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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
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ПОЧЕМУ
СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА

ПОЛИЦИИ РАЗРЕШИЛИ

Во второй четверти школьники смогут учиться в традиционном формате. Однако
учащихся в школе должно быть не более 300.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ
ПОГИБЛА В ПОЖАРЕ

НА 15% ПРОСЯТ ПОВЫСИТЬ
ТАРИФ НА ТЕПЛО

Старшая из дочерей
смогла вытащить из
горящего дома младших
сестер и документы.

В Уральске прошли общественные
слушания по повышению тарифа
на тепловую энергию.
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Мы вынуждены
вторгаться в рестораны
и кафе и останавливать
мероприятия – аким ЗКО
Также на заседании оперштаба решили вопрос
с тем, могут ли полицейские вторгаться в
заведения, где нарушаются карантинные меры.
Прокурор области дал однозначный ответ: могут.

Арайлым
УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

Т

26

октября в акимате ЗКО состоялось
заседание
оперативного
штаба по нераспространению COVID–19 под председательством главы региона Гали Искалиева.
Первым отчитался главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев, который
рассказал, что в области
растет уровень заболеваемости КВИ. Так, если за 41
неделю ограничительных
мер в РК число заболевших
составило 34, то за 42 неделю выявлено 47 случаев заболевания.
– Среди заболевших большая часть – это люди пожилого возраста – 21 человек.
12 неработающих граждан,
4 медработников, двое воспитателей детсадов. Также

есть заболевшие среди госслужащих, – рассказал Мухамгали Арыспаев.
По его словам, только в
октябре госграницы области перешли свыше 11 тысяч человек, только у 2513
из них были результаты
ПЦР–тестов.
– 15 случаев в октябре –
завозные. Большая часть, а
именно 11 человек, прибыли из Самарской области,
и по двое из Саратовской и
Оренбургской областей, –
отметил главный санврач.
Далее о работе мониторинговых групп рассказал
замакима области Айдар
Нуралиев.
Так, по его словам, несмотря на проводимую работу мониторинговых групп,
люди по–прежнему проводят свадьбы и юбилеи с
большим количеством гостей. Работу усложняет то,

что владельцы увеселительных заведений стали
изощреннее.
– Гости оставляют автомобили или далеко от заведения или вовсе приезжают на такси, входят и
выходят из зданий через
отдельный вход. Закрывают окна наглухо, – рассказал Айдар Нуралиев.

■К
■ тому же полицейские могут войти в
здание, если только
точно знают, что в заведении нарушается
правопорядок.

А

ким области поинтересовался у и.о. начальника
департамента
полиции ЗКО Асхата Темиржанова могут ли сотрудники полиции вторгаться в частные заведения, не

имея на то разрешений. На
это Темиржанов ответил,
что полицейские могут войти только в том случае,
если достоверно известно, что в заведении происходит уголовное правонарушение, но никак не
административное. На это
прокурора области Жандос
Умиралиев заявил, что сотрудники полиции могут
беспрепятственно входить
в помещение, если установлено, что в нем происходит
не только уголовное, но и
административное правонарушение.
– Мы вынуждены будем
вторгаться в заведения,
вскрывать двери, если там
проходят тои и останавливать мероприятия. Мы забыли, какая ситуация была
летом. Люди сами будут

Мать детей обнаружили сотрудники ДЧС
без сознания на полу с трубкой в руке
возле телефонного аппарата. Сотрудники
ДЧС вынесли женщину из дома и передали
медработникам, но, к сожалению,
многодетная мать умерла в больнице
от отравления угарным газом.
менты, – отметил Жасулан
Джумашев.
Стоит отметить, что мать
детей обнаружили сотрудники ДЧС без сознания на
полу с трубкой в руке возле
телефонного аппарата. Сотрудники ДЧС вынесли
женщину из дома и передали медработникам, но,

к сожалению, многодетная
мать умерла в больнице от
отравления угарным газом.
– Подросток четыре раза
входила в горящий дом.
Для этого нужно иметь храброе сердце и быть отважной, – сказал начальник
ДЧС ЗКО.
С его слов, министром по

ЧС было принято решение
наградить подростка за отвагу на пожаре.
– Глава семейства во время пожара был в командировке. Сейчас дети находятся у родственников,
– отметил Жасулан Джумашев. – Причина смерти
и пожара устанавливаются.

К слову, с начала года
произошло 319 пожаров в
жилом секторе, три человека погибли, восемь – пострадали.

Фото предоставлено пресс–
службой ДЧС ЗКО

Это касается пассажиров международных рейсов.
В противном случае их не пустят на борт самолета.
Дана РАХМЕТОВА
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октября
главный
санврач Казахстана
внес поправки в постановление, согласно которым
при отсутствии справки
ПЦР на COVID–19 не допускаются к посадке пассажиры на борт самолёта на
международных авиарейсах.
– Следовательно с 27 октября 2020 года все лица,
пребывающие
международными
авиарейсами в Казахстан должны

быть со справками ПЦР на
COVID–19. Однако авиакомпании приняли на борт самолёта из стран вылета
42 пассажира без справок
ПЦР, которые прибыли сегодня ночью. Учитывая это
обстоятельство, указанные
пассажиры были помещены на двухдневный карантин для сдачи ПЦР анализа городах Нур–Султан и
Алматы. В отношении авиакомпаний, допустивших
невыполнение
введенных ограничений, будет
рассмотрена административная ответственность,

– сообщается в телеграм–
канале МВК по нераспространению COVID–19.
Следует отметить, что
96% или 1002 авиапассажира были со справками ПЦР
на борту воздушных судов,
которые прибыли из Египта, Турции и Южной Кореи.
Справка о прохождении
ПЦР анализа действительна как на бумажном, так и
электронном носителе.
Срок действия справки
– с даты выдачи не более 3
суток на момент пересечения госграницы.

потом ходить и жаловаться, что не хватает лекарств
или врачей. Люди не понимают, что на лечение одного пациента от COVID–19
уходит 33 тысячи тенге в
сутки, а лечиться нужно
как минимум 10–14 дней.
Получается, на лечение одного человека уходит до
полумиллиона как государственных, так и собственных средств граждан, –
сказал Гали Искалиев.
Также глава региона заслушал доклад Асхата Темиржанова и сказал, что
нужно рассмотреть возможность введения запрета на передвижение легкового автотранспорта по
ночам.
– Если у нас запрещены
свадьбы и иные мероприятия, то зачем людям пере-

двигаться по ночам. А то
у нас ходят по гостям, потом пьяные разбиваются
(25 октября в Уральске произошло ДТП со смертельным исходом – прим. автора). Есть необходимость
поехать в аэропорт или за
лекарствами, пусть подают заявки. Управлению
цифровизации нужно решить вопрос с сайтом, чтобы граждане могли подать
заявку и чтобы ее (заявку
– прим. автора) могли видеть сотрудники полиции,
есть ли разрешение на передвижение автомобиля с
таким–то номером, – сказал Гали Искалиев.

■Асхат
■
Темиржанов в
свою очередь заявил,
что для запрета передвижения автотранспорта необходимо постановление главного
санврача области.

Т

еперь вопрос должен
рассмотреть главный
государственный санврач
ЗКО Мухамгали Арыспаев.
Если он вынесет постановление с соответствующим
пунктом, то в ЗКО вновь
станет запрещено передвигаться после 23.00 на личном транспорте.

Глава региона заслушал доклад Асхата
Темиржанова и сказал, что нужно
рассмотреть возможность введения
запрета на передвижение легкового
автотранспорта по ночам.

Пассажиры авиарейсов должны
иметь справку ПЦР на COVID–19

вернулась за самой маленькой и вытащила ее. После
этого она вернулась, чтобы найти свою маму, так
как та находилась в другой комнате. Из–за сильного задымления девочке
не удалось найти ее. Подросток смогла еще забрать
из горящего дома все доку-
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Женщина отравилась угарным газом.
Старшая из дочерей смогла вытащить из
горящего дома младших сестер и документы.
рагедия произошла 27
октября в 2.12 в частном
доме в поселке Жанибек
Жанибекского района. Как
сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, пожар произошел в двухквартирном
жилом доме. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
– С места пожара с признаками отравления угарным газом была госпитализирована 37–летняя
хозяйка дома, которая, не
приходя в сознание, скончалась в больнице. Стоит
отметить, что до прибытия
пожарных подразделений
16–летняя старшая дочь
хозяйки дома через оконный проем вынесла троих
малолетних детей. Предположительная причина пожара – нарушение правил
пожарной
безопасности
при эксплуатации электрооборудования. Пожар локализован в 3.56. На месте
происшествия пожарные–
спасатели не дали огню
распространиться, чтобы
не пострадала вторая часть
дома, – сообщили в ДЧС
ЗКО.
На месте происшествия
работали семь сотрудников ДЧС ЗКО и две единицы техники
27 октября начальник
ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев рассказал подробности трагедии, произошедшей 27 октября в 2.12
в частном доме в поселке Жанибек Жанибекского
района.
– До прибытия пожарных подразделений к горящему дому 16–летняя
девочка–подросток, проявив хладнокровие, переборов детский страх, из охваченного огнем дома спасла
троих малолетних сестер
9 лет, 6 лет и 5 лет. Выбив
окно, она вынесла из дома
сначала двух сестер, затем
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Такие площадки успешно функционируют в городах Нур–Султан и Алматы.
Арайлым
УСЕРБАЕВА

Г

лава региона Гали Искалиев провел встречу
со спортивной общественностью региона. Как отметил руководитель управления физической культуры
и спорта Каймен Есендияров, одним из основных
проблемных вопросов является развитие спортивной инфраструктуры в
сельских населенных пунктах, а также привлечение
на работу методистов и молодых тренеров.
– В селах чувствуется нехватка спортивных
объектов, отсутствие возможности заниматься физической культурой и инвентаря. Для развития

БАССЕЙН "ЖАЙЫК
САМАЛЫ" ЗАРАБОТАЛ
ПОСЛЕ РЕМОНТА
В данный момент учебно–тренировочные
процессы проходят в штатном режиме.

Капитальный ремонт здания бассейна "Жайык самалы" начался в апреле 2019 года и должен был закончиться в сентябре. Подрядной организацией являлась компания из Актобе ТОО "КварцСпецСервис".
На капитальный ремонт бассейна было выделено 185
млн тенге с учетом авторского и технического надзора. В сентябре прошлого года выяснилось, что ремонтные работы не закончатся к намеченному сроку. Тогда
подрядчики заявили, что причиной отставания от графика стало то, что они выполняют работу, которая не
была предусмотрена по смете.
В январе этого года выяснилось, что руководство
бассейна подало в суд на подрядную организацию и
ТОО "Кварц–Спецсервис" могут признать недобросовестным подрядчиком. Директор подрядной организации Нурлыбек Асан позже заявил, что все замечания,
которые озвучивает заказчик, являются необоснованными, так как они не предусмотрены в ПСД.
В марте 2020 года стало известно, что заказчик и
подрядчик все же пришли к медиативному соглашению и судебные разбирательства были окончены по
согласию обеих сторон.
Как рассказал руководитель управления физической
культуры и спорта по ЗКО Каймен Есендияров, бассейн "Жайык самалы" в данный момент работает и все
учебно–тренировочные процессы проходят в штатном
режиме.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Иллюстративное фото с сайта www.lappset.com/

По данным управления
физической культуры и
спорта, в ЗКО количество
людей постоянно занимающихся спортом составляет около 205 тысяч человек.
– В области функционируют три профессиональных спортивных клуба: ФК
"Акжайык", клуб хоккея
с мячом "Акжайык" и волейбольная команда. В настоящий момент расходы
этих клубов сокращены и
направлены на развитие
детско–юношеского и массового спорта, – заявил руководитель управления.
Гали Искалиев отметил,
что в ноябре будет утверждаться бюджет на следующий год, и при необходимости будут закладываться
средства на развитие массового спорта в регионе.
– Недавно мы поднимали
вопрос о строительстве баскетбольного центра, участок выделили. У нас много
спортивных площадок и залов, но баскетбольных площадок у нас нет. Я недавно говорил акиму города о
том, что нам нужно перенимать опыт таких крупных
городов, как Нур–Султан
и Алматы, где под мостами строят спортивные и баскетбольные площадки, –
отметил глава региона.

Заранее закупите
жаропонижающие и витамины
Глава региона посоветовал не принимать самостоятельно
антикоагулянты и антибиотики.

Арайлым УСЕРБАЕВА

А

ким области Гали Искалиев на своей странице в социальной сети
Facebook написал пост с обращением к западноказахстанцам. По его словам, в
нашей области опять начинается рост количества новых заражений коронавирусом.
– Санитарно–эпидемиологическая служба делает анализ источников заражения. Основные места
заражения это контакты
на территории Российской
Федерации и контакты на
массовых
мероприятиях
(тои, поминки) на нашей
территории. Чтобы снизить риск заражения инфекцией, прошу соблюдать
простые меры предосторожности такие как избе-

гать мест скопления людей,
соблюдать дистанцию, проветривать помещения, хорошо мыть руки, прикрывать нос и рот сгибом локтя
или салфеткой при кашле
или чихании, носить маску
в людных местах, – написал Гали Искалиев.
Кроме этого, глава региона посоветовал купить заранее парацетамол, жаропонижающие препараты,
витамины групп С и D и самостоятельно не принимать антикоагулянты и антибиотики.
– При появлении симптомов вирусной инфекции
обратитесь к врачу своей
поликлиники. Прошу придерживаться этих правил,
чтобы избежать резкого роста количества больных и
повтора критической ситуации, которая была у нас
летом. Никто не знает где
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Аким ЗКО предложил
строить под мостами
спортивные площадки
массового спорта за счет
средств КОП б.в. в 2020–2021
годах планируется строительство 7 физкультурно–
оздоровительных пунктов
в шести районах области.
В этом году в Жангалинском районе был построен
и сдан в эксплуатацию ФОК
на 160 посадочных мест. В
Уральске за счет бюджета
были построены 14 спортивных площадок. Предприниматели также не
остаются в стороне. Так, в
этом году индивидуальный
предприниматель построил и сдал в эксплуатацию
новое двухэтажное здание
рядом со стадионом имени П.Атояна. Сейчас в этом
здание тренируются люди
с ограниченными возможностями, – отметил Каймен Есендияров.

МОЙГОРОД |

человек может заразиться
коронавирусом.
Вакцины от этого вируса
еще нет. Даже если вы излечитесь от коронавируса,
никто не знает, какие негативные последствия могут

быть потом. Берегите себя
и своих близких ! Не болейте! – заключил глава региона.
Иллюстративное фото
с сайта okeydoc.ru

В Уральске прошли общественные слушания по повышению тарифа на теплоэнергию.
Арайлым УСЕРБАЕВА

23

октября в Уральске
прошли общественные слушания по повышению тарифа на тепло.
Слушания проходили в
онлайн–режиме. Прямая
трансляция велась в социальной сети Facebook. Как
рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, организация обслуживает около 71
тысячи абонентов из числа населения, 1773 физических лица, а также 233 бюджетных организации.
– В 2019 году себестоимость 1 г/ккал энергии составила 5674 тенге, отпуск-

Дана РАХМЕТОВА

Н

а заседании оперативного штаба при
акимате ЗКО глава региона поинтересовался у своего заместителя Тимуржана Шакимова о ситуации
вокруг терминала уральского аэропорта. Люди жаловались, что из–за реконструкции терминала и
ограничительных мер им
приходится ждать рейс на
улице. Особенно остро проблема начала ощущаться с
наступлением холодов.
– Мы выезжали на место, с проблемой ознакомились. Было решено на
время установить там три
вагончика размером 12*2,5
метра. Мы поручили установить вагончики руководству аэропорта, однако они
отказались, сославшись на
то, что у них нет средств.
Мы обратились к предпринимателям. Но у всех имеются только по одному
вагончику, и они все получатся разными. Обратились и к руководству "Жайык мунай", они сказали,
что им нужно будет обратиться к своему руководству в Англию, – рассказал
Тимуржан Шакимов.
Как выяснилось, в итоге
вагончики заказали у местного завода "Агрореммаш".
Один из вагончиков будет
готов уже в ближайшие 2–3
дня.
Однако Гали Искалиев

ная цена – 5000 тенге. В
прошлом году общие затраты предприятия составили 988 млн тенге. В нынешнем году себестоимость
1 Гкал энергии составила
уже 5963 тенге. Дебиторская задолженность АО составила 321 млн тенге, за газ
мы задолжали 673 млн тенге. Финансовое положение
предприятия находится в
неудовлетворительном состоянии. Действующий тариф был утвержден 5 лет
назад, и в конце этого года
срок подходит к концу и в
связи с этим мы подали заявку на утверждение нового
тарифа, который будет действовать с 2021 по 2025 годы,
– сообщил Куат Мусин.

По словам руководителя предприятия, для того
чтобы восполнить производственные затраты, организации
необходимо
повысить стоимость тепловой энергии на 15%. Если
сейчас стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 5000 тенге, то монополист предложил повысить
ее стоимость до 5770 тенге.
– За пять лет были отремонтированы 7 км магистральных сетей на сумму
2,4 млрд тенге, а также котел "Водстрой" на сумму
560 млн тенге. На предприятии трудятся 1062 человека, которым ежемесячно
выплачивается заработная
плата на общую сумму бо-

лее чем 135 млн тенге, –
рассказал Куат Мусин.
Председатель общественного совета города Уральск
Бакытжан Нурбаев отметил.
– Я понимаю, что расходы растут. Но нельзя ли
отсрочить этот вопрос?
Сейчас, когда мы не оправились от первого удара ко-

ронавирусной инфекции,
на подходе вторая волна.
Народ озлоблен, недовольство зреет. Давайте немного отсрочим эту проблему,
если не хотим киргизский
вариант. Люди в любом
случае будут негативно
воспринимать такое, тем
более скоро выборы мажилиса. Это касается всех мо-

нополистов, – заявил Бакытжан Нурбаев.
И.о.
руководителя
ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз
Казбекова
подчеркнула, что сегодня обсуждается лишь проект нового тарифа, он будет рассмотрен
департаментом, а окончательное решение будет озвучено 25 ноября.

По словам руководителя предприятия, для того
чтобы восполнить производственные затраты,
организации необходимо повысить стоимость
тепловой энергии на 15%. Если сейчас
стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет
5000 тенге, то монополист предложил
повысить ее стоимость до 5770 тенге.

Пассажиры, вылетающие
из Уральска, будут ждать
рейс в вагончиках

ДО 40 ТЕНГЕ
СНИЗИЛАСЬ ЦЕНА НА
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
В ЗКО обсудили потенциальное развитие
фармпроектов, а также возможность
запуска первого в регионе производства
сертифицированных масок.

Сейчас люди ждут своих рейсов на улице.

засомневался в размерах
вагончиков.
– 12 на 2,5, что за размеры такие? Сделайте один и
давайте его для начала посмотрим, – сказал глава региона.
Между тем Тимуржан
Шакимов пообещал, что
вагончики будут красивыми. Одна сторона будет сте-

клянной. А вагончики большего размера они не смогут
привезти на место.
Напомним, 20 января в
аэропорту Уральска состоялась презентация нового
эскизного проекта. Тогда
замакима ЗКО Тимуржан
Шакимов рассказал, что по
заключению АО "КазНИИСА" второй и третий отсе-

ки терминала аэропорта
должны полностью демонтировать. У других двух
отсеков останутся только фундамент и колонны.
Позже стало известно, что
проект реконструкции был
изменен. После демонтажа
была выявлена просадка
здания и деформация колонн.

Как рассказал первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, в регионе активно ведется реализация
проекта индустриальной зоны. На сегодня начаты работы по подведению инженерных сетей. Кроме того,
по городу Уральск много предприятий, которые при
необходимости могут выступить партнерами: предоставить свои помещения, пустующие или действующие
современные цеха. Работа будет вестись, в том числе
при поддержке СПК «Акжайык». Помимо этого, есть
государственный партнер в лице акимата, что будет говорить о высокой ответственности предприятий.
Как сообщили в пресс–службе областного акимата,
в период пандемии в ЗКО активно занимались выпуском масок, марлевых повязок, халат, бахил. Область
обеспечена масками, цена за которые сегодня составляет порядка 40 тенге. Маски доступны во всех аптеках. Однако в регионе пока нет официального сертифицированного производителя медицинских масок.
Маски поставляются в регион через единый дистрибьютор по закупу лекарств и изделий медицинского
назначения.
– На сегодняшний день местная компания «Казмедком» выразила готовность производить сертифицированные маски. Только на покупку соответствующего
автоматизированного оборудования компания вложит
25 млн. тенге. В этой связи производителю требуется подтверждение гарантированного закупа. Это нормальная практика, – подчеркнул Мухтар Манкеев.
По словам председателя правления ТОО "СК–Фармация" Ерхата Искалиева, у компании есть все возможности для того, чтобы войти в список по гарантированному закупу.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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Женщина спрыгнула
с моста в реку
С предварительным диагнозом переохлаждение
она была доставлена в больницу.

Арайлым
УСЕРБАЕВА

И

нцидент произошел
26 октября в 11.30 на
мосту в районе спортивной базы "Динамо". Как
сообщил
официальный
представитель
департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 32–летняя
женщина спрыгнула с моста в воду. Ее спас военнослужащий части 5517, который проходил мимо.
– По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 105
УК РК "Доведение до самоубийства", – отметил Болатбек Белгибеков.
В пресс–службе управления
здравоохранения
дополнили, что женщина
была доставлена в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.

из воды на берег, к тому
времени на место происшествия прибыли сотрудники экстренной службы
и наряд полиции. Я в тот
момент не понимал, как
я плыл, потому что надо
было спасти человека. На
ней была тяжелая черная
пуховая куртка, которую
схватил, борясь с сильным
течением реки, потащил
ее в сторону берега. Я искренне верю, что в случае
необходимости любой поступит так же, как и я. Это
не подвиг. Это дело чести
любого человека – помочь
ближнему. Не оставайтесь
безразличны, не проходите мимо! – говорит Аскар
Нургалиев.

■Как
■
сообщили в
пресс–службе РгК "Батыс", за мужество
и профессионализм,
проявленные при экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой
жизни, старший сержант Аскар Нургалиев представлен
к поощрению.

С

тоит отметит, что
Аскар Нургалиев является уроженцем поселка
Бисен, Бокейординского
района, служит в войсках
Национальной гвардии с
2015 года. Сейчас большую
часть своего времени отдает службе.

У

женщины оставалось
буквально
несколько секунд. Я вытащил ее

Инцидент произошел 18 октября
примерно в 4 утра.

Кристина КОБИНА

Иллюстративное фото
из архива «МГ»

Один человек погиб и трое
пострадали в страшном ДТП
Авария произошла рано утром 25 октября.

В редакцию "МГ" читатели прислали видео, на котором видно, как происходит разбойное нападение на
одну из АЗС. Как оказалось, случай произошел в городе Аксай 18 октября.
Начальник отдела полиции Бурлинского района Даурен Утегулов сообщил, что 23–летний житель Аксая совершил разбойное нападение и похитил более 70 тысяч тенге на автомобильной заправочной станции.
– Спустя пару дней подозреваемый был задержан и
водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато уголовное расследование по статье
192 УК РК "Разбой". За совершенное преступление ему
грозит до 12 лет лишения свободы. Во время нападения мужчина только угрожал ножом. Пострадавших
нет, – отметил Даурен Утегулов.

Дана РАХМЕТОВА

К

ак сообщил на своей странице Facebook
официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, в 4.05 25 октября
23–летний водитель автомобиле ВАЗ–2112 в 4 мкр.
напротив АЗС «Москвичи»
не справившись с рулевым
управлением, наехал на
«Volkswagen Golf», который
стоял на парковке, а после
на "Газель", которая стояла

на обочине дороге.
– В результате ДТП 36–
летняя пассажирка ВАЗ–
2112 от полученных травм
не приходя в сознание,
скончалась на месте происшествия. В Городскую
многопрофильную больницу с различными травмами
были доставлены водитель
и две пассажирки ВАЗа,
одна из них находится в отделении реанимации, – сообщил Болатбек Бельгибеков.
Транспортные средства
водворили на штрафстоян-
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■По
■ словам старшего сержанта воинской
части 5517 РгК "Батыс"
Аскара Нургалиева, 26
октября около 11.30 он
возвращался с очередной смены дежурства
на своей машине и увидел женщину на мосту,
которая спрыгнула в
реку Чаган. Мужчина
сразу позвонил в экстренные службы, а
сам, не теряя ни минуты, резко затормозил
машину, выскочил из
нее, разделся и прыгнул
следом, чтобы спасти
жизнь женщине.

МУЖЧИНА С НОЖОМ
ОГРАБИЛ АЗС

МОЙГОРОД |

ку. По факту начато расследование по части 3 статьи
345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств лицами,
управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторжности
смерть человека".
Между тем как сообщили
в пресс–службе управления здравоохранения ЗКО,
водитель автомобиля ВАЗ
был в состоянии алкогольного опьянения.
– В Городскую многопро-

фильную больницу были
госпитализированы: женщина 30 лет с открытой черепно–мозговой травмой,
переломом ключицы и в состоянии травматического
шока. Женщина 1986 года
рождения с ушибом грудной клетки, переломом голени
транспортирована
в ГМБ. Была в состоянии
алкогольного опьянения.
Мужчина 1997 года рождения с закрытым переломом
плеча, алкогольное опьянение также госпитализирован. Женщина 1984 года
рождения погибла от полученных травм, – рассказали в управлении здравоохранения.

Бүлінген шетелдік
банкноттарды қалай
және қайда тапсыру керек

R

Шетелдік банкноттар да ұлттық валюта банкноттары сияқты әртүрлі зақымдарға бейім. Оларды теңгемен тең дәрежеде Қазақстан
Республикасының аумағында ауыстыруға және пайдалануға болады. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан
филиалы бұл жағдайда не істеу керектігі туралы айтып берді.

Батыс Қазақстан
облысының тұрғындары
түрлі зақымдары бар доллар, еуро және рубльді
қайда және қалай айырбастау керектігі туралы үнемі
сұрақ қояды. Сонымен
қатар, бүлінген шетелдік
купюраларды шетелдік
валюта эмитенттерімен
корреспонденттік немесе шарттық қатынастары
бар екінші деңгейдегі банктерде айырбастауға болады. Банктер қабылдаған
тозған, жарамсыз банкноттарды инкассоға шетелдік
эмитент– банктерге
жібереді.
Банктер айналысқа
жарамсыз шетел
валютасының банкнот-

тарын қабылдаған кезде
олар клиенттерге банк–
эмитенттердің купюраларды айырбастаудан
бас тарту мүмкіндіктері
мен шығыстары туралы
ескертуі тиіс. Ол үшін жазбаша келісім жазу керек.
Шетелдік эмитент банк
жіберілген шетел валютасын айырбастаудан бас
тартқан жағдайда, екінші
деңгейдегі банктер клиентке тиісті растайтын
құжаттарды ұсынады.
Ұлттық Банктің Батыс
Қазақстан филиалында
«Төлемге жарамсыз немесе айналысқа жарамсыз
шетел валютасының банкноттарын айырбастағаны,
сатып алғаны, инкассоға

қабылдағаны үшін алынатын комиссиялық
сыйақыны екінші
деңгейдегі банктер дербес белгілейді, бірақ
айырбастауға, сатып алуға,
инкассоға қабылдауға
ұсынылатын шетел валютасы банкноттарының
номиналдық құнының 10%
– ынан аспауы тиіс», деп
түсіндірді.
Клиент қандай
жағдайларда купюраларды айырбастауға тапсыра
алады?
Егер банкнотадағы
бейнені айқындауға
мүмкіндік беретін шамалы
дәрежеде ескірген және
ластанған болса.

Егер желімделген
жыртылған бұрыштар
немесе бір шаршы сантиметрден аспайтын
бөліктер болса және осы
банкноттың өзіне тиесілі
болса.
Егер шетел валютасы
банкнотасының ені бойынша 1 сантиметрден немесе диагоналі бойынша
4 сантиметрден аспайтын,
желімделген, оның ішінде
үшеуден аспайтын үзік болса, сондай–ақ ауданының
50%–нан астамын және
диаметрі 1 миллиметрден
аспайтын екі тесікті жаппайтын ұсақ майлы және
басқа да дақтар, жазулар мен мөртабандардың
таңбалары болса.

Екінші деңгейдегі банк
банкноттарды айырбастаудан келесі жағдайларда
бас тартады: егер олар
бөлшектеніп жыртылса, бастапқы бояуы
өзгертілсе, купюра жанған
немесе күйдірілген болса, 50%–дан астам бояумен, сиямен немесе маймен толтырылған болса,
қасақана сипаттағы елеулі
зақымдары болса. Атап
айтқанда, негізгі суреттері,
адамдардың портреттері
өзгерген, қорғаныш
жібі жойылған, едәуір
жазбалардың болуы,
оның ішінде ультракүлгін
сәуле түсіргенде көрінетін
маңызды жазулардың
болуы және т.б. Бұдан

басқа, егер банкнотаның
көлемі өзгерсе, ол тозған
болса немесе тиісті шет
мемлекеттің эмитент банкі
жариялаған күннен кейін
айналыстан шығарылған
болса купюралар
қабылданбайды.
Ұлттық Банк шетел валютасын сатып алмайды
және сатпайды, сондай–
ақ шет мемлекеттердің
айналысқа жарамсыз банкноттарын жаңаларына
айырбастамайды. Ұлттық
Банктің филиалдары тозған
банкноттарды, бүлінген
монеталарды, сондай–ақ
ескі үлгідегі монеталарды
тек қана ұлттық валюта –
теңгенің жаңа купюраларына айырбастайды.

Как и куда сдавать
испорченные иностранные
банкноты

R

Иностранные банкноты, как и банкноты национальной валюты имеют свойство к различного рода повреждениям. Их наравне с тенге можно
заменить и использовать на территории Республики Казахстан. О том, что необходимо сделать, рассказали в Западно–Казахстанском филиале
РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан».

Жители Западно–Казахстанской области регулярно обращаются с вопросами о том, где и как
обменять доллары, евро
и рубли с различными повреждениями. Вместе с
тем обменять поврежденные иностранные купюры
можно в банках второго
уровня, которые имеют
корреспондентские или
договорные отношения
с иностранными банками–эмитентами валют.
Принятые банками ветхие, негодные банкноты
высылаются на инкассо в
иностранные банки–эмитенты.

Когда банки принимают негодные к обращению
банкноты иностранной валюты, они должны предупредить клиентов о расходах и возможности отказа
банков–эмитентов в обмене купюр. Для этого нужно написать письменное
согласие. В случае отказа
иностранного банка–эмитента в обмене отосланной иностранной валюты банки второго уровня
представляют клиенту соответствующие подтверждающие документы.
«Комиссионное вознаграждение, взимаемое
за замену, покупку, прием
на инкассо неплатежных

или негодных к обращению банкнот иностранной
валюты, устанавливается банками второго уровня самостоятельно, но не
должно превышать 10%
от номинальной стоимости банкнот иностранной
валюты, предъявляемых к
обмену, покупке, приему
на инкассо», – пояснили
в Западно–Казахстанском
филиале Нацбанка.
При каких условиях
клиент может сдать купюру в обмен?
Если банкнота потертая
или у нее имеется загрязнение в незначительной
степени, которое позво-

ляет определить изображение.
Если имеются подклеенные оторванные углы
или куски не более одного
квадратного сантиметра и
принадлежат этой самой
банкноте.
Если имеется не более
трех надрывов, в том числе заклеенных, не превышающих 1 сантиметра по
ширине, 4 сантиметров
по длине или по диагонали банкноты иностранной
валюты, а также имеются
мелкие масляные и другие
пятна, надписи и отпечатки штампов, которые не
перекрывают более 50%
площади и не более двух

проколов, с диаметром отверстий не более 1 миллиметра.
Банк второго уровня
откажет в обмене банкнот,
если они разорваны на
части, изменена первоначальная окраска, купюра
обожжена или прожжена, залита более чем на
50% краской, чернилами
или маслом, имеет значительные повреждения
умышленного характера.
В частности, изменены основные рисунки, портреты
людей, удалена защитная
нить, наличие значительных надписей, в том числе
видимых в ультрафиолето-

вых лучах и так далее. Кроме того, если у банкноты
изменены размеры, имеются потертости или она
выведена из обращения
банком–эмитентом.
Следует отметить, что
Национальный Банк не покупает и не продает иностранную валюту, а также
не обменивает негодные к
обращению купюры иностранных государств на
новые. Филиалы Национального Банка проводят
обмен ветхих банкнот, поврежденных монет, а также монет старого образца
на новые купюры только
национальной валюты –
тенге.
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Жители, проживающие в пятиэтажном доме №1/1 по улице Демократическая и в прилегающем частном секторе, обратились к депутату их
избирательного округа Азамату Бисенову с просьбой помочь очистить от мусора заброшенный скверик, а также облагородить его территорию.
тивная группа неравнодушных граждан, которая обратилась к своему
депутату избирательного участка №12 Азамату
Бисенову за помощью.
– Мы благодарны
Азамату Гимрановичу
и его коллегам, а также
представителям ЖКХ г.
Уральска за то, что откликнулись на нашу
просьбу и пообещали
помочь улучшить территорию сквера, – говорит
Тимур.
В свою очередь, депутат избирательного
участка №12 г. Уральска,
заместитель генерального директора ТОО
«Уральскагрореммаш»
Азамат Бисенов встретился с местными жителями, вместе с ними
осмотрел замусоренный участок и предложил план работы по его
уборке.
– По многочисленным обращениям жильцов пятиэтажного дома
№ 1/1 и частного сектора по улице Демократическая мы убедились
в плачевном состоянии
заброшенного сквера
и, конечно же, хотим
помочь людям. Обратились в горакимат и
ЖКХ с заявлением о выделении бюджетных
средств на благоустройство данной бесхозной
территории. А пока мы
согласовали план работы по очистке сквера от мусора и вырубке старых деревьев и
поросли. Действовать
будем своими силами
и со своей техникой, к
работе приступим уже
завтра. К этому благому
делу присоединяются
также меценаты нашего
города и сами жильцы.
Как только здесь станет чисто, мы планируем высадить саженцы молодых деревьев,
проложить дорожки
из тротуарной плитки,
установить лавочки и
наладить хорошее уличное освещение. Кроме
этого, планируем сделать спортивную игровую площадку для детей и молодежи. Создав
такие благоприятные
условия, мы поспособствуем безопасности
семей, проживающих в
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Заброшенный сквер восстановят в Уральске
По словам местных
жителей, территория
заброшенного сквера,
расположенного между
пятиэтажкой, гаражным
кооперативом и частными домами, очень сильно замусорена, обросла
бурьяном и облюбована
людьми, ведущими асоциальный образ жизни.
– Здесь постоянно обитают люди без
определенного места
жительства, распивают
спиртные напитки, тут
же испражняются. Также
здесь собираются наркозависимые и принимают
психотропные вещества.
Весь участок в мусоре, валяются бутылки,
шприцы, коробки и флаконы от психотропных и
наркотических препаратов. Очень страшно проходить мимо них, особенно в ночное время,
нет уличного освещения.
Боимся за свои жизни
и жизни наших детей, –
рассказала жительница
пятиэтажки Антонина.
– Я живу в частном
доме недалеко от сквера, утром вожу детей в
школу по дорожке мимо
него. И каждый раз мы
проходим этот отрезок
пути со страхом, вдруг
нападут на нас и побьют,
а то и вообще лишат
жизни. Тут еще неподалеку собираются ребята 13–18 лет, которые,
по–видимому, тоже занимаются распитием
спиртных напитков и
потреблением запрещенных веществ. Они
постоянно выкрикивают
оскорбительные слова
в наш адрес. Особенно я опасаюсь за жизнь
детей, когда они идут из
школы домой одни. Я
их встретить не могу, так
как на работе. Хотя возвращаются они в светлое
время суток, а все равно
волнуюсь за их безопасность. Здесь вообще
криминогенная обстановка, мы очень просим
нам помочь, – поделилась своими переживаниями жительница Ботагоз.
Активист–общественник и жилец пятиэтажки Тимур рассказал о том, что в связи со
сложившейся ситуацией
была создана инициа-
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ПРОДАМ НОВЫЙ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

Цвет-солома
Цвет-шоколад
одинарный - 110 тг.
одинарный - 120 тг.
полуторный - 140 тг.
полуторный - 160 тг.
телефон для справок: +7 705 811 23 71

Директор
драмтеатра ответила
на требования
актеров об отставке
По словам нынешнего директора драмтеатра
имени Х. Букеевой Салтанат Абылгазиевой, за год
работы она выявила серьезные нарушения.
Арайлым
УСЕРБАЕВА

Р

В строительную фирму требуется
инженер ПТО.
С опытом работы не менее 10 лет.
Зарплата - от 170 000 тг.
Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 4
Телефон для справок: +7 705 811 23 71

этом районе, а также молодежь и подростки займутся
спортом, будут вести здоровый образ жизни и перестанут злоупотреблять алкоголем и другими вредными

для здоровья веществами,
– рассказал депутат.
Пока готовился этот
материал к публикации,
депутат гормаслихата Азамат Бисенов и его друж-

ная команда выполнила
обещанное: 21 октября
приступила к уборке сквера по улице Демократическая. Местные жители
уверены, что скоро будут

прогуливаться по зеленому и ухоженному скверу
вместе со своими детьми
без опаски и наслаждаться чистым воздухом и красотой вокруг.

уководитель
Областного казахского
драматического театра
имени Х.Букеевой Салтанат АБЫЛГАЗИЕВА на
своей странице в социальной сети Facebook, высказалась по поводу возникшего конфликта между
ней и актерами. Она была
назначена на должность
директора 23 октября прошлого года.
– Буквально на следующий день я ознакомилась
с состоянием театра. Оно
было в плачевном состоянии: в здании ни разу не
проводился капитальный
ремонт, крыша и трубы
протекали, облицовка снаружи сыпалась. Далее я направила запрос в управление культуры с просьбой
провести внутренний аудит. В театре не оказалось
кассового,
материального учетного стола, бухгалтерского баланса, главной
книги, документов по финансовой и материальной
инвентаризации, имущество театра не было зарегистрировано, многих приказов не было, в том числе
и трудовых договоров. В
декабре я была вынуждена объявить выговор главному бухгалтеру за несвоевременное оформление
актов приемов–передач, –
написала Салтанат Абылгазиева (перевод редакции
с казахского языка).

П

о словам директора
театра, во время комплексной проверки деятельности театра за 2015–
2019 годы сотрудники
департамента внутреннего аудита выявили многочисленные нарушения. В
департаменте экономических расследований завели уголовное дело, которое
не закрыто до сегодняшнего дня. Долг театра перед
услугодателями составил
более 14 млн тенге. Кроме
этого, по словам Салтанат
Абылгазиевой, в театре выявили отсутствие оборудования, которое позже непонятным образом было
обнаружено спрятанным в
помещении.
– Сотрудники охранной
фирмы сказали, что ночью
какие–то люди привезли
оборудование и оставили
в кабинете. Не верить им у
меня нет оснований. Кроме
этого, 19 человек были зарегистрированы как внештатные сотрудники, за год
им было выплачено более 12,6 млн тенге. Я переговорила с ними, объяснила, что у театра есть долги,
выплатила им компенсации и освободила от должности. Вы сами понимаете, что при долге в 18 млн
тенге ежегодно оплачивать внештатным сотрудникам 12 млн тенге просто
нецелесообразно. В результате аудиторской проверки выяснилось, что за 5
лет семи "мертвым душам"
были выплачены миллионные зарплаты. Коллеги об-

виняют меня в жесткости
и грубости, но за этот год
я не позволила себе никого
обидеть. Наоборот, мне пытались всучить конверт с
деньгами и обвинить в коррупции. Есть такие актеры,
которые, закончив факультет филологии, устроились
на работу в театр, приходили на работу в нетрезвом состоянии. По закону
я имела право их сразу же
уволить, но и этого я не сделала, относилась с пониманием и делала лишь устное замечание. Я требовала
приходить на работу вовремя, на людях вести себя
подобающе,
соблюдать
правила этики, на что мне
кричали: "Кто ты такая?" –
говорит Салтанат Абулгазиева.

КСТАТИ
Стоит
отметить, что
за год работы
Салтанат
Абылгализева
выплатила долг
театра в размере
11 млн тенге.

– Времена пройдут, руководство сменится, но
театр никуда не денется.
Мне стыдно лишь перед
нашими зрителями, которые невольно стали свидетелями такой нелицеприятной ситуации, которую
можно было решить в коллективе. В социальных сетях опубликовали записи, в которых облили меня
грязью, назвали грубой,
необразованной, невоспитанной и безкультурной.
Для меня важно мнение
зрителя, только он может
судить меня и давать оценку моей работе, – заключила свой пост Салтанат
Абулгазиева.

Н

апомним, на днях актерская труппа казахского драматического театра имени Х.Букеевой
потребовала отставки директора.
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ПОМОГИТЕ СПАСТИ
ЖИЗНЬ МАЛЫШУ
4–летнего Батырхана Исламгалиева уже
прооперировали в Уральске. Теперь ему
требуется операция у заграничных врачей.

В редакцию "МГ" обратилась тетя четырехлетнего Батырхана Исламгалиева Карлыгаш и его отец Кенжебай
Исламгалиев. Они рассказали,
что их малыш серьезно болен
и ему требуется сложная операция.
Со слов Карлыгаш, Батырхан третий ребенок в семье.
Он с рождения был здоровым мальчиком. Хорошо развивался. В свои четыре
года поет, танцует и рассказывает стихи. С трех лет он
начал ходить в садик.
– В августе этого года у него заболел зуб, родители отвели его к стоматологу. Там же и заметили, что у него
увеличены миндалины. На следующий день поднялась
незначительная температура. Спустя еще пару дней родители заметили, что у Батырхана появилось косоглазие, он начал шататься, терять координацию движений.
Он резко изменился, стал капризным, плаксивым и вялым. В этот же день мама Батырхана вызвала скорую и
их положили в отделение неврологии Областной детской многопрофильной больницы, – рассказала Карлыгаш.
Тетя Батырхана отметила, что в больнице ему провели МРТ (магнитно–резонансную томографию). Поставили диагноз: опухоль в головном мозге (объемное
образование обеих гемисфер мозжечка со сдавлением ствола головного мозга).
– Нашего малыша спас опытный нейрохирург Айбек
Ахатов из детской многопрофильной больницы. Медики вовремя прооперировали племянника. Откачали жидкость и сделали шунтирование. Но теперь ему требуется следующий этап, другая операция, которую в Уральске
не проводят, – говорит Карлыгаш. – На сегодняшний день
состояние Батырхана стабилизировалось, его перевели
в палату.
Родители мальчика уже отправили документы в клинику Нур–Султана для дальнейшей операции.
– Но там нам ответили, что в экстренном порядке его
не примут, ждите своей очереди и квоты. Когда будет
квота, никто не знает. А его нужно оперировать, иначе
мы можем потерять малыша, – плача сказала Карлыгаш.
По отзывам и советам родители мальчика решили
не терять времени и обратиться к врачам из Турции.
– Сейчас мы уже сделали перевод диагноза на английский язык. Собрали все документы и отправили в Стамбул. Предварительно нам сказали, что стоимость операции будет составлять примерно 30–35 тысяч долларов
США (около 15 миллионов тенге). Мы не сидим на месте,
ищем, где можно получить займы, спрашиваем деньги
у друзей и знакомых, лишь бы спасти Батырхана. Но этого не достаточно. Своими силами мы набрали около трех
миллионов тенге. Мы просим помощи у неравнодушных
казахстанцев. Помогите спасти жизнь нашему малышу, –
обратилась Карлыгаш.
К слову, в семье Исламгалиевых работает только
глава семейства и получает в месяц 100–150 тысяч тенге. Кроме Батырхана есть еще двое детей.
Со слов Карлыгаш, мама Батырхана находится с ним в
больнице и очень сильно переживает, плачет.
– Тут могут помочь только опытные врачи и деньги,
– заключила Карлыгаш.
Все, кто желает помочь Батырхану Исламгалиеву,
могут позвонить по номерам телефонов 8 776 904
59 59 Карлыгаш или 8 777 859 06 21 отцу ребенка
– Кенжебаю Исламгалиеву. Или же перечислить
денежные средства на карту Каспий голд 4400 4301
6057 5913 привязанный к номеру телефона Кенжебая
Исламгалиева, или на карту Сбебанка 4578 3200 1463
6787 или на Киви-кошелек 8775 412 10 26.

– В сквере Айтиева
освещение есть, но слабое. В ближайшее время мы

заменим их, уже заказали
необходимое оборудование.
До конца года на этом месте

Почему подорожала
квитанция в АО "Казпочта"?

будет установлено новое качественное освещение, – сообщили в отделе ЖКХ.

Наведите порядок с автобусами!
– Живу в районе магазина "Сороковой".
Каждый день вынуждена возить ребенка в школу в центральную часть
города. В учебные заведения в своем районе ребенка зачислить не могу, так
как там нет мест. Маршрут №35 ездит как вздумается. Иногда и вовсе
по 40 минут приходится ждать. Вот сегодня с
утра на линии было всего
2 автобуса, на такси ездить возможности нет.
Что нам теперь делать?
Наведите порядок с городскими маршрутами!
– Жанна

–Данный маршрут
обслуживает ТОО "Акжол авто". Ежедневно на
линию маршрута №35 выходят семь автобусов, которые ездят с интервалом
в 12–15 минут. Руководству ТОО "Акжол авто"
было направлено письмо
об устранении нарушении
(отключение водителями
GPS–трекеров). При неустранении будут приняты
соответствующие меры. По
всем вопросам, касающимся городских маршрутов,
вы можете обращаться в отдел ЖКХ, ПТ и АД по телефону 50–04–02, – сообщили в ЖКХ.

Как нам ходить?
– Живу по улице Хусаинова, у нас частный сектор. Летом начали
ремонтировать
дорогу, мы очень обрадовались, думали, наконец–то мы сможем
ездить и ходить по–человечески. Но позже
выяснилось, что дорогу нам сделают, а тротуары нет. Строители
даже говорить с нами не
хотят. Как мы, пешеходы, будем ходить?
– Жители города
– Обустройство тротуаров по улице Хусаинова не предусмотрено
проектом. Улица сама по
себе узкая, и укладка тротуара не предоставляется
возможным, – сообщили в
городском отделе ЖКХ.
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Нет освещения в сквере
– На пересечении
проспекта Абая и улицы Айтиева есть замечательный сквер, очень
удобный и красивый. Но
вот уже на протяжении
трех месяцев там отсутствует освещение. Сейчас рано темнеет и поздно светает, поэтому нам
очень нужно освещение.
Люди рано утром ведут
детей в школу и в садики, а вечером поздно возвращаются с работы. Несколько раз обращался в
отдел ЖКХ, в службу 109.
Но вразумительного ответа так и не дождался.
– Жанбос

МОЙГОРОД |

– Я – пенсионер,
тыловик, оплачиваю
коммунальные услуги через АО "Казпочта". Почему с пенсионеров и с простых граждан они берут
комиссию в размере 200
тенге с каждой квитанции? Представьте себе,
мне нужно оплатить услуги тремя квитанциями, а это целых 600 тенге. Да порой за услуги
столько не "набегает",
сколько нужно платить
"Казпочте".
– Анатолий Александрович
– Здравствуйте. В
настоящее время для
пенсионеров, которые об-

МИЛОСЕРДИЕ

6 МЛН ТЕНГЕ ТРЕБУЕТСЯ
НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЫШУ
ИЗ УРАЛЬСКА
Самостоятельно собрать эту
сумму семья не в силах.

служиваются в АО "Казпочта", стоимость квитанции при оплате комуслуг
составляет 50 тенге. Для
клиентов, которые обслуживаются в других бан-

ках, которые также получают пенсию в других
банках, для них фиксированная цена квитанции
при оплате комуслуг составляет 150 тенге, – сооб-

щили в АО "Казпочта". –
Становитесь клиентом АО
"Казпочта для получения
пенсий и пособий и оплачивайте по льготному тарифу 50 тенге.

Помогите с освещением
– Район Старого аэропорта
является
одним из быстроразвивающихся районов города.
Строятся новые дома,
здания, количество населения растет. Но огорчает одно – отсутствие
благоустройства, в том
числе и освещения. Его
нет по улицам Согласия
и Ковыльная. Очень нуждаемся в установке опор
уличного освещения.
– Бакытгуль
– На сегодняшний
день в городе ведутся работы по установке
15184 светодиодных ламп.
Окончание работ планируется в декабре этого года.
Так, лампы, которые были
заменены на новые, будут установлены в тех частях города, где их нет. Мы
рассмотрим возможность
установки освещения по
улицам Ковыльная и Согласия, – сообщили в акимате
Уральска.

Полностью диагноз Эмира звучит как краниостиноз,
тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. У
мальчика постоянная рвота,
внутричерепное давление,
развивается косоглазие, аллергия на определенные
продукты. Кроме этого, у
малыша наблюдается ярко
выраженная деформация черепа. Да и по развитию
Эмир отстает от своих сверстников. Питается малыш
специальными кашами, которые стоят немалых денег.
Помочь семье обещали московские врачи, которые
назначили операцию на сентябрь. Хирургическое вмешательство будет стоить родителям Эмира шесть миллионов тенге. Самостоятельно собрать эту сумму семья не может. Отец Эмира является единственным
кормильцем в семье. Мужчина работает на заправке и
зарабатывает около 60 тысяч тенге. Этих денег хватает
лишь на питание и лекарства.
– Операцию откладывать не желательно. Врачи сказали, что чем старше ребенок, тем сложнее будет оперировать. До 10 сентября мы должны собрать эту сумму. Сейчас объявили сбор и собрали около 700 тысяч
тенге, но этих денег нам хватит лишь на дорогу, проживание и оформление документов. На саму операцию мы собрать не можем, продавать нечего, занять
не у кого. У нас остался единственный выход – просить
помощи у неравнодушных и добрых людей. Понимаем, что сумма огромная, но с миру по ниточке. Помогите нам спасти нашего малыша, подарите нам надежду на здоровое будущее, а Эмиру – на счастливое
детство, – добавила Айсулу Сартова.
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить
средства на следующие счета:
KASPI GOLD: 5169 4931 4802 2489
Получатель мама: Сартова Айсулу Арыстангалиевна
ИИН: 890522400375
Народный банк: 5522 0433 6210 4190
Телефон мамы: 8 747 299 19 81 (WhatsApp)

По рубрике дежурила Кристина Кобина.
На этой неделе в среду, 28 октября, ваши
вопросы будет принимать Арайлым Усербаева
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.
Присылайте свои письма на наш электронный
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 23 НОЯБРЯ
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"Мы не можем
сказать, что
ситуация
кардинально
изменилась"

Н

а парламентских слушаниях в сенате обсудили состояние сёл и перспективы их развития. По
данным спикера сената
Маулена АШИМБАЕВА,
сейчас в сёлах проживают 41% казахстанцев или 7
млн человек.
"В последние годы в Казахстане сделаны важные
шаги для эффективного
развития сельских территорий. С 2019 года реализуется проект "Ауыл – ел
бесігі". И всё же мы не можем сказать, что ситуация
кардинально изменилась.
В настоящее время в стране насчитывается больше
шести тысяч сёл. По оценке
Министерства национальной экономики, в 3,5 тысячи (56%) есть необходимый
потенциал для развития",
– сказал Маулен Ашимбаев.

Е

щё в 2011 году в сёлах
проживало 45,4% казахстанцев. Отток происходит из–за уезжающей в города молодёжи. Но и там
ей не могут гарантировать
трудоустройство, что грозит социальной нестабильностью.
"Города не могут обеспечить всем приезжающим
достойную занятость, так
как темпы индустриализации в стране пока не соответствуют росту миграции.
В результате мы имеем переизбыток неквалифицированной рабочей силы в
городах, дальнейшее расслоение населения по уровню доходов, рост рисков
социальной нестабильности", – отметила главный
эксперт по агрополитике Бюро по связям и партнёрству ФАО в Республике Казахстан Лилия
МУСИНА.

В

прошлом году отрицательное сальдо миграции из сёл в города составило 73 тысячи человек. И
такая ситуация наблюдается в течение 10 лет. В результате численность населения трудоспособного
возраста снизилась с 4,1 до
3,8 млн, а количество пенсионеров увеличилось на
190 тысяч, или на 33%.

П

о официальной статистике, средняя зарплата сельчан составляет
выше 120 тысяч тенге. Однако опрос двух миллионов домохозяйств, который провела Нацпалата
предпринимателей "Атамекен", показывает другие
результаты:
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* доходы имеют только
42,6% опрошенных;
* средний доход семьи составляет 81,8 тысячи тенге (на одного члена семьи
приходится 23,1 тысячи
тенге;
* кредитная нагрузка в
среднем на одну семью составляет 900 тысяч тенге.

"55 млрд тенге
выделили сёлам,
не имеющим
потенциал развития"

П

о данным НПП "Атамекен", около двух триллионов тенге за 16 лет было
выделено на развитие сёл
по различным госпрограммам, но их реализация хромает.
"Налицо разобщённость
в действиях госорганов,
каждый из которых отвечает за свой участок работы.
К примеру, по этой причине 55 млрд тенге, выделенных в рамках "Дорожной
карты занятости", были направлены на финансирование инфраструктуры сёл,
не имеющих, по критериям Минэкономики, потенциал развития. В 2019 году
4,2 млрд тенге направлены на текущий ремонт трибун стадиона, тротуаров и
фасадов зданий, обустройство набережных. В 2010
году 183 села обеспечивались привозной водой, прошло 10 лет, однако жители
105 сёл по–прежнему зависимы от водовозов, хотя за
эти годы на развитие сельских территорий были направлены многомиллиардные средства", – сказал
депутат сената Ахылбек
Куришбаев.

Н

есмотря на вложенные средства, сёла по–
прежнему нуждаются в ремонте дорог, школ, детских
садов и больниц:
* в каждом пятом селе,
или 1300 населённых пунктах, требуется провести
ремонт школ и детсадов;
* в каждом третьем селе,
или 2000 населённых пунктах, требуется провести
ремонт больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско–акушерских пунктов и медпунктов;
* более 2000 сёл (36%) необходимо обеспечить качественной питьевой водой;
* около 30 000 км местных дорог нуждаются в ремонте.

"Проект "Ауыл – ел
бесігі" страдает из–
за практического
отсутствия единой
системы"

С

прошлого года в Казахстане запустили новый
проект "Ауыл – Ел бесігі",
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На развитие сёл
Казахстана выделили
2 трлн тенге.
Почему ничего не
меняется и что делать?

7 000 000
человек проживает
в сёлах Казахстана.

23 000

тенге – средний доход на
одного сельчанина.

За последние 16 лет на развитие сёл по различным программам
государство выделило около двух триллионов тенге. Такие данные на
парламентских слушаниях в сенате о состоянии сёл и перспективах
их развития привёл глава Нацпалаты предпринимателей "Атамекен"
Аблай Мырзахметов. Изменилась ли ситуация и как в очередной раз
в сёла пытаются вдохнуть жизнь – в материале Informburo.kz.

В Капшагайском регионе (Шенгельдинский и Акдалинский массивы орошения) приток в реку Или
уменьшился до 76 м3/с
(при норме 160–240 м3/с), а
в Шелекском регионе сток
реки Шелек был меньше на
70% в сравнении с многолетними данными.
2. В Жамбылской области забор воды на орошение из реки Шу фактически составил 54% от плана,
а по реке Талас – 87%. Водность источников орошения составила ниже среднемноголетних данных на
15–20%.
3. В Туркестанской области недополучено 25% лимита водозабора, потому
что снизился объём водохранилища Токтагул (Кыргызстан) на 15%. Также
прорыв Сардобинского водохранилища (Узбекистан)
привёл к снижению поступлений в Шардаринское
водохранилище по реке
Сырдарья.
4. В Кызылординской области площадь орошаемых
земель составляет около
10% от общего по республике, а водопотребление
– 43% республиканского
уровня, но при этом объём водоподачи составил
99,2% от плана.

С
который призван улучшить качество жизни на
селе.
"С привлечением международных экспертов и с
учётом мнения регионов
разработана новая методика определения потенциала сёл. В методике отражены новые критерии, такие
как демография, валовая
добавленная
стоимость
животноводства и растениеводства, занятость населения. При этом улучшение демографии – это
основной показатель качества жизни на селе. Применён кластерный подход,
где сёла сгруппированы вокруг опорного села", – рассказал на парламентских
слушаниях министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ.

В

сего выбрано 3 561 село
с потенциалом развития, где проживает 87%
сельского населения (почти 7 млн граждан). В прошлом году по проекту
"Ауыл – ел бесігі" выбрано
53 опорных села, где на 34
млрд тенге построили и отремонтировали:

* 247 дорог и улиц;
* 193 объекта здравоохранения, образования и культуры;
* 80 объектов ЖКХ.
В результате создано почти 5 тысяч рабочих мест, на
1,5 тысячи увеличилось количество субъектов МСБ,
выросло поступление налогов на 19,3% (с 2,7 до 3,2
млрд тенге).
В этом году выбрано 216
сёл, на развитие которых
выделили 98 млрд тенге на
развитие транспортной и
социальной инфраструктуры, жилищно–коммунального хозяйства.
"Несмотря на пандемию
и карантинные мероприятия, по нашим прогнозам,
в рамках проекта "Ауыл –
ел бесігі" в этом году ожидается создание более 10
тысяч рабочих мест, будет
построено 111 новых объектов и отремонтировано более 800 объектов сельской
инфраструктуры. В целом
это даст рост валовой добавленной стоимости сельского хозяйства на 10%,
создание новых 4,5 тысяч
субъектов МСБ, рост налоговых и других платежей

на более 10 млрд тенге", –
отрапортовал Руслан Даленов.
Что касается обеспечения питьевой водой, то из
6 341 села:
* 4078 сёл (64,3%) с централизованным водоснабжением;
* 279 сёл с локальной системой очистки воды.
До 2025 года планируют
обеспечить все сельские населённые пункты питьевой
водой – это 1 984 села:
* в 1 146 сёлах проведут
централизованное
водоснабжение;
* в 838 сёлах, где проживает менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды.

Финансирование
разделят по двум
программам:
"Нурлы жер" и
"Ауыл – ел бесігі".

"Н

есмотря на то, что
на местах достигнуты значимые успехи,
проект "Ауыл – ел бесігі"
страдает из–за практического отсутствия единой
системы, которая позво-

лила бы не только чётко
координировать все действия центральных и местных исполнительных органов в вопросах развития
сельских территорий, но
и вовлечь в этот процесс
органы местного самоуправления, местные сообщества, а также умело
увязывать всё это с государственной политикой
развития аграрного сектора экономики", – сказал депутат Ахылбек КУРИШБАЕВ.
Он предлагает использовать опыт стран–участниц Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), где при
управлении сельскими территориями
учитывается
три критерия:
* население само устанавливает приоритеты в
развитии своего населённого пункта;
* госорганы отбирают и
софинансируют местные
инициативы;
* при финансировании
учитываются наличие и
возможность
развития
производства и создания
рабочих мест.

"7 млрд тенге
программы "С
дипломом в село"
используются
неэффективно"

П

о данным министра
образования и науки
РК Асхата АЙМАГАМБЕТОВА, сегодня дефицит педагогов в целом по стране
составляет 2 988 человек,
75% от общей потребности
в сёлах (2 241).
"Для решения проблемы дефицита кадров в
селе 17 вузов страны получили лицензию на подготовку кадров по смежным
специальностям бакалавриата для малокомплектных школ: химия/биология, математика/физика,
математика/информатика,
физика/информатика, география/история", – рассказал Асхат Аймагамбетов.
Кроме того, реализуется
программа "С дипломом –
в село!", которая вызвала у
сенаторов нарекания.
"Если учесть, что ежегодно только 30% выпускников, получивших аграрные
специальности по государственным грантам, трудо-

устраиваются в сельской
местности, то, получается, около 7 млрд тенге, выделенных из бюджета на
эти цели, используются неэффективно. Как показал
опрос, проведённый среди
выпускников по аграрным
специальностям, 72% из
них не хотят ехать в село.
Основные причины: отсутствие условий как в городе,
низкий уровень зарплаты
и необеспеченность жильём", – сказал депутат сената Ахылбек Куришбаев.
Чтобы решить проблему
обеспеченности жильём,
правительство разрабатывает механизм субсидирования затрат работодателя
при строительстве арендных домов в селе.
"Государство будет субсидировать 50% от фиксированной стоимости дома
после ввода в эксплуатацию. Реализация этого механизма позволит привлечь в сельскую местность
квалифицированных специалистов, что будет препятствовать оттоку населения в города", – сказал
министр индустрии и инновационного развития

Бейбут АТАМКУЛОВ.
Механизм предусматривает следующие требования:
* площадь жилья – не более 100 м2;
* стоимость жилья – не
более 10 млн тенге (1 м2 =
100 тысяч тенге);
* субсидия от государства в размере 50% от стоимости дома;
* наличие трудового договора между работодателем и работником с пятилетним сроком.

В Казахстане
разработают
Национальный
проект по развитию
агропромышленного
комплекса

М

инистр
сельского
хозяйства Сапархан
ОМАРОВ рассказал о принятых мерах поддержки
для фермеров:
* оптимизирована залоговая политика: теперь
под залог будет браться
сам скот, при этом обеспеченность твёрдым залогом
составит всего 15%;
* увеличен норматив субсидирования ставок воз-

награждения по кредитам
на пополнение оборотных
средств с 5% до 7%;
* на проведение посевных
и уборочных работ субсидируется 9% от ставки вознаграждения;
* введена новая система
страхования в сфере сельского хозяйства (в отличие от
прежней она добровольная).
В результате на 5% вырос
объём валовой продукции
сельского хозяйства, составив 4,4 трлн тенге.
Задача Минсельхоза разработать Национальный
проект по развитию агропромышленного комплекса на следующую пятилетку, в задачи которого
должны войти:
* насыщение внутреннего рынка социально значимыми продтоварами;
* стабильное повышение
доходов 1 млн сельских жителей;
* повышение производительности труда в 2,5 раза;
* увеличение экспорта
переработанной продукции
АПК в 2 раза.
"Есть успешный опыт реализации пилотного проекта по повышению дохо-
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дов сельского населения
в Жамбылской области,
где кредиты выдаются под
2,5% через поверенного
агента СПК "Тараз". Этот
опыт будет предусмотрен в
концепции Национального
проекта по развитию АПК
на следующую пятилетку",
– сказал Сапархан Омаров.

274 млрд тенге
выделят на
восстановление
орошаемых земель

В

этом году Казахстан
столкнулся с проблемой водообеспечения орошаемых земель. По данным
министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, республика находится
в цикле маловодья. Критическая ситуация складывалась в четырёх регионах:
Алматинской,
Жамбылской, Кызылординской и
Туркестанской областях.
1. В Алматинской области прошлой зимой выпало
меньше осадков – по сравнению с предыдущими годами снежный покров составил на 35% меньше.

ейчас в Казахстане 1,5
млн га орошаемых земель, основная часть которых расположена в южных
регионах республики. Этого недостаточно, поэтому в
ближайшей перспективе в
планах правительства увеличить орошаемые площади до 2 млн га.
В 2021–2023 годы на восстановление 492 тысячи
га земель в Алматинской,
Жамбылской, Туркестанской,
Кызылординской
и Актюбинской областях
планируют выделить 274
млрд тенге. Проект будет
финансироваться из четырёх источников:
* Всемирный банк – 106,9
млрд тенге;
* Европейский банк реконструкции и развития – 60,8
млрд тенге;
* Исламский банк развития – 53,2 млрд тенге;
* "Дорожная карта занятости" и бюджетные
инвестпроекты – 53 млрд
тенге.
Проект позволит создать
88 тысяч рабочих мест:
* 11 тысяч – на время
строительства;
* 77 тысяч постоянных
рабочих мест – после введения в оборот восстановленных орошаемых земель.
В дальнесрочной перспективе власти планируют увеличить количество
орошаемых земель до 3
млн га (до 2030 года).
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В

Казахстане
вступил
в силу новый закон о
жилищно–коммунальном
хозяйстве. Согласно ему,
после 1 июля 2022 года привычные нам кооперативы собственников квартир
(КСК) перестанут существовать, а их место займут объединения собственников
имущества и простые товарищества, позволяющие
жильцам управлять домом
самостоятельно.
Разбираем, что представляют собой новые формы
управления домом, как создаются, какие функции на
них возложены, и в чём их
главное отличие от КСК.

Что такое
объединение
собственников
имущества и простое
товарищество

О

бъединение собственников
имущества
(ОСИ) – это юридическое
лицо (некоммерческая организация), созданное владельцами квартир и нежилых помещений одного
дома. ОСИ должно быть зарегистрировано в департаменте юстиции и иметь
свой устав.
Простое товарищество
(ПТ) – совместное управление и содержание дома
всеми собственниками общедомового имущества на
основе гражданского договора. Регистрации и устава
не требует. Жильцы дома
могут выбрать доверенное
лицо, которое будет действовать на основании доверенности, выданной владельцами квартир.
Функции ОСИ и ПТ:
* управление домом;
* финансирование содержания дома;
* обеспечение сохранности общедомового имущества;
* заключение договора на
оказание услуг с обслуживающими компаниями.
ОСИ и ПТ должны открыть в банке текущий и
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сберегательный счета.
"Для накопления денег
на проведение капитального ремонта собственник
квартиры или нежилого
помещения обязан ежемесячно перечислять на сберегательный счёт деньги
в размере не менее 0,005–
кратного месячного расчетного показателя в расчёте на один квадратный
метр", – пояснил Маргулан Абдыкаримов, замруководителя департамента
регионального развития и
методологии АО "Казцентр
ЖКХ" МИИР РК.
Маслихаты на местах
должны утвердить минимальный тариф на управление и содержание объекта кондоминиума. К
примеру, если депутаты
установили минимальный
размер в 25 тенге за квадратный метр, то жильцы
на собрании должны утвердить тариф не ниже этого
показателя.
В каждом регионе будет установлена своя дифференцированная плата,
меньше которой платить
нельзя. Правда, точные
цифры местные акиматы
пока так и не предоставили, хотя уже имеют методики для расчётов.

Как создать
объединение
собственников
имущества и простое
товарищество

И

та, и другая форма
управления выбираются общим собранием, которое созывается инициативной группой, в которую
входит не менее 10% собственников квартир и нежилых помещений. О его
проведении
необходимо
уведомить за 10 дней, разработав и опубликовав
в общем доступе повестку дня с указанием вопросов, которые необходимо
решить. Если по каким–то
причинам собрание провести невозможно, организу-

ется письменный опрос.
Участники собрания не
менее 51% голосов должны избрать членов совета дома, куда входят минимум три собственника
квартир. Они избираются
на три года.
Затем собственники выбирают одну из двух форм
управления: ОСИ или ПТ.
Либо делегируют полномочия о выборе формы управления совету дома.
* Для создания ОСИ необходимо согласие более половины участников общего собрания или опроса, то есть
не менее 26% всех собственников квартир.
* Для создания ПТ необходимо согласие 100% жильцов дома. Каждый из них
должен дать доверенность
и подписать договор о совместной деятельности.
Председатель ОСИ или
доверенное лицо ПТ избирается на год. Им может
стать любой собственник
квартиры или нежилого
помещения в доме. Член
совета дома не может быть
избран
председателем
ОСИ. Кроме того, на три
года избирается ревизионная комиссия в составе
трёх человек или один ревизор.
При создании ОСИ собственники могут передать
функции управляющему
или управляющей компании. В этом случае председателю ОСИ или доверенному лицу ПТ выплачивать
зарплату не требуется, так
как он передаёт функции
управления. Также не требуется держать в штате
ОСИ бухгалтера. Его услуги необходимо перевести
в аутсорсинг, что намного
дешевле.
Управляющий должен:
* быть гражданином РК;
* иметь специальный сертификат,
подтверждающий квалификационные
требования,
утверждённые Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

домит её собственника. Не
может выдавать собственникам квартир обязательные к выполнению предписания, не имеет права
отключить их от коммунальных услуг. Может
лишь написать досудебную
претензию. При этом его
деятельность контролируют и жильцы дома, и ревизионная комиссия, и совет
дома, и сотрудники жилищной инспекции", – добавляет Аркадий Рубцов.

Чем новые формы
управления домом
отличаются от КСК

Г
Главное преимущество ОСИ и ПТ перед КСК заключается в
том, что жильцы смогут понять, какова реальная стоимость
содержания и управления общедомовым имуществом.
Управляющий может:
* не быть жильцом управляемого дома;
* может управлять несколькими домами.
Жильцы на собрании
должны утвердить создание ОСИ, его устав и оформить итоги голосования
протоколом. Председатель
должен зарегистрировать
ОСИ в ЦОНе, предоставив:
* заявление от имени
ОСИ;
* протокол собрания;
* типовой устав;
* заявление об осуществлении деятельности ОСИ
на основании Типового
устава;
* квитанцию об оплате
регистрационного сбора в
размере 1 МРП (2 778 тенге).
Простое товарищество
не регистрируется в департаменте юстиции. Но в
местных исполнительных
органах нужно встать на регистрационный учёт, предоставив:
* копию протокола собрания жильцов (оригинал для
сверки);

* копии договора о совместной деятельности;
При
госкорпорации
"Правительство для граждан" создан единый контакт–центр 1414, где можно получить ответы на все
вопросы, касающиеся создания новых форм управления домом.

Какие функции
выполняет
председатель ОСИ и
доверенное лицо ПТ
Функции у них идентичны:
* собирают и предоставляют совету дома всю информацию по кондоминиуму;
* ведут мониторинг внесения жильцами денег на
управление и содержание
дома;
* в случае необходимости
направляет
досудебные
претензии;
* предоставляет совету
дома ежемесячный и годовой отчёты по управлению
объектом кондоминиума,

собранных и потраченных
денежных средствах;
* формирует списки собственников квартир и нежилых помещений и заключает с ними договоры об
оказании услуг по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего
имущества;
* организует исполнение
решений общедомовых собраний и решений членов совета дома;
* размещает в общедоступных местах информацию о принятых собственниками и советом дома
решениях;
* заключает договоры
об оказании и оплате коммунальных услуг на содержание общего имущества
объекта кондоминиума с
организацией, предоставляющей коммунальные услуги;
* открывает текущий
и сберегательный счета в
банках.
"Сейчас в Алматы на восемь тысяч домов 800 КСК.
Потом каждый дом должен

будет заключить договор с
поставщиками коммунальных услуг. Если сейчас у
поставщиков 800 договоров, то потом придётся заключать 8000. По каждому
договору нужно оформлять
платёжную
квитанцию.
Сейчас председатель КСК
на 40 домов оформляет
одну "платёжку" и гасит
счёт, например, за освещение. Представляете, какая комиссия будет идти
поставщикам из банков,
если вместо 800 платежей
в месяц будет 8000", – рассуждает Аркадий Рубцов,
директор ТОО "Сертификационный центр ЖКХ",
председатель Ассоциации
КСК Алматы.
Полномочий у председателя ОСИ и доверенного
лица ПТ немного. Он может
представлять
интересы
своей организации в судах,
госорганах и имеет право снимать общедомовые
деньги с банковского счёта.
"Также он имеет полномочия по проникновению в
квартиру, если заранее уве-
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лавное отличие заключается в том, что КСК
может объединять несколько домов и, открывая один
сберегательный счёт, распределять собранные деньги на все дома. Поэтому
жильцы не могут отследить, какие именно расходы они оплачивают.
ОСИ и ПТ будут работать
по принципу "один дом –
одно объединение – один
счёт". Их руководитель
должен ежемесячно предоставлять отчёт по целевому использованию собранных денег.
Если КСК выступает одновременно заказчиком и
исполнителем услуг, то теперь сами жильцы через
своего представителя будут:
* выбирать и заключать
договоры с управляющими и
сервисными организациями,
коммунальными службами;
* платить им конкретно
за ту работу, которая выполнена в их доме.
Главное преимущество
ОСИ и ПТ перед КСК заключается в том, что жильцы
смогут понять, какова реальная стоимость содержания и управления общедомовым имуществом.
"Всё зависит от количества собранных денег: чем
больше ЖК, тем больше
возможностей по управлению и реальному содержанию дома. Если взять жильцов 12–квартирных домов,
которые сейчас сбиты в три

кооператива и худо–бедно
вместе выживают, собирая
в месяц 30 тысяч тенге, то
создать в них ОСИ вряд ли
получится, учитывая, что
только зарплата его председателя по Трудовому кодексу должна быть не менее 42 500 тенге. Жильцам
малоквартирных
домов
придётся искать выход из
положения", – считает Аркадий Рубцов.
До 1 июля 2022 года КСК
должны:
* передать совету дома
по акту приёма–передачи
все имеющиеся документы,
связанные со строительством, содержанием и эксплуатацией общего имущества;
* после подписания акта
приёма–передачи произвести ликвидацию.
■■ "По сути, может
быть такая форма
управления, при которой жильцы дома
с соблюдением закона создадут простое
товарищество, которое заключит договор с
субъектом сервисной деятельности – прежним
КСК. Формально закон
соблюдён. О проделанной работе "сервисник"
будет отчитываться
перед ОСИ или ПТ. Если
жильцы будут не против, эта форма укоренится в сознании, потому что люди ментально
к ней готовы", – думает
Аркадий Рубцов.

Н

икакой
ответственности для жильцов
домов, так и не создавших ОСИ или ПТ, не предусмотрено. Но по закону собственники обязаны
платить за содержание и
управление своего кондоминиума. И если до 1 июля
2022 года будут существовать КСК, то потом им придётся выбрать одну из двух
форм управления домом.

Источник: Informburo.kz
Иллюстративное фото
с сайта karasayinfo.kz, time.kz
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Гарниры
Ингредиенты
Говядина 500 г
Подсолнечное масло 2 ст. л.
Рис 250 г
Картофель 2 шт.
Сливочное масло 2 ст. л.
Морковь 50 г
Капуста краснокочанная 50 г

60 минут

5 порций

Вторые блюда

Средне

Листья салата 50 г
Огурцы 1 шт.
Помидор 1 шт.
Болгарский перец 1 шт.
Лимон 0,5 шт.
Йогурт 50 мл
Соль по вкусу

ело самого Данила, как
сообщает Следственное управление Следственного комитета России по
Нижегородской области, с
признаками суицида вскоре нашли в лесу.
Идёт расследование, специалисты изучают личность юноши. Выяснилось,
к примеру, что в феврале
2019 года работники школы, где учился парень, обнаружили негативное содержание его страницы в
социальной сети. Даже сообщили куда следует – в
комиссию по делам несовершеннолетних. Почему
со стороны специалистов
не было предпринято никаких действий, пока неясно.
Оказалось, Данил, как сообщает СУ СК, наблюдался у врача по поводу своего
депрессивного состояния.
Но почему этот факт не помешал юноше получить
разрешение на ношение огнестрельного охотничьего ружья, предстоит выяснить.

Приготовление

2

Говядину нарежьте кубиками и обжарьте на
сковороде. Добавьте 100 мл воды, накройте
сковороду крышкой и тушите мясо 10 минут.

3

Нарежьте картофель кружочками
и подрумяньте его на подсолнечном масле
с двух сторон на сковороде

4

На дно формы выложите мясо, затем рис, картофель, снова рис. Уплотните, а сверху выложите кусочки сливочного масла и посыпьте солью.

5

Залейте форму водой так, чтобы она накрыла
рис. Поставьте на самый маленький огонь и готовьте 40 минут под крышкой.

6

Накройте форму пергаментом, затем крышкой,
оставьте на 10 минут.

7

Аккуратно переверните форму на широкое
блюдо. По бокам выложите нарезанную капусту, тертую морковь, рубленые листья салата,
нарезанные болгарский перец, огурец и помидор,
налейте йогурт и выложите дольки лимона.

ткуда в подростке
столько агрессии и
можно ли было предотвратить эту трагедию, разбирался «АИФ–НН».

Т

А вот овощи, используемые при приготовлении арабского плова маклюбе, не перемешивают с рисом и мясом.
Их выкладывают вокруг остального блюда. В конце концов получается невероятно красивое блюдо, которое не
стыдно подать и на праздничный стол.

Замочите рис, чтобы выделился крахмал.
Тогда в блюде рис будет рассыпчатым.

О

Не ведают, что
творят?

Попробовав однажды маклюбе, вы будете искать повод приготовить его снова и снова. Это восточный вариант знакомого всем плова, но вот подача действительно
завораживает. Кстати, название блюда переводится дословно как «вверх-вниз». Вы поймете почему, когда приготовите это восточное угощение.

1
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МАКЛЮБЕ С ГОВЯДИНОЙ

«Агрессоры» из
нормальных семей

Э

Рецепт маклюбе терпит некоторые вариации.
Например, говядину можно заменить
бараниной или более диетической курицей.
Вместо картофеля многие используют
кабачки или баклажаны, это придает
блюду особенный вкус. И, конечно, овощи
для подачи могут быть самые разные.

то трагическая история далеко не единственная. Год назад банда
агрессивных подростков
наводила ужас на крупный
микрорайон в Нижнем Новгороде. Социальные сети
пестрели
сообщениями:
мальчишки и девчонки 10–
16 лет якобы группами в десятки человек атаковали с
битами прохожих и серьёзно избивали. Очевидцы утверждали: подростки хорошо одеты и, скорее всего,
из нормальных семей.
За бесчинство молодых
пришлось ответить взрослым. Но можно ли считать
наказание соответственным содеянному?
– По данным Главного управления МВД России
по Нижегородской области, родителей подростков
за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних оштрафовали на
чисто символическую сумму в 400–2000 руб. одробнее

МОЙГОРОД |

«Проораться в поле». Как помочь
подросткам справиться с агрессией
«Проораться в поле»

П

о мнению специалистов, человек, который испытывает агрессию,
– норма. Это чувство характерно как для взрослых, так
и для малышей и подростков. Но нельзя загонять эту
агрессию в жёсткие рамки
сдерживания, чтобы никак
её не проявлять. На протяжении какого–то времени
внешне всё будет нормально, но потом последует неизбежный взрыв эмоций.
«Наша задача как родителей научиться самим и научить детей работать со своей агрессией. Например,
рассказать, как почувствовать приближение эмоционального срыва. Этот процесс не происходит в один
день, – уверена многодетная мать Веда Ливадонова.
– У меня с детьми часто бывают разговоры такого плана: обрати внимание на то,
что ты чувствуешь сейчас.
А теперь давай подумаем, как мы это можем выместить, чтобы никому не
навредить. Это может выражаться в том, чтобы выйти в чистое поле и проораться».
По своему опыту Веда Ливадонова уверена: агрессия
– достаточно большая движущая сила. И вот её как
раз можно направить не
на разрушение, а в позитивное русло. Её дети в напряжённом состоянии не
прочь взяться за долгую генеральную уборку, пекут
сложные пироги. Один из
её приёмных сыновей прокопал 10–метровую траншею для канализации в деревне.
«С детьми важны добродетельные отношения изначально, – продолжает Веда Ливадонова. – Вы
должны говорить друг с
другом,
договариваться.
Ещё важно, если вы недовольны ребёнком, подойдите и скажите ему об этом
честно без истерик: я чувствую себя плохим родителем, поскольку ты себя
ведёшь так–то и так–то.
Помоги мне справиться со
своей обидой на тебя, расскажи, как нам исправить
ситуацию. И ребёнок должен иметь возможность
также обращаться к родителям».

Когда всё «бесит»

С

огласно последним научным исследованиям,
депрессией страдают даже

Трагедия в начале октября в селе Большеорловском на Бору
Нижегородской области потрясла всю страну. 18–летний Данил
поссорился с бабушкой. Сначала он открыл огонь из охотничьего
ружья по пожилой женщине, затем вышёл на улицу и обстрелял
пассажирский автобус. Трое скончались на месте, трое ранены.
дети в возрасте 10–12 лет. Болезнь протекает не так ярко,
как у взрослых, развивается
с момента поступления ребёнка в школу и становится следствием безуспешных
попыток занять своё место в
социуме. Эти неудачи к подростковому возрасту часто
становятся причиной неконтролируемой агрессии и
ненависти к людям в целом.
По мнению психологов, обращать внимание
на агрессию ребёнка надо
задолго до подросткового возраста. Если ребёнок
без видимых причин жесток в общении с животными, сверстниками, родителями, это должно
насторожить.
«В некоторых семьях
зачастую есть негласное
правило: проявлять агрессию можно якобы только
взрослым, – говорит заведующая отделением психолого–педагогической
помощи «Ресурсного центра в социальной сфере
Нижегородской области»
Марина Медонова. – Ребёнок принимает это правило, поскольку видит,
что, если, например, накричать на мать, то она
оставит его в покое. Потом подросток транслирует такое поведение вне
семьи. Причиной подростковой агрессии становится и колоссальная выработка гормонов. Это не
плохой характер человека, а физиология. Кроме
того, подростки уже претендуют на позицию «Я
тоже взрослый», но только без ответственности.
При этом мама с папой
продолжают считать ребёнка маленьким, отказываясь признавать, что он
повзрослел. Помощь психолога часто нужна, чтобы родителям объяснить
все эти факторы и найти
конструктивный выход из
ситуации».

Одна семья не
справится

Е

вгений Макаров, полковник милиции в отставке:
«Проблема в том, что бо-

ремся мы со следствием, а
не с причиной подростковой агрессии. Сейчас мы видим огромное социальное
расслоение общества. По
данным статистики, молодёжное «социальное дно» в
нашей стране достигло уже
4 млн человек. Эти люди в
самом начале своего жизненного пути оказываются
без каких–то социальных
перспектив, они варятся в
котле собственной агрессии и ненависти к окружающему миру. И здесь речь
о подростках из среднестатистических российских
семей.
Раньше во многом функцию воспитания и социализации детей брало на
себя государство. Если
случалось какое–то ЧП,
всегда говорили: виновата семья, школа и общественность. А современная
школа оказывает детям
образовательную услугу,
общественности всё равно, остаётся только семья,
которая с агрессией детей
справиться не всегда может.
■■ Огромную роль в правильной социализации
подростков когда–то
играл спорт. Тренеры
буквально ходили по дворам и собирали ребят,
заинтересовывали их.
Замечу, что кружки и
секции были бесплатными. Где всё это сейчас?

В

ажный момент – развал правоохранительной системы. Раньше,
прежде чем выдать человеку лицензию на оружие,
его усиленно проверяли:
участковый, оперативники, инспекторы по делам
несовершеннолетних, пожарные.
Информация сходилась в
одну точку, и можно было
получить реальный портрет человека. Сейчас такого взаимодействия нет.
И пока мы не изменим государственную политику в
отношении молодёжи и не
восстановим рабочую систему МВД, ничего, к сожалению, не изменится».

Врач–терапевт
Елена Касьянова

«В

подростковом возрасте от чрезмерной нервозности могут
помочь
успокаивающие
травяные чаи, – рассказа-

ла «АиФ–НН» Елена Касьянова. – Можно принимать и
лёгкие препараты, стабилизирующие нервную систему.
Особенно это полезно накануне экзаменов. Но любые
чаи и таблетки обязательно
должен назначать врач!»
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ЯПОНСКИЕ
УЧЕНЫЕ НАЧАЛИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ РАКА
ГОЛОВЫ И ШЕИ
Ученые из японского университета Тиба и
Научно–исследовательского института RIKEN
начали клинические испытания по лечению
рака головы и шеи с помощью искусственно
выращенных многофункциональных
клеток, сообщает агентство Киодо.
Всего в эксперименте будут участвовать 10 пациентов, которым пересадят клетки. Первая пересадка состоялась неделю назад, пациент чувствует себя
хорошо.
Для лечения используются естественные клетки–киллеры здорового человека, из них были выращены iPS–клетки,
из которых снова создали естественные киллеры, участвующие в механизмах иммунитета человека.
В течение двух лет врачи будут
наблюдать за состоянием опухоли у пациентов с введенными
искусственными клетками.
Уточняется, что лечение проводится на пациентах, уже перенесших операцию
или терапию.
Ранее врачи назвали факторы риска развития рака
языка, среди которых курение в сочетании с крепким
алкоголем, жевание различных
смесей.
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Насколько ополаскиватели
для рта эффективны
против коронавируса?

С маской на лице. Что такое синдром Кабуки?

Антисептики и ополаскиватели для рта могут «инактивировать»
человеческие коронавирусы. К таким выводам пришли ученые
из Медицинского колледжа штата Пенсильвания.

Основные данные

Р

езультаты исследования показали, что некоторые из продуктов для
гигиены рта и носовой полости обладают способностью нейтрализовать коронавирус человека. А значит,
они могут использоваться
для снижения вирусной нагрузки или количества вирусных частиц во рту после
заражения COVID–19. Такое свойство способно сделать ополаскиватели средствами, которые помогают
больным коронавирусом защитить от заражения своих
близких.
Ученые надеются, что их
работа сможет инициировать клинические испытания данных продуктов.

Как ученые
протестировали
ополаскиватели
для рта?

В

рамках исследования,
результаты
которо-

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

Хабарландыру.

R

БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды дамыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін ҚР ДСМ 2019 жылғы
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық
орталықтары ашылуда. Психиатр–нарколог дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар
және психиатр–нарколог дәрігерден консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың
базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина
орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА»,
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА»
МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және
ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а), бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ауданы 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ және ШЖҚ «Тасқала
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық
ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2
аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ
«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.

Анықтама телефоны: 53–76–47
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го были обнародованы в
Journal of Medical Virology,
специалисты
протестировали различные популярные
безрецептурные
средства для полоскания
носоглотки и полости рта
c перекисью водорода или
метилсалицилатом в составе. В эксперименте также
участвовал раствор детского шампуня (1%).
В ходе тестирования специалисты не использовали вирус SARS–CoV–2. Однако они отмечают, что его
генетическая схожесть с
другими исследованными
человеческими коронавирусами дает право предположить, что результаты будут аналогичными.
Ученые воспроизвели то,
как происходит взаимодействие продуктов для полоскания с вирусом в носовой и ротовой полостях,
поскольку именно нос и
рот считаются основными
«воротами» для проник-

новения
коронавирусов
в организм человека. Для
этого вирус был смешан с
каждым из исследуемых
средств. В дальнейшем
продукту давали возможность «подействовать» при
комнатной температуре в
течение 30 секунд, а затем
одной минуты и двух минут. После этого растворы
разбавлялись.одробнее

Н

ства в течение 30 секунд показывало разные результаты: от снижения заразности
вируса на менее чем 90% до
99–99,9%.
■■ Полоскание рта средствами различных популярных производителей
также продемонстрировало свою эффективность. Многие ополаскиватели инактивировали
более 99,9% вирусных
частиц уже после 30 секунд контакта, а некоторые справились с
99,99% вирусных частиц
за одну–две минуты.
Аналогичный результат показали средства
для полоскания на основе йода.

Какие результаты
показало
исследование?

П

ромывание носа безрецептурным солевым
раствором не оказало никакого влияния на вирус.
Совершенно
противоположный результат показал
раствор детского шампуня
(1%). Промывание носа этой
жидкостью в течение двух
минут инактивировало более 99,9% вирусных частиц,
а в течение минуты — более
99%. Использование сред-

Каждый год 23 октября мир отмечает День осведомленности о синдроме Кабуки. Для большинства это
название мало что говорит, и уж тем более не такое большое количество людей встречалось с теми,
кто болеет таким синдромом. По статистике, Кабуки отмечается у 1 новорожденного на 23 тысячи.

И

меются
противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с
врачом.
Источник: АиФ Здоровье

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

Объявление.

R

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что
на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года во исполнение пункта 8 Дорожной карты
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, желающих получить консультативную помощь врача психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»,
ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байтерек» (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население,
закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №5 и ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»
(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП
на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17.

Телефон для справок: 53–76–47

ередко можно услышать название «синдром маски кабуки». Его
патология получила из–
за характерного внешнего вида больных людей, за
счет чего они становятся
похожими на персонажей
японского театра кабуки,
где актеры специально гримируются, особенно выделяя глаза и брови. Это им
требуется, чтобы в кульминационные моменты сюжета они могли застыть на
месте, устремив взгляд в
определенную точку и сведя глаза при этом к переносице.
Впервые о патологии заговорили в 1981 году, когда двое авторов, наблюдавших за состоянием
пациентов с характерными симптомами, описали
ее. По их именам синдром
еще нередко именуют синдромом Ниикава–Куроки.
Чаще такой проблеме подвержены люди в Японии:
согласно статистике распространения, она встречается в 1 из 32000 случаев.
На Западе ситуация складывается несколько иначе:
1 случай на 86 000 человек.
На сегодня описано порядка 350 случаев заболевания.

Первые признаки

О

тдельный вопрос касается появления первых признаков патологии.
Так как она генетическая,
распознать проблему можно уже сразу же после рож-

дения крохи. Как правило,
специалисты говорят про
изменения на лице ребенка. При этом признаки могут быть не такими яркими
поначалу, что, естественно, делает диагностику несколько запоздалой. В числе основных симптомов
называют:
* Особый разрез глаз,
когда углы слегка удлиняются, в этом случае
глаза будут несколько
больше по размеру, чем
обычно.
* Бывает и косоглазие,
причем может быть как
одностороннее, так и на
обоих глазах сразу.
* Ресницы у таких детей очень пушистые, их
сравнивают с кукольными.
* Бывает, что образуется выворот нижнего
века — эктропион.
* Уплощенный нос с широкой переносицей.
* Брови в виде арок,
сильно изогнутые, по краям более редкие, нежели в
середине.
* Уши низко расположены, крупные по размеру и
оттопырены. В ситуациях, когда отмечается деформация ушной раковины, у ребенка возникают
проблемы со слухом.
Кроме того, дети с синдромом Кабуки отличаются низким ростом, отстают
в развитии (как физическом, так и психическом),
нередки проблемы с интеллектом. В качестве дополняющей картины выступают и такие симптомы, как

аномалии в области костей
черепа, проблемы с зубами
и твердым небом, повреждения суставов и их переразгибание, искривление
позвоночника.дробнее

Потенциальные
риски

К

онечно же, потенциальные опасности —
один из основных вопросов, связанных с данной
патологией. Врачи отмечают, что если бы речь шла
лишь о внешних дефектах,
то было бы проще, так как
некоторые из них вполне
возможно устранить у пластического хирурга, а другие, например низкорослость, не меняют качество
жизни.
Но нет, в данной ситуации все гораздо сложнее.
Нередки у таких людей
проблемы с сердцем, чаще
всего говорят о патологиях клапанов и перегородок,
появляются
различные
грыжи. Кроме того, пациенты с синдромом Кабуки
страдают от расстройств
пищеварительной системы, когда у них нарушается
всасывание пищи, начинается повреждение желчевыводящих путей, образуются дивертикулы. Бывает,
что сбои идут и в развитии
почек, а иногда отмечается
неправильное формирование гениталий ребенка.
Есть риски со стороны
системы кроветворения: не
работает нормально костный мозг, сбиваются все
остальные функции. Ко-

нечно же, велики риски
развития эндокринных нарушений: сахарный диабет, смещение сроков полового созревания. Также
страдают слух и зрение,
нервная система, например, могут проявляться судороги от боли, резкого
света или звука.

Причины развития
синдрома

П

ричины, из–за которых развивается синдром Кабуки, точно установить нельзя. Однако было
определено, что мутация
начинается в гене MLL2,
но и то не у всех. Передаться дефектный ген может от
любого родителя. И передача не зависит от того, какого пола ребенок.

Возможна ли
терапия?

П

ока ученые еще не
нашли способ справляться с поломками генов.
При этом, конечно же, таким людям необходимо помогать и обеспечивать поддержку, чтобы жизнь была
более комфортной. Если дефектный ген не дает ярко
выраженных проблем с лицом и не сказывается слишком негативно на здоровье,
то человек вполне может
вести обычную жизнь во
взрослом возрасте.
Бывает, что у детей снижен интеллект, но если
сравнивать с привычными показателями, то ненамного. Соответственно,
даже с таким отклонением дети могут чувствовать

себя вполне комфортно в
обществе. А вот тяжелые
поражения, когда серьезно
страдает нервная система,
возникают при таком синдроме не так часто.

■Дети
■
с синдромом
Кабуки имеют склонность к творчеству,
например музыке.
Есть ряд похожих расстройств. В их числе — синдром Тернера,
синдром Ван дер Вуда,
синдром Фринса, синдром Рубинштейна–
Тейби, синдром Робинова, синдром Уивера.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото
с сайта vladivostok.jc.org.ru

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

На базе отделения УРОЛОГИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ проводится лечение
следующих урологических и андрологических патологий:
•гнойно–деструктивных заболеваний верхних и нижних мочевых путей:
•пиелонефрит •абсцесс почки
•карбункул почки •пионефроз
•паранефрит •цистит
•простатит и др. •мочекаменной болезни;
Опухолевидных образований почек, мочевого пузыря
и уретры:
•кисты почек •полипы мочевого пузыря и уретры
•врожденных аномалий мочевыводящей и половой
систем: •поликистоз почек
•стриктуры лоханочно–мочеточникового сегмента и
мочеточника
Приобретенных стриктуры мочевых путей:
•уретры •мочеточника
•заболеваний предстательной железы доброкачественная гиперплазия ПЖ
•простатит •нейрогенной дисфункция мочевого пузыря;

Заболеваний органов мошонки:
•варикоцеле •гидроцеле
•орхит •орхоэпидимит и др.
•травмах мочеполовых органов (изолированных и сочетанных)
•моче–половых свищах.
Методы оперативных вмешательств:
•эндоскопические оперативные вмешательства при доброкачественных заболеваниях предстательной железы и
опухолях мочевого пузыря,
•вапоризацию предстательной железы зеленным лазером при доброкачественной опухоли предстательной
железы, лапароскопическое иссечение кист почек и коррекция гидронефроза
•а также высоко–технологические операции при болезнях почек и мочевых свищах.
Оборудование:
При отделении имеются экстракорпоральная ударно –

R

волновая литотрипсия и контактная лазерная литотрипсия.
Благодаря этим аппаратам можно
бесконтактно лечить мочекаменной болезни (камнях почек, мочеточника и мочевого пузыря).
Лечение проходит при помощи ударно–волновой энергии и гольмиевого лазера.
Дополнительные услуги:
Также имеется «Центр мужского здоровья и семейного
долголетия», где проводятся профилактика, оздоровление
и лечение мужского населения области.
Для консультации, обследования и госпитализации на
стационарное лечение/операцию обращаться:
Хозрасчётная поликлиника ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
(ул. Савичева, 85, корпус 3)
Будние дни с 9.00 до 14.00
Для записи 8(7112)26–63–91
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Как ухаживать за
недоношенным младенцем

R

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

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ
«Областной кардиологический центр» на 2020 год
№ п/п

Mнoгиe родители буквaльнo нe нaxoдят ceбe мecтa oт бecпoкoйcтвa зa cвoeгo кpoxу, ocoбeннo ecли peчь
идeт o нeдoнoшeнныx дeтяx. Ho oтчaивaтьcя нe cтoит. Как правильно ухаживать за недоношенным
малышом, рассказала медсестра областного перинатального центра Асемгуль Магзумова.

В БАРНАУЛЕ
В ПОДВАЛЕ ГОСПИТАЛЯ
СКОПИЛИСЬ ТЕЛА
УМЕРШИХ ПАЦИЕНТОВ
В Барнауле в подвале больницы №12,
где был развернут инфекционный
госпиталь для больных коронавирусом,
скопились тела умерших пациентов.
В Минздраве Алтайского края пояснили, что тела
хранят в специально оборудованной комнате с определенным температурным режимом в подвале, потому что в здании больницы недостаточно холодильных
камер для такого количества тел.
Кроме того, в связи с возросшей нагрузкой, патологоанатомы не успевают делать вскрытия. В ведомстве
также отметили, что родственники не всегда успевают вовремя забрать тела умерших, поскольку находятся на карантине.
В Минздраве подчеркнули, что уже начали решать
этот вопрос, в частности перераспределили нагрузку
патологоанатомов, они будут работать в две смены.
Тела будут хранить в законсервированном морге больницы №3 с изолированными камерами.
На официальном сайте правительства Алтайского
края также сообщается, что власти перераспределили
нагрузку на патолого–анатомическое отделение больницы №11, в котором проводятся аутопсии, чтобы не
допускать скопления тел в больнице №12 Барнаула.
Там также говорится, что размещение тел в подвале
больницы №12 было временной мерой.
Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, которое по словам автора, сняли в подвале больницы №12. На записи были показаны черные мешки,
в которых якобы хранятся тела умерших от коронавируса.
Источник: Интерфакс

разумеется, материнское
молоко, а в случае с преждевременными родами
это правило верно вдвойне.
Незрелый кишечник очень
плохо воспринимает пищу,
а перегрузка едой чревата
серьезными осложнениями.
Железо из грудного молока усваивается ребенком на
70% (из смесей — всего на
10%). Вот почему маме недоношенного ребенка нужно приложить все усилия,
чтобы к моменту выписки
из роддома сохранить лактацию.
Хватает ли молока?
Ответ да, если:
•кроха активно сосет;
•на каждые 3−4 сосательных движения приходится одно глотательное;
•малыш после кормления выглядит довольным, а
не обессиленным;
•тест на мокрые пеленки положительный (на сутки
снимите с ребенка подгузник и понаблюдайте за ним:
если малыш мочится 8 и более раз, то молока ему, скорее всего, хватает);
•ребенок прибавляет в
весе.
Не нужно взвешивать
малыша до и после каждого
кормления — так вы только
измучаете и его, и себя. Достаточно проводить эту процедуру 2−3 раза в неделю.
Если ребенок еще слишком
слаб, чтобы высасывать достаточное количество молока, позвольте ему проводить
у груди 10−15 минут — и как
только увидите признаки
утомления, докармливайте
сцеженным заранее молоком с ложечки.
Внимание! Не стоит да-

вать ребенку пустышку, лучше лишний раз приложить
его к груди.
Уход за недоношенным
ребенком
Умывать недоношенного ребенка нужно точно
так же, как и доношенного. Утром и вечером протирайте личико младенца
влажным ватным тампоном
(делайте это и в том случае,
если малыш срыгнул). Глаза
очищайте обильно смоченными водой ватными шариками — от наружного к внутреннему углу (на каждый
глаз — свой шарик!). Носик
ребенка нужно чистить ватными жгутиками, смоченными водой.
Ногти следует обрезать по мере отрастания
(перед процедурой протрите ножницы спиртом!).
Недоношенным малышам
полезно время от времени лежать с голой попой —
опрелости нам ни к чему!
Однако помните: слабенькие дети необыкновенно
чувствительны к перепадам температур, поэтому
воздушные ванны им следует принимать в очень теплой комнате. Попробуйте
еще и такой вариант: лягте
на спину, положите голенького ребенка на свой обнаженный живот, а сверху
накройте его махровым
полотенцем.
Купание недоношенного ребенка
Купайте малыша каждый день, при температуре
воды 37 градусов. В неделю
2 раза мылом, в остальное
время чистой водой. Соблюдайте определенный порядок действий: вначале в

ванну опускаются стопы малыша, а спустя несколько секунд — и все тельце (по плечики), в конце только голову.
Вся эта процедура длится 5
– 7 минут. Пенки, гели и прочая косметическая продукция могут вызвать у ребенка аллергию. Мыло сушит
кожу, поэтому использовать
его только 2 раза в неделю,
в остальное время чистой
водой.
Выхаживание
недоношенных детей
Правильное тактильное
взаимодействие с ребенком
играет огромную роль в его
реабилитации — маме приходится в буквальном смысле слова «донашивать» карапуза на себе, используя
метод «кенгуру», суть которого заключается в тесном
физическом контакте «кожа
к коже» между младенцем
и взрослым.
Итак, вот что вам требуется сделать:
•надеть рубашку (халат),
которая легко расстегивается спереди;
•раздеть ребенка (полностью или оставив шапочку и подгузник);
•положить малыша себе
на грудь «кожа к коже» —
так, чтобы ему было удобно;
•сверху прикрыть себя и
детку мягким махровым полотенцем;
•принять максимально
удобную позу (сидя в кресле, полулежа на кровати);
•провести в таком положении полчаса, час или
столько, сколько захочется.
Время от времени позу малыша следует менять — например, поворачивать его
головку то влево, то вправо.

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
́ – заболевание, возЭклампсия
никающее во время беременности,
родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды и рождение
недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую
смертность.

Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых
форм преэклампсии на сроках между 11–й и 14–й неделями беременности для получения дальнейшего
лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 775 305 37 07.
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Ну вот, вы с ребенком
дома, и преждевременные
роды позади: малыш, слава
богу, жив, дышит и двигается. Правда, он такой крошечный и уже так много
всего перенес… Как с ним
обращаться? Разберемся со
всеми пунктами по порядку.
C бабушками, дедушками, тетями и дядями, друзьями и коллегами, которые
так ждали вашего возвращения из больницы и мечтают
вас навестить, пока лучше
говорить по телефону.
Недоношенный младенец все еще очень слаб
и легко может подхватить
инфекцию, принесенную
посторонним человеком.
Вполне достаточно, если с
ребенком будут контактировать только те члены семьи, которые живут с вами
в одной квартире — с их
микрофлорой малышу даже
нужно познакомиться как
можно раньше. Это будет
залогом безопасного развития недоношенных детей.
Вес недоношенного
ребенка
Ребенок, появившийся
на свет раньше 37–й недели
развития (преждевременные роды), считается недоношенным. Как правило,
при рождении недоношенные дети весят меньше 2,5
кг. Недоношенными с низкой массой тела называют
крох, которые весят менее
1,5 кг, а тех, чей вес не дотягивает и до 1 кило, именуют
недоношенными с экстремально низкой массой тела.
Кормление и выхаживание недоношенных детей
Оптимальное питание
для любого ребенка — это,
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Наименование

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

Рентгенисследование:
Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные
железа
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе
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Альфа-амилаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты
Клинические исследования
Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

Аортокоронарное шунтирование
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
руку)
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
бедро)
Введение стента в коронарные артерии без лекарственного вещества
КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным
покрытием
Введение стента в коронарные артерии с лекарственным веществом
Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена
Стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий
Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов
Услуги коронарографии
Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша:
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

R

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме
(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь,
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.
Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу:
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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Меняли
на невест
и сажали
верхом
на лошадь.

Тазы настолько
быстрые, что им
приписывают
происхождение
от птиц

Почему тазы
стали любимыми
собаками казахов.

47

–летний кинолог и
зоопсихолог из Алматы Алевтина АЛЕЙНЕР
(на фото) почти половину своей жизни посвятила
изучению тазы. По ее словам, мало кто из собак имеет столь богатую историю,
уходящую в глубь веков.
Легенда о ее происхождении гласит, что в Зайсанском районе Восточно–Казахстанской области на
берегу реки Кендирлик сохранилось огромное птичье гнездо, называют его
"Кумай уясы" (Гнездо Кумая). Местные жители поговаривают, что борзые
тазы вылупились в этом
гнезде из яиц гигантской
птицы кумай, а затем разошлись по казахской земле.
Отсюда и возникло словосочетание "кумай тазы" –
гончая тазы.

Собак породы
тазы любят не
только казахи

Э

тнограф
Абубекир
ДИВАЕВ писал: "Нам
несколько раз довелось услышать от казахов Казалинского, Перовского и
Шымкентского уездов рассказ про загадочную птицу италаказ ("собака – пестрый гусь"). Италаказ для
гнезд использует покинутые звериные норы, в которых из ее яиц вылупляются
щенки, называемые кумай.
Они появляются крохотными, но, вырастая, эти псы
отличаются исключительной ловкостью и отвагой".
Подобное предание записал и поэт Сакен СЕЙФУЛЛИН: "В народе говорят, что из яиц сары–ала
каз (рыже–пестрый гусь)
иногда вылупляется щенок. Он становится кумай
и достается тому человеку,
которого избрал Тенгри".

К

"Изображения подобного облика встречаются на
петроглифах Южного Казахстана. Древнейшие из
них археологи относят к
10–12 тысячелетиям до нашей эры. Мы можем начать исследование с тех

пор, когда у человека основным промыслом была
охота. С освоением земледелия потребность в собаках не уменьшилась. Люди
вели караваны по Шелковому пути, и их сопровождали собаки. В пути они

могли быть проданы, подарены, потеряны. Сейчас мы
видим ареал распространения собак одного типа
от северной Африки, Средиземноморья и Азии, до
самой Индии", – поясняет
Алевтина.
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Издавна тазы – богатство и гордость
казахского народа. Собак этой породы
берегли, им давали лучшее место в юрте
и кормили с хозяйского стола. Для тазы
шили мягкие подушки, животных одевали в
попоны, украшенные лентами и расшитые
бисером. TengriMIX расскажет, почему
эти собаки заслужили такое хорошее
отношение людей и почему сейчас их
судьба вызывает большое беспокойство.

инологи
объединили этих собак в группу восточных борзых. Они
все охотничьи, имеют отличительные внешние особенности – длинные ноги и
голову, висячие уши, прямую спину, тонкую кожу и
шерсть, особую выносливость и желание преследовать добычу. Их называли
tazis, что означает "бегущий", "ловчий".
"Выведения породы не
было. На вид влияли климат, условия содержания,
тазы впитывали в себя темперамент того народа, с которым оставались. Как в
легенде: "Нашедший яйцо
утки должен греть его девять дней, тогда получит
собаку кумай". Теперь мы
встречаем в Африке – аза-

вака, в Турции – султан
тазы, в Афганистане – афганскую борзую и бакхмули, в Персии и арабских
странах – салюки и слугги,
в Кыргызстане – тайгана, в
Индии – большую караванную собаку, а в Казахстане
– казахскую тазы", – отмечает собеседница.
По ее словам, отличия
между ними едва заметные. Это различия в структуре шерсти, формы головы и груди. Например,
салюки отличается от казахской тазы пропорциями головы. Грудная клетка
у салюки более плоская и
не вмещает большое сердце
как у казахской тазы. У салюки кость более легкая. У
них больше декоративного
украшающего волоса на лапах и ушах. У индийских собак очень короткая шерсть
и переход от лба к морде
может был сглажен совсем.

Бакхмули и тайганы приспособлены к горной местности.

Ради тазы
миловали врагов и
продавали невест

Т

азы – символ благополучия и богатства семьи. Народные мудрецы
говорят, что у настоящего
джигита есть три товарища
– быстроногий конь, борзая тазы и ловчий беркут.
Чтобы заполучить щенка хорошей собаки, казахи
отдавали что–нибудь взамен, этот обряд называется
"каргыбау".
Скакуны и тазы были
средством взаимообмена
для достижения мира между родами и даже народами. К примеру, Кенесары–хан нанес поражение
войску из 700 джигитов, которое возглавлял Калша,

сын местного батыра. Кыргызские рода солты, сарбагыш и кусшы посовещались и направили к хану
послов во главе с Калыгул–
батыром с просьбой освободить плененного Калшу.
Кенесары согласился, если
послы взамен отдадут тазы
Кокдауыла, который принадлежал Баястану, сыну
Ескожи из рода солты. Этот
пес был знаменит тем, что
взял девять волков. Заполучив свое, Кенесары помиловал врага.
В другом предании в 1910–
е годы на Зайсане жил волостной по имени Шакен.
Понравилась ему борзая по
кличке Сартуйгын, принадлежавшая жителям Каратая
близ озера Маркаколь. Случилось так, что внучатый
племянник волостного замерз в степи во время свирепого бурана. Осталась у
него невеста Багди. Шакен

узнал, что к ней тайком ходит на свидания сын одного бия из Каратая. Несмотря
на пословицу: "Вдова остается без мужа, но родню его
не покидает", Шакен поговорил с бием и обменял Багди
на тазы. После этой сделки
в народе его называли "продавший невестку за собаку".

Тазы всегда
были символом
статуса

С

тазы связаны не только легенды, но и традиции. У казахов знаменит
обычай после сороковин
пропускать ребенка через
стремя лошади уважаемого человека. Этот старинный обряд применялся и к
щенку тазы. Стремена олицетворяют силу, опору, несгибаемость.
"Очень созвучно в казахском языке отразилось на-

звание "тазы", которое совпало с чистотой. И правда,
грязными их не назовешь.
Структура кожи, шерсти и
деликатность этих собак
вкупе являются залогом
чистоты. У тазы хорошее
здоровье, не несущее генетических отклонений. Обладание тазы всегда считалось прерогативой богатых
и знатных людей. Тех, кто
мог позволить себе уход и
разбирался в красоте. Несмотря на кочевой образ
жизни, люди стремились
сохранить и приумножить
этих собак. Женщины любили их, украшали, заплетали ленты. Было традицией воспитывать щенка
тазы именно девочкой –
младшей дочерью охотника, поэтому отсюда и сформировалась аккуратность и
терпимость этих собак к детям", – сказала Алевтина.

Тазы влюбляют
в себя с первого
взгляда

Т

азы разводили различные слои общества,
однако особой популярностью издавна до настоящего времени она пользуется у охотников. Один
из них алматинец Нургали
Нурышев. Мужчина на протяжении пяти лет занимается разведением и воспитанием тазы.
"В тазы влюбился с первого взгляда. Мы с другом
катались на лошадях, с
нами была его тазы. Я был
поражен ее ловкостью, выносливостью, красотой. Не
солгу, если скажу, что тазы
входит в тройку самых быстрых собак мира, поскольку способна разгоняться до
80 километров в час", – говорит мужчина.
В настоящее время у молодого человека 10 тазы,
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обученных охоте. Охотники называют это мастерство "салбурын", что
значит веселье, игры, состязание. Собеседник отмечает, что охота с молниеносными псами и вправду
дарит острые ощущения и
азарт. Всадники вместе с
тазы преодолевают в день
в среднем 30 километров.
"К охоте я начинаю готовить своих собак с трех
месяцев. Играю с ними,
подбрасываю тушу дичи,
чтобы они учились хватать
ее. Охотиться они начинают с безобидных животных, например, с зайца. Но
при этом зайцы обладают
хорошим маневром, ловко
ускользают, маскируются в
природе. Далее плавно переходим на корсака, барсука, лис. Подготовка требует
около года, потому что они
могут столкнуться с серьезным хищником, как волк,
и должны быть готовы к
схватке", – делится Нурышев.

Тазы умеют
кататься
на лошадях

Н

ургали отмечает, что
тазы спокойно ведет
себя и верхом на лошади.
Издана наши предки во
время охоты и кочевничества, для того чтобы не расходовать силы собаки, сажали ее рядом с собой на
коня. Тогда многие хозяева для этого позади седла устанавливали специальную корзину, в которой
величественно восседала
тазы. В старинных рукописях записано, что монгольские правители в числе
ценных даров индийскому
султану в XVI веке преподнесли 10 сторожевых псов,
приученных сидеть на крупе лошади позади хозяи-

на. Такое редкое умение
ездить верхом на коне на
самом деле свойственно собаке кочевников – тазы.
"У тазы очень тонкая
кожа и шерсть, а большая
часть охоты как раз проходит в непогоду. Наши предки заботились о них. Усаживали собак на лошадь,
чтобы та не промокала, не
мерзла либо не переутомилась в жару. Таким способом им удавалась сберечь
энергию собак. Сейчас это
очень редкое явление, но
тем не менее применяется
у некоторых охотников", –
сказал молодой человек.
Хозяин тазы всегда создавал ей уютное место. В
основном она жила в юрте
либо ей оборудовали утепленную бараньей шкурой
будку. Так и собаки Нургали живут в доме.
Эксперты отмечают, что
удивительно, как казахская
тазы с тысячелетней историей сохранилась до наших дней. Она давно могла бы стать национальным
брендом, но в реальности
может остаться в истории
как исчезнувшая порода
собак.

"М

ы рискуем потерять эту породу в
чистом виде из–за примесей других пород. Людям
даже интереснее селекция, разведение метисов,
что кажутся лучше окрасом, видом или физическими способностями. Лагерь
ценителей в основном заботится об охотничьих качествах и использует тазы
как рабочую собаку, но не
стоит забывать о ее истории, преданности казахским землям и дружбе с
разными народами", – уверяет заводчик тазы Алейнер.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В

мессенджере WhatsApp
распространяется
видео, как мужчина выбегает
на проезжую часть, за ним
выбегает другой мужчина
и следом звучат выстрелы.
На заднем фоне видны еще
несколько человек. Судя по
записи с камеры видеорегистратора, инцидент произошел 20 октября в 23.11 на
улице Шолохова, недалеко
от комплекса "Белое солнце".
В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО
сообщили, что 20 октября
в 22.40 на станцию скорой
медицинской помощи поступил вызов о том, что по
улице Пойменная произошел инцидент, в результате которого пострадал 24–
летний мужчина.
– С предварительным диагнозом огнестрельное ранение (дробью) верхних конечностей, спины, живота,
бедра слева транспортирован в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы. Здесь
ему провели операцию на
брюшную полость. Были
задеты многие внутренние органы: печень, селезенка, толстая и прямая
кишка, пробита диафрагма грудной клетки, переломы ребер. На данный момент пациент находится в
реанимации, – сообщили в
пресс–службе облздрава.
Как рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО
Болатбек Белгибеков, 20
октября в 22.10 на пульт
оператора 102 поступило
сообщение о том, что на
территории АЗС "VenОil"
по улице Шолохова ходят
неизвестные люди с ружьем и слышны выстрелы.
– На место немедленно
были направлены ближайшие наряды полиции. В

ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники управления
полиции города Уральск
установили и задержали
всех участников инцидента, кроме одного. Всего удалось задержать 20 человек,
в том числе и стрелявшего.
В данный момент решается вопрос о водворении их
в изолятор временного содержания и избрании меры
пресечения в отношении
участников преступления.
Другие подробности в интересах следствия разглашению не подлежат, – рассказал Болатбек Белгибеков.
Стоит отметить, что полицейские начали досудебное
расследование по статье 293
УК РК "Хулиганство".

уехали. Возможно, они испугались, потому что начали выходить люди, – вспоминает Николай Малышев.
По словам Николая Малышева, раненый мужчина был в сознании и даже
пытался что–то объяснить.
Подняв его кофту, Николай
увидел множество дробовых ранений, из которых
сочилась кровь.
– Я начал спрашивать у
раненого что случилось.
С его слов, они пришли на
разборки, "забили стрелку", начали общаться. В
конце разговора он якобы
ударил ножом по машине, а те подумали, что он
выстрелил и началась потасовка, достали оружие
и начали стрелять. За всю
свою жизнь я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Было немного страшно, все–таки люди пришли
с оружием, тем более я пытался их обмануть, но Господь помиловал, – рассказал сторож.

Выясняли
отношения и
подрались

К

ак рассказал начальник
следственного
управления департамента
полиции ЗКО Галым Байжанов, по факту массовой
драки на территории АЗС
VenOil по улице Шолохова возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство
группой лиц, совершенное
предметами
предназначенными для причинения
вреда здоровью" и "Покушение на убийство".
– Мы установили и задержали всех участников конфликта, двое водворены в
изолятор временного содержания, им предъявлены обвинения. Сейчас решается вопрос об избрании
меры пресечения в отношении остальных. Проводятся
комплексные оперативно–
следственные
мероприятия, определяются конкретные действия каждого

Правда, учащихся в школе должно быть не более 300.

М

ежду тем о деталях
произошедшего рассказали сторож и управляющий базы, куда пришел
спрятаться раненый мужчина.
Леонид Самаркин работает начальником базы, которая находится недалеко
от АЗС VenOil. Там накануне
произошел конфликт, который перерос в стрельбу. По
словам мужчины, около 22.30
ему позвонил взволнованный сторож и сказал, что на
базе произошел инцидент.
– Подробности он говорить не стал, был сильно
взволнован. Я быстро приехал, в сторожке увидел человека, который лежал весь избитый. Он был в сознании,
разговаривал, что–то пытался объяснить. Вызвали скорую, приехали полицейские.
Я пошел смотреть записи с
камер видеонаблюдения и
увидел, что действительно
человек забегает, следом бегут пять человек. У одного из
них в руках было огнестрельное оружие, – рассказал Леонид Самаркин.

о словам сторожа
базы Николая Малышева, сначала он услышал
два выстрела. Однако придавать значения этому не
стал, подумав, что у кого–
то из водителей лопнуло
колесо.
– Все же я вышел посмотреть, было тихо. Минут через 10 забегает парень, весь
в крови, в руке был нож. Он
попросил спрятать его и
сказал, что его хотят убить.
Я его спрятал у себя в сторожке. Через несколько секунд забегает группа парней, спросили меня, видел
ли я кого–либо. Я сказал,
что на базе никого не было,
а какой–то мужчина убежал в другую сторону. Они
начали его искать, один
увидел, что раненый парень лежит у меня под кроватью. Он подошел к нему,
начал что–то спрашивать,
отобрал у него нож. Я сказал им выходить и пригрозил, что вызову полицию.
Через несколько минут все
вышли, сели в машину и

Во второй четверти дети
смогут учиться в школах

Было страшно

Дана РАХМЕТОВА
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Участниками инцидента стали 20 человек. По словам
полицейских, причиной потасовки стал конфликт
двоих мужчин и неприязненные отношения.

31

| электонная версия газеты «мой город» |

П

Инцидент произошел 20 октября в 23.11 на улице Шолохова.
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октября состоялось
заседание
межведомственной
комиссии
по недопущению распространения COVID–19 под
председательством
премьер–Министра РК Аскара Мамина, сообщается на
сайте primeminister.kz.
О принимаемых мерах
по обеспечению готовности ко второй волне коронавирусной инфекции
доложили министры здравоохранения Алексей Цой,
внутренних дел — Ерлан
Тургумбаев, информации
и общественного развития
— Аида Балаева, первый
вице–министр индустрии
и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.
Глава Правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по
обеспечению контроля за
соблюдением
ограничительных мер, слабую ра-

боту по обеспечению соблюдения
карантинного
режима гражданами и санитарных
требований
субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц
и больных.
Премьер–Министр
поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить
авиакомпаниям
посадку
пассажиров без справок о
результатах ПЦР–тестов.
Ускорить поставку рентген–аппаратов, передвижных медицинских комплексов.
– Акимам регионов дано
поручение в течение двух
дней провести специальные совещания с руководством
организованных
коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы
по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях.
Глава Правительства поручил акиматам регионов до

конца недели совместно с
НПП «Атамекен» провести
мониторинг деятельности
ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены
жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы, – говорится в сообщении.
На заседании отмечено,
что местные исполнительные органы в своей работе
руководствуются постановлениями Главного санитарного врача РК. При этом, в
зависимости от санитарно–эпидемиологической
ситуации, главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о
введении дополнительных
ограничительных мер.
Также МВК приняла
ряд решений:

I. По школьному
обучению

С

о второй четверти перевести на традици-

участника событий, нужно проводить очные ставки, допросы. По делу есть
очень много свидетелей,
приобщены видеозаписи,
на которых зафиксированы действия каждого фигуранта. Иные подробности
в интересах следствия мы
не можем придавать огласке, – рассказал начальник
следственного управления
департамента
полиции
ЗКО Галым Байжанов.
Участниками инцидента стали 20 человек. По
словам полицейских, причиной потасовки стал конфликт двоих мужчин и неприязненные отношения.
– Они встретились для
выяснения отношений, и
встреча переросла в драку. Возраст участников
конфликта от 20 до 25 лет.
По делу проходит огнестрельное оружие, оно
изъято, – отметил Галым
Байжанов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

онный формат работу городских и сельских школ с
количеством учащихся до
300 детей;
– по заявлению родителей разрешить обучение в
дежурных классах с 1 по 5
классов, в международных
школах — до 7 класса.
При этом обязательно соблюдение санитарно–дезинфекционного режима,
масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.

II. По работе театров
и мечетей

С

о 2 ноября т. г. разрешить: работу театров
до 30% заполняемости, но
не более 100 человек в зале
(соблюдение социальной
дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно–дезинфекционный режим);
– проведение коллективного намаза в мечетях
(бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение
социальной
дистанции 2 м при молитве, масочного режима,
термометрии усиленный
санитарно–дезинфекционный режим).

Опубликован
список заведений,
нарушавших
ограничительные
меры
Уральцы суровый народ,
даже после того, как их
разгоняет полиция посетители
умудряются возвращаться в
увеселительные заведения.

Н

а заседании оперативного штаба заместитель акима
ЗКО Айдар Нуралиев рассказал о проблемах, которые возникают во время работы мониторинговых групп.
Так, посетители оставляют машины подальше от заведений или вовсе приезжают на такси. Окна ресторанов и кафе плотно закрывают жалюзи и что происходит внутри многие не знают. Но мониторинговые
группы поразило даже не это, а то, что после разгона
гостей мероприятия, люди дожидаются ухода полицейских и госслужащих, возвращаются в заведение и продолжают гулять. Так было в кафе "Каспий".
– На выходных там выявили нарушение, вызвали полицию и уполномоченное лицо. Всех гостей разогнали,
но когда все разъехались, они снова вернулись, – сказал Айдар Нуралиев.
Дана РАХМЕТОВА
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