, меня не 
приняли в моей семье, осталась с пяти-
летним ребенком на улице, идти было 
некуда, и вот я здесь, – рассказала Инди-
ра. – Сейчас меня устраивают на работу 
нянечкой в детский сад. Думаю, мне надо 
жить ради своего сына. А дальше, я наде-
юсь, что все наладится.

Директор кризисного центра для 
жертв бытового насилия отдела заня-
тости и социальных программ города 
Уральск Талшынай Жунис рассказала, 
что на начало этого года в центре полу-
чили услуги 16 человек, из них пятеро – 
женщины, остальные – дети.

– На сегодняшний день в нашем цен-
тре находится две мамы и двое мало-
летних детей. Мы работаем с 2013 года. 
Центр оказывает услуги по восьми на-
правлениям, одна из главных – это пси-
хологическая помощь. Жертвы бытово-
го насилия поступают к нам в основном, 
когда их избивают мужья. Наша задача 
помочь им, чтобы они не потеряли себя в 
этой жизни. В основном поступают жен-
щины из молодых семей, которые про-
жили в браке до 10 лет, – рассказала Тал-
шынай Жунис.

По словам директора центра, многие 
утверждают, что семейные ссоры возни-
кают из–за нехватки денег и чрезмерно-
го употребления алкоголя.

– Когда женщина приходит и живет у 
нас, а после снова возвращается домой, 
мы все–таки с ними не теряем связь. 
Они у нас всегда в числе приглашенных 
гостей на наших праздниках и меропри-
ятиях. Мы все равно продолжаем помо-
гать этим семьям. Всех услугополучате-
лей мы держим в секрете, город у нас 
маленький, и если даже мы увидимся на 
каком–либо мероприятии, мы не под-
ходим к ним. Если же они сами изъявят 
желание поговорить или поздороваться, 
то мы, конечно, поддержим, ответим. А 
так мы делаем вид, что их не знаем. Все 
проблемы остаются в наших стенах, – 
пояснила Талшынай Жунис.

Стоит отметить, что в кризисный 
центр в 2019 году обратилось всего на 5 
женщин меньше, чем в 2018. В 2019 году 
в центре находилось 60 человек. Кроме 
того, сотрудники центра консультируют 
женщин круглосуточно.

Директор кризисного центра расска-
зала, что многие женщины терпят побои 
и унижения, лишь бы сохранить свою се-
мью, однако наступают моменты, когда 
они не в силах больше терпеть это. Тал-
шынай Жунис рассказывает, что они ста-
раются поговорить и с мужьями женщин, 
которые попадают к ним.

– К примеру, были случаи, когда му-
жья рассказывали, почему они подни-
мают руку на жену. Муж одной подопеч-
ной рассказал, что избил свою супругу 
за то, что она не в первый раз уходит с 
подругами в кафе, не поднимает труб-
ку и домой возвращается под утро. Был 
случай, когда, по словам мужчины, он 
вернулся с ночной смены, а его супруга 
сидит и играет в телефоне. Со злости он 
выбросил гаджет в окно, а сам лег спать. 
Но, проснувшись, увидел, что жена взя-
ла в кредит новый телефон и продолжа-
ет играть. Тут мужчина признался, что 
не сдержался и избил ее за это, – гово-
рит Талшынай Жунис.

Директор кризисного центра утверж-
дает, что многие мужчины осознают свою 
вину, приходят и становятся даже на коле-
ни, лишь бы вернуть жену в семью.

– В большинстве случаев дети с радо-
стью встречают своих пап, они скучают, 
они их ждут, – объясняет Талшынай Жу-
нис. – В моей практике мужчины пере-
стают себя вести вольно, когда знают, что 
женщина все же может собраться и уйти 
от него. Это жизнь. Женщины готовы 
прощать ради семьи.

Стоит отметить, что с мужчинами, ко-
торые приходят в центр за своими жена-
ми, беседуют психологи.

Сейчас кризисный центр рассчитан 
на 10 человек, каждая женщина может 
находиться там до 6 месяцев. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Стоит отметить, что в кризисный 
центр в 2019 году обратилось всего на 
5 женщин меньше, чем в 2018. В 2019 
году в центре находилось 60 человек. 
Сотрудники центра консультируют 
женщин круглосуточно.

Кристина КОБИНА

42–летняя Айнура сто-
ит в очереди на жи-
лье как неполная 
семья с 2013 года, 
однако ждать еще 
долго, перед ней по-
рядка трех тысяч че-

ловек.
– В октябре этого года нам пришлось 

съехать со съемного жилья, потому что 
платить было совсем нечем. Я не смогла 
заработать на квартиру, техничкам, по-
судомойкам и уборщицам много не пла-
тят. Оставшись на улице, начала искать 
работу по объявлениям. И вот один пред-
приниматель согласился впустить нас с 
сыном в вагончик, чтобы я охраняла объ-
ект. Работодатель оплачивает расходы за 
электроэнергию, покупает газовые бал-
лоны. У своих родственников я ничего 
не прошу, у каждого своя семья и забо-
ты. Несколько раз ходила в акимат, про-
сила помощи. Ответили, что свободных 
комнат в общежитии нет, – рассказывает 
женщина.

Женщина жалуется на условия, одна-
ко позволить себе съемное жилье не мо-
жет из–за нехватки денег.

– Мы жили на съемной квартире с тех 
пор, как я сошлась с мужчиной. Родила 
ему сына, а он стал пить. Взяла ребенка 
и ушла. Мы даже с ним не были офици-
ально в браке, поэтому на алименты я не 
подавала. Радует то, что сын не так часто 
болеет, ходит в школу, сейчас учится в 
восьмом классе. Постоянной работы нет, 
состою на бирже труда. Главное – чтобы 
электричество не отключили, а так вроде 
бы тепло. Чтобы помыться, подогреваю 
воду, все как обычно. В первую очередь 
нужно жилье. Кровать состоит из палет, 
а наверх просто постелено одеяло, так и 
спим, – рассказывает женщина.

Айнуре предлагали работать в кафе, 
но она не может оставить ребенка одного 
вечером.

По словам старшего инспекто-
ра отделения ювенальной поли-
ции УП города Уральск Мадины 
Куспановой, данная семья была 
установлена участковыми ин-
спекторами полиции при прове-

дении ОПМ "Участок" в сентябре 
этого года.

Женщина с сыном 
живут в строительном 
вагончике 
Они ютятся в холодном вагончике из–за нехватки денег. 
Женщина подрабатывает техничкой и моет посуду в кафе.

– Женщина переехала на террито-
рию участка №18 с района Мясокомби-
нат. Но так как сейчас нет постоянного 
места работы, она вынуждена прожи-
вать в данном вагончике. Семья харак-
теризуется положительно. Постоянно 
находится на контакте и с нами, и с ад-
министрацией школы, в употреблении 
спиртных напитков и наркотических 
средств женщина замечена не была. Ре-
бенок опрятный, учится хорошо. Участ-
ковые на постоянной основе оказывают 
ей помощь. В рамках ОПМ "Быт" руко-
водство решило помочь именно этой се-
мье. Можно сказать, что семья с сентя-
бря находится под опекунством местной 
полицейской службы.  Все сотрудники 
помогают как продуктами так и матери-
ально, – сказала Мадина Куспанова.

Желающие помочь могут связаться с 
Айнурой по номеру телефона 8 (707) 
678 19 52.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В Нур–Султане под председательством президента Касым–Жомарта 
ТОКАЕВА прошло расширенное заседание Правительства.

На заседании Правительства рассматривали отчёт об итогах соци-
ально–экономического развития страны за 2019 год, а также ход реали-
зации поручений главы государства по основным направлениям дея-
тельности Правительства.

Заседание открыл президент Казахстана:
– Уважаемые члены Правительства, а также участники заседания. В повестке дня 

ряд актуальных вопросов. Экономический рост составил 4,5%. В основных отраслях 
экономики наблюдается динамика роста. Все эти показатели должны оказать поло-
жительное влияние на уровень жизни населения. Сейчас мы остановимся на прове-
дённой работе и планах на будущее.

В целом мы в прошлом году достигли хороших показателей. Экономический рост 
составил 4,5%. В основных отраслях экономики наблюдается динамика роста. Все эти 
показатели должны оказать положительное влияние на уровень жизни населения. 
Необходимо реализовать основные задачи, озвученные в моей предвыборной плат-
форме. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению 
благосостояния народа. Главная цель – полноценное использование всех возможно-
стей и потенциала.

С докладом об итогах социально–экономического развития 
выступил премьер–министр Казахстана Аскар МАМИН (на 
фото):

– Экономика находится на пути устойчивого развития. Более 
80% роста обеспечено за счёт несырьевых отраслей: обрабатыва-
ющий сектор, транспорт, торговля. Инвестиции в основной капи-
тал выросли на 8,5%. Инфляция находится в запланированном 

коридоре на уровне 5,4%.
В 2019 году была увеличена зарплата для 1,7 миллиона граждан. На рынке труда 

стабильность. Создано 270 тысяч рабочих мест.
Доходы республиканского бюджета исполнены на 106%, местных – на 103%. Расхо-

ды госбюджета – 14 трлн 180 млрд тенге исполнены на 99,7%.
Внешнеторговый оборот увеличился до 97 млрд долларов. Привлечено 25 млрд дол-

ларов инвестиций. Доля МСБ достигла 29%. По итогам 2019 года фонд "Самрук–Казына" 
продемонстрировал положительную динамику финансовых показателей – чистый до-
ход составил 1,3 трлн тенге. Запущен газопровод "Сарыарка", лоукостер FlyArystan.

Самые высокие цены на продукты питания в Атырау

Премьер–министр Казахстана Аскар Мамин:
– В 10 регионах допущено превышение цен, наибольший рост в Атырау, 

Павлодаре, Алматы, Уральске, Кокшетау.

В 2019 году экономика развивалась в условиях значительного замедления темпов 
мировой экономики. Ряд стран смог достичь роста на уровне 5% и выше. Нужно сти-
мулирование внутреннего спроса. По прогнозам Всемирного банка, ожидается рост 
темпов мировой экономики. В условиях усиления глобальной конкуренции Прави-
тельство делает акцент на привлечении инвестиций.

Правительство держит на контроле реализацию вашей предвыборной платфор-
мы. Для эффективного решения задач созданы проектные офисы, сформированы ос-
новные направления.

Сформирован антикризисный план для сохранения макроэкономической стабиль-
ности. Основным приоритетом Правительства является повышение реальных дохо-
дов и качества жизни населения. Устойчивый и качественный рост экономики явля-
ется фундаментальным фактором.

800 школ построят в Казахстане

Заместитель премьер–министра Бердыбек САПАРБАЕВ 
(на фото):

– Улучшено качество медицинской помощи. Принята но-
вая программа развития здравоохранения на 2020–2025 годы. На 
эти цели расходы планируется довести с 3,2 до 5% от ВВП. Про-
должительность жизни будет увеличена с 73 до 75 лет. Повысится 
оснащённость медтехникой с 73 до 100%.

Вы давали поручение по улучшению системы образования. На 98% дети будут обе-
спечены детскими садами. На этот год основная задача – полностью охватить садами 
детей от трёх до шести лет. Уменьшить количество аварийных школ. Как минимум 
800 школ будет построено.

50% студентов получают новую стипендию. Повышена стипендия 246 тысячам 
студентов. Будет продолжена работа по сокращению разрыва между сельским и го-
родским образованием.

Уже закрыто три университета. По шести вузам дела рассматривают в судах.
Безработица снизилась на 0,1%

"Нельзя допускать неравенства в уровне зарплат  
казахстанских и иностранных рабочих"

Касым–Жомарт Токаев:
– Проводится активная работа, это видно. Есть вопросы по заработным пла-

там иностранцев и местных рабочих. Нельзя допускать неравенства в уровне 
зарплат.

Пенсии, ОСМС и 
иностранные ав
о чем говорил Токаев на 
заседании Правительства
На заседании обсудили итоги социально–
экономического развития страны за 2019 год.

 
то: 

Заместитель премьер–министра Бердыбек Сапарбаев:
– На 2000 предприятиях работают иностранные работники. Доля казахстанских 

работников – более 90%. На 96 предприятиях проведены проверки, выявлены нару-
шения. Выдворены более 500 иностранцев.

По сравнению с прошлым годом мы уменьшили количество квот на 40%. В про-
шлые годы привлекалось более 100 тысяч иностранных работников, в этом году 
снизили их число до 29 тысяч. Сейчас работаем совместно с предприятиями, при-
влекающими иностранную рабочую силу. Мы ставим для них условие – обучение ка-
захстанских работников.

"Финансовая система больна"

Касым–Жомарт Токаев:
– В целом проблем много, но готовых рецептов нет. Поэтому нужны вдумчи-

вые рассуждения. Нужно обратить внимание на следующие важные вещи.
Повышение эффективности финансовой политики. Нужно обратить внимание, 

что роль банков снижается в кредитовании экономики. Это происходит на фоне стре-
мительного роста потребительского кредитования населения. Две трети кредитов вы-
дано без залога. Налицо серьёзные проблемы в финансовом секторе страны. Финансо-
вая система больна.

1,2 млн наших граждан получили списание штрафов и пени по беззалоговым кре-
дитам. Нацбанку и Агентству по регулированию финансового рынка нужно принять 
меры по недопущению подобной ситуации.

Кредиты нужно давать тем, кто сможет их вернуть. Кредиты физлицам увеличи-
лись на 1,4 трлн тенге. Их возвратность под вопросом. Кредиты юридическим лицам 
снизились на 590 млрд тенге. В прошлом году завершён обзор качества активов. Теперь 
главная задача – обеспечение финансовой стабильности. Нужно разработать подходы 
по оздоровлению финансовой системы. Вопрос поддержки банковского сектора следу-
ет рассматривать на рыночных условиях без использования бюджетных средств.

Государство вкладывает значительные деньги в субсидирование ставок, но это не 
до всех предприятий доходит. Необходимо обеспечить комплексное развитие всего 
финансового сектора.

"Предстоит разработать новую  
денежно–кредитную политику"

Касым–Жомарт Токаев:
– Национальному банку нужно сконцентрироваться на работе по класси-

ческим функциям Центробанка. В этой связи предстоит разработать денеж-

но–кредитную политику на среднесрочный период до 1 июля 2020 года. Цель – до-
стичь консенсуса между поддержанием экономического роста и сдерживанием 
инфляции.

В прошлом году Правительство и Нацбанк усилили взаимодействие, следует про-
должить эту работу. Включить ценные бумаги Казахстана в международные индексы. 
Прошу подготовить план действий.

Правительство и Нацбанк начали координировать работу по валютным операци-
ям квазигоссектора. В прошлом году осуществлено рефинансирование валютных за-
ймов квазигоссектора.

Правительству и компаниям квазигоссектора в первую очередь нужно при-
влекать финансирование внутри страны в тенге. Вопросы борьбы с теневой 
экономикой должны оставаться в приоритете как Нацбанка, так и Правитель-
ства.

"Налоги –  
это деньги народа"

Касым–Жомарт Токаев:
– Следует приступить к созданию национальной платёжной системы с при-

влечением участников финансового рынка на взаимовыгодных условиях.
В серьёзной модернизации нуждается фискальная политика. Её цель должна 

быть в справедливом распределении национального дохода и помощи экономиче-
скому росту.

Был принят и вступил в действие новый Налоговый кодекс, Таможенный кодекс. 
Применение налоговых льгот стало повсеместным. Предоставить налоговые льго-
ты проще, чем развивать отрасли и рынки сбыта. Но надо помнить, что налоги – это 
деньги народа, на которые решаются общегосударственные задачи, а льготы получа-
ют лишь отдельные отрасли и предприятия.

Да, мы освободили от налогов микро– и малый бизнес, это было оправданно с со-
циальной и политической точки зрения. Но повсеместное освобождение может при-
вести к серьёзным последствиям.

Только в 2018 году было предоставлено льгот на 4,5 трлн тенге. Доходы консолиди-
рованного бюджета в итоге снизились. Объём условных потерь только в рамках сво-
бодных экономических зон – более 2 трлн тенге.

От специальных экономических зон получено всего 170 млрд тенге налогов. Все 
СЭЗ имеют проблемы с качественным наполнением, то есть плохо управляются, в СЭЗ 
создано только 18 тысяч рабочих мест.

Поручаю Правительству проанализировать весь спектр льгот на предмет их эф-
фективности. Конечно, все СЭЗ закрывать нельзя, нужно посмотреть всё в отдельно-
сти.

Продолжение на стр. 12-13.
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Нам нужны качественные инвестиции, приятная статистика не должна подме-
нять качественного содержания. Следует ускорить принятие законопроекта об улуч-
шение бизнес–климата, который находится в Парламенте.

"Если мы раньше говорили о госмонополии,  
то теперь – о частной"

Касым–Жомарт Токаев:
– Ещё один вопрос – защита и развитие конкуренции. Без конкуренции эко-

номика обречена на стагнацию. Конкуренция ухудшается. Это исключает ры-
ночное ценообразование, перекладывает монопольные издержки на потребителей. 
Если ранее мы говорили о государственной монополии, то теперь речь идёт о частной 
монополии.

Правительству следует принять конкретные меры по:
* демонополизации,
* устранению барьеров для входа на рынок новых предпринимателей,
* принятию меры для развития биржевой торговли.
Российская Федерация уже ведёт биржевую торговлю нефтью и газом с 2008 года, 

между прочим.
Следует развивать и сами биржи. Обеспечить прозрачность их работы, привести 

деятельность к международным стандартам. Я поддержал создание Комитета по за-
щите и развитию конкуренции. Жду от него бескомпромиссной работы.

"Бизнес должен работать в белую"

-Важно повысить эффективность мер господдержки бизнеса. Сегодня мо-
ниторинг ведётся без посубъектного анализа. Господдержа порой ка-
сается сомнительных проектов: заправки, торговые дома. Акиматы, 

региональные палаты предпринимателей должны жёстко контролировать эту 
проблематику.

Стоит задача – вывод бизнеса из тени в свет. Бизнес должен работать в белую, 
нужно бороться против серости схем. С этой целью нам нужно совершенствовать на-
логовую практику.

Я уже поручал создать единое окно для поддержки бизнеса. Несмотря на прогресс 
в улучшении делового климата, система регулирования требует качественной пере-
загрузки. Трёхлетний мораторий на проверки даёт возможность перехода к умному 
регулированию.

"Вместо субсидирования перевозок акиматы  
создают новые компании"

Касым–Жомарт Токаев:
– Темпы приватизации снизились. Нацкомпании регулярно ходатайствуют 

об изменении списков приватизации. Минфин и Миннацэкономики должны 
наладить чёткий мониторинг приватизации, следует расширить список, приватиза-
ция должна пройти прозрачно.

Развитие внутреннего рынка и регулирование госзакупок. Нужно продолжить 
работу по доступу отечественного бизнеса к госзакупкам. Большая часть госзакупок 
продолжается способом из одного источника.

К примеру, в восьми регионах созданы муниципальные автопарки при достаточ-
ном наличии частных. Скандал прогремел с банкротством компании в Алматы и 
Шымкенте, такого нельзя допускать. Банкротятся одни компании, создаются другие. 
Вместо субсидирования перевозок акиматы создают новые компании.

Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевоз-
ок. Срок даю два месяца.

У нас более 14 тысяч проектных организаций. Стоимость разработки технико–эко-
номического обоснования, согласования проектов составляет около 4% от стоимости 
строительства. Вот вам резерв. Ежегодно тратим 10 млрд тенге только на проектно–
сметную документацию. Правительству нужно принять безотлагательные меры по 
кардинальному снижению расходов.

Требуется обеспечить прозрачность госзакупок, внедрять электронные техноло-
гии. Прошу отчитаться Правительство не позднее 1 мая.

Госзакупки регулируются множеством нормативно–правовых актов. Они дубли-
руются, в них вносят изменения. Нужны единый закон и единая платформа. Сделана 
только часть работы.

Президент поручил сократить квазигоскомпании  
с дублирующими функциями

-Важное направление работы Правительства – упорядочение деятельности 
квазигоссектора. По итогам анализа Счётного комитета выявлен ряд серьёз-
ных проблем: дублирование функционала, раздутые штаты.

Холдинг "Байтерек" – это 63 организации с 3000 сотрудников. "КазАгро" имеет три 
дочерние компании с 2000 сотрудников. Я не вижу усилий со стороны руководства 
"Байтерека" по улучшению работы холдинга. Необходимо принять срочные меры по 
исключению дублирующих, избыточных компаний.

"Предлагаю объявить мораторий на проведение  
дорогостоящих мероприятий"

Касым–Жомарт Токаев:
– Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. 

Правительство оптимизировало на 30 млрд тенге. Будем считать, что это пер-
вый шаг. То же самое следует сделать в квазигоссекторе.

Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на приоб-
ретение дорогого транспорта, мебели, проведение дорогостоящих мероприятий.

Такую же работу по сокращению трат должен проводить квазигоссектор. Поручаю 
Правительству доложить до 1 мая. Нужно посмотреть расходы, которые можно безбо-
лезненно отложить. Все расходы должны быть обоснованными, оправданными. Вы-
деляемые средства должны работать на благо народа.

“Нужно подписывать только те договоры,  
которые отвечают интересам страны"

Касым–Жомарт Токаев:
– В рамках исполнения моих поручения была обновлена концепция исполь-

зования Нацфонда. Следующее направление – диверсификация экономики. 
Экспорт товаров высокого передела – всего 14% от несырьевого экспорта. Доля обра-
батывающей промышленности остаётся на уровне 11% от ВВП. Правительству пред-
стоит оказать поддержку экспорту, создать экспортную экосистему.

Мы создали Министерство торговли и ожидаем активной работы. Недавно я при-
нимал министра Бахыта Султанова. Обсуждали повестку дня. Я думаю, работу нужно 
активизировать в этом направлении. В конце концов Минсельхоз отвечает только за 
производство, а за реализацию отвечает Министерство торговли. Работайте в тесной 
координации друг с другом.

Отечественному бизнесу придётся встраиваться в глобальные цепочки создания 
стоимости, именно таким предприятиям нужно оказывать поддержку. Нужно вне-
дрять современные методы проектной работы.

Отдельного внимания требует качество продукции. О каком экспорте может идти 
речь, если внедрение техрегламентов ЕАЭС мы откладываем по нескольку лет?

Техрегламент по молоку в 2013 году принят. В 2019 году нам пришлось договари-
ваться с партнёрами о переносе ещё на пять лет. Отсюда возникает вопрос: зачем мы 
подписываем такое соглашение? В ходе переговоров нужно подписывать только те 
договоры, которые отвечают интересам страны. Нельзя подписывать все соглашения 
подряд.

"Поручаю разработать программу торговой политики"

Касым–Жомарт Токаев:
– Огромные потенциалы экспорта имеются в приграничной торговле, осо-

бенно в Центральной Азии. Приграничное сотрудничество по сути превра-
тилось в упрощённый импорт продукции соседних стран. Нужно учитывать и от-
стаивать интересы отечественного производителя. Даю поручение разработать 
программу торговой политики до 2025 года.

Привлечение прямых инвестиций – ключевой инструмент странового развития. 
За девять месяцев 2019 года валовый приток инвестиций превысил 18 млрд долларов. 
Хороший показатель. Вместе с тем чистый приток снизился на 57% и составил 2 млрд 
тенге. Это говорит о том, что темпы возврата капитала в страны инвесторов значи-
тельно превышают темпы притока инвестиций.

Конечно, это связано с крупнейшими нефтегазовыми проектами. Правительству 
нужно вести отдельную статистику без учёта крупнейших нефтегазовых проектов.

Следует также осуществлять эффективный финансовый мониторинг, предотвра-
щать фиктивные сделки, направленные на вывод капитала и уход от налогов.

Правительству и акимам нужно обеспечить полноценную реализацию пула инве-
стиционных проектов. Для достижения 5% ВВП объём инвестиций в основной капи-
тал должен составлять 30% к ВВП в 2024 году.

Пенсии, ОСМС и 
иностранные авто: 
о чем говорил 
Токаев на заседании 
Правительства
Продолжение. Начало на стр. 10-11

"Министры и акимы провалили работу по сдерживанию цен"

Касым–Жомарт Токаев:
– В 2019 году расходы на соцподдержку составили 3,5 трлн тенге. Повыша-

лась зарплата бюджетников. Таким образом, рост доходов населения достигнут, 
но за счёт господдержки. В других секторах рост реальных доходов намного ниже. 
Это объясняется уровнем инфляции. Я давал поручение работать с ценами. К сожале-
нию, соответствующие министры и акимы эту работу провалили.

Понимаю, есть объективные трудности, связанные с состоянием нашей экономи-
ки, её уязвимостью. Но работу и мои поручения нужно выполнять качественно. На 
10% повысились цены на продукты, которые необходимы нашим гражданам.

Предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики стабфондов к аль-
тернативным инструментам. Нужны пакеты мер для увеличение реальных доходов 
граждан, в том числе минимальной зарплаты.

"Внедрена лестница доступности жилья"

Касым–Жомарт Токаев:
– Правительство должно продолжить программу "Бастау" по обучению 

предпринимательству. Профинансирована только треть проектов. Соблюдение 
трудового законодательства, недопущение неравенства в доходах должны быть на 
контроле.

Правительство должно провести инвентаризацию в законодательстве социальной 
сферы. Социальное благополучие связано с жилищным вопросом. Темпы ввода жилья 
были достаточно высокие. Это позволило решить вопросы 25 тысяч семей.

По программе "Бакытты отбасы" и "7–20–25" получили ипотеку 20 тысяч семей. Вне-
дрена лестница доступности жилья, которая даёт понять, на какие меры может рассчи-
тывать человек. Строительство жилья может стать локомотивом экономического роста.

"Наша цель – не оставить людей  
без достойной пенсии в старости"

Касым–Жомарт Токаев:
– Что касается использования части пенсионных накоплений на приобрете-

ние жилья и иные нужды: сделан первый шаг в решении этого важного вопро-
са. Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пен-
сии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди 
начали требовать от работодателей оплатить пенсионные взносы.

Правительство и Нацбанк начинают реализацию этой реформы. Постепенно будут 
расширять круг граждан, которым можно предоставить такую возможность.

Предстоит также ускорить модернизацию пенсионной системы. Вокруг неё много 
дискуссий, но в середине года нужно определиться с нашими подходами и решениями.

"Необходимо избавляться от вузов, продающих дипломы"

Касым–Жомарт Токаев:
– В 2019 году в сфере образования приняты важные документы: Закон "О 

статусе педагога" и программа развития образования и науки.
Мы повысили на 25% зарплату учителей, даём академическую свободу вузам. Се-

годня в стране стоит вопрос дефицита квалифицированных учителей. Из 338 тысяч 
учителей 27% – предпенсионного или пенсионного возраста.

В педагогические вузы в основном поступают выпускники с низкой успеваемо-
стью. В итоге выпускаются специалисты с низкой квалификацией. Необходимо кар-
динально менять ситуацию. Нам нужны вузы по подготовке педагогов нового фор-
мата. Необходимо избавляться от вузов, продающих дипломы. Этот вопрос нужно 
решить в этом году.

С каждым годом увеличиваются средства, выделяемые на науку, в этом году выде-
лено в полтора раза больше. Они должны иметь экономическую отдачу. Нужен нацио-
нальный кластер, который будет отвечать потребностям производства.

Охрана прав детей. Участились случаи суицидов, случаи насилия над детьми тоже 
не уменьшаются. В этом вопросе необходимо использовать лучший зарубежный опыт. 
Поручаю акимам обеспечить видеонаблюдение в школах и дошкольных организаци-
ях на 100% в этом году. То, что произошло в Таразе, – это, конечно, позор.

"Все спорные моменты должны решаться в пользу пациента"

Касым–Жомарт Токаев:
– До сих пор есть нарекания по качеству медицинских услуг. Большие на-

дежды возлагают на медстрахование. Есть опасность отсутствия прогресса в ох-
вате медуслугами и их качестве.

По моей информации, разъяснение и внедрение ОСМС прошли некачественно (об-
ратился к министру здравоохранения Елжану Биртанову).

Елжан Биртанов:
– Разъяснительная работа продолжается. Мы до 1 апреля с целью полноценно-

го охвата будем предоставлять новые виды медуслуг для всех граждан. В целом у нас 
практически 50% рост финансирования – порядка 1,315 трлн тенге. Высокий рост по-
ставщиков медуслуг. Это обеспечит рост доступности востребованных услуг. Населе-
ние почувствует это по мере обращения за услугами. Благодаря внедрению медстра-
хования с 1 января выросли зарплаты медиков.

Касым–Жомарт Токаев:
– По этому вопросу мы поговорим отдельно. Но сейчас я хочу всё же понять, на-

сколько успешно внедряется ОСМС. Может, по Алматы? Бакытжан Абдирович (Сагин-
таев, аким Алматы. – Авт.), скажите откровенно, готовы или нет?

Бакытжан Сагинтаев:
– Пока больших проблем не видим. Каждый понедельник управление здравоохра-

нения докладывает. На постоянном контроле.
Касым–Жомарт Токаев:
– В ходе реализации этой системы ни один человек не должен быть лишён воз-

можности получать медпомощь из–за каких–то недоработок. Предупреждаю, все 
спорные моменты должны решаться в пользу пациента.

Сейчас в Мажилисе новый проект Кодекса о здоровье народа, он должен обсуж-
даться открыто, должен учитывать все приемлемые рекомендации ВОЗ и ОЭСР.

"Пора закон о венчурном финансировании  
применить на практике"

Касым–Жомарт Токаев:
– Программа "Цифровой Казахстан" реализуется не совсем эффективно. 

Проблема в интеграции баз данных. Из 196 интеграций, запланированных на 
2019 год, не завершены 40.

Я прошу помочь министру. Отставать мы не имеем права.
Что касается доступа к инфраструктуре. Многие города и населённые пункты до 

сих пор не подключены к интернету. Недавно по телевидению показали сюжет: пре-
подаватели аркалыкской школы мучаются с Kundelik.kz из–за перебоев с интернетом.

Пристального внимания Правительства требует развитие инноваций. Путь разви-
тия за счёт государственных средств показал свою неэффективность. Нужно сделать 
ставку на венчурное финансирование. В 2018 году принят закон, теперь его нужно 
применить на практике.

Правительство должно реализовать все свои инициативы, учитывая социально–
экономические риски. При этом необходимо всё заранее обсудить с экспертным со-
обществом.

"Поручаю обеспечить временную регистрацию автомобилей, 
ввезённых из Армении"

Касым–Жомарт Токаев:
– Участились случаи критики госорганов. Иногда это вызывает недоволь-

ство. Сегодня в Казахстане мы видим проблему с автомобилями из ЕАЭС, кото-
рые не поставили на учёт.

Наши граждане покупают машины по доверенности и здесь не ставят на учёт. В 
Армении наши граждане, нарушая закон Казахстана, оформляют техпаспорта, боль-
шинство таких автомобилей не ставят на учёт. Таких транспортных средств десятки 
тысяч.

Поручаю Генпрокуратуре дать правовую оценку. Правительству поручаю в месяч-
ный срок, в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, вве-
зённых по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС 
для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 мар-
та 2021 года.

Такие авто должны соответствовать требованиям техрегламента, за них должны 
уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осу-
ществляться без права отчуждения и передачи прав пользования и распоряжения 
другим лицам.

До 1 марта 2021 года автовладельцы должны оплатить таможенные пошлины и 
утильсбор с постановкой авто на постоянный учёт, либо вывезти его из страны, либо 
совершить другое незапрещённое законом действие.

Поручаю Правительству принять меры по ограничению дальнейшего ввоза и экс-
плуатации авто с нарушением законодательства страны.

"Выговор – неэффективная мера, это мой принцип"

Касым–Жомарт Токаев:
– Сегодня я не объявляю выговоры за неисполнение моих поручений. Одна-

ко недостатков хватает. За рост цен на необходимые товары народного потре-
бления можно было бы принять строгие меры. Но выговор – неэффективная мера. 
Это мой принцип.

Членам Правительства и акимам даю возможность исправить недостатки. Весной 
мы вернёмся к этому вопросу. Тогда мы примем конкретные меры по освобождению 
от должностей лиц, которые не смогли осуществить поставленные задачи.

Правительство, возглавляемое Аскаром Маминым, работает с полным понимани-
ем задач. Желаю успешной работы. Объявляю заседание закрытым.

Источник: informburo.kz
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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. 

Заработка отца семейства хватает 
только на ежедневные продукты и опла-
ту комуслуг, поскольку семья многодет-
ная. Балауса страдает редким заболева-
нием целиакия (мультифакториальное 
заболевание, нарушение пищеварения, 
вызванное повреждением ворсинок тон-
кой кишки некоторыми пищевыми про-
дуктами, содержащими глютен – прим. 
автора). Из–за этого заболевания она не 
может есть обычную еду. Балауса долж-
на соблюдать безглютеновую диету. Про-
дукты без глютена семья заказывает из 
Алматы и стоят они недешево. К тому же 
девочка страдает задержкой психическо-
го развития и у нее диагностирована ги-
дроцефалия головного мозга.

Нужно отметить, что в семье семеро 
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж 
Ботагоз летом потерял работу, подраба-
тывал на калымах. Сейчас он снова устро-
ился на работу.

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 29  ПО  04 ФЕВРАЛЯ
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Источник: gismeteo.ru

Киоск мешает дорожному 
движению

– Прошу Вас провести проверку 
законности установки торгового 

киоска в городе Уральск,на перекрёст-
ке проспекта Н.Назарбаева и улицы Ал-
мазова. Этот киоск расположен в не-
посредственной близости к проезжей 
части, что составляет угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также закрыва-
ет дорожный знак от водителей.

– Андрей

– Земельный участок на перекрест-
ке улицы Алмазова и проспек-
та Н.Назарбаева был передан во 

временное пользование АО «Социаль-
но–предпринимательская корпора-
ция «AQJAIYQ» постановлением акима-
та города Уральска. Данный земельный 
участок предназначен для установки 
магазина для реализации продуктов пи-
тания, в том числе социально–значи-
мых товаров из стабилизационного фон-
да Западно–Казахстанской области во 
время товарной интервенции. В целях 
всестороннего рассмотрения обраще-
ния, представители отдела предприни-
мательства, отдела земельных отноше-
ний, отдела пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог, отдела архитек-
туры и градостроительства, АО «Соци-
ально–предпринимательская корпора-
ция» AQJAIYQ» и управления полиции 
осуществили выезд на указанный адрес 

и изучили обстоятельства. На сегод-
няшний день Управлением полиции в 
АО «Социально–предпринимательская 
корпорация» AQJAIYQ», готовится пред-
ставление в соответствии со стандарта-
ми и техническим регламентом правил 
дорожного движения. В скором времени 
будут проведены работы по приведению 
в соответствие расположения данного 

торгового объекта. По вопросу размеще-
ния дорожного знака, в ГУ «Отдел пас-
сажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Уральска» направлена 
рекомендация о необходимости рассмо-
трения установки дорожного знака в со-
ответствии со стандартами и техниче-
ским регламентом ПДД, – сообщили в 
областном акимате.

Почему нет освещения?
– На участке объездной доро-

ги саратовская трасса–поселок 
Деркул отсутствует освещение до-
роги, опоры с фонарями установлены. 
На данном участке сложилась аварий-
но опасная ситуация, местные власти 
не принимают мер к устранению этой 
проблемы, не реагируют на предписа-
ния дорожной полиции. Прошу Вас про-
вести проверку по данному факту, в 
кратчайший срок произвести подклю-
чение освещения на данном участке, 
так как это составляет угрозу безо-
пасности дорожного движения, жизни 
и здоровью граждан. 

– Алексей

– Между отделом строительства 
г.Уральск и подрядной организа-

цией ТОО «Элмо» был заключен дого-
вор на строительство электроснабжения 
жилого района «А» в ПДП в г.Уральск 
ЗКО в апреле 2018 года. Данным проек-
том предусматривается электроснабже-
ние мкр. Акжайык, а также освещение 
дороги между трассами Уральск–Сара-
тов в сторону п. Деркул (объездная до-
рога), срок строительства 18 месяцев 
при условиях 100% финансирования. 
Дата подписания акта приемки объек-
та является датой завершения, однако 
до сегодняшнего дня объект не принят 
в эксплуатацию в связи с разделением 

финансированием объекта по годам. На 
сегодняшний день выполняются рабо-
ты по пуско–наладке трансформатор-
ных подстанции, после завершения дан-
ных работ, данный объект будет принят 
на баланс и передан для эксплуатации 
эксплуатирующей организации. Ори-
ентировочно объект будет передан на 
баланс в первой декаде текущего года. 
Общие характеристики объекта: воздуш-
ная линия 10кВ – 33964 м, воздушная ли-
ния 0,4кВ – 57861 м, трансформаторных 
подстанции –10/0,4кВ – 19 шт, распре-
делительных пунктов – 10кВ – 7 шт, ко-
личество опор освещения: 2796 шт, – со-
общили в областном акимате.

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Арайлым УСЕРБАЕВА.  

На этой неделе в среду,   
29 января, ваши вопросы  

будет принимать  
Кристина КОБИНА  

по номеру телефона  
в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электрон-
ный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 

ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 29 ЯНВАРЯ ПО 24 ФЕВРАЛЯ

6–летняя Даяна 
нуждается в помощи

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

Из–за тяжелой болезни девочка стра-
дает задержкой психико–речевого мо-
торного развития. Даяна не может долго 
ходить, не умеет разговаривать и само-
стоятельно есть.

Как рассказала мама девочки Ульяна 
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько ре-
абилитационных курсов в клинике Орен-
бурга, после которых у девочки наблюда-
ются значительные улучшения. Теперь, 
по многочисленным рекомендациям, семья 
решила вести Даяну в физкультурно–оз-
доровительный центр "Потенциал" в 
Оренбург, где обещают еще более замет-
ные улучшения. Однако собрать необходи-
мую сумму самостоятельно семья просто 
не в силах.

– Курс лечения назначен на 25 марта 
2019 года. Перерыв между первым и вто-
рым курсом лечения не должен превы-
шать восемь недель. Стоимость второ-
го курса лечения составляет 400 тысяч 
тенге. На данный момент нам удалось 
собрать 52 тысячи тенге. За оставшее-
ся время мы должны собрать еще 347 ты-
сяч 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 до-
чери. Помогать нам некому.  Я очень хочу, 
чтобы моя дочь выздоровела и стала са-
мостоятельной и полноценной девочкой, 
хочу увидеть, как она играет со своими 
сверстниками, как ходит в школу, познает 
мир. Единственная надежда на добрых лю-
дей. 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.

– Я жительница города 
предпенсионного возраста. 

Недавно дочь скинула такую ин-
формацию, что  после 60 лет нас 
лечить не будут и это якобы уза-
конили!

Вот полный текст сообще-
ния: "Минздрав приказом №1067 
отказал пожилым пациентам 
от 60 лет в высокотехнологич-
ной медицинской помощи". Про-
сим вас разъяснить ситуацию. 
Неужели это правда? Если да, то 
что нам теперь делать и где ле-
читься?

– Алтын

– Вы привели отрывок из 
закона Российской Федерации. За-
кон нашей страны наоборот на-
правлен на оказание помощи пожи-
лым людям и развитие гериатрии. 
К нам это не имеет никакого отно-
шения, – сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранения ЗКО.

Где моя очередь?
– Стою в очереди на жилье по 

категории дети–сироты, остав-
шиеся без попечения родителей. В 2010 
году моя очередь была под номером 
441, а в 2019 году примерно 258. Сейчас 
никак не могу посмотреть через пор-
тал. Хотелось бы узнать, почему так 
медленно двигается очередь, ведь те 
люди, которые встали в очередь после 
меня, уже получили квартиру. Почему 
я до сих пор стою, и очередь без кон-
ца прыгает и не идёт вперёд? У меня 
есть своя семья, ребенок, постоянно 
переезжаем с квартиры на кварти-
ру. Трудно очень, муж болеет, ему на-
значили операцию. Куда обратиться? 
Что делать? Помогите пожалуйста!

– Гульшат

– Вы состоите на учете нуждаю-
щихся в жилье по категории «Дети–

сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, не достигшие двадцати 
девяти лет, потерявшие родителей до 

совершеннолетия» от 29.04.2010 года. 
На сегодняшний день ваш номер очере-
ди–136. Жилище из государственного жи-
лищного фонда или жилище, арендован-
ное местным исполнительным органом 
в частном жилищном фонде, предостав-
ляется гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся, в порядке очередности, 
установленной списками, с момента по-
дачи заявления со всеми необходимыми 
документами. Права граждан, включен-
ных в указанные списки, признаются 
равными. Никто не имеет преимуще-
ственного права, за исключением инва-
лидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, а также детей–сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
получение жилища из государственного 
жилищного фонда или жилища, арендо-
ванного местным исполнительным орга-
ном в частном жилищном фонде перед 
другими, включенными в данный спи-
сок, если иное не предусмотрено настоя-
щим Законом. Первоочередное право на 

получение жилища из государственного 
жилищного фонда или жилища, арендо-
ванного местным исполнительным орга-
ном в частном жилищном фонде, имеют 
инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, а также дети–сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. При распределении жилищ (вновь 
введенных в эксплуатацию или освобож-
денных жильцами) из государственного 
жилищного фонда или жилищ, арендо-
ванных местным исполнительным ор-
ганом в частном жилищном фонде, де-
тям–сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, выделяется не 
менее двадцати процентов от общего ко-
личества жилищ из коммунального жи-
лищного фонда или жилищ, арендован-
ных местным исполнительным органом 
в частном жилищном фонде. Благоустро-
енная квартира вам будет предоставлена 
на законных основаниях в порядке оче-
реди, – сообщили в областном акимате.

Старикам откажут в 
медицинской помощи?
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Только за прошедшие сутки от смер-
тельного вируса в Китае погибло 24 
человека.

Все они умерли в административном 
центре Уханя, где изначально вирус и на-
чал распространяться.

В целом, по состоянию на полночь 
понедельника в Поднебесной зареги-
стрировано 2 794 случаев заражения ви-
русом–убийцей. Стоит отметить, что за 
пределами эпицентра в Китае зареги-
стрировано восемь зараженных.

Глава Национальной комиссии здра-
воохранения КНР Ма Цзяовей сказала на 
пресс–конференции в Пекине, что о при-
роде коронавируса пока известно мало, и 
трудно предсказать, какие именно риски 
связаны с его мутацией.

Она добавила, что инкубационный 
период вируса составляет от одного до 14 
дней, однако заразившиеся могут пере-
давать его другим людям даже в течение 
инкубации, чего не было во время эпи-
демии тяжелого острого респираторного 
синдрома (Sars) в 2002–03 годах.

Это означает, что носителями забо-
левания могут быть люди, у которых нет 
никаких симптомов, бороться с его рас-
пространением в таком случае значи-
тельно сложнее.

В субботу в Китае наступил Новый год 
по лунном календарю, и в этот период 
миллионы людей по всей стране возвра-
щаются домой, чтобы провести праздни-
ки вместе с семьей.

Несколько китайских регионов ввели 
значительные ограничения на передви-
жение людей.

Предполагается, что очаг заболевания 
находился на рынке диких животных в го-
роде Ухань с населением около 11 млн че-
ловек; это административный центр про-
винции Хубэй в Центральном Китае. Уже 
несколько дней город находится в каран-
тине, а с воскресенья в центральной части 
Уханя запрещено передвижение обычных 
автотранспортных средств.

Китай также запретил на территории 
всей страны торговлю дикими животны-
ми в магазинах, рынках и ресторанах, а 
также в сетевых магазинах. Как извест-
но, традиционная китайская кухня име-
ет множество рецептов, основанных на 
мясе диких и экзотических животных, 
птиц и рептилий.

В заявлении китайского министер-
ства сельского хозяйства говорится, что 
запрет вводится в воскресенье и будет 
повсеместным.

Американский Госдепартамент сооб-
щил, что консульство США будет эваку-
ировано из Уханя во вторник. Сотрудни-
ки консульства будут вывезены из Китая 
специальным авиарейсом. Согласно за-
явлению госдепартамента, этим авиа-
рейсом в Сан–Франциско смогут вос-
пользоваться и американские граждане, 
которые оказались в КНР и подвергаются 
риску заразиться вирусом.

Тем временем британские вирусоло-
ги предупредили о реальной возможно-
сти того, что китайские власти не смогут 

Число погибших от коронавируса 
в Китае увеличилось до 80 человек

За прошедшие сутки число погибших от смертельного коронавируса в Китае увеличилось до восьмидесяти человек.  
В общей сложности на данный момент зарегистрировано 2 794 зараженных новым вирусом–убийцей.

справиться с распространением вируса. 
В Британии сейчас ведутся обследова-
ния 34 человек, которые в последние дни 
прибыли авиарейсами из КНР, на пред-
мет наличия у них вирусных инфекций.

Как распространяется вирус:

В Китае вирус вышел за пределы про-
винции Хубэй, где находится Ухань, и 
распространился по другим провин-

циям. Он также вышел за пределы страны.
В Гонконге закфсировано уже шесть 

подтвержденных случаев заболева-
ния коронавирусом, пишет South China 
Morning Post. Двое из них являются жите-
лями Гонконга, остальные приехали с ма-
териковой части Китая. Власти Гонконга 
объявили чрезвычайную ситуацию.

В Макао, другом специальном админи-
стративном районе КНР, зафиксировано 
пять случаев заражения коронавирусом.

На Тайване с подозрением на коро-
навирус госпитализировали четырех че-

ловек, в том числе 11–летнюю девочку, 
которая вернулась из Китая в середине 
января, пишет Taiwan News.

В Таиланде зафиксировано пять слу-
чаев заражение коронавирусом, эту циф-
ру подтвердили тайские власти. Пятой 
заразившейся стала 33–летняя туристка 
из Китая, пишет Bangkok Post. Она при-
летела в Бангкок из Уханя в минувший 
вторник, а через несколько дней обрати-
лась в больницу с жалобами на жар и ка-
шель, после чего ее госпитализировали.

В аэропорту Пхукета, популярного 
среди русских туристов направления, с 
подозрением на коронавирус госпитали-
зировали трех человек, прилетевших на 
остров прямым рейсом из Уханя. Тепло-
вые сканеры в аэропорту зафиксировали 
у них повышенную температуру тела, со-
общает издание Phuket News.

В Японии зафиксировано два случая 
заражения. Японские власти объявили, 
что эвакуируют всех своих граждан, ко-
торые захотят покинуть Ухань. Премьер–
министр страны Синдзо Абэ заявил, что 
японское правительство вместе с китай-

скими властями работают над организа-
цией чартерного рейса, чтобы вывести 
японских граждан из региона, который 
стал очагом коронавируса.

Также по два случая заражения ко-
ронавирусом зафиксированы в Южной 
Корее и Вьетнаме. В Сингапуре – три слу-
чая, в Непале – один.

В США зафиксировано уже три случая 
заражения коронавирусом – в штатах Ил-
линойс, Вашингтон и Калифорния.

Во Франции коронавирус выявили у 
трех человек: двое госпитализированы 
в Париже, один – в Бордо на юго–западе 
страны. Двое госпитализированных в Па-
риже – китайская пара, которая приехала 
во Францию 18 января. Однако симптомы 
коронавируса у них проявились позже.

В Бордо госпитализировали 48–летне-
го китайского гражданина, который рабо-
тает во французской винной индустрии. 
Во Францию он прилетел из Уханя. 

Источник: NUR.KZ

Фото с сайта news.yandex.ru, virtualbrest.by, kem.kp.ru

Диетолог Елена Соломатина расска-
зала "Вечерней Москве", кому и в 
каких случаях не рекомендуется 

пить минеральную воду.

Какой бывает  
минералка

Как отметила Соломатина, мине-
ральные воды подразделяются на 
столовые, лечебные и лечебно–

столовые. Все они различаются концен-
трацией солей.

Если речь идет о лечебной воде, то по-
нятно, что ее употребляют при различ-
ных заболеваниях — будь то проблемы 
с желудочно–кишечным трактом или с 
почками. Минеральные воды также клас-
сифицируют на щелочные и кислотные. 
У них в зависимости от вида разнятся во-

Диетолог объяснила, 
чем минеральная 
вода может быть 
опасна для здоровья
Минеральные воды — источник полезных для 
здоровья микроэлементов и рекомендуются к 
употреблению при ряде заболеваний.  
Однако употребление таких напитков не всегда 
приносит пользу, а в некоторых случаях — может 
стать причиной развития различных заболеваний.

дородные показатели — pH.
— Кроме того, воды имеют разную ми-

нерализацию. Например, у лечебных вод 
она сильная, содержание соли там около 
10 граммов на литр. В лечебно–столовых 
— от трех до десяти граммов, а в столо-
вой содержится не более трех граммов 
растворенной соли на один литр воды, — 
подчеркнула эксперт.

Кому какую  
воду можно

Обычную столовую минеральную 
воду можно употреблять в неогра-
ниченных количествах всем без 

исключения. Она полезна всем.
— Ее можно применять в неограничен-

ном количестве — 1,5–2 литра в сутки. С ней 
можно заваривать чай, кофе и даже гото-

вить пищу. Да и вода со слабой минерали-
зацией и с небольшим содержанием соли 
полезна для организма, — заметила врач.

Что же касается воды, в которой 
концентрация солей выше, — это уже 
жидкость, подходящая не каждому, по-
скольку ее применяют исключительно в 
лечебных целях.

— Лечебную минеральную воду, как 
правило, применяют при заболеваниях 
кишечника, подагре, проблемах с подже-
лудочной железой, печени, сахарном ди-
абете и заболеваниях мочевых путей.

Также нужно учитывать содержание 
pH. В нейтральной минералке уровень 
рН равен 7 молям на литр. Показатели, 
которые превышают эту цифру, свиде-
тельствуют о том, что вода имеет щелоч-
ную природу. Соломатина объяснила, что 
щелочные воды употребляет при повы-
шенной кислотности.

— Она назначается при гастритах, 
язвах, заболеваниях, которые связаны с 
образованием мочевых солей. Такие на-
питки содержат гидрокарбонат, поэто-
му имеют специфический привкус соды. 
Напиток меняет кислотно–щелочной ба-
ланс в щелочную сторону.

Минеральные воды с магнием можно 
пить для улучшения абсорбции кальция 
в организме.

— Магний помогает ускорить мине-
рализацию костной ткани, суставов. Она 
понижает давление, снижает нервоз-
ность, ее также назначают при нервных 
срывах и стрессах.

Теплые и  
холодные воды

Воды разные по температуре соответ-
ственно оказывают разное воздей-
ствие. Теплые напитки способству-

ют расширению желчевыводящих путей, 

лучшему прохождению и переварива-
нию пищи. А вот холодные воды снима-
ют спазмы в желудке, ускоряют обменные 
процессы, избавляют от запоров, помога-
ют при диетах различной сложности.

— Именно поэтому в некоторых ресто-
ранах быстрого приготовления предлага-
ют холодные минеральные напитки, что-
бы клиент скорее к ним вернулся. Дело 
в том, что даже после обильной трапе-
зы, съеденное переваривается в режиме 
«экспресс», и возникает жуткое чувство 
голода, — объяснила Елена Соломатина.

Когда лечебная вода  
опасна для здоровья

Диетолог не рекомендует пить ле-
чебные виды минералки просто 
так, лишь потому, что вам захоте-

лось, к примеру, «почистить кишечник».
— Все эти напитки нужно употреблять 

после консультации с врачом или в тех 
случаях, когда вам назначили. Иначе без-
думное распитие воды с большим содер-
жанием кальция может спровоцировать 
образование камней в почках, — преду-
предила Соломатина.

При чрезмерном употреблении лечеб-
ной воды можно получить осложнение и 
превышение содержания кальция в кро-
ви, называемое гиперкальциемией.

— В этом случае нарушается процесс 
свертываемости крови, она ускоряется, 
что чревато образованием тромбов, и, 
как следствие, возникают инсульты и ин-
фаркты. Кальций также может отклады-
ваться на створках сердца, что в дальней-
шем приведет к аритмии, — заключила 
Соломатина. 

Источник: NUR.KZ

Иллюстративное фото из сайта: dni.ru
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,  

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53 74 74 
8 (778) 907 99 81

Дағдарыс жағдайы  
туындады ма?

Отбасыңызда, жұмыста  
қиындықтарға тап болдыңыз ба?

Кез келген жағдайда  
шешім табуға болады!
Психологиялық көмек

 «Сенім телефоны»
8 (7112) 53 74 74 
8 (778) 907 99 81

Главную причину внезапного 
инфаркта выявили ученые
Американским ученым удалось выявить главную причину внезапных инфарктов. 
В ходе исследований они пришли к выводу, что вызвать инфаркт может 
воздействие ультрамелких частиц.

Такие частицы очень 
часто содержатся в за-
грязненном воздухе, 
пишет Lenta.ru. Как под-
черкнули ученые, чаще 
всего эти частицы со-
держатся в выхлопах от 

транспортных средств.
Исследователи изучили около 6 

тыс. случаев инфаркта миокарда в од-
ном из городов Германии, которые не 
привели к смерти пациента. Ученые со-
поставляли время сердечного присту-
па со значениями загрязнения воздуха. 
Они также обращали внимание и на до-
полнительные факторы.

Авторы исследования заметили, 
что сбои в работе сердечной мышцы 
обычно происходили в первые часы 
воздействия частиц, что загрязняют 
воздух, на организм пациента.

Небольшой размер этих частиц по-
зволяет проникать в кровь и клетки.

Напомним, что вспышка нового за-
болевания в Китае вызвала беспокой-
ство у ВОЗ. Созвано экстренное заседа-
ние организации. Отмечается, что 14 
медиков уже заразились новой болез-
нью. Кроме того, известно о 4 случаях 
смерти среди тех, кто был заражен.

Источник: NUR.KZ
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– Что делают с мозгом алкоголь и 
наркотики?

– Яков
Отвечает главный научный со-

трудник Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии Рос-
сийской академии наук Павел Балабан:

Любой наркотик наносит вред всем 
органам и системам, но именно мозг мак-
симально подвержен разрушительному 
воздействию. Психоактивное вещество 
возбуждает центр удовольствия в мозге, 
искусственно вызывая выброс дофами-
на (гормона счастья), и в результате его 
естественная выработка сокращается. 
Для получения удовольствия требуется 
всё большая доза вещества: возникает за-
висимость. Со временем мозг наркомана 
истощается, уровень интеллекта пада-
ет, человек деградирует.

Алкоголь (этиловый спирт) — это 
разновидность наркотиков. Он нарушает 
работу коры головного мозга и при систе-
матическом употреблении убивает в нём 
миллиарды нейронов. 

– Можно ли гулять с ребёнком в мо-
крых варежках?

– Полина
Отвечает доктор Сергей Агапкин, 

ведущий программы «О самом глав-
ном»:

Длительные прогулки в мокрых вареж-
ках, особенно на сильном морозе, могут 
привести к спазму сосудов рук и наруше-
нию кровообращения. Это повышает риск 
отморожения, а в некоторых случаях – 
тромбообразования.

ВОПРОС – ОТВЕТ

О необычной для ребенка внешности 
писали многие мировые СМИ: Сяо 
Фэн родилась с прогерией, генети-

ческим заболеванием, при котором клет-
ки стареют быстрее положенного.

Сначала девочка не осознавала сво-
ей "необычности", но чем старше она 
становилась, тем чаще слышала на-
смешки в свой адрес. Дошло до того, 
что ей пришлось перейти на домашнее 
обучение, потому что ходить в школу и 
слушать оскорбления она категориче-
ски не хотела.

Но совсем недавно для Фэн произо-
шло настоящее чудо: неравнодушные к 
ее переживаниям люди помогли ей со-
брать деньги на пластическую операцию, 
пишет Daily Mail.

Над новой внешностью подростка 
7 часов трудилась целая команда пла-

Девочке с лицом старушки сделали 
пластическую операцию
Китаянка Сяо Фэн из–за редкого заболевания в свои 15 лет выглядела как настоящая бабушка: лицо подростка 
украшали морщины. Из–за этого девочка часто подвергалась насмешкам со стороны сверстников.  
Но недавно девочка начала новую жизнь – ей сделали пластическую операцию.

стических хирургов: медики убрали с ее 
лица лишнюю кожу, изменили форму 
носа, подбородка и губ.

Сама Фэн в восторге от своего преоб-
ражения, как и ее мама, от которой де-
вочке и передалась редкая болезнь.

Большую помощь в преображении 
Фэн сыграл китайский филантроп Го Ми-
ньи, которому отчаявшийся подросток 
написала письмо с просьбой о помощи. 
Именно он и организовал благотвори-
тельный сбор.

Необходимая девочке операция сто-
ила 27,7 млн тенге, а собрать ей удалось 
лишь 24 млн тенге. Но узнав о ситуации, 
глава клиники, где оперировали Фэн, 
сделал ей большую скидку.
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Случай произошел в китай-
ском городе Нанкин. Муж-
чина обратился к медикам, 
т. к. у него начались боли в 
области живота. После не-
сложной диагностики вра-
чи пришли в состояние, 

близкое к шоку: на рентгеновском сним-
ке были видны скелеты двух рыб.

Как оказалось, за день до обращения 
мужчина проглотил двух живых угрей, 
длина тела которых составляла 50 санти-

метров. Медики предположили, что муж-
чина доверился старому народному по-
верью, согласно которому якобы можно 
избавиться от болезней.

Сам мужчина, как сообщается, стра-
дал хроническим запором и простати-
том. Потому, вероятно, он и прибегнул к 
этому непроверенному методу.

Китаец обратился к медикам на сле-
дующий же день после этой необычной 
процедуры. Пациент был госпитализи-
рован, а чуть позже – прооперирован. 

Как выяснилось, одна из рыб на момент 
операции еще был жива и пыталась про-
грызть себе "путь домой" через стенки 
кишечника мужчины, пишет британское 
издание The Sun.

В Сети также были опубликованы 
рентгеновские снимки, на которых вид-
ны два скелета рыбы внутри организма 
пациента.
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Мужчина 
проглотил 
живых угрей 
в надежде 
вылечить 
запор 
Житель Китая решил довериться старому народному поверью и проглотил двух 

живых угрей: он надеялся, что они помогут вылечить его болезни. Мужчина едва 
остался жив: одна из рыб пыталась оставить отверстие в его кишечнике.

– Нужно ли на самом деле прове-
тривать помещение?

– Ульяна
Отвечает врач–терапевт, имму-

нолог Ирина Ярцева:
Проветривать помещение нуж-

но обязательно. Во–первых, зимой из–
за отопления в помещении образуется 
очень сухой воздух. Это сушит кожу, а 
также слизистую носа: она перестаёт 
выполнять свою функцию. Нос начина-
ет кровоточить, слизистая становится 
уязвима к вирусам и бактериям, поэто-
му очень легко заразиться ОРВИ. Также 
желательно, помимо проветривания, ис-
пользовать увлажнитель воздуха.

Во–вторых, проветривать помеще-
ния нужно для уменьшения концентра-
ции в воздухе вирусов и бактерий. «Если в 
доме кто–то болеет, обязательно нуж-
но проветривать его комнату, а лучше 
— всю квартиру. Это поможет снизить 
риск заражения домочадцев. Даже если 
никто не болеет, открывать окна нуж-
но для профилактики. Все равно люди 
общаются с посторонними, приходят с 
работы, из школы, детского сада. Они 
могут быть носителями вирусов.

– Перенесла воспаление лёгких, с 
тех пор постоянно мёрзну. Как изба-
виться от мерзлявости? 

– Лариса
Отвечает доктор Сергей Агапкин, 

ведущий программы «О самом глав-
ном»:

Воспаление лёгких никак не связано 
с повышенной мерзлявостью. Причиной 
замерзания могут быть нехватка вита-
минов А, Е, низкий уровень гемоглобина, 
заболевания щитовидной железы и так 
далее. Необходимо пройти обследование.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

В доме престарелых, кото-
рый находится в город-
ке Сент–Луис, их кровати 
даже были расположены 
рядом для того, чтобы не 
разлучать пару, которая 
провела вместе, не разлу-

чаясь ни на день, целых 65 лет.
Племянница пожилых людей по имени 

Сью Вагенер рассказала изданию New York 
Post о том, что ей грустно осознавать факт 
кончины родственников, однако она увере-
на, что теперь они будут вместе навеки.

Вагенер уверена, что их история любви 
вполне достойна того, чтобы написать о 
ней книгу: будущие влюбленные встрети-
лись в автобусе в середине прошлого века.

На момент событий , в 1955 году, Джек 

работал водителем транспорта и запри-
метил в салоне симпатичную Хэрриет, с 
которой, набравшись смелости, решил 
познакомиться.

Разговор задался, поэтому молодой 
парень решился пригласить девушку на 
ужин в честь Хэллоуина. После того ужи-
на, по рассказам племянницы, они уже 
никогда не расставались.

Со свадьбой влюбленные решили не 
затягивать – церемония состоялась уже 
пятого мая 1956–го. В долгом и крепком 
браке появились на свет двое сыновей, 
один из которых умер от онкологической 
болезни в 2007 году.

В доме престарелых Джек и Хэрриет 
оказались всего год назад: Хэрриет неу-
дачно упала во время прогулки с собакой 

– результатом стали переломы бедрен-
ных и тазовых костей.

Джеку пришлось перебраться туда же, 
но уже несколько позднее. Случилось так, 
что в один из дней он сильно упал у себя 
дома и серьезно повредил шею.

В последний период жизни состояние 
пожилых людей становилось лишь хуже, 
однако даже в это время они постоянно 
находились вместе и поддерживали друг 
друга. Закончилось тем, что они не смог-
ли больше принимать пищу и воду из–за 
своего плохого самочувствия.

Супругов проводили в последний путь 
15 января. Они похоронены рядом со сво-
им сыном на местном кладбище.

Источник: NUR.KZ

Супружеская пара 
прожила вместе 
65 лет и умерла 

в один день
Супруги Джек и Хэрриет Моррисоны умерли 11 января 2020 

года в американском штате Миссури, спустя 65 лет совместной 
жизни, в стенах дома престарелых с разницей в несколько 
часов. Пожилой женщине было 83 года, ее супругу – 86 лет.

Исследователи из Западного ре-
зервного университета Кейза 
(США) проделали поистине ко-

лоссальную работу. Они сравнили по-
рядка миллиона особых генетических 
маркеров со снимками мозга людей, 
страдающих болезнью Альцгеймера.

В результате они нашли ранее не из-
вестный ген, а именно – белок в его со-
ставе, который отвечает за атрофию 
в разных участках ЦНС (центральная 
нервная система – прим. ред.). Этот бе-
лок назвали агрегатином – при его при-
соединении к некоторым веществам 
происходила химическая реакция, ко-
торая запускала течение болезни.

Об этом сообщает научпоп–пор-
тал Medical Xpress на базе проекта 
Science X.

Экспериментаторы вводили белок в 

Ученые нашли способ борьбы  
со смертельно опасной болезнью
Ученым из США удалось обнаружить белок в гене, который отвечает за течение 
болезни Альцгеймера. Предполагается, что это научное открытие позволит науке 
выработать препарат против коварной болезни.

кровь мышам и у тех начинался воспа-
лительный процесс в нервных тканях – 
как следствие, у тех нарушалась память 
и интеллект. Наоборот же, подавление 
действия агрегатина улучшало состоя-
ние испытуемых.

По данным ВОЗ (Всемирная органи-
зация здравоохранения – прим. ред.), 
по всему миру этим страшным заболе-
ванием болеет множество людей: из 50 
млн людей со слабоумием 60–70% стра-
дают болезнью Альцгеймера.

Считается, что на данный момент от 
этой болезни нет особо эффективных 
препаратов и методов лечения. 
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– Кому и почему не стоит есть 
много соли и соленого?

– Раиса

Отвечает врач–диетолог, член 
Национальной ассоциации диетоло-
гов и нутрициологов России Ната-
лья Круглова:

Если говорить о людях, склонных 
к лишнему весу, то соль может по-
вышать аппетит, стимулировать 
его, соответственно, это ненужный 
эффект при лишнем весе. Плюс соль 
способствует задержке жидкости в 
организме, что тоже негативно ска-
зывается на снижении веса. Если го-
ворить о людях старшего возраста, 
которые страдают повышенным дав-
лением, то снова это ненужная за-
держка жидкости. То есть при артери-
альной гипертонии потребление соли 
тоже необходимо ограничивать. Соль 
и соленые продукты способствуют уве-
личению порозности сосудов и могут 
стать причиной развития атероскле-
ротических и воспалительных заболе-
ваний. Также я встречала данные, ко-
торые говорят о том, что соль может 
нарушать состояние сосудистой стен-
ки, что может быть опасно при склон-
ности к сердечно–сосудистым заболе-
ваниям.

Что касается суточной нормы: 
одно время говорили о 10 г соли в день, 
сейчас это значение снижено, поряд-
ка 5–6 г в сутки. Но тут важно пони-
мать, что продукты промышленного 
производства тоже содержат соль, 
и это необходимо учитывать. В том 
числе и поэтому довольно сложно кон-
тролировать потребление соли, хотя 
сейчас многие производители выносят 
информацию о содержании соли на упа-
ковку. Альтернатива обычной соли — 
соль морская: она содержит много по-
лезных минералов, поэтому отдавать 
предпочтение стоит ей, причем йоди-
рованной. Сегодня для многих (особен-
но тех, кто не жалует морепродукты) 
йодированная соль — чуть ли не един-
ственный источник йода.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Около четырех лет назад 58–летнего 
бывшего регбиста Найджела Рей-
ера (Nigel Rayer) внезапно полно-

стью парализовало, когда он собирался 
выйти из дома.

Его госпитализировали и обнаружили 
опухоль размером с кулак, которая сдви-
нула его позвонок, что привело к повреж-
дению спинного мозга. Опухоль оказалась 
неизлечимым онкозаболеванием — мно-
жественной миеломой. Об этом сообща-
ет Лента со ссылкой на издание The Mirror.

Врачи говорили, что онкобольной ни-
когда больше не будет ходить, но, вопре-
ки их прогнозам, двигательные способ-
ности Рейера частично восстановились. 
Позвоночник пациента скрепили титано-
выми винтами.

Теперь Рейер снова может ходить, 
хотя начинает испытывать боль уже по-
сле того, как сделает 20 шагов.

Пациенту и его жене Аните помога-

Парализованный онкобольной начал 
ходить вопреки прогнозам врачей
Парализованный онкобольной из английской деревни Бакленд Брюэр, графство Девон, начал ходить вопреки 
прогнозам врачей.

ют сотрудники местного хосписа. В бла-
годарность Рейер решил участвовать в 
Мужской благотворительной регби–про-
гулке 23 февраля.

Участники мероприятия пройдут во-
семь километров и дважды остановят-
ся, чтобы выпить пива, поедят карри и 
отправятся на матч по регби. Пациент 
понимает, что ему будет непросто пре-
одолеть маршрут, но намерен все равно 
сделать это.

Ранее сообщалось, что житель Вели-
кобритании остался инвалидом после 
того, как захотел достать пиццу из холо-
дильника в супермаркете и оказался при-
давлен упавшей на него стеклянной две-
рью. После инцидента он почти потерял 
возможность поворачивать шею и посто-
янно страдает от сильных болей.
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Исследователи проанализи-
ровали процесс производ-
ства этих продуктов. Как 
выяснилось, самый боль-
шой вред экологии нано-
сят суда–контейнеровозы, 
в которых доставляют вы-

ловленную рыбу на заводы, потребляя зна-
чительное количество топлива.

В целях экономии владельцы используют 
дешевое и некачественное горючее, которое 
и выделяет в атмосферу особенно большие 
объемы диоксида серы и других вредных ве-
ществ, утверждают авторы работы.

Диоксид серы считают одним из ос-
новных загрязнителей воздуха. По дан-
ным экологов, превышение допустимой 
концентрации этого газа в атмосфере 
приводит к болезням дыхательных пу-
тей, а также раковым и сердечно–сосуди-
стым заболеваниям.

Ранее ученые установили, что мясо 
оказывает самое негативное влияние на 

Ученые заявили об 
опасности крабовых 
и рыбных палочек
Рыбные палочки и искусственное крабовое мясо "сурими" 
являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы. 
К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского 
университета в США.

окружающую среду и провоцирует риск 
преждевременной смерти. Средние по-
зиции вредности вместе с рыбой зани-
мают птица и молочные продукты, яйца 
могут ухудшить здоровье человека, как и 

красное мясо, но для окружающей среды 
вредны в три раза меньше.

Источник: РИА «Новости»

Иллюстративное фото с сайта telegraf.com.ua

– Как проверить качество кровоо-
бращения в организме?

– Татьяна
Отвечает  ведущий научный со-

трудник научно–исследовательского 
центра профилактической медицины 
Надир Ахмеджанов:

 Оценить качество кровообращения 
можно по электрокардиографии (от-
ражает электрическую активность 
сердца), эхокардиографии (показывает 
структуру и функцию сердца), дуплекс-
ному сканированию сосудов (можно уви-
деть наличие атеросклеротических бля-
шек, оценить жёсткость сосудистой 
стенки), допплеровскому исследованию 
сосудов (оценивает направление и ско-
рость кровотока). Считается, что у лю-
дей с хорошим кровоснабжением цвет 
лица – «кровь с молоком». Однако на это 
нель¬зя ориентироваться. Даже при тя-
жёлом поражении сосудов может быть 
здоровый цвет лица.

– На ногах внезапно появились 
красные прожилки, а в нескольких ме-
стах даже «кляксы». Эстетически 
это очень неприятно, к тому же врач 
сказал, что нужно пройти полное об-
следование. Зачем? О чём это явление 
может говорить? 

– Ольга
Отвечает доктор Сергей Агапкин, 

ведущий программы «О самом глав-
ном»:

Несмотря на то, что появление крас-
ных пятен и прожилок на ногах чаще сви-
детельствует о сосудистых проблемах 
(гемангиомах, варикозном расширении 
вен и т. д.), это может быть проявлени-
ем и аутоиммунных заболеваний. Также 
необходимо исключить патологию пече-
ни и сахарный диабет. Поэтому в вашем 
случае лучше пройти не обследование, а 
полную диспансеризацию. 
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 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	колбаса - 300 г
•	 сыр твердый - 250 г
•	помидоры - 2 шт.
•	батон - 1 шт.
•	майонез - 4 ст.л.
•	кетчуп - 4 ст.л.
•	 зелень

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезать батон на ломти, сыр с 
колбасой крупно натереть, сме-
шать их с кетчупом и майонезом 

в однородную мас- су. 
Выложить на лом-
ти полученную мас- с у 
толстым слоем, при-
крыть кружочками по-
мидора.
Переложить самую ленивую пиццу на 
противень, смазанный маслом, запе-
кать около трети часа в прогретой 
до 180 градусов духовке, подавать к 
столу в горячем виде.

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	кефир - 500 мл
•	масло раст. - 3-4 ст.л. 
•	яйца - 3 шт.
•	мука - 2 стакана
•	 сахар - 1 ст.л.
•	 соль - 1/2 ч.л.
•	 сода - 1/4 ч.л.

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Соединить яйца, сахар, соль, налить 
половину кефира, непрерывно помеши-
вая, медленно насыпать муку. Заме-

сить тесто. 
Налить осталь-
ной кефир, тща-
тельно размешать и 
добавить соду. 
С помощью большой ложки выложить 
на сковороду тесто маленькими пор-
циями. Готовить оладьи на кефире с 
двух сторон до образования корочки.

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 сосиски (длинные) - 3 шт.
•	яйца - 3 шт.
•	майонез - 2-3 ст.л.
•	перец черный
•	масло сливочное
•	 зелень
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сосиску надрезать на одинаковые кусоч-
ки, не прорезать до конца. Свернуть их 
в виде «колечек», скрепить зубочистка-
ми или деревянными шпажками. Выпу-
стить в миску яйца, добавить майонез, 

соль, взбить.
Разогреть на ско-
вороде сливочное 
или растительное мас-
ло, обжарить сосиски с 
одной стороны, перевернуть. Залить 
в середину «кольца» яично-майонез-
ную смесь, прогреть до готовности.
При подаче выложить яйцо в сосиске 
на хорошо вымытые листья зеленого 
салата, посыпать мелко нарубленной 
петрушкой.

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 сыр сулугуни - 70 г
•	масло сливочное - 1 ст.л. 
•	яйца - 2-4 шт.
•	лаваш - 1 шт.
•	 специи
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Поставить на огонь сковороду, расто-
пить ложку сливочного масла. 
Дно застелить лавашем, края лепешки 
должны свисать. Разбить сверху яйца, 
посолить, поперчить, посыпать тер-
тым сыром сулугуни. Края аккуратно 

завернуть.
Жарить на тихом огне 
в течение двух минут, 
когда появится ко-
рочка – перевернуть на 
другую сторону при помощи лопат-
ки. Еще раз посыпать изделие сыром, 
накрыть крышкой, прогреть три-
четыре минуты. 
Выложить яичницу с сыром в лаваше 
на блюдо, нарезать кусочками и по-
дать к столу.

Источник: vkuso.ru

Самая ленивая пицца на батонеОладьи на кефире к завтраку

Яйцо в сосиске к завтракуЯичница с сыром в лаваше

В предыдущем номере мы 
уже рассмотрели столеш-
ницы из МДФ, ДСП, искус-
ственного и натурального 
камня, а также из массива 
дерева. Существует также 
ряд менее стандартных 

материалов, таких как стекло, метал, 
плитка.

Металл

Интерьеры в стиле хай–тек соз-
даются с использованием боль-
шого количества металлических 

поверхностей. И столешница здесь не 
исключение, так как такой интерьер тре-
бует и соответствующую столешницу. 
Рифленая поверхность менее подверже-
на механическим воздействиям, но с нее 
сложнее удалить грязь. Полированная 
или зеркальная поверхность металла бо-
лее восприимчива к повреждениям, но 
ухаживать за ней проще. Матированная 
сталь лишена этих недостатков. С ее по-
верхности легче удалить загрязнения, а 
повреждения можно скрыть при помощи 
шлифовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

легкость монтажа раковины и 
техники (его можно произвести, 
практически не оставив швов)
износостойкость
гигиеничность
устойчивость к химическим 
воздействиям, воздействиям 
воды и высоких температур
простота ухода
поверхность металлической 
столешницы разнообразна и одна 
столешница может сочетать 
в себе несколько вариантов 
отделки

НЕДОСТАТКИ:

хорошо видны не только 
царапины, неровности и грязь, но 
даже отпечатки пальцев,
искусственность и шаблонность 
материала (часто создается 
ощущение, что вы находитесь в 
ресторане или столовой)
исключительно прямоугольные 
формы

Стекло

Несколько нестандартным матери-
алом для столешницы является 
стекло. Стекло будет оригиналь-

ной деталью интерьера, а его цветовое 
разнообразие подчеркнет достоинства 
вашей кухни. Изготавливают такие сто-
лешницы из закаленного стекла, что 
позволяет ему выдерживать большие 
нагрузки, несмотря на природную хруп-

Как выбрать столешницу: 
нестандартные материалы
В настоящий момент все большим спросом пользуются встраиваемые кухни. 
Неудивительно, ведь все элементы кухни, сделанной на заказ, подбираются в соответствии 
с вашим вкусом и финансовыми возможностями. Наша статья расскажет вам о том, какую 
столешницу выбрать и как тот или иной материал поведет себя при эксплуатации.

кость. Однако не стоит забывать о крити-
ческой точке. В таком месте достаточно 
легкого соударения и от стекла останутся 
только осколки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

широкая гамма цветов
возможность нанесения 
любого рисунка и использования 
подсветки (для матового 
стекла)
долговечность (при правильной 
эксплуатации)
экологичность

НЕДОСТАТКИ:

природная хрупкость
заметность царапин и 
загрязнений
не подлежит ремонту
невысокая износостойкость

Керамическая плитка

Это самый легкий способ восстано-
вить старую столешницу – декори-
ровать ее керамической плиткой. 

Наклеивать плитку лучше на поверх-
ность из ДСП. При этом все преимуще-
ства и недостатки ДСП также относятся и 

к этим столешницам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

большой выбор плитки, а, 
следовательно, расцветки и 
рисунков
легкость в уходе
гигиеничность
термоустойчивость
водостойкость
ремонтопригодность
устойчивость к химическим 
воздействиям

НЕДОСТАТКИ:

хрупкость плитки,
необходимость дополнительных 
работ по монтажу, отделке 
торцевых поверхностей, и 
герметизации швов,
большое количество швов
заметность царапин и сколов
искусственность материала

Любая столешница может быть про-
изведением искусства, если она правиль-
но подобрана и установлена. Даже если 
вы решите из всей кухни заменить толь-
ко столешницу, то ваша кухня зазвучит 
по–новому.

Источник: diy.ru 

Почему так важно 
чистить подушки 
и как это делать 
впервые

Чуть меньше трети жизни 
каждый из нас проводит 
во сне. Сон позволяет нам 
оставаться здоровыми 
и энергичными. Но не 
забывайте, при этом очень 
важны продолжительность 
и качество сна. Поэтому 
текстильные изделия и 
постельные принадлежности 
должны быть 
качественными, удобными и, 
безусловно, чистыми.

ЧИСТКА
Большинство из нас не могут 

спать без подушки. Специалисты ре-
комендуют чистить ее не реже, чем 
раз в год. Поскольку в ней все же нака-
пливается пыль, грязь и наполнитель 
трамбуется.

Самое простое – воспользуйтесь 
услугами химчистки. В специальном 
аппарате ее продувают мощным по-
током воздуха. А наполнитель де-
зинфицируют с помощью ультра-
фиолета. Но это стоит не дешево. 
Особенно если необходимо почистить 
подушки всех членов семьи. В домаш-
них условиях можно почистить не ме-
нее эффективно!

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Пух–перо можно постирать са-

мим в стиральной машине.
Аккуратно разрежьте наперник, 

постирайте его отдельно или замени-
те на новый. Наполнитель вынимай-
те еще аккуратнее, чтобы он не раз-
летелся, и поместите его в мешочки 
для стирки. Если таких нет, можно 
заменить парой плотных наволочек. 
Хорошо зашейте их. Стирайте дели-
катным режимом при максимальной 
температуре 40 градусов. Отжимай-
те на 600, максимум 800 оборотах.

Используйте не сухие стиральные 
порошки, а гели. Они не так агрессив-
ны для наполнителя. А главное, хоро-
шо выполаскиваются.

После стирки сушите в тёплом, 
хорошо проветриваемом помещении, в 
разложенном состояние.

РУЧНАЯ СТИРКА
Если хотите постирать вручную, 

воспользуйтесь специальным раство-
ром: в 5 литрах тёплой воды, раство-
рите 200–300 гр измельчённого хозяй-
ственного мыла и 1 ч. л. нашатырного 
спирта. Замочите в нем наполнитель 
и бережно выстирайте, после пропо-
лоскайте прохладной водой. Не отжи-
майте, а разложите на полу или сто-
ле и дайте просохнуть.

ЕСЛИ ДРУГОЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
С пухом и пером выясняли. Также 

поступите с верблюжьей или овечьей 
шерстью, с бамбуковым волокном, с 
синтепоном и холлофайбером.

Изделия с органическим волокном 
(гречневая шелуха, травяной сбор) 
очистить не получится. После 3–5 
лет использования наполнитель про-
сто следует заменить на свежий.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА:
Регулярно встряхивайте и прове-

тривайте подушки.
Проветривайте помещение и меняй-

те постельное бельё 1 раз в 2 недели.
Подушки, которые не используе-

те, храните в воздухонепроницаемых 
чехлах.

Проводите процедуру не менее 1 
раза в год. И вы заметите, что ваш 
сон стал крепким, а самочувствие по-
сле пробуждения улучшилось.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В течение нескольких дней 
уральцы активно пере-
сылают друг другу со-
общение о том, что 24 
января в здании авто-
комплекса "Ural Car City" 
будет проводиться бла-

готворительная акция и нуждающим-
ся будут раздаваться одежда и обувь. 
Сообщение сопровождается видеороли-
ком: мужчина снимает зал автосалона, 
который буквально заполнен всевоз-
можными вещами.

– Завтра с 11.00 до 16.00 в автоком-
плексе будет благотворительная ярмар-
ка. Здесь нуждающиеся могут подобрать 
себе одежду и обувь. Есть женские, муж-
ские подростковые и детские вещи. Все 
раздаётся абсолютно бесплатно. С собой 
нужно иметь копию удостоверения лич-
ности, – говорит голос за кадром.

Десятки уральцев вместе с детьми с 
11.00 начали приходить в здание авто-
комплекса. Однако рассылка оказалась 
фейковой, и никакая благотворительная 
акция здесь не проводилась.

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе акима ЗКО сообщи-
ли, что в области принимаются ряд 
мер по стабилизации цен на соци-

ально–значимые продовольственные то-
вары.

Помимо еженедельного мониторинга 
цен по области была разработана област-
ная дорожная карта по стабилизации 
цен на социально–значимые продоволь-
ственные товары.

– Местным товаропроизводителям 
для прямых продаж в густонаселенных 
местах города предоставлены 68 торго-
вых мест, в том числе для реализации 
овощной и хлебной продукции. Допол-

нительно акиматом города было опреде-
лено 10 земельных участков для установ-
ки торговых павильонов по реализации 
хлебобулочной продукции напрямую от 
товаропроизводителей, – рассказали в 
пресс–службе акима ЗКО.

Помимо этого, АО «СПК «Aqjayiq» реа-
лизуется проект социальных мини–мар-
кетов «Ел Ырысы», где реализуются со-
циально–значимые продовольственные 
товары непосредственно товаропроизво-
дителями, без посредников.

– На сегодняшний день снижена 
арендная стоимость на 50% десяти мини–
маркетов «Ел–Ырысы» с условием сни-
жения арендаторами цены на социаль-
но–значимые продовольственные товары 
минимум на 10%. Дополнительно плани-

руется установка еще 15 мини–маркетов. 
Принято решение о реализации муки 1 
сорта из стабилизационного фонда обла-
сти хлебопекарням (ценообразующим) по 
сниженной цене для производства «соци-
ального» хлеба с условием фиксирования 
стоимости – 80 тенге за булку хлеба. На 
сегодняшний день реализовано 100 тонн 
муки, – пояснили в акимате ЗКО.

Ежемесячно из мукомольных комби-
натов области выделяется мука 1 сорта по 
сниженным ценам для стабилизации цен 
на хлеб 1 сорта в объеме 400 тонн.

Также в пресс–службе акима ЗКО ут-
верждают, что хорошо себя зарекомен-
довали сельскохозяйственные ярмар-
ки. Так, в 2019 году по многочисленным 
просьбам жителей были проведены 286 

сельскохозяйственных ярмарок. Сумма 
реализации товаров составила 372,8 млн 
тенге. На ярмарке местными товаропро-
изводителями была реализована плодо-
овощная продукция по ценам ниже ры-
ночных на 15–20%. Работа по проведению 
ярмарок продолжается и в 2020 году.

На сегодняшний день из стабилизаци-
онного фонда реализовано подсолнечное 
масло, рожки, мука 1 сорта и др.

Напомним, 24 января на расширен-
ном заседании правительства премьер–
министр РК Аскар Мамин заявил о том, 
что в 10 регионах Казахстана допущено 
превышение цен. Наибольший рост цен 
на продукты наблюдается в Атырау, Пав-
лодаре, Алматы, Уральске и Кокшетау.

В ЗКО снизят цены на социально–
значимые продукты
Цену на социально–значимые продукты снизят те предприниматели, для которых будет снижена арендная 
плата на рынке "Ел–Ырысы".

Уральцы пришли  
к автокомплексу за бесплатными вещами 
Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что 24 января в здании центра будут бесплатно 

раздавать нуждающимся одежду и обувь.

– По мессенджеру мне пришло со-
общение. Сказали, что будут раздавать 
одежду. Я одна воспитываю двоих детей. 
Такая помощь была бы очень кстати, но 
оказалось, что здесь ничего нет. Обид-
но очень, так нельзя делать. В морозный 
день я пришла с двумя маленькими деть-
ми. Получается, зря пришла, – говорит 
жительница города.

Другая женщина заявила, что ради 
этой благотворительной ярмарки она 
приехала из посёлка, а ее сын отпросил-
ся с работы.

– Издевательство просто. Надо подать 
в суд на тех, кто распространяет такую 
ложную информацию, – возмущается она.

В администрации автокомплекса "Ural 
Car City" заявили, что никакие благотвори-
тельные акции в здании не проводятся, а 
на двери повесили объявление.

–  В нашем автокомплексе не прово-
дятся никакие акции. Вся информация в 
социальных сетях ложная. Все официаль-
ные объявления мы публикуем на нашем 
официальном сайте и в инстаграме,– со-
общила администратор автокомплекса 
Инара Калинина.
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В администрации автокомплекса 
"Ural Car City" заявили, что никакие 
благотворительные акции в здании 
не проводятся, а на двери повесили 
объявление.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Средняя общеобразовательная шко-
ла №33, которая находится в райо-
не мясокомбината, была признана 

аварийной в сентябре 2018 года. Здание 
было построено в 1935 году. Фундамент 
школы сделан из кирпичей, которые со 
временем осели. С конца апреля прошло-
го года занятия здесь не проводятся. Как 
сообщили в отделе образования города 
Уральск, 413 учащихся были переведены 
во вторую смену в СОШ №2.

В управлении строительства ЗКО рас-
сказали, что вместо аварийной школы 
будет построено новое учебное заведение 
на 300 детей. Общая стоимость составля-
ет 1,1 млрд тенге. Строительством новой 
школы будет заниматься ТОО "Нуркап-
стройгаз".

Напомним, в мае 2019 года депута-
ты сената Парламента РК посетили СОШ 
№33. Тогда в управлении строительства 
проинформировали, что проект по воз-
ведению школы на 300 мест уже готов. 
Однако тогда заявили, что стоимость 
проекта составляет 1,3 млрд тенге.

Фото Медета Медресова

200–тенговая 
монета появилась в 
Казахстане

Национальный Банк Республики 
Казахстан 28 января 2020 
года выпускает в обращение 
биколорные циркуляционные 
монеты номинальной 
стоимостью 200 (двести) тенге 
образца 2020 года.

Дизайн монет выполнен в соответ-
ствии с Концепцией дизайна банкнот и 
монет Национальной валюты – казах-
станского тенге, утвержденной Указом 
Президента Республикахстан от 12 дека-
бря 2018 года № 804. В стилистике дизай-
на биколорных циркуляционных монет 
прослеживается симбиоз художествен-
ных элементов восточной и западной 
культур.

Как отметили в Нацбанке, что банк-
ноты номиналом 200 (двести) тенге 
остаются законным платежным сред-
ством и будут изыматься из оборота по 
мере естественного износа.

Описание биколорных циркуляцион-
ных монет:

Внешнее кольцо монет выполнено из 
нейзильбера, внутренний диск изготов-
лен из никелевой латуни. Гурт выполнен 
с 16 углублениями, с чередующимися глад-
кими и рифлёными секторами.

На оборотной стороне (реверсе) 
монет в центральной части изобра-
жен Государственный Герб Республи-
ки Казахстан, по окружности – надпись 
"QAZAQSTAN RESP?BLIKASY", обозначаю-
щая страну–эмитента. В нижней части 
монеты – надпись "2020", обозначающая 
год чеканки.

На лицевой стороне (аверсе) монет 
в центральной части – надпись "200", 
обозначающая номинал и выполненная 
на фоне гравировки горизонтальными 
штриховыми линиями, которые повторя-
ют очертания цифры номинала. В верх-
ней и в нижней части монеты – орна-
ментальные фрагменты, выполненные в 
виде вертикальных штриховок. В нижней 
части монеты – надпись "TE?GE", обо-
значающая текстовое наименование на-
циональной валюты, выполнена на фоне 
радиальных штриховых линий. В левой 
части монеты аббревиатура "QUB", обо-
значающая банк–эмитент QAZAQSTAN 
ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – 
товарный знак (логотип) Казахстанско-
го монетного двора.

Технические характеристики: со-
держание металла: нейзильбер/нибрасс, 
масса: 7,5 грамм.

Источник: zakon.kz

Фото с сайта: ng.kz

Кристина КОБИНА

28 января в школе 
№34 презентова-
ли новую систе-
му горячего пи-
тания, которая 
была создана по 
инициативе ро-

дительского комитета города Уральск и 
ассоциацией предпринимателей обще-
ственного питания по ЗКО.

Разработчик системы "Smart and 
School" Николай Королев отметил, что по 
новой системе, родителям школьников 
можно произвести пополнение баланса 
индивидуальных карт наличными день-
гами, а также через интернет.

– Родители могут проконтролировать 
своего ребенка в личном кабинете, чтобы 
увидеть, какие производились списания, 
возможно, сделать ему денежные ограниче-
ния. Если же ребенок страдает аллергией, 
то можно поставить запрет на некоторые 
блюда. Если же карта утеряна, в этом случае 
ее можно заблокировать, – рассказал о пре-
имуществах системы Николай Королев.

Аким ЗКО Гали Искалиев, отметил что 
такая система удобна для родителей и 
детей. После чего он задался вопросом, 
для чего такие карты нужны преподава-
телям начальных классов.

– Преподаватели начальных клас-
сов контролируют процесс, то есть если 
учитель не откроет доступ, дети сами не 

Аварийную школу 
сносят в Уральске
Школа №33 была построена 1935 году, с конца апреля 
прошлого года занятия в учебном заведении не 
проводились.

7 тысяч школьников питаются 
в столовых по картам
Автоматизированная система горячего питания внедрена  
в 11 школах города.

могут воспользоваться терминалом. В 
последующем каждый ученик прикла-
дывает свою карту и выбирает обед. По-
сле чего классный руководитель также 
закрывает доступ, чтобы не произошло 
никаких ошибок, – ответил разработчик 
на вопрос.

Стоит отметить, что все деньги, вы-
деленные государством на питание для 
детей из малообеспеченных семей, они 
копятся на карте и могут быть использо-
ваны в другой день.

Заведующая столовой школы №34 Ла-
ура Шелеуова говорит, что в данной си-
стеме есть свои преимущества, дети не 
тратят времени на подсчет денег и выда-
чу сдачи.

– Для поставщиков питания будет 
увеличена скорость обслуживания. Для 

администрации – это прозрачный отчет 
по бюджетным средствам. В дальнейшем 
карточку можно интегрировать с турни-
кетной системой или с картой оплаты за 
проезд, – отметил Николай Королев.

К слову, в пилотном проекте участву-
ет 11 школ города.

– В августе начали разработку систе-
мы, в октябре прошлого года она уже 
была запущена. Система автоматизации 
школьного питания пока внедрена для 
детей с 1 по 4 классы, детей из малообе-
спеченных семей и учеников 7 классов. 
Всего школьникам выдано 6732 карты, – 
отметила руководитель ОЮЛ "Ассоциа-
ция предприятия общественного пита-
ния" Ляна Турсынова.
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