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Впервые за смерть
пациента от «КВ-19»
- отсудили миллион
После долгих разбирательств адвокатам все-таки удалось отсудить за смерть пациента от коронавируса миллион рублей.
С жалобами на кашель и боль в груди 60-летний Сергей Медведев из Ахтубинска обратился в поликлинику 13 июня 2020 года и
предупредил, что контактировал с зараженными COVID-19.
Однако врач не стал брать у пациента анализ на коронавирусную инфекцию, заявив, что у Медведева ОРВИ. В качестве лечения
медик назначил больному парацетамол и арбидол, а также грудной
сбор.
Между тем Медведеву становилось все хуже, но госпитализировали его только 19 июня в тяжелом состоянии. При этом направили
его не в реанимацию, а в обычную инфекционную больницу. Первые анализы на COVID-19 у мужчины взяли 22 июня, и в тот же день
он скончался. Коронавирус подтвердили уже посмертно.
Вдова Медведева Лидия обратилась в СК. Там завели уголовное
дело, а судмедэкспертиза нашла недостатки в оказании медицинской помощи, но связь между ними и кончиной пациента не установила.
Тогда женщина решила обратиться за помощью к адвокатам.
В результате тем удалось добиться положительного результата 18
октября 2021 года. Иск был удовлетворен частично — Лидии присудили миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
До этого случая, житель Подмосковья засудил подмосковную
больницу за смерть матери, которую отказались лечить от коронавирусной инфекции. Он требовал от медучреждения 2 миллиона рублей, но Суд удовлетворил иск частично, взыскав с больницы лишь
50 тысяч рублей.
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Кому выгодно : Властям или Государству ?
В Республике, разгорается скандал. Власти рассматривают вопрос о передаче УстьКаменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций в руки,… зарубежных инвесторов.
Ранее стало известно, что правительства РК и ОАЭ подписали совместную декларацию
о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.
«Стороны признают, что правительство Казахстан намерено осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» и
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов»,
- гласит один из пунктов документа.
Журналисты поинтересовались у первого вице-министра энергетики Мурата Журебекова подробностями данной декларации.
« - В настоящее время Минфин с привлечением международного консультанта проводит оценку
данных объектов (Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС – Sputnik.), чтобы оценить ее реальную
рыночную стоимость. И после этого уже будут проводиться переговоры с арабской стороной», - сказал
Журебеков на пресс-конференции.
« - Возможно, (эти две ГЭС - Sputnik) будут приватизированы инвесторами, как раз таки все условия
мы в настоящее время обсуждаем. Сегодня проводится оценка независимым международным консультантом по стоимости этих объектов. И после проведения этой оценки будут начаты переговоры с
арабской стороной», - добавил он.
Вице-министр предположил, что оценка стоимости гидроэлектростанций может продлиться до конца года.
Ранее депутат мажилиса парламента Казахстана Сергей Решетников выразил недовольство планами правительства выставить на приватизацию Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС. Сейчас эти
объекты полностью принадлежат государству.
Он отметил, что передача станций в частные руки будет выгодна властям, а не государству, так как
это не снизит затраты на их содержание, ремонт и эксплуатацию, потому что, работа этих ГЭС - не
несет нагрузки на государственный бюджет.
« - За 2019 год валовый доход Усть-Каменогорской ГЭС составил 1,8 миллиарда тенге. Прибыль
Шульбинской ГЭС – 1,2 миллиарда тенге. Все капитальные затраты и текущие расходы осуществляются за счет собственных средств, государственные инвестиции не привлекались», - заявил парламентарий в апреле 2021 года.
От работы этих крупных ГЭС зависят как жизнеобеспечение городов, так и цена на электрическую
энергию, отмечал Решетников. Приватизация ГЭС может привести к тому, что частники смогут диктовать населению свои тарифные условия, выразил свою обеспокоенность депутат.
По его словам, опыта управления такими крупными ГЭС у частных собственников Казахстана не
имеется.
« - Зато есть печальный опыт передачи в частную собственность почти всех гидросооружений на
небольших водохранилищах в сельской местности. В марте 2010 года это привело к трагедии в селе
Кызылагаш. Прорыв плотины унес жизни 45 человек, из них 15 детей», - сказал Решетников.
После этого ЧП такие сооружения стали возвращать в собственность государства, создавать специальные госпредприятия для их обслуживания, заключил мажилисмен.
Sputnik

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова своим приказом 27 октября 2021 года № 332 утвердила карту туристификации. Что значит этот термин, в приказе не уточняется.
Сама же карта состоит из перечня 68 зон, расположенных
по всему Казахстану.
Среди них, только 5 расположены в Восточном Казахстане. Это: - Побережье озера Алаколь;
- Санаторий Рахмановские ключи; - Государственный национальный природный парк «Катон-Карагай»; - Бухтарминское водохранилище; - Горнолыжный кластер Алтая.
Пока остаётся неизвестным, что подразумевается под
термином «Горнолыжный кластер Алтая», если из двух горнолыжных баз в ВКО одна («Нуртау») была закрыта при
остановке работы головного предприятия, содержавшего её
– «Азия Авто». По той же причине прекратил функционирование санаторий «Рахмановские ключи», также указанный в
карте туристификации. Значит ли это, что обе базы отдыха
будут возрождены?
Остаётся загадкой и «Бухтарминское водохранилище» что имеют в виду в министерстве, сам водоём или его побережье, как в случае с озером Алаколь?
Кроме того, в министерстве ещё не рассказали, что именно ждёт объекты, попавшие в список этой карты, озаглавленной «Наименование туристских территорий республиканского уровня».
yk.kz
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Семь участков автомобильных дорог будут платными с 1 ноября в Казахстане, передал Sputnik.
Это участки: • Нур-Султан - Павлодар, • Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент), • Щучинск – Кокшетау, • Капшагай - Талдыкорган, • Шымкент - Тараз, • Тараз - Кайнар, •
Шымкент – Кызылорда.
На этих участках будет действовать такой же тариф, как
и на уже функционирующих платных дорогах (Нур-Султан –
Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Капшагай, а также Алматы – Хоргос). Стоимость проезда будет зависеть от
вида автотранспорта и протяженности маршрута.
Например, проезд по дороге Капшагай – Талдыкорган
обойдется «легковушке» в 190 тенге. Проезд для автобуса
или грузовика будет стоить от 940 до 4 660 тенге (в зависимости от количества мест и грузоподъемности). А вот проезд
по дороге Нур-Султан - Павлодар обойдется легковому авто
в 380 тенге. Тариф для автобусов и грузовиков варьируется
от 1 860 до 9 340 тенге.
В «Казавтожоле» обещали, что оплатить проезд можно
будет через интернет-банкинг, платежные терминалы, а также через SMS.tr
Для местных водителей, которые живут в селах возле
платной дороги, действуют льготы. Они могут купить годовой
абонемент на свою «легковушку», стоимость абонемента составляет 1 000 тенге. Для его получения водителю нужно обратиться к представителю «Казавтожола» на пункте взимания платы и показать техпаспорт на машину и удостоверение
личности.

Учителей русского языка, становится меньше,…
Проблема нехватки учителей русского языка в казахстанских школах существует не первый год. Эксперты неоднократно отмечали, что учителя-русисты – это,
в основе своей, специалисты уже преклонного возраста, получившие качественное
образование и работавшие еще во времена СССР, а молодые педагоги – большая
редкость.
Но, преподаватели ведущих казахстанских ВУЗов надеются, что в когда-нибудь проблема
с нехваткой учителей русского языка в школах страны - будет решена окончательно. По их
словам, в последние годы интерес к этой профессии у вчерашних школьников значительно
возрос.
Однако уже сегодня преподаватели казахстанских вузов отмечают повышенный интерес
выпускников школ к профессии учителя русского языка, как, впрочем, и другим педагогическим направлениям. И связывают это, в первую очередь, с повышением статуса школьных
учителей.
« - По поводу подготовки учителей, по поводу востребованности учителей русского языка
в Казахстане, я бы сказала, безусловно, было время, когда мы переживали за судьбу русского языка - нашей специальности. Но сейчас наблюдается положительная динамика. Например, в этом году на наш факультет русского языка и литературы поступило 200 человек
«, - говорит доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы
Казахского национального педагогического университета имени Абая Манат Муатаева.
Учитывая возросший интерес к профессии преподавателя русского языка, эксперты считают, что проблема их нехватки в казахстанских школах в настоящий момент, вскоре если и
не будет решена полностью, то, однозначно будет хотя бы минимизирована.
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