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Кристина КОБИНА

От ЗКО в качестве кандида-
тов были зарегистрирова-

ны три человека:
* заместитель акима ЗКО 

Арман Утегулов;
* волонтёр, директор част-

ного фонда «Центр поддерж-
ки научных исследований», в 
прошлом директор центра 
туризма «Атамекен» Айбу-
лат Курумбаев;

* проректор по воспита-
тельной и научной работе 
Западно–Казахстанского 
аграрно–технического уни-
верситета имени Жангир 
хана Акылбек Султанов.

В голосовании приняли уча-
стие 172 депутата мажилиса, 
которые от имени жителей ЗКО 
выбирали сенатора от нашей 
области.  Голосование устанав-
ливалось путём подсчета бюл-
летеней, находившихся в урне.

По словам председателя Об-
ластной избирательной ко-
миссии Гайсы КАПАКОВА, 
голосование завершилось. Об-
ластная территориальная ко-
миссия подвела итоги. Наи-
большее количество голосов 
набрал кандидат Арман Утегу-
лов, за него свои голоса  отдали 
127 человек или 73,8%, 25 голо-
сов или 14,5% набрал Акылбек 
Султанов и за Айбулата Курум-
баева проголосовали 15 человек 
или 8,7% избирателей. Против 
всех проголосовало три челове-
ка, два бюллетеня испортили. 
Неиспользованные  бюллетени 
– уничтожены.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Замакима области 
стал сенатором
Выборы в cенат парламента Казахстана прошли 14 января.

В ЗКО БАСТУЮТ 
РАБОЧИЕ
Более пятисот человек  требуют повышения заработных плат.
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Дана РАХМЕТОВА

16 января на забастовку вышли рабочие компании 
ТОО KKC–Sicim в Бурлинском районе, что вблизи 

Аксая. 
Около 700 человек требуют повышения заработной пла-

ты на 50% с января этого года, однако после переговоров с 
руководством 200 человек все же отправились на свои ра-
бочие места. При этом забастовка проходит мирно.

– Sicim ведь не маленькая компания. Пусть повысят нам 
зарплату. Всё дорожает, у нас кредиты, дети, семьи, – го-
ворят рабочие.

Заместитель акима Бурлинского района Асланбек Сар-
кулов приехал на встречу с возмущёнными людьми и 
предупредил об ответственности за организацию и уча-
стие в несанкционированных митингах, забастовках, ше-
ствиях и демонстрациях.

– Вы должны были за пять суток уведомить местные ис-
полнительные органы о том, что хотите выйти на митинг. 
Вы высказали своё требование, а теперь расходитесь, – 
сказал Саркулов.

Однако этим он вызвал еще бОльшее возмущение со-
бравшихся.

На место выехало руководство области, прокуратуры, 
инспекции труда и других ведомств.

Позже в акимате Бурлинского района сообщили, что 16 
января порядка 500 работников KKC–Sicim отказались вы-
ехать на участки работы, требуя повышения зарплаты. 
Компания находится в селе Пугачёво, там работают по-
рядка 3 000 человек.

– Руководство KKC–Sicim согласно коллективному тру-
довому договору запланировало повышение заработной 
платы на 20% с февраля текущего года. Повышение зар-
платы обсуждалось на районной трёхсторонней комис-
сии по социальному партнёрству и регулированию со-
циально–трудовых отношений. Руководство филиала 
планировало провести собрание 16 января, ранее кадро-
вая служба компании до всех работников донесла о том, 
что по всем изменениям по заработной плате будет орга-
низовано собрание для работников филиала, – сообщили 
в районном акимате.

К слову, в последний раз повышение зарплаты про-
шло в феврале 2022 года, тогда её увеличили на 8,5%. По 
информации акимата, на забастовку в основном выш-
ли бывшие работники «Тенгизшевройл», которые в про-
шлом году попали под  сокращение  и сейчас работают в 
KKC–Sicim. 

За недовольство грозят увольнением

Люди закрыли въезд на промышленную базу.
— Ежегодная индексация это 5–8% к зарплате и это 

мизер. Мы работаем по 12 часов в день. С базы на проект 
выезжаем в шесть утра, обратно приезжаем к восьми и 
даже после восьми часов вечера. При этом средняя ставка 
— в час 1 000 тенге. А есть и те, у кого часовая ставка всего 
850 тенге. На Тенгизском месторождении часовая ставка 
около 2 000 тенге. При этом мы такой же объём работы вы-
полняем. Средняя зарплата у нас 250–300 тысяч тенге, ра-
ботаем мы 28 дней, и 14 дней отдыхаем. Получается сред-
няя наша зарплата в месяц 225 – 250 (300 000 (за 28 дней) + 
150 000 (за 14 дней) = 450 000). Как на эти деньги прокор-
мить семью? Сами министры недавно говорили, что в ме-
сяц только на еду у них уходит 250–300 тысяч тенге. А нам 
тогда как прожить? У всех дети и кредиты, – говорят ра-
бочие.

По их словам, они неоднократно говорили  о необходи-
мости повышения зарплаты руководству компании, но 

В ЗКО БАСТУЮТ РАБОЧИЕ 
Второй день продолжается забастовка 
рабочих в ЗКО. У бастующих одно требование 
– повышение заработной платы на 50%. 

ответа не последовало. При этом недовольных могут тут 
же уволить.

— И никто вам не скажет, что это из–за выступления. 
Нет, скажут, что объём работы сократился и всё. А в лицо 
нам и говорят, не нравится — идите, за забором желаю-
щих достаточно, — сетуют они.

Повысить зарплату на 50% нереально 

На промбазе журналистам «МГ» ситуацию проком-
ментировала менеджер проекта KKC–Sicim Роза 

Кагирова. 
– Они закрыли дорогу, ворота и, соответственно, никто 

не смог выехать, в том числе автобусы, машины и пика-
пы. Приостановили жизнедеятельность городка, мы не 
можем завести воду, не можем вывезти сточные воды и 

дизельные машины. На заводе остановлены пушки обо-
грева, есть риск, что всё заморозится. Мы выходили к ним 
три раза, объясняли их права, но люди не слушают. Основ-
ное требование – повышение заработной платы на 50%, 
не считая индексации в 20%. Предварительно у нас была 
трёхстороння комиссия в составе акимата Бурлинского 
района, департамента по инспекции труда и руководств 
компаний KKC–Sicim и КПО б.в., где мы озвучили, что в 
феврале мы поднимаем зарплату согласно индексации на 
20%. То же самое мы озвучили сегодня нашим сотрудни-
кам. Но тем не менее они не вышли на работу и до сих пор 
продолжают там стоять. Заработная плата зависит от за-
нимаемой должности, средняя зарплата составляет 300 
тысяч тенге с учетом 60 тысяч тенге, которые выплачива-
ет КПО б.в. При этом КПО выплачивает ежемесячно, – рас-
сказала Роза Кагирова.

Бастующим предложили сегодня выйти на работу и 
уже в четверг, когда прибудет директор ККС–Sicim, 
сесть за стол переговоров, рабочие отказались.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ
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По словам менеджера, вахта у сотрудников составля-
ет 28 рабочих дней на 14 выходных. Общее количество 
сотрудников на проекте — 3 900 человек, из них всего 60 
иностранцев, это в основном инженеры. Их среднюю зар-
плату Роза Кагирова назвать отказалась, объяснив это 
тем, что она зависит от занимаемой должности.

– Повышение заработной платы на 50% – это нереаль-
но. Мы и так ежегодно в феврале делаем индексацию со-
гласно повышению тарифа. В прошлом году мы повыша-
ли на 8,5%. В этом году процентаж идёт в 20%, мы им это 
озвучили и это то, что мы можем себе позволить, – заклю-
чила Рози Кагирова.

Бастующие расходиться, не намерены и ждут положи-
тельного ответа на свои требования. В противном случае 
они готовы выйти на забастовку и завтра.

Как сообщили в акимате Бурлинского района, 13 янва-
ря прошло проведено заседание районной трёхсторонней 
комиссии по социальному партнёрству и регулированию 
социально–трудовых отношений, на которой обсужда-
лось повышение зарплаты сотрудников ТОО «KKC–Sicim».

– Также обсуждался вопрос о приостановлении работ 
9–10 января из–за понижения температуры. Согласно 
трудовому договору время простоя оплачивается работ-
никам в 50% размере. Иногородние работники, прожива-

ющие на территории городка, предъявили требования об 
оплате времени простоя в 100% размере, а также об изме-
нении разрядов в оплате труда и выплате средств на про-
езд. 10 января руководство компании приняло решение о 
выплате по девяти часам за время простоя, повышении 
оплаты за проезд до 60%. С февраля планировалась ат-
тестация, согласно которой каждый работник имеет воз-
можность повысить свой разряд, – сообщили в районном 
акимате.

Встреча с работниками компании была запланирова-
на на 16 января в 20:00. На ней планировали озвучить ин-
формацию об оплате девяти часов за время простоя, по-
вышении оплаты за проезд и сроках начала аттестации. 
А также повышения заработной платы по коллективным 
трудовым договорам с учётом инфляции на 20%.

– Работники были проинформированы о предстоящем 
собрании по поводу повышения зарплаты, а также по ре-
шению других вопросов, которые обсуждались на заседа-
нии районной трёхсторонней комиссии по соцпартнер-
ству и регулированию социально–трудовых отношений. 
Но утром 16 января часть работников не вышла на работу, 
требуя повышения зарплаты на 50%, а также отказываясь 
сдавать экзамены на подтверждение разрядов, – пояснил 
аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов.

Будем стоять до конца

17 января забастовка рабочих компании ККС–Sicim 
продолжилась. Люди стояли весь день и всю ночь и 

заявили, что будут стоять до тех пор, пока их требования 
не будут выполнены.  Требование у бастующих по прежне-
му одно – повышение заработной платы на 50%. Люди мо-
тивируют это тем, что ежегодная индексация заработной 
платы не превышает 8,5%, тогда как цены на продукты, 
одежду и топливо растут ежедневно.

— Мы пошли на этот шаг от безысходности. Невозмож-
но прожить семье на такую зарплату. Приезжало руковод-
ство района области, но мы уже решили, что будем стоять 
до тех пор, пока из Италии не прибудет директор нашей 
компании и не разрешит данную ситуацию. На работу мы 
не выйдем. Нарушений мы не совершаем. Мы не препят-
ствуем проезду транспорта – воду и всё необходимое сво-
бодно ввозят и вывозят из базы, — говорят они.

Между тем, по словам заместителя акима ЗКО Бакытжа-
на Нарымбетова, который находится в Бурлинском райо-
не утром 17 января он, а также аким района, зампрокурора 
области, руководитель инспекции труда и замгенераль-
ного директора компании Адильхан Акботин (он прибыл 
из Атырау – прим.автора) встретились с забастовщиками.

— Мы сообщили им о необходимости написать заявле-
ние на имя директора компании и указать свои требова-
ния. Согласно коллективному договору, на это письмо ру-
ководство обязано ответить. Люди написали заявление, 
сейчас собирают подписи. Также с руководством компа-
нии мы пришли к договоренности, что вчерашний день 
бастующим засчитают за рабочий при условии, что сегод-
ня они выйдут на работу, — рассказал Бакытжан Нарым-
бетов.

Бастующим предложили сегодня выйти на работу и уже 
в четверг, когда прибудет директор ККС–Sicim, сесть за 
стол переговоров, рабочие отказались.

Отметим, что ККС–Sicim является подрядной организа-
цией КПО б.в. и в настоящее время занято на проекте по 
расширению Карачаганакского месторождения.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

17 января рабочие ТОО «Консорциум «Isker» 
перед началом смены собрались на базе 

и сообщили о необходимости повышения зара-
ботной платы.

— Сегодня, 17 января, забастовка в «Искере». 
Вчера вот бастовали в Сичиме, — говорит зака-
дровый голос на видеоролике.

Между тем сами рабочие говорят, что у них, 
как и у коллег одно требование — повышение 
заработной платы. Впрочем, рабочих успокои-
ли и отправили на работу.

— Люди озвучили требования по повыше-
нию заработной платы и отправились на рабо-
ту. Обстановка спокойная, — сообщили в аки-
мате Бурлинского района.

Позже аким Бурлинского района Еркебулан 
Ихсанов сообщил подробности.

— Сегодня около 40 человек ТОО «Консорци-
ум «Isker» пришли на базу и попросили разъ-
яснить, когда и в каком объёме будет совер-
шена индексация заработной платы с учётом 
инфляции. Руководство пояснило, что данные 
будут озвучены после переговоров с учредите-
лями в 17:00 сегодня, 17 января. Всё это заня-
ло буквально 20 минут, после чего рабочие на-
правились на свои рабочие места, — рассказал 
Еркебулан Ихсанов. — Работа на предприятии 
продолжается в штатном режиме.

По словам акима района, в ТОО «Консорци-
ум «Isker» насчитывается более 600 рабочих.

Отметим, что ТОО «Консорциум «Isker» так-
же, как и ТОО «ККС–Sicim» занято на проекте 
по расширению  Карачаганакского месторож-
дения.

Дана РАХМЕТОВА

Рабочие 
ещё одной 
компании 
потребовали 
повышения 
зарплаты
Они также задействованы 
на проекте по расширению 
Карачаганакского 
месторождения.



|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

Откуда эти вредные эле-
менты попадают в наш орга-
низм? Основными источни-
ками являются:

1.Загрязнение воздуха 
(угарный газ, отходы произ-
водства и пр.).

2.Скрытые источники 
внутри дома (новые ковры 
и прессованное дерево вы-
деляют формальдегид, ко-
торый вместе с воздухом 
попадает в легкие; краски 
выделяют опасные для здо-
ровья пары растворителей).

3.Пестициды, поступаю-
щие с пищей; 

4.Бытовая химия.
5.Средства личной гиги-

ены (Такие химические ве-
щества, как формальдегид, 
триклозан и толуол входят 
в состав дезодорантов и ду-
хов (триклозан способствует 
разрушению печени, а тулол 
может оказать негативное 
влияние на деятельность 
нервной системы и сердеч-
ной деятельности).

Все это и много другое 
ведет к хроническому отрав-
лению организма токсина-
ми, тяжелыми металлами, 
радионуклидами.

Основными признака-

ми того, что организму пора 
помочь в уборке изнутри 
являются: избыточный вес; 
воспаление, раздражение 
кожи; пищевая аллергия; за-
поры; плохое пищеварение; 
заболевания печени; хрони-
ческая усталость. 

Дальневосточные уче-
ные разработали новый 
препарат СИСТЕМА ОЧИЩЕ-
НИЕ – это натуральный ком-
плексный энтеросорбент на 
основе компонентов мор-
ского происхождения, такие 
как высокомолекулярный 
хитозан из панциря камчат-
ского краба, альгинат каль-
ция и ламинария японская. 
Все компоненты обладают 
способностью оказывать де-
токсикационное действие на 
наш организм. Ученые Даль-
него Востока открыли, что 
активных веществ морского 
мира, содержащиеся в пре-
парате Система Очищение, 
связывают и выводят токси-
ческие вещества, шлаки, в 
том числе тяжелые металлы, 
аллергены и радионуклиды; 
связывают жиры, содержа-
щиеся в пище, непосред-
ственно в пищеварительном 
тракте до их усвоения; очи-

щают организм от холесте-
рина, аллергенов, болезнет-
ворных микроорганизмов, 
грибков и свободных ради-
калов; нормализуют функци-
онирование ЖКТ, обменного 
процесса.

В комплексе Система 
Очищение немалую роль 
играет и натуральный аль-
гинат кальция, полученный 
из морской водоросли. Он 
является природным ио-
нообменником, который 
связывает в желудочно–ки-
шечном тракте тяжелые ме-
таллы, радионуклиды, ток-
сины и шлаки и выводит их 
из организма естественным 
путем. А одна молекула хи-
тозана из панциря камчат-
ского краба, содержащего-
ся в комплексе выводит из 
организма жир в 10–12 раз 
больше своего молекуляр-
ного веса, поэтому его при-
меняют в диетотерапии для 
снижения массы тела. Также 
хитозан, попадая в желудок, 
образует гель, тем самым за-
щищая слизистую желудка 
от эрозивных процессов.

У данного комплекса 
есть и дополнительными 
преимуществами: он яв-

Комфортное и безопасное очищение организма. Шаг навстречу легкости и стройности!

Здоровье начинается изнутри! К сожалению, в современных условиях у большинства людей организм сильно загрязнен различного рода токсинами, тяжелыми 
металлами и шлаками, хотя они сами этого и не подозревают.

ляется источником биодо-
ступного кальция, сохраня-
ет плотность костной ткани; 
нормализует уровень холе-
стерина и триглициридов. 
Отличительной особенно-
стью комплекса является 
отсутствие слабительного и 
мочегонного эффекта.

СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ – 
это морской комплекс из 3х 
морских очищающих ингре-
диентов – хитозана, альги-
ната кальция и ламинарии 
– для «генеральной уборки» 
вашего организма. Способ-
ствует нормализации веса 
за счет снижения аппетита, 
блокировки жира из пищи 
и нормализации обменных 
процессов.

СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ 
поможет провести очище-
ние организма, оздоров-
ление кишечника, вос-
становление собственной 
микрофлоры и защитит вас 
от вредного влияния окру-
жающей среды!

Материал подготовил Ко-
валев Николай Николаевич, 
Доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник, 
профессор кафедры «Био-
химия, микробиология и 

Отсканируйте QR – код 
камерой на телефоне,  

чтобы найти нас  
в магазине на kaspi.kz

Вы можете приобрести 
СИСТЕМУ ОЧИЩЕНИЕ

в аптеках Зерде

Более подробную информацию о продукте  
СИСТЕМУ ОЧИЩЕНИЕ вы можете узнать по телефону   

8 (705) 898 24 43

детельство о государствен-
ной регистрации:  №RU 
77.99.32.003.E.008060.07.15 
от 24.07.2015г. БАД, не яв-
ляется лекарством

биотехнология» школы есте-
ственных наук ДВФУ (ШЕН 
ДВФУ);

Член диссертационно-
го совета по биотехнологии 
Биолого–почвенного инсти-
тута ДВО РАН.

Отпускается без рецеп-
та врача. Состав 1 капсулы: 
альгинат кальция, хитозан, 
порошок морской капусты 
(ламинария), оболочка кап-
сулы (желатин, титана ди-
оксид – краситель). Реко-
мендации по применению: 
взрослым по 2 капсуле 2 
раза в день во время еды. 
Противопоказание: индиви-
дуальная непереносимость 
компонентов, беременность, 
кормление грудью. Перед 
применением рекоменду-
ется проконсультироваться 
с врачом. Производитель: 
ООО « ФармОушен Лаб.», 
692856, Россия, Примор-
ский край, г. Партизанск, ул. 
Кутузова, д.60. Дистрибью-
тор в Республике Казахстан 
ТОО «Нео Вер», г.Алматы, 
ул.Тимирязева 42 к15\6. Сви-

Максимальное время, 
проведенное за  ру-

лем, в  идеале не  должно 
превышать 9 часов, в зави-
симости от  времени суток 
и  погодных условий. Дли-
тельное нахождение за ру-
лем рассеивает внимание, 
может ослабевать зре-
ние и возникать усталость 

в ногах и руках.
И в  эти 9  часов необхо-

димо регулярно делать пе-
рерывы. Делать перерыв 
следует каждые 2–4  часа, 
в  зависимости от  стажа 
вождения, возраста води-
теля и  погодных условий. 
Чтобы привести организм 
в  тонус, можно,  выйдя 

из машины, немного прой-
тись, подышать свежим 
воздухом, сделать размин-
ку. Ходьба приведет ор-
ганизм в  тонус, облегчит 
дыхание, улучшит кровоо-
бращение.

Чтобы передвижение 
на  автомобиле было в  ра-
дость, необходимо проти-

Не спи за баранкой. 
Сколько времени можно 
проводить за рулем?
Сколько не вредно проводить времени за рулем? 
Об этом aif.ru рассказала  
врач–терапевт Людмила Клочко.

рать пыль, которая быстро 
образуется на панели и мо-
жет привести к аллергиче-
ским реакциям и  острым 
ринитам.

 ■ Помимо этого, необ-
ходимо регулярно про-
чищать фильтры в са-
лоне. Это обеспечит 
чистый и свежий воздух 
в машине.

С  ароматизаторами сле-
дует быть осторожнее. Они 
зачастую содержат хими-
ческие вещества, кото-
рые при вдыхании могут 
вызвать аллергическую 
реакцию. Лучше отдать 
предпочтение наборам 
с натуральным составом.

Инна БУГАЕВА

Протоиерея Александра 
Суворова на брифин-

ге в РСК Алматы спроси-
ли, как правильно одевать-
ся для купания в проруби 
и можно ли перед священ-
нослужителями быть в ку-
пальниках.

Православный священ-
ник ответил, что здесь дей-
ствуют общие нормы при-
личия.

— Многие купаются в 
купальниках и я считаю, 
что они должны быть бо-
лее–менее прикрыты-
ми. В принципе, тут ни-
чего сложного и опасного 
нет. Если выйти в длинной 

одежде, некоторые могут 
простыть, пока идут до па-
латки. Если одежда прили-
чествует нашему обществу, 
ничего страшного нет в 
этом. Главное, чтобы одеж-
да не вызывала смущения у 
посторонних. Иначе мы бу-
дем фарисействовать (ли-
цемерить,  ханжествовать 
— прим автора), если будем 
своими правилами и нор-
мами сверх загружать лю-
дей, – пояснил Александр 
Суворов.

Он подчеркнул, что ку-
пание в проруби не являет-
ся таинством и не очищает 
грехи, это просто древняя 
благочестивая традиция.

Фото из архива «МГ»

Оксана КАТКОВА

В акимате Уральска со-
общили, для безопас-

ного купания определили 
13 мест:

1. Городской парк культу-
ры и отдыха;

2. Михайло–Архангель-
ский собор (старый собор в 
районе Курени);

3. Спортбаза «Динамо»;
4. Женский монастырь;
5. Затон имени Чапаева;
6. Завод «Металлист»;
7. поселок Желаево;
8. поселок Зачаганск, рай-

он Коминтерн;
9. поселок Круглоозерное, 

«Грифка»;
10. поселок Круглоозер-

ное, «Понтон»;
11. поселок Серебряково, 

«Жа?ажай»;
12. поселок Деркул, конеч-

ная остановка маршрутно-
го автобуса №7;

13. поселок Деркул, мага-
зин «Магнит».

В отведенных для купа-
ния местах обеспечат без-
опасность горожан со-
трудники управления по 
чрезвычайным ситуаци-
ям, местной полицейской 
службы и скорой помощи.

Между тем врачи забла-
говременно предупреж-
дают отказаться от кре-
щенских купаний людям 
с острым течением ОРВИ, 
при кашле, температу-
ре, страдающими сердеч-
но–сосудистыми заболе-
ваниями, гипертонией, 
нарушениями мозгового 
кровообращения, эпилеп-
сией. Также не следует в 

этот день злоупотреблять 
спиртными напитками.

– Категорически запре-
щается купание в проруби 
у кого артериальная гипер-
тония 3–ей стадии, ишеми-
ческая болезнь сердца, по-
тому что никто не знает, 
как отреагирует организм 
на холодную воду. Также 
у кого обострение бронхи-
альной астмы, хрониче-
ские заболевания сердца, 
частые отёки, отдышка. 
Нельзя купаться малень-
ким детям, беременным, 
кормящим мамам, что-
бы не застудиться, а так-
же кто после операции, он-
кобольные, и кто получает 
лучевую и химиотерапию, 
– сказала заведующая Цен-
тра семейного здоровья №2 
поликлиники №1 Жанган 
Карисова.

Помимо врачей, за здо-
ровье и жизни людей от-
вечают и специалисты во-
дно–спасательной службы 
области, которые отмеча-
ют, что в последние годы 
крещенские купания обхо-
дились без чрезвычайных 
происшествий.

– Прежде чем окунуться 
в прорубь, необходимо пра-
вильно выбрать место для 
купания. Неопасно там, где 
дежурят спасатели и ме-
дики. Исключить купание 
в одиночку, рядом с вами 
должен быть сопровожда-
ющий. Также надо взять с 
собой нескользкую обувь, 
тёплые сухие вещи, поло-
тенце.  Исключить купание 
в тёмное время суток и в со-
стоянии опьянения. Не ку-
пать детей против их воли. 

Можно ли на Крещение окунаться в прорубь  
в открытом купальнике, ответил священник
Крещенские купания пройдут 19 января.

13 мест для крещенских купаний 
определили в Уральске
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января.

Спуск в прорубь, купание 
в нём и выход должен осу-
ществляться спокойно, без 
резких движений. После 
купания необходимо расте-
реться сухим полотенцем, 
надеть сухие тёплые вещи, 
можно выпить стакан го-
рячего чая, настоянного 
на травах или ягодах. При 
этом ограничить время на-
хождения на свежем мороз-
ном воздухе, –  рассказал 
руководитель водолазно–
спасательного отделения 
оперативно–спасательно-
го отряда ГУ «Служба по-
жаротушения и аварийно–
спасательных работ ДЧС 
ЗКО Алексей Еремеев.

Все эти правила долж-
ны соблюдаться парал-
лельно с правилами безо-
пасности нахождения на 
льду:

* не выходить на лёд, если 
его толщина составляет 
менее 10 сантиметров,

* не выходит на участ-
ки непроверенной толщи-
ны льда,

* не выезжать, если лёд 
менее 25 сантиметров,

* обращать внимание на 
установленные предупреж-
дающие знаки,

* не собираться на тон-
ком льду большими группа-
ми.

Но при этом, желающие 
окунуться, должны запом-
нить, что каждый в отве-
те сам за свою жизнь. По-
этому, прежде чем идти 
купаться, нужно подумать 
о последствиях.

Напомним, в Уральске 
определили  13 мест  для 
проведения крещенских 
купаний.

Фото из архива «МГ» 

Помимо врачей, за здоровье 
и жизни людей отвечают 
и специалисты водно–
спасательной службы области, 
которые отмечают, что в 
последние годы крещенские 
купания обходились без 
чрезвычайных происшествий.

R
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В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

«Я могу 
остановиться 
в любой момент»

Наиболее характерным 
признаком алкоголь-

ной зависимости являет-
ся потеря количественного 
и  ситуационного контро-
ля над употреблением ал-
коголя, а  также развитие 
так называемого патоло-
гического влечения к  упо-
треблению алкоголя, в  ре-
зультате которого человек 
не  может регулировать 

количество употребляе-
мого алкоголя, у  него нет 
«тормозов на  алкоголь», 
и  он  не  может остановить-
ся. 

— «Алкоголь полезен 
для сосудов», 
«алкоголь помогает 
при боли в сердце»

При систематическом 
употреблении алкого-
ля, а  также при его пери-
одическом употреблении 
в  больших дозах наблюда-

ется стойкое повышение 
артериального давления, 
нарушение регуляции со-
судистого тонуса. Даже че-
рез несколько дней после 
разового употребления ал-
коголя могут наблюдать-
ся скачки артериального 
давления. При употребле-
нии алкоголя учащается 
пульс, расстраивается сер-
дечный ритм, в результате 
чего возникает дополни-
тельная нагрузка на  серд-
це, появляются ощущение 
тяжести в  области сердце 

даже при разовом употре-
блении алкоголя и  замет-
ные боли — при системати-
ческом употреблении.

Особенно опасны состо-
яния так называемого «по-
хмелья», во время которых 
увеличивается риск разви-
тия сердечной недостаточ-
ности.

— «Алкоголь 
улучшает аппетит»

Небольшая доза алкого-
ля усиливает чувство 

6 «правд» алкоголика. 
Фразы, доказывающие 
проблемы со спиртным
Какие фразы, произносимые близким, доказывают, что у него возникли 
проблемы с алкоголем. Об этом aif.ru рассказала директор Национального 
научного центра наркологии, д. м. н., профессор Татьяна Клименко:

— «Алкоголь 
помогает заснуть»

Под влиянием алкоголя 
сокращается продол-

жительность засыпания, 
однако при этом страда-
ет цикл «быстрого» сна, 
во  время которого появля-
ются сновидения и  кото-
рый является важнейшим 
для восстановления сил. 
Длительное злоупотребле-
ние спиртным может при-
вести к бессоннице.

 ■ Ускорение засыпания 
имеет дозозависимый 
характер, и употребле-
ние большего количе-
ства спиртного (0,32 
или 0,64 г/кг) сон, наобо-
рот, укорачивает. Это 
связано с тем, что даже 
после приема достаточ-
но большой дозы спирт-
ного в большинстве 
случаев этанол полно-
стью исчезает из крови 
за первые 4–5 часов сна. 
Нормализация концен-
трации алкоголя в кро-
ви сопровождается так 
называемым рикоше-
том бодрствования, 
проявляющимся преиму-
щественно поверхност-
ным сном с частыми 
пробуждениями в остав-
шиеся для отдыха часы. 
Прием больших доз ал-
коголя ухудшает сон, де-
лая его менее глубоким 
и длительным.

— «Без алкоголя 
праздника не будет»

Праздник  — это хоро-
шее настроение, при-

ятное общение, танцы, 
песни, а  состояние алко-
гольного опьянения после 
непродолжительного пери-
ода эйфории часто вызы-
вает нарушение моторики, 
сонливость или, наоборот, 
придирчивость, агрессив-
ность, обидчивость, что 
может испортить празд-
ничное настроение.

Фото с сайта alkogolik-info.ru

голода, и  из–за этого счи-
тается, что спиртное улуч-
шает аппетит. После при-
ема даже небольшой дозы 
алкоголя человек действи-
тельно съедает больше, те-
ряется контроль над чув-
ством насыщения, человек 
съедает больше обычного, 
что в  сочетании с  токси-
ческим влиянием этанола 
создает повышенную на-
грузку на  поджелудочную 
железу и  печень. Алкоголь 
оказывает раздражающее 
действие на слизистую же-
лудка. Под его действием 
выработка желудочного 
сока усиливается, а его со-
став меняется. Из–за этого 
возникает характерное для 
ощущения голода «сосу-
щее» чувство, дискомфорт, 
который снимается, когда 
в желудок попадает пища.

— «Алкоголь 
помогает согреться»

То, что алкоголь согре-
вает организм, — очень 

распространенное заблуж-
дение. На  самом деле  ал-
когольная интоксикация 
способствует расширению 
сосудов в  коже, что при-
водит к  ее  покраснению 
и  обманчивому ощуще-
нию тепла, поскольку идет 
усиленная теплоотдача. 
Но в последующем это при-
водит к понижению темпе-
ратуры тела и увеличивает 
риски простудных заболе-
ваний.

Арайлым УСЕРБАЕВА

О строительстве  нового 
микрорайона Акжай-

ык  заговорили ещё в фев-
рале 2018 года. Возглавляв-
ший в то время ЗКО Алтай 
Кульгинов обещал про-
вести туда новую инфра-
структуру, широкие доро-
ги, освещение и построить 
социальные объекты. Ми-
крорайон рассчитан на 
проживание более 50 тысяч 
жителей.

По словам заместите-
ля акима Уральска Асхата 
Кульбаева, развитие ново-
го микрорайона включено 
в генеральный план разви-
тия города.

– Генеральный план раз-
вития города был утверж-
дён в 2014 году. Основные 
направления развития го-
рода – строительство ми-
крорайонов на северо–вос-
токе. И конечной точкой 
является строительство 
10–го микрорайона. В за-
падном направлении – это 
строительство микрорай-
она Акжайык, где в пер-
спективе планируется раз-
мещение свыше 50 тысяч 
человек. Помимо этого, ре-
ализуется программа рено-
вации старого аварийного 
жилья, на основе которой 
планируется снос жилья, 
отслужившего срок служ-
бы, и на его месте постро-
ить многоэтажные или ма-

лоэтажные жилые дома, в 
зависимости от функци-
онального зонирования в 
генеральном плане. Также 
в городе много гаражных 
кооперативов, которые за-
нимают площадь свыше 80 
гектаров. На их месте пла-
нируется построить раз-
личные сооружения обще-
ственного назначения, это 
стадионы, скверы, жилые 
дома, торговые центры и 
так далее, – рассказал Ас-
хат Кульбаев.

Что касается микро-
района Акжайык, то, по 
словам замакима горо-
да, значительная часть ин-
женерно–коммуникаци-
онной инфраструктуры 
уже построена  (канализа-

ция, водопровод, электро-
снабжение и освещение 
улиц).  В работе находят-
ся несколько инфраструк-
турных проектов, которые 
проходят государственную 
экспертизу, такие как: под-
станция 110 на 10 кВ, ко-
тельная мощностью 50 мВт, 
повысительная насосная 
станция и реконструкция 
Каменского группового во-
допровода, канализацион-
ная насосная станция, до-
рожная инфраструктура и 
так далее.

– Помимо этого строятся 
пять жилых домов по госу-
дарственной программе – 
это один   девятиэтажный 
дом, и четыре  пятиэтаж-
ных дома. Начаты работы 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Жителей Уральска об-
служивают шесть ав-

топарков, в которых насчи-
тывается   370 автобусов, 
курсирующих на 42 марш-
рутах: 26 городских, 10 дач-
ных и 6 пригородных.

Работа общественного 
транспорта всегда вызыва-
ла массу нареканий со сто-
роны горожан. Действи-
тельно долгое ожидание 
нужного маршрута, пере-
полненные автобусы и ка-
чество самого транспорта 
оставляет желать лучшего.

За последние несколько 
лет произошло некоторое 
обновление транспортных 
средств, введена электрон-
ная система оплаты проез-
да, увеличился размер суб-
сидий, но в целом качество 
перевозок не улучшилось. 
Причин этому несколько, 
устаревший транспорт, не-
хватка водителей и трудно-
сти, связанные с сервисом 
техники из–за санкций в от-
ношении России.

По словам заместителя 
акима города Асхата Куль-

баева, одной из существен-
ных причин плохого ка-
чества сервиса является 
растянутая маршрутная 
сеть. Протяженность от-
дельных маршрутов со-
ставляет до 54 километров, 
это приводит к тому, что 
для поддержания необхо-
димого интервала движе-
ния, на маршрут необхо-
димо выставлять большее 
количество автобусов, что 
соответственно приводит к 
росту затрат на содержание 
маршрута, нехватке техни-
ки и водителей.

Асхат Кульбаев говорит, 
что для улучшения рабо-
ты системы общественного 
транспорта Уральска необ-
ходимо провести оптимиза-
цию маршрутов.

– Каждая остановка, каж-
дый маршрут, каждый ав-
тобус должны быть на 
учете. Хорошо, что у нас 
действует электронная си-
стема оплаты проезда, она 
фиксирует многие момен-
ты, например: количество 
пассажиропотока на том 
или ином маршруте. Но нам 
необходимо учитывать и 
другие данные: какое коли-

чество людей на   той или 
иной остановке на какой ав-
тобус садится, какое коли-
чество пассажиров выходят 
на той или иной остановке. 
Это нужно для того, чтобы 
понять места массового ско-
пления людей, места при-
тяжения населения. Ведь 
город растет, количество 
горожан увеличивается и 
оптимизация маршрутов 
пассажирского транспорта 
просто необходима, – рас-
сказал Асхат Кульбаев.

Исходя из полученных 
данных от полевых иссле-
дований, все параметры 
исследований будут загру-
жены в специальную про-
грамму, которая и выдаст 
математическую модель 
маршрутной сети, после до-
работки которой, будут раз-
работаны обновленные схе-
мы маршрутов, с указанием 
количества необходимой 
техники, класса автобуса, 
протяженности маршрута.

Для проведения вышеу-
казанной работы необхо-
димо около 100 миллионов 
тенге.

– На первый взгляд 
огромная сумма, затра-

тив которую, мы сможем 
получить такую модель 
маршрутной сети, кото-
рая снизит затраты пере-
возчиков, и в результате 
снизит нагрузку на мест-
ный бюджет, путем сокра-
щения размера субсидий, 
то есть фактически, за-
траты могут быть полно-
стью окуплены. Это боль-
шая научная работа, у нас 
в Уральске, к сожалению, 
таких специалистов нет. 
Есть специалисты в Алма-
ты, Минске и Санкт–Пе-
тербурге. В целом, рано 
или поздно, мы придем к 
этому. Если будет получе-
на научно обоснованная 
схема движения транспор-
та, то мы сможем прове-
сти компетентную модер-
низацию, – пояснил Асхат 
Кульбаев.

Кроме экономии бюд-
жетных средств, оптими-
зация  маршрутов сможет 
повысить качество обслу-
живания пассажиров. Лю-
дям не придется часами 
ждать на остановках и ез-
дить в переполненных ав-
тобусах, это наша главная 
цель.

Сколько будет стоить 
оптимизация автобусных 
маршрутов 
Оптимизация даст возможность сэкономить на размере выделяемых 
субсидий и повысит качество обслуживания пассажиров.

Мост в микрорайон «Акжайык» может 
установить в другом месте 
Прорабатывается вопрос об изменении расположения будущего моста. по строительству дорог в 

микрорайоне, первый этап 
начали в прошлом году. В 
этом году, я думаю, поряд-
ка семи километров дорог 
мы построим. Что касает-
ся моста, как вы знаете, что 
проект давно готов, пере-
дан в работу в КПО б.в. и 
включён в перечень СИП 
проектов, проведена пред-
варительная предквали-
фикация потенциальных 
подрядчиков.  Задержка в 
реализации проекта связа-
на с переводом земель, на-
ходящихся в лесном фон-
де, в фонд города. Против 
выступает экологическая 
общественность города, в 
ближайшее время плани-
руем провести обществен-
ные слушания повторно. 
После того, как будет ре-
шён вопрос по переводу зе-
мель из лесного фонда, бу-
дут проведены конкурсные 
процедуры и будет начато 
строительство, – рассказал 
Асхат Кульбаев.

Вместе с тем он отметил, 
что  необходимо дорабо-
тать вопрос с выходом но-
вой дороги на улицу Тайма-
нова, не по улице Сдыкова, 
а рассмотреть другие вари-
анты выезда.

При этом Асхат Кульбаев 
заверил, что  массовой вы-
рубки деревьев не будет. 
Часть дороги проходит че-
рез земли лесного фонда, 
но это протяжённость со-
ставляет порядка 200 ме-
тров.

– Вопрос о массовой вы-
рубке деревьев не стоит, в 
планах стоит пересадка де-
ревьев. Необходимая тех-
ника для этого есть, ведь 
пересадка одного дерева 
обойдётся дешевле, чем по-
садка и содержание десяти 
новых деревьев, – отметил 
Асхат Кульбаев.

 ■ Речь идёт о проек-
те строительства мо-
ста через реку Чаган в 
микрорайон Акжайык. В 
2019 году этот проект 
был представлен ураль-
цам и вызвал недоволь-
ство горожан. Людей в 
первую очередь возму-
тила вырубка поряд-
ка 1 500 деревьев в пар-
ке культуры и отдыха. 
Ведь по проекту мост 
должен был пролегать 
от улицы Маншук Маме-
товой по улице Садыко-
ва через уголок парка. 
Тогда власти пообеща-
ли, что проект скоррек-
тируют.

В 2021 году теперь уже 
бывший аким Уральска 
Абат Шыныбеков сообщил, 
что «проект моста через 
реку Чаган в микрорайон 
Акжайык уже готов, сейчас 
для реализации он пере-
дан в КПО б.в.», что вызва-
ло интерес, поскольку пу-
бличных обсуждений даже 
скорректированного про-
екта не было.
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