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21 преступление сексуального характера в отношении детей было совершено  
в нашей области в этом году. Психологи советуют: от педофила ребенка могут 
защитить внимание родителей и правильные беседы. Как именно разговаривать 
с ребенком про ЭТО, рассказала психолог Валерия БОКАРЕВА. 

Стр.12-13

Кто виноват 
в Смерти 
ребенКа

Четырехлетний Даниэль КАПЕЛЛИНИ  
умер после простой операции  
по удалению аденоидов.  
Мальчика оперировал отоларинголог первой 
категории  Расул КАМКИЕВ. Мать погибшего 
ребенка Айгуль МЕНДАЛИЕВА уверена:  
ее ребенка убили врачи. По факту расследуется 
уголовное дело, подозреваемые доктора 
отстранены от должностей.   

Педофилы вокруг нас
Стр.10-11
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начальника колонии 
приговорили к 5 годам 
лишения свободы

Выяснилось, что на 470 участке Карачаганакского пе-
рерабатывающего комплекса горел трансформатор.

Площадь пожара, по предварительным оценкам, 
составила 10 квадратных метров. В результате возго-
рания была приостановлена работа газоперерабаты-
вающей установки №2.

На место пожара прибыло 6 единиц пожарной 
техники и 35 человек личного состава, возгорание 
было локализовано в 20:48, а ликвидировано в 23:50. 
Было эвакуировано 6 человек персонала. Жертв и 
пострадавших нет.

В настоящее время при-
чины возгорания трансфор-
матора устанавливаются.

Серик ерМеНТАеВ

Расследованием дела занимается Бурлинский 
РОВД, однако основная версия полицейских – паде-
ние по неосторожности. 

Как сообщили в пресс–службе управления здра-
воохранения ЗКО, чтобы оказать медицинскую по-
мощь ребенку из Уральска в Аксай прибыла бригада 
санитарной авиации.

– Девочке сделали операцию, удалили почку и се-
лезенку. Также у нее диагностировали закрытую че-
репно–мозговую травму. В данный момент ребенок 
пришел в себя, но находится в критическом состоя-
нии, – рассказали в пресс–службе управления здра-
воохранения ЗКО.

Серик ерМеНТАеВ

Ребенку, выпавшему 
с пятого этажа, 
удалили почку
Вечером 7 июня в 4 микрорайоне города Аксай 
произошло ЧП: с пятого этажа многоэтажного 
дома выпала 6–летняя девочка. 

На Карачаганаке 
горел трансформатор
Как сообщили в пресс–службе акима ЗКО, в 
19:57 5 июня на пульт «Өрт сөндіруші Аксай» 
поступил сигнал о начавшемся пожаре на ме-
сторождении Карачаганак.

Серик ерМеНТАеВ 

Экс–начальника обвиня-
ли в совершении престу-
плений, предусмотренных 
статьями 308 ч.4 п. «в» УК 
РК – «Превышение власти 
должностным лицом, со-
вершенное в целях получе-
ния выгоды», а также 177 
ч.3 п «г» – «Хищение чужо-
го имущества путем обма-
на и злоупотребление дове-
рием совершенного лицом, 
уполномоченным на вы-
полнение государственных 

функций с использованием 
служебного положения». 
(в редакции УК РК от 1997 
года – прим. автора).

Как указано в материа-
лах дела, в период с 14 ноя-
бря по 7 декабря 2014 года в 
колонии общего режима РУ 
170/2 по приказу начальни-
ка ДВД ЗКО был проведен 
комплексный контроль хо-
зяйственной деятельности 
учреждения. Проверка вы-
явила нарушения на сумму 
22 миллиона 80 тысяч тен-
ге, сверх этого в доход госу-
дарства было постановлено 
внести 384 тысячи тенге за 
счет виновных лиц. 45 ты-
сяч тенге были доброволь-
но погашены виновными 
лицами, оставшаяся сумма 
– 339 тысяч тенге – остава-
лась не возмещенной.

– 12 декабря 2014 года в 
актовом зале РУ 170/2 ГАБ-
ДУШеВ сообщил своим 
сотрудникам, что в ходе 
проверки были выявлены 
финансовые нарушения, 
которые нужно погасить 
в доход государства, – рас-
сказала судья Уральского 
городского суда ВАрВАрА 
ДМиТриеНкО. – 15 де-
кабря Даниял ГАБДУШЕВ 
подписал приказ о поощре-
нии личного состава пре-
мией ко Дню Независимо-
сти Республики Казахстан. 
Бухгалтер РУ 170/2 ОМА-
РОВА, выполняя указание 

начальника колонии, по-
сле выдачи премии собра-
ла с сотрудников деньги 
в размере 599 тысяч тенге, 
за исключением одного из 
работников колонии Би-
СеНГАЛиеВА, который 
отказался отдавать деньги. 
23 декабря кассир учреж-
дения оплатил 273 тысячи 
тенге для погашения задол-
женности в бюджет. В этот 
же день Даниял ГАБДУ-
ШЕВ, превышая свои долж-
ностные полномочия, взял 
100 тысяч тенге из ранее со-
бранных средств, которые 
ему передала ОМАрОВА.

25 декабря бухгалтер 
оплатила в бюджет еще 65 
тысяч тенге, а на следую-
щей день передала началь-
нику колонии оставшиеся 
159 тысяч тенге, собран-
ные с личного состава. Да-
ниял ГАБДУШЕВ вызвал 
к себе сотрудника БИСЕН-
ГАЛИЕВА и потребовал от 
него отдать полученные 
премиальные бухгалтеру. 
БИСЕНГАЛИЕВ, выйдя от 
начальника колонии, обра-
тился с заявлением в УСБ 
ДВД ЗКО. 26 декабря в 18:30 
он передал ОМАРОВОЙ 85 
тысяч тенге и доложил об 
этом ГАБДУШЕВУ, после 
чего сотрудниками УСБ 
была задержана бухгалтер 
РУ 170/2 ОМАРОВА.

– На судебном заседа-
нии Даниял ГАБДУШЕВ 

вину свою изначально не 
признавал, но после сказал, 
что 100 тысяч тенге хотел 
потратить на комиссию, но 
не потратил, данные день-
ги остались лежать у него 
в кабинете, – сообщила Вар-
вара ДМИТРИЕНКО. – Вто-
рую сумму – 159 тысяч тен-
ге – бывший начальник 
колонии, по его словам, хо-
тел раздать сотрудникам в 
виде премии, но не успел, 
якобы они находились у 
него в кабинете. Однако в 
ходе обыска они обнаруже-
ны не были.

Суд признал Данияла 
ГАБДУШЕВА виновным, 
приговорил его к 5 годам 
колонии общего режима 
с конфискацией имуще-
ства и лишением права за-
нимать государственные 
должности сроком на два 
года. Помимо этого, ГАБ-
ДУШЕВ был лишен специ-
ального звания подполков-
ника юстиции. Также ему 
придется выплатить 163 ты-
сячи тенге в виде процессу-
альных издержек.

Во время судебного про-
цесса Даниял ГАБДУШЕВ 
находился на свободе под 
залогом, после оглашения 
приговора он был взят под 
стражу в зале суда.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в течение 
15 суток.

5 июня в Уральском городском суде был оглашен приговор в отношении 
бывшего начальника колонии общего режима РУ 170/2 Данияла 
ГАБДУШЕВА.

фОтО АВтОРА
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АНэЛь кАЙНеДеНОВА

В редакцию газеты "Мой 
ГОРОД" обратилась жи-
тельница села Бурлин Бур-
линского района АЙГУЛь 
БиЖАНОВА. Женщина 
рассказала, что в прошлом 
году ее младший брат 
АСыЛБек БиЖАНОВ вы-
ехал на заработки в Москву 
и до сих пор не вернулся.

– Несколько лет назад 
автобус проехал ему по 
ноге, – рассказала Айгуль 
БИЖАНОВА.  – После это-
го он хромал и не мог най-
ти работу по своей специ-
альности "Газосварщик". 
В прошлом году весной он 
стал искать работу и вые-
хал в Уральск. Здесь он че-

рез агентства по трудоу-
стройству нашел работу в 
Москве. Я была против, но 
он убедил меня, сказал, что 
отсюда целая бригада уез-
жает и уехал в Москву. Мы 
созванивались, он говорил, 
что работает на заводе. 

В начале августа 2014 
года Асылбек БИЖАНОВ 
вернулся с вахты, привез 
деньги, а в середине авгу-
ста он снова уехал на рабо-
ту, сказав родным, что его 
вызывают. 

– Я была категориче-
ски против поездки в Мо-
скву, видимо, поэтому он 
звонил не мне, а нашей 
младшей сестре, которая 
с семьей живет в Зеленов-
ском районе, – говорит Ай-

гуль. – О его делах я узна-
вала у сестры. После этого 
он не приезжал домой. Все 
время говорил, что нужно 
побольше заработать де-
нег, чтобы дом отремонти-
ровать. Мы живем вдвоем, 
семьи у него нет. В послед-
ний раз он звонил сестре в 
апреле нынешнего года. В 
мае сестра несколько раз 
звонила ему, но его теле-
фон был отключен. Мы не 
знали, кому звонить, куда 
обращаться. Несколько 
раз на мобильный сестре 
звонил неизвестный но-
мер, она перезванивала, но 
никто не отвечал. В ночь 
на 1 июня ей удалось до-
звониться. На другом кон-
це трубки говорил мужчи-

на с сильным акцентом. 
Он кое–как объяснил ей, 
что Аслыбек в беде, что у 
него забрали деньги и до-
кументы, и он сейчас бом-
жует в районе метро "Ту-
шино" в Москве, и чтобы 
мы его забрали, иначе он 
умрет. 

По словам Айгуль, по-
сле звонка она приехала 
в Уральск, пыталась хоть 
что–нибудь узнать в агент-
ствах по трудоустройству. 
Но, поскольку через какое 
именно агентство нашел 
работу Асылбек, она не зна-
ла, что–либо узнать у нее не 
получилось. Тогда она ста-
ла обращаться в консуль-
ства, где ей пообещали по-
мочь. 

– Я написала на сайт ад-
министрации президента 
России Владимира Путина, 
мне звонили с МВД, но пока 
никакой информации нет, – 
говорит Айгуль. 

9 июня утром Айгуль 
БИЖАНОВА выехала в Мо-
скву на поиски брата. Жен-
щина просит неравнодуш-
ных людей помочь ей.

– Возможно, эту статью 
читают жители Москвы 
или студенты наши там 
учатся, пусть они посмо-
трят на фотографию, мо-
жет, кто–нибудь его узнает. 
Просто я не знаю, как и где 
его искать в многомилли-
онной Москве. Мне очень 
страшно за брата и за себя, 
– говорит Айгуль. 

Пропавшего в Москве 
брата разыскивает 
жительница ЗКО
9 июня жительница Бурлинского района ЗКО Айгуль БИЖАНОВА выехала в Москву, 
чтобы найти младшего брата.

Бижанов 
Асылбек Хамзиевич 

родился 31 мая 1979 г.
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– По указан-
ному факту 
п р о к у р а т у -
рой города воз-
буждено уго-
ловное дело 
по признакам 
преступления, 
предусмотрен-
ного ст.385 ч.3 
УК РК, т.е. ис-
пользование 
подложного документа, которое в настоящее время 
находится в производстве отдела дознания УВД го-
рода, – сообщили в прокуратуре. – Кроме того, выяв-
лены факты нарушения санитарных норм и правил. 
В  частности, сдача в аренду плавательных дорожек 
в учебно–тренировочные часы, что препятствова-
ло образовательному процессу среди несовершенно-
летних. 

Помимо этого, прокуроры установили факты по-
сещения бассейна лицами, не являющимися учащи-
мися, которые занимались без медицинского осмо-
тра и справок кожно–венерологического диспансера 
и флюорографии. 

9 июня руководитель управления физической 
культуры и спорта АзАМАТ БекеТ заявил, что в 
данный момент его ведомство проводит служебную 
проверку.

– По поводу диплома заместителя директора 
учебной части вопрос остается открытым, в данное 
время мы проводим проверку, – объяснил он. – Этот 
человек был принят на работу в 2009 году, мы не име-
ли возможности проверить его диплом. Что касает-
ся сдачи в аренду дорожек в рабочее время, этот акт 
из прокуратуры к нам поступил, но сейчас мы гото-
вим ответ. У нас есть свои претензии: дорожки сдава-
лись, но сдавались в промежутки между тренировка-
ми и никак не мешали учебному процессу.

К слову, по словам Азамата БЕКЕТА, в данный 
момент заместитель директора учебной части Дет-
ской юношеской спортивной школы по водным ви-
дам спорта отстранен от занимаемой должности. 

Серик ерМеНТАеВ

ДАНА РАхМЕтОВА

3 июня аким ЗКО НУрЛАН 
НОГАеВ выезжал в Зеле-
новский район ЗКО, чтобы 
ознакомиться с ходом по-
севных работ.

Глава региона потребо-
вал от руководителей сель-
скохозяйственного блока 
провести посевную кампа-
нию без срывов. Кроме это-
го, он также посетил живот-
новодческие хозяйства.

Как известно, в обла-
сти сокращались посевные 
площади с целью увели-
чения площади для мно-
голетних растений. Прио-
ритетным направлением 
развития сельского хозяй-
ства стало животновод-
ство.

В 2015 году на различ-
ные виды субсидий для 
развития сельского хозяй-
ства Западно–Казахстан-
ской области выделено 
порядка 6 млрд тенге, из 
которых только 4,7 млрд 
тенге в виде субсидий было 
выделено для породного 
преобразования, 469 млн 
тенге – на посевную. Во 
время встречи фермеры, 
занимающиеся посевной, 
отметили хороший влаго-
запас в этом году, связан-
ный с обильными осадка-
ми в апреле и мае.

С начала работы про-
граммы «Сыбага» в Ка-
захстан было завезено 60 
тысяч голов племенного 
скота, в республике сейчас 
уже работают 270 хозяйств–

В бассейн ДЮСШ 
люди ходили  
без медицинских 
справок
Как рассказали в прокуратуре Уральска, в ре-
зультате проверки Детской юношеской спор-
тивной школы по водным видам спорта было 
выявлено несколько нарушений. Как оказа-
лось, заместитель директора по учебной части 
использовал подложный документ об оконча-
нии Казахской академии спорта и туризма.

массового 
нашествия 
саранчи не будет
Об этом заявил руководитель Западно–Казахстанской областной 
территориальной инспекции сельского хозяйства МСх РК Гарапша САхИПОВ.

репродукторов, которые 
занимаются реализацией 
племенного поголовья.

Фермеры, занимающие-
ся животноводством, посе-
товали на нехватку земли 
для увеличения стадного 
поголовья.

– В этом году мы пла-
нируем закупить еще 500 
голов казахской белоголо-
вой из репродукторов Аста-
ны. Но по стандартам на 
каждую голову в хозяйстве 
должно иметься 7 гектаров 
земли. У нас теперь земли 
не хвататет. Хотели купить 
участки, но не получается. 
Поэтому мы пока притор-
мозили этот проект, – рас-
сказал глава КХ «Азамат» 
ГАЛыМ НАУрызБАЙ.

Аким заверил ферме-
ров, что этим вопросом за-
ймутся местные исполни-
тельные органы.

– Нам знакома эта про-
блема, и работа уже ведет-
ся, проводится инвентари-
зация земель. В свое время 
кто–то понабрал земель-
ные участки, но не исполь-
зовал их по целевому на-
значению, или же забросил 
их совсем, у них мы будем 
в законном порядке изы-
мать их и предоставлять 
тем, кто хочет и может ра-
ботать на земле, – пояснил 
Нурлан НОГАЕВ.

В ходе ознакомления с 
КХ в Зеленовском районе 
чиновники затронули тему 
бруцеллеза, саранчи и ра-
боту финансовых инсти-

тутов, кредитующих кре-
стьянские хозяйства. Так, 
руководитель Западно–Ка-
захстанской областной тер-
риториальной инспекции 
сельского хозяйства МСХ 
РК ГАрАпША САХипОВ 
заверил, что в этом году 
массового нашествия са-
ранчи не будет.

– Общая площадь об-
работки от вредителей в 
этом году составит 330 ты-
сяч га, а это вдвое меньше, 
чем в прошлом году, при-
чина снижения площади 
обработки в этом году свя-
зана с эффективной плано-
вой обработкой в 2012–2014 
годах, – объяснил Гарап-
ша САХИПОВ. – Основная 
обработка будет прово-
диться в Букейординской 
районе – 140 тысяч га, в 
Жангалинском районе – 
80 тысяч га, остатки в дру-
гих районах области. Все 
подготовительные рабо-
ты для обработки законче-
ны, препараты закуплены, 
через 6–7 дней планиру-
ем начать обработку. Об-
щая сумма, выделенная 
на обработку, в этом году 
составляет около 40 млн 
тенге. Местные специали-
сты совместно со специа-
листами из приграничных 
регионов РФ проводят па-
раллельно обследование 
территорий, у них также в 
этом году наблюдается по-
ложительная динамика.

На работу по выявле-
нию и борьбе с бруцеллезом 

в ЗКО, а также профилакти-
ческую вакцинацию КРС и 
диагностические исследо-
вания на выявление бру-
целлеза выделено 659 млн 
тенге.

– Мы ставим зада-
чи по увеличению коли-
чества КРС, увеличению 
доли экспорта мяса, сле-
дует проработать все зве-
нья, начиная от появле-
ния животного на свет и 
до откорма и убоя. Соот-
ветствующая инфраструк-
тура создана, – отметил 
аким.

По окончанию всех ме-
роприятий глава региона 
дал поручение руководите-
лям региональных финан-
совых институтов, что все 
инструменты финансиро-
вания сельского хозяйства 
должны работать на высо-
ком организационном уров-
не, чтобы не создавать пре-
пятствия для фермеров как 
крупных, так и начинаю-
щих.

– Приехавшие из райо-
нов предприниматели не 
должны сталкиваться с бю-
рократией, волокитой до-
кументов, все процедуры 
должны быть ясны и про-
зрачны для клиентов, – на-
помнил Нурлан НОГАЕВ 
представителям финансо-
вых институтов в области, 
занимающихся кредитова-
нием проектов в сельском 
хозяйстве.

ФОТО  
рАФХАТА ХАЛеЛОВА

В ЗКО было выявлено 677,9 тысячи га неиспользованных земель, на сегодня воз-
вращено 442,2 тысячи га, в среднем процедура признания неиспользования земель-
ного участка занимает 2 года.
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кАЙрАТ УТеГеНОВ (на фото) ра-
нее занимал должность акима горо-
да Аксая.

На должности градоначальника 
УТЕГЕНОВ пробыл полтора года, ра-
нее он был гендиректором ГКП «Ак-
сайжылукуат».

Новый замакима Бурлинского района будет ку-
рировать вопросы, связанные с жилищно–комму-
нальным хозяйством.

Кто будет акимом Аксая, пока неизвестно, сейчас 
его обязанности выполняет бывший заместитель 
главы города ЖеТкиН ерМУкАНОВ.

ириНА ШУкЛиНА

ОкСАНА ТеЛЯТОВА

– Мы требуем, чтобы при 
расследовании гибели сай-
ги комиссия как основ-
ную причину рассмотре-
ла запуск ракетоносителей 
"Протон" на ядовитом геп-
тиле, – зачитал послание 
один из активистов АзА-
МАТ МУХАНОВ. – Ступе-
ни "Протона" по договору с 
Россией падают именно на 
территории тех областей, 
где сайги погибло больше 
всего. Мы сдаем космодром 
в аренду за несколько де-
сятков миллионов долла-
ров. Антилопа, занесенная 
мировым сообществом в 
Красную книгу, стала жерт-
вой алчности наших чинов-

ников. 
Со слов активистов, по-

хожая трагедия случилась 
в 2010 году в Жанибекском 
районе, когда погибло боль-
ше половины уральской по-
пуляции сайги – 12,5 тысячи 
голов. Тогда местные жите-
ли видели желтый туман 
накануне массовой гибели. 
Активисты обратились к 
президенту РК НУрСУЛТАНУ 
НАзАрБАеВУ с прось-
бой отказаться от любого 
военного  присутствия на 
территории Казахстана.

После короткой речи 
активисты раздали ли-
стовки проходящим мимо 
жителям. Большинство 
пробегали мимо, но неко-
торым было, что сказать в 

поддержку.
– Мы все время смотрим 

по телевизору, что проис-
ходит в нашем Казахстане, 
и переживаем, что будет 
дальше. Я думаю, что у нас 
не хватает ученых, которые 
могли бы досконально изу-
чить причину гибели жи-
вотных. Мое мнение – вино-
вен человеческий фактор и 
правильно, что молодежь 
поднимает этот вопрос, это 
нельзя замалчивать, – ска-
зала горожанка киБА кА-
ДиМОВА.

По состоянию на 2 июня 
текущего года в Казахста-
не погибло 132 329 сайга-
ков Бетпакдалинской по-
пуляции, в том числе в 
Костанайской области 

– 113 309 голов, в Актюбин-
ской и Акмолинской  обла-
стях – около 10 тысяч голов.

По словам старшего офицера штаба войсковой части 
2029 еВГеНиЯ пОпкОВА, 7 июня от оперативного де-
журного пограничного управления ФСБ РФ поступи-
ла информация о том, что на телефон службы спасе-
ния МЧС РФ поступил звонок от граждан Казахстана.

– Выяснилось, что двое мужчин заблудились 
вблизи линии государственной границы, – рассказал 
Евгений ПОПКОВ. – На аэроботах наши погранични-
ки искали их на реке Урал полтора часа. Нашли их 
на левом берегу реки.

Потерявшимися оказались двое жителей села Жар-
суат Бурлинского района. Одному из них 20 лет, второму 
– 15. Молодые люди рассказали, что вышли ловить рыбу 
и ушли далеко от дома. Когда решили, что потерялись, 
стали звонить спасателям, но, поскольку они были на ли-
нии госграницы, связь там оказалась российской.

– Несовершеннолетний предупрежден, а второй 
мужчина оштрафован на 5 МРП за нарушение режи-
ма государственной границы.

АНэЛь кАЙНеДеНОВА

Серик ерМеНТАеВ

По данным пресс–службы, 
27 мая в Бурлинском рай-
онном суде был оглашен 
приговор в отношении быв-
шего следователя Бурлин-
ского РОВД САкиеВОЙ. 
Суд признал ее виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного статьей 
177 ч.3 пункт "г" – "Хищение 
денежных средств путем 
обмана с использованием 

своего служебного положе-
ния".

– Установлено, что СА-
КИЕВА, зная об отсут-
ствии состава какого–либо 
уголовного правонаруше-
ния со стороны трех граж-
дан, подняла списанный в 
«номенклатурный наряд» 
материал и, убедив руко-
водство, начала по нему 
досудебное расследование, 
– сообщили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО. – После 

этого следователь, вызвав 
в служебный кабинет од-
ного из подозреваемых, в 
присутствии потерпевшей 
сказала ему, что уголовное 
дело можно прекратить, 
если он выплатит мораль-
ный ущерб в сумме 100 ты-
сяч тенге.

Между тем "подозре-
ваемые" обратились в ан-
тикоррупционную службу 
ЗКО, сотрудники которой 
позже задержали "потер-

Аким Аксая стал 
заместителем акима 
Бурлинского района

Двое жителей 
ЗКО потерялись 
на госгранице и 
позвонили в МЧС Рф
Местных жителей, отправившихся на рыбалку, 
спасли казахстанские пограничники.Следователь РОВД заводила дела  

на невиновных людей
Суд признал ее виновной и приговорил к 4 годам 
лишения свободы. Об этом "МГ" сообщили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО.

певшую" и следователя 
САКИЕВУ. Было установ-
лено, что они получили и 
разделили между собой 75 
тысяч тенге.

– Учитывая, что у СА-
КИЕВОЙ имеется мало-
летний ребенок, государ-
ственный обвинитель 
при назначении наказа-
ния ориентировал суд на 
применение отсрочки на-
значенного ей наказания 
до достижения ее ребен-
ка 8–летнего возраста. Та-
ким образом, следователь 
была приговорена к 4 го-
дам лишения свободы с 
конфискацией имущества 
и пожизненным лишени-
ем права занимать госу-
дарственные должности, 
– резюмировали в проку-
ратуре.

Активисты Уральска вышли  
на площадь в масках сайги
9 июня на площадь имени Абая вышли несколько активистов общества «Абырой». Акцию они решили про-
вести в защиту сайгаков, причину гибели которой они видят в использовании ракетного топлива гептила на 
космодроме Байконур.
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Серик ерМеНТАеВ 

Председательствовали 
на форуме замакима ЗКО 
иГОрь СТекСОВ и за-
меститель председателя 
АО «Национальное агент-
ство» по развитию местно-
го содержания «NADLOC» 
ГУЛьМирА УАХиТОВА. 
Именно она, взяв слово, на-
чала убеждать собравших-
ся предпринимателей не 
остаться равнодушными и 
поддержать акцию «Сдела-
но в Казахстане».

– В данный момент во 
всем Казахстане ведется ра-
бота по идеологическому 
продвижению товаров, из-
готовленных отечественны-
ми производителями, – объ-
яснила она. – Современная 
действительность, эконо-
мическая и политическая 
ситуация требуют заняться 
формированием сознания 
у каждого гражданина РК 
выбирать отечественные 
товары. В супермаркетах 
страны появились секции 
«Сделано в Казахстане». Все 
это сделано для того, что-
бы наши товары были кон-

курентоспособны, а не те-
рялись на фоне импортных 
продуктов.

О том, чтобы продвигать 
товары при помощи льгот, 
субсидий или улучшения 
производств, не было сказа-
но ни слова. Занимать лиди-
рующие позиции на полках 
супермаркетов решили по–
другому – с помощью раз-
работанного единого лого-
типа, который предложили 
наклеивать на изделия ка-
захстанского производства. 
Этот шаг, по мнению менед-
жеров национального агент-
ства по развитию местного 
содержания, поможет соз-
дать у потребителей пред-
почтение к отечественным 
товарам, а не к их импорт-
ным аналогам. Для того 
чтобы создать чудо–лого-
тип, который объединит все 
казахстанские товары и спа-
сет экономику страны, про-
водили республиканский 
конкурс. На сегодняшний 
день логотип «Сделано в Ка-
захстане» присутствует в 18 
тысячах торговых точках 
по всей стране, а также на 
продукции тех производи-

Все–таки самым интерес-
ным и красочным оказался 
фестиваль цветов. Костю-
мы девочек из школ города 
и районов был сшит из тка-
ни, бумаги, и живых цветов 
и даже семечек.

– Мне костюм сделала 
наша учительница, – рас-
сказала ученица 1 класса 
средней школы села Ща-
пово Зеленовского района 
АрУЖАН ТеМирБАеВА.

Цветочная принцесса
5 июня в городском пар-
ке культуры и отдыха 
прошло сразу несколь-
ко мероприятий, в том 
числе фестиваль цве-
тов, конкурс рисунков и 
спортивные мероприя-
тия, которые приурочи-
ли ко Дню защиты окру-
жающей среды.

Костюм девочки назва-
ли "Гүл ханшайымы". Как 
выяснилось, такой наряд 
сделали прямо перед выез-
дом из поселка. При этом 

применялись живые цветы, 
поскольку это было одним 
из условий участия в кон-
курсе.

АНЯ ЛАНЦОВА из 

СОШ №32 сама смастерила 
себе украинский костюм из 
лент и настоящих семечек 
подсолнуха.

– Я родилась на Украи-
не, а живу в Казахстане, и 
на этот праздник я решила 
сшить себе вот такой укра-

инский костюм, – говорит 
Аня. – Цветы я пришивала 
сама.

Все участники меропри-
ятий были награждены ди-
пломами и подарками. 

ДАНА рАХМеТОВА

Казахстанские товары будут 
продвигать логотипом
Казахстанские товары в ЗКО будут 
продвигать при помощи логотипа. 
3 июня в областном акимате 
состоялся форум, на котором 
обсуждались вопросы продвижения 
казахстанских товаров в рамках 
акции «Сделано в Казахстане».

телей, кто дал на это согла-
сие. К слову, как оказалось, 
для того чтобы налепить от-
личительный знак, совсем 
не обязательно производить 
товары со 100% местным со-
держанием, достаточного 
того, чтобы один из этапов 
создания, например, конеч-
ная сборка или технологи-
ческая обработка, проходил 
в Казахстане. Как завери-
ли менеджеры «NADLOC», 
размещение логотипа будет 
проходить на безвозмезд-
ной основе.

Помимо этого, в рам-

ках форума обсуждалось 
подписание меморандумов 
о сотрудничестве и предо-
ставлении услуг местных 
товаропроизводителей. Как 
сообщила Гульмира УАХИ-
ТОВА, с начала года в ЗКО 
было заключено 20 мемо-
рандумов на общую сумму 
42 миллиона тенге. Когда 
настала очередь задавать 
вопросы спикерам, накал 
страстей в зале усилился.

– Мы – производствен-
ники – не совсем понимаем 
увеличение меморандумов, 
– высказался сотрудник 

ТОО «Зенит Тех–Сервис». – 
Меморандум должен под-
разумевать под собой ответ-
ственность и сроки, сейчас 
же мы слишком увлеклись 
их составлением и подпи-
санием. От меморандумов 
должны идти контракты и 
договоры, у нас же нередки 
случаи, когда все остается 
на уровне разговоров.

Гульмира УАХИТО-
ВА в ответ на это вырази-
ла надежду, что все под-
писанные меморандумы о 
сотрудничестве в итоге за-
кончатся реальными кон-

трактами. Под занавес фо-
рума было подписано 19 
меморандумов о сотрудни-
честве среди местных то-
варопроизводителей на 2,9 
миллиарда тенге. Самые 
крупные компании, уча-
ствовавшие в этом, это «Жа-
икмунай» и КПО б.в. Они 
подписали меморандум о 
сотрудничестве с местны-
ми производителями спец-
одежды. Размещать лого-
тип «Сделано в Казахстане» 
согласились 6 предприятий 
из ЗКО, среди них «Стекло–
Сервис» и «Кублей».
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Главная теМа

Помогите, челове
АНэЛь кАЙНеДеНОВА

На прошлой неделе в про-
куратуре области прошел 
брифинг, на котором жур-
налистам рассказали об 
участившихся случаях уто-
пления детей в водоемах 
ЗКО. С начала нынешнего 
года в области было зареги-
стрировано 13 случаев уто-
пления людей. 

Между тем, по словам 
начальника водно–спаса-
тельной службы ВикТОрА 
ВеЛикАНОВА, одна из 
причин частого утопления 
людей – отсутствие обору-
дованных пляжей в Ураль-
ске и регионе в целом. 

– В области насчиты-
вается 270 водоемов, а в 
Уральске только один обо-
рудованный пляж, причем 
у частного предпринима-
теля за парком культуры и 

отдыха, – говорит Виктор 
ВЕЛИКАНОВ. – В город-
ском парке и других попу-
лярных у горожан местах 
нет условий для купания, 
они не оборудованы. Со-
гласно постановлению 
правительства, место от-
дыха на водоеме обору-
дуется спасательным по-
стом, укомплектованным 
спасателями и оснащен-
ным спасательным обору-
дованием и снаряжением, 
участком для купания де-
тей с глубиной не более 1,2 
метра и обозначаются ли-
нией поплавков, громкого-
ворящими устройствами и 
телефонной связью, поме-
щением для оказания пер-
вой медицинской помощи 
с дежурным медицинским 
персоналом и оснащен-
ным необходимым инстру-
ментом и медикаментами. 

Также должны быть знаки 
с указанием границ аква-
тории вдоль берега, на дет-
ских пляжах через каждые 
50 метров и не более 15 ме-
тров от воды выставляют-
ся щиты со спасательными 
кругами и спасательными 
средствами «Конец Алек-
сандрова», до начала ку-
пального сезона устанавли-
ваются буи, стенды и знаки.

К слову, оборудование 
мест для купания находит-
ся в ведомстве местных ис-
полнительных органов. 

– Люди не понимают, 
что купаться в неустанов-
ленных местах опасно для 
жизни, – сетуют спасате-
ли. – Если место не обору-
довано, значит, дно там ни-
кто не чистит, то есть могут 
быть камни, кирпичи или 
бревна, о которые потом 
ударяются когда прыгают 

головой вниз. Также могут 
быть коряги, за которые ку-
пальщики могут зацепить-
ся, или на берегу может ока-
заться глубокое и быстрое 
течение, которое может 
унести человека, особенно, 
если он не умеет плавать. 
Конечно, всех лучше обсто-
ят дела в летних лагерях, 
где пляжи чистятся, обору-
дуются, есть охрана и спа-
сательные посты, есть дру-
жинники. 

сРазу не ныРяЙте
Впрочем, не оборудован-
ные пляжи – не единствен-
ная причина утопления лю-
дей. Еще одна причина – не 
соблюдение правил пребы-
вания на воде. Статистика 
утонувших на водоемах по-
казывает резкое увеличе-
ние гибели граждан в кон-
це мая по июнь. 

Купальный сезон только начался, а в водоемах 
ЗКО уже утонули 13 человек. Почему тонут люди, 
а особенно дети? Почему в Уральске, окруженном 
водоемами, только один оборудованный пляж  
для купания, узнавали корреспонденты "МГ".
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тОлькО  цифРычто приводит к острым на-
рушениям дыхательной де-
ятельности, анемии мозга, 
которое проявляется обмо-
рочным или близким ему 
состоянием. Также практи-
чески у здорового челове-
ка может возникнуть холо-
довой шок, человек может 
просто упасть в обморок в 
воде, причем температура 
воды может быть даже нор-
мальной для купания – 22–
26 градусов. Дело в разнице 
между температурой воды 
и температурой тела.  

Водно–спасательная 
служба советует купаться 
в водоеме при температуре 
воздуха не менее 25–27 гра-
дусов и температуре воды 
не менее 19 градусов. Вхо-
дить в воду следует осто-
рожно, избегая моменталь-
ного ныряния.

знаки унОсят с сОбОЙ
Сетуют спасатели и на то, 
что не могут нарушите-
лей правил пребывания 
на воде привлечь к ответ-
ственности.

– Человек утонул – ви-
новаты спасатели, – го-
ворит ВЕЛИКАНОВ. – Но 
ведь мы патрулируем водо-
емы, ежедневно заступаем 
на дежурства, объезжаем 
места массового купания 
людей в неустановленных 
местах, агитируем не ку-
паться в опасных для жиз-
ни местах, спасаем людей, 
но больше ничего сделать 
не можем. Мы вроде объ-
ясняем людям, но как толь-
ко отъезжаем, люди снова 
прыгают в воду или вовсе 
обматерят нас и все. В Евро-
пе людей штрафуют за не-
соблюдение правил пребы-
вания на воде, все водоемы 
там закреплены, стоят зна-
ки, и для людей этого доста-
точно, что в целях своей же 
безопасности купаться там 
запрещается. А у нас мента-
литет такой, что стоят зна-
ки, спасатели предупреж-

человек утонули в ЗКО в сначала 
2015 года, из них 8 детей.

13 
Анализ показывает, что 34% 
гибели людей на воде происхо-
дит из–за купания в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
еще 25% – из–за нарушения 
правил поведения на воде, 
16% – по причине купания в 
неустановленных местах и 
13% – из–за купания без при-
смотра взрослых. 

дают, а людям все равно: и 
сами купаются, и детей от-
пускают купаться. 

Кстати, в области было 
установлено свыше 90 за-
прещающих знаков, но, как 
правило, через несколько 
дней их уносят и сдают на 
металлолом, даже несмо-
тря на то, что у знаков бе-
тонное основание. 

пРеДпРиниМатели 
не хОтят заниМаться 
пляжаМи
Так отвечают на вопрос об 
отсутствии оборудованных 
пляжей в Уральске в город-
ском отделе предпринима-
тельства. 

– В прошлом году мы 
проводили совещание, 
приглашали предприни-
мателей, предлагали им 
места для открытия там 
пляжей, но желающих обо-
рудовать пляж не нашлось, 
– говорит начальник от-
дела предприниматель-

ства риНАТ ШАУеНОВ. 
– Только один предприни-
матель на сегодняшний 
день оборудовал и сейчас 
действует платный обору-
дованный пляж за парком 
культуры и отдыха. Дру-
гих желающих не нашлось, 
хотя мы предлагали пред-
принимателям помощь 
при открытии. Впрочем, и 
их (бизнесменов – прим. ав-
тора) можно понять – плат-
ный пляж – это сезонный 
заработок, а оборудовать 
пляж тоже стоит денег, ко-
торые за один сезон вряд 
ли получится оправдать. 
А местные исполнитель-
ные органы не могут са-
мостоятельно оборудовать 
пляж, поскольку этот вид 
деятельности находится в 
конкурентной среде и го-
сударство вмешиваться не 
может.  

ФОТО  
МеДеТА МеДреСОВА

В этот период организм 
человека имеет ослаблен-
ный  иммунитет. При рез-
ком попадании в холодную 
воду возможны циркуля-
торная остановка кровоо-
бращения, эпилептический 
приступ, гипертонический 
криз, кровоизлияние в мозг, 
острая коронарная недоста-
точность, развитие аллер-

гических реакций и мы-
шечных судорог и другие 
заболевания, при которых 
человек теряет сознание.

– Практически каждый 
год большее число случа-
ев утопления приходятся 
на период, когда после хо-
лодной погоды резко на-
ступает жара, и все сразу 
бегут купаться, – говорит 

Виктор ВЕЛИКАНОВ. – 
Да, на улице жара, но вода 
еще прогреться не успела. 
Тогда из–за существенной 
разницы температур, ког-
да вода холодная, а темпе-
ратура прогретого на солн-
це тела высокая, вызывает 
спазмы сосудов кожи и лег-
ких и длительное сокраще-
ние дыхательных мышц, 

к тонет!
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дарственными и негосудар-
ственными органами реа-
лизуется целый комплекс 
мер, направленных на про-
филактику, выявление, рас-
крытие, расследование и 
учет преступлений в отно-
шении несовершеннолет-
них. К примеру, постоянно 
проводятся беседы и лек-
ции с несовершеннолет-
ними и их родителями по 
профилактике правонару-
шений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних, в 
том числе и в отношении 
них. С малолетними вос-
питанниками дошкольных 
учреждений и начальных 
классов проводим разъяс-
нительную работу о прави-
лах поведения в обществен-
ных местах, поведению при 
общении с незнакомыми 
людьми и многое другое. 

     
пОМОГают инспектОРы 
и виДеОкаМеРы
Как стало известно, в об-
ласти насчитывается 
83 сотрудника ювеналь-
ной полиции, из которых 
47 – школьные инспекто-
ры, закрепленные за орга-
низациями образования, 
остальные 35 участковых 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних работа-
ют по зональному принци-
пу, в обязанности их также 
входит профилактика пра-
вонарушений и преступле-
ний в учебных заведениях, 
расположенных на закре-
пленном административ-
ном участке. Инспекторы 
ведут беседу с учащимися, 
проверяют причины отсут-
ствия в учебных заведени-
ях и прочее. 

К слову, кроме инспек-
торов раскрывать пре-
ступления полицейским 
помогают камеры видеона-
блюдения.

– Во дворах многоквар-
тирных домов установлено 
103 камеры видеонаблюде-
ния, из них в 2014 году при-
обретены и установлены 68 
камер (на территориях 17 
участковых пунктов поли-
ции УВД г.Уральска, по 4 ка-
меры в каждом), – продолжа-
ет Муслим ДЖАРДЕМОВ. 
– Кроме того, в обществен-
ных местах областного цен-
тра установлено 58 виде-
окамер, подключенных к 
центру оперативного управ-
ления УВД г. Уральск. В 
районных центрах установ-
лены 60 видеокамер «Мини–

ЦОУ», подключенных к де-
журным частям РОВД. По 
итогам 5 месяцев нынешне-
го года с помощью видеока-
мер было раскрыто 40 пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах и на 
улицах, а также  выявле-
но больше 6 тысяч админи-
стративных правонаруше-
ний.

     
ктО в ГРуппе Риска?
По словам начальника УАП 
ДВД ЗКО, полицейские по-
стоянно проводят анализ 
преступлений, совершен-
ных в отношении несовер-
шеннолетних. 

– Чаще всего преступле-
ниям сексуального харак-
тера подвержены дети из 
малообеспеченных семей, 
либо оставшиеся на дли-
тельное время без присмо-
тра родителей, – говорит 
Муслим ДЖАРДЕМОВ. – 
В половое сношение с ли-
цом, не достигшим 16–лет-
него возраста, вступают в 
основном лица, определен-
ное время поддерживаю-
щие дружеские отношения 
с несовершеннолетней, без 
совершения насилия. Дан-
ные факты регистрируют-
ся в результате сверки с ор-
ганами здравоохранения, 
в единичных случаях заяв-
ления поступают от роди-
телей. Также нашим депар-
таментом налажена работа 
по оказанию помощи жерт-
вам насилия с другими не-
правительственными орга-
низациями, в том числе и с 
центром социальной реаби-
литации и адаптации для 
женщин. В целях своевре-
менного выявления фактов 
насилия в отношении несо-
вершеннолетних совмест-
но с органами образования 
выясняются причины про-
пуска несовершеннолет-
ними занятий в школах по 
неуважительной причине, 
проводятся проверки не-
благополучных семей, без-
надзорных, беспризорных 
детей, а также лиц, достав-
ленных в центр адаптации 
несовершеннолетних. 

 Как рассказал началь-
ник управления, лица, со-
вершившие преступления 
сексуального характера в 
отношении несовершен-
нолетних и малолетних, 
ставятся на учет в органы 
внутренних дел с последу-
ющей профилактической 
работой в отношении них.

ЧеРНАя СтАтиСтиКА
За три неполных месяца в Казахстане практически еженедельно фиксируются случаи 
насилия над детьми. Мы собрали краткий список происшествий. Самое страшное, что 
это не полный список, случаев насилия гораздо больше.

31 марта. В 16–ом микрорайоне Караганды пе-
дофил напал на первоклассницу. Он заманил девоч-
ку в подъезд и попытался надругаться над ней.

9 апреля. в Караганде мужчина 35–40 лет в подъ-
езде жилого дома совершил развратные действия в 
отношении маленькой девочки без применения на-
силия.

13 мая. В селе Сай–Отес Мангистауской обла-
сти девочка гуляла возле дома, но вечером не верну-
лась домой. Позже ее нашли мертвой. Девочку сна-
чала изнасиловали, а затем задушили. 

17 мая. В селе Жамбылского района было най-
дено тело пропавшего 4–летнего ребёнка с призна-
ками насильственной смерти. Выяснилось, что 
55–летний односельчанин ребенка с целью сексуаль-
ного насилия силой затащил мальчика к себе до-
мой и задушил его.

20 мая. В Алматы на камеру наружного наблю-
дения в подъезде дома по улице Радостовца попал 
пожилой мужчина. На видео запечатлено, как в 
один из алматинских подъездов заходит девочка, а 
за ней мужчина. Через несколько секунд мужчина 
расстегивает ширинку и прижимает несовершен-
нолетнюю к себе.

Конец мая. В Атырауской области был аре-
стован мужчина, насиловавший на протяжении 
трех лет свою единоутробную сестру 2000 года рож-
дения.

2 июня. В Караганде неизвестный мужчина на-
пал на 10–летнюю девочку в дворе школы и пытал-
ся затащить в кусты. Девочке удалось сбежать.

4 июня. В Шымкенте сосед заманил 5–летнюю 
девочку, которая прогуливалась во дворе, пообещав 
показать что–то интересное, и надругался над ре-
бенком.

6 июня. В Шымкенте 83–летний мужчина домо-
гался детей на детской площадке.

8 июня. В селе Кудряшево Атырауской области 
педофил подошел к 5–летней девочке, когда та игра-
ла на улице, и предложил ей мороженое. После это-
го он заманил ее в дом и совершил в отношении ре-
бенка развратные действия.

8 июня. В Карагандинской области в городе Шах-
тинск на пустыре неизвестный мужчина изнаси-
ловал десятилетнюю девочку. 

С начала года Казахстан всколыхнули ужасающие факты педофилии. 
Ежедневно в новостных лентах сообщается о новых случаях сексуальных 
домогательств по отношению к детям и наша область не исключение. 

АНэЛь кАЙНеДеНОВА

Как сообщили в полиции, 
только в прошлом году на 
территории ЗКО было за-
регистрировано 469 пре-
ступлений, совершенных в 
отношении несовершенно-
летних, из которых 51 – сек-

суального характера. Выяс-
нилось, что больше всего 
выявляются факты полово-
го сношения с лицом, не до-
стигшим 16–летнего возрас-
та – 23 случая, кроме того, 
полицейскими было выяв-
лено 15 фактов изнасилова-
ний, 6 фактов насильствен-

ных действий сексуального 
характера, 7 случаев разв 
ращения малолетних. 

– За 5 месяцев нынеш-
него года на территории об-
ласти зарегистрировано 104 
преступления, совершен-
ных в отношении несовер-
шеннолетних, из которых 

21 – сексуального характе-
ра, – рассказал начальник 
управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО 
МУСЛиМ ДЖАрДеМОВ. 
– С целью защиты прав не-
совершеннолетних от пре-
ступных посягательств 
совместно с другими госу-

стРашнО за ДетеЙ

За 5 месяцев 2015 года в отношении несовер-
шеннолетних в ЗКО было совершено 104 пре-
ступления, из которых 21 – сексуального ха-
рактера. Из них 2 факта изнасилования, 2 
факта насильственных действий сексуально-
го характера, 15 фактов полового сношения с 
лицом, не достигшим 16–летнего возраста, и 
2 случая развращения малолетних. 

берегите детей  
от педофилов
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АНэЛь кАЙНеДеНОВА

взРОслые пРавы 
не всеГДа

– Валерия, как можно объ-
яснить детям и убедить их, 
что нельзя разговаривать 
с незнакомыми людьми, 
что нельзя верить им, и уж 
тем более уходить вместе с 
ними?
– Я бы не сказала, что 

при данной проблеме сто-
ит говорить только о не-
знакомцах. Согласно ста-
тистике, в 90% случаев 
сексуальное насилие над 
детьми совершают люди, 
которых дети хорошо зна-
ют, и которым доверяют 
(знакомые, родственни-
ки). От любого вида наси-
лия помогают устоять хо-
рошо сформированные 
психологические границы 
ребенка. Человек со слабы-
ми границами имеет пси-
хологию жертвы. Поэтому, 
чем меньше ребёнок полу-
чает в семье тепла, ласки, 
внимания, уважения и ин-
тереса к его делам, чув-
ствам, эмоциям, интере-
сам, хобби, тем скорее он 
может стать объектом лю-
бого вида насилия. Насиль-
ники тщательно выбирают 
жертву, они безошибочно 
вычисляют робких и неуве-
ренных в себе.

Что касается чужих, луч-
шее «объяснение» для ре-
бенка – это собственные по-
ведение и действия, а дети 
копируют родителей. Если 

вы легко вступаете в разго-
воры с незнакомыми людь-
ми, открываете двери по-
сторонним и прочее, дети 
начинают верить в то, что 
от чужих не может исхо-
дить опасности. Также име-
ют значение фразы, которые 
мы говорим ребенку: «Взрос-
лые всегда правы», «Взрос-
лых всегда надо слушать-
ся», ребенок может усвоить, 
что старшим всегда нужно 
подчиняться. Очень послуш-
ный ребенок может стать по-
тенциальной жертвой.

Чтобы уберечь ребен-
ка от насилия, родителям 
важно проявлять безуслов-
ную любовь, формировать 
доверительные отноше-
ния, проявлять внимание 
к переживаниям ребенка 
и открыто говорить о сво-
их. Вместо того, чтобы рав-
нодушно спрашивать «Как 
дела в школе?», поинтере-
суйтесь по–настоящему, о 
чем он думает, чего боит-
ся, чему радуется и так да-
лее. Уважайте своих детей, 
чаще поощряйте их, пори-
цайте не их самих, а их по-
ступки, и они будут увере-
ны в себе. 

четкО фОРМулиРуЙте 
фРазы

– Почему дети все же не 
слушают родителей и раз-
говаривают с незнакомыми 
людьми?
– Важно, насколько 

правильно родители доно-
сят информацию до ребен-

ка, насколько ему понят-
но, что говорит взрослый. 
Например, дети до 5–7 лет 
воспринимают информа-
цию буквально. И если ска-
зать, что нельзя брать сла-
дости у чужих, то значит, 
игрушку можно? Поэто-
му лучше сказать «Никог-
да ничего не бери у незна-
комых», «Никогда никуда 
не ходи с незнакомым че-
ловеком». А еще лучше ра-

зыграть эту ситуацию с ре-
бенком, чтобы у него был 
навык реагирования. Что-
бы информация закрепи-
лась, она должна быть эмо-
циональной и повторяемой. 
Поэтому действия в случае 
угрозы (убежать, закри-
чать, позвать близких) же-
лательно отработать до ав-
томатизма.

Родители детей постар-
ше могут обсуждать теку-
щие события, обговари-
вая реальные ситуации, и 
тем самым информируя об 
опасности.

Дети 7–10 лет более спо-
собны дифференцировать, 
им нужно объяснять, что 
взрослые бывают разные, 
хорошие и плохие; как по-
нять, что ситуация может 
быть опасной.

Беседы с подростками 

должны проходить только 
в доверительной форме.

 
насилию МОжет 
пОДвеРГнуться кажДыЙ

– Кроется ли причина наси-
лия над детьми в социаль-
ной составляющей семьи? 
В чем заключается ошибка 
родителей при воспитании 
детей, если дети продолжа-
ют доверять незнакомцам? 
– Конечно, социально 

незащищенные дети име-
ют больший риск подвер-
гнуться насилию.  Но здесь 
важно сказать и об эмоцио-
нальном неблагополучии. 
Семьи, где нет теплых эмо-
циональных отношений 
между взрослыми и деть-
ми, дети, обделенные ро-
дительским вниманием и 
заботой, чаще становятся 
жертвами педофилов. Кста-
ти, родители, считающие, 
что уж их–то ребенку сексу-
альное насилие не угрожа-
ет, пребывают в опасном за-
блуждении.

– В каком возрасте детям 
можно рассказывать, чем 
опасны и какими могут 
быть последствия беседы 
и доверия к незнакомцам?
– Здесь я хочу снова ска-

зать о необходимости фор-

Чтобы ребенок не стал 
жертвой педофила
Как убедить малыша не разговаривать с незнакомыми людьми и как 
ему рассказать о проблеме насилия? Психолог Валерия БОКАРЕВА дала 
читателям «МГ» свои рекомендации. 

мирования хороших психо-
логических границ. Детям 
важнее не только рассказы-
вать, но и показывать сво-
им отношением и поведе-
нием. Тут, скорее, нужны 
превентивные меры по пре-
дотвращению насилия, они 
гораздо эффективнее, чем 
последующие предупреж-
дения, в основе которых 
лежит страх. Родители 
должны постараться дать 
ребенку понять, что его тело 
принадлежит только ему 
и никому больше. Расска-
жите ребенку, что он име-
ет право прислушиваться к 
собственным ощущениям, 
и он не обязан кого–то об-
нимать или целовать, если 
не хочет этого. В моей прак-
тике был случай, когда кли-
ентка с ужасом вспоминала, 
как по настоянию мамы ей 
приходилось обнимать не-
любимую родственницу.  

Что касается возраста, 

то ребенок до трех лет дол-
жен уметь правильно назы-
вать части тела, до пяти лет 
необходимо научить ребён-
ка правильным названи-
ям интимных частей тела. 
Дать ребёнку прямые от-
веты, в соответствии в до-
ступной для его понимания 
форме, на его вопросы о сек-
се. До 7 лет важно научить 
ребёнка правилам безопас-
ности на улице.

Необходимо поощрять 
ребёнка к тому, чтобы он 
рассказывал вам о любом 
испугавшем его событии. 
Дети 7–12 лет должны знать 
номер полиции, уметь по-
звать на помощь в случае 
опасности. Детей старше 
13 лет знакомят с поняти-
ем «Изнасилование» и пра-
вилами безопасности для 
того, чтобы не стать жерт-

вой этого преступления. 
как сказать пРО этО
МальчикаМ и ДевОчкаМ

– Есть ли различия пояс-
нительной работы между 
мальчиками и девочками? 
– Не думаю, что необхо-

димы какие–либо различия 
в донесении информации. 
На мой взгляд, главное – 
формировать у ребенка 
здоровое уважительное от-
ношение к себе, а главное 
– самим проводить больше 
времени с детьми. 

– Как нужно вести себя с 
ребенком, если беда все же 
случилась?
– Любая форма сексуаль-

ного насилия травмирует 
ребенка. Дети, подвергши-
еся насилию, испытывают 
глубокое чувство изоляции, 
стыда и тревоги, отсут-
ствия собственной значи-
мости. Если их игнори-
ровать, эти симптомы 

остаются и во взрослой жиз-
ни. Поэтому в первую оче-
редь нужно дать понять ре-
бенку, что вы его любите и 
ни в чем не обвиняете, что 
вы рядом и готовы помочь, 
что вы пытаетесь понять, 
что он чувствует. Не дави-
те на него, выпытывая под-
робности, в то же время не 
замалчивайте произошед-
шее. Внимательно вслуши-
вайтесь в то, что ребенок 
говорит сам, доброволь-
но. Не нужно посвящать в 
случившееся все окруже-
ние ребенка, но в то же вре-
мя объясните ему, что о 
случившемся факте необ-
ходимо рассказать специ-
алистам – психологу, вра-
чу, обратиться в полицию. 
Объясните, что они помо-
гут, чтобы он почувствовал 
себя в безопасности.

Чтобы уберечь ребенка от насилия, родителям важно 
проявлять безусловную любовь, формировать доверительные 
отношения, проявлять внимание к переживаниям ребенка 
и открыто говорить о своих. 
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Серик ерМеНТАеВ

Эта история началась в мае 
этого года, когда в 5 город-
ской поликлинике Ураль-
ска у маленького Даниэля 
обнаружили аденоиды. Для 
того чтобы получить более 
квалифицированную вра-
чебную помощь, АЙГУЛь 
МеНДАЛиеВА обрати-
лась за консультацией в об-
ластной диагностический 
центр к ЛОР–врачу Расулу 
КАМКИЕВУ.

– 22 мая мы пришли на 
прием к КАМКИЕВУ, и он 
сказал, что нам нужно сде-
лать операцию по удале-
нию аденоидов, – расска-
зала Айгуль. – При этом 
посоветовал сделать опе-
рацию в больнице Зеле-
новского района в поселке 
Калининское, причем опе-
рировать моего сына бу-
дет сам рАСУЛ кАМки-
еВ. Врач заверил нас, что 
ничего страшного не про-
изойдет, так как операция 
несложная и опасности для 
жизни и здоровья не пред-
ставляет. При этом были 
названы и расценки: нам 
сказали, что нужно взять с 
собой 50–60 тысяч тенге, так 
как помимо самой опера-
ции нам нужно будет опла-
тить и палату.

Через неделю, 29 мая, 
Айгуль с сыном приехали 
в больницу, где их сразу же 
начали готовить к опера-
ции. У маленького Даниэля 
взяли анализы, которые по-
казали, что у ребенка пони-
женный уровень тромбоци-
тов в крови.

– Педиатр районной 
больницы ХАпиз кУЖУ-
МОВ сказал мне, что не бу-
дет подписывать направ-
ление на операцию, так 
как уровень тромбоцитов 
ниже нормы, – объясни-
ла МЕНДАЛИЕВА. – Я вы-
шла, меня догнал медбрат 
и сказал, чтобы я подня-

лась в палату с ребенком, и 
при мне начал звонить Ра-
сулу КАМКИЕВУ. Затем 
пришел ко мне и предло-
жил сдать анализы повтор-
но, вручную, так как, по его 
словам, аппарат мог оши-
биться. Мы сдали анализы 
повторно, вторые анализы 
оказались в норме. В пер-
вый раз уровень тромбоци-
тов был 156, а во второй раз 
– 181. Педиатр подписал на-
правление на операцию.

Айгуль доверилась вра-
чам, и на следующей день, 
30 мая, в девять утра по-
вторно привезла сына в Зе-
леновскую районную боль-
ницу на операцию. Как ее 
заверили врачи, удаление 
аденоидов – процедура не-
сложная, занимает всего 

15–20 минут и опасности 
для здоровья ребенка не 
представляет.

– Сыну сделали два уко-
ла – один расслабляющий, а 
второй – наркоз, после чего 
отправили на операцию, – 
продолжила рассказ мать 
Даниэля. – Привезли его об-
ратно в палату только в 12 ча-
сов дня. Как сказал хирург, 
операция была обширной 

и, несмотря на это, сына не 
перевели в реанимацию, а от-
правили сразу в палату. Вра-
чи сказали, что он якобы хо-
тел к маме, но я им не верю. 
Да и потом, какая разница, 
что хотел ребенок, если для 
его здоровья нужно было от-
править его в реанимацию?

МОлитесь!
В палате у ребенка начала 
течь кровь из носа и нача-
лась рвота. По словам ма-
тери, Даниэль так и не смог 
отойти от наркоза.

– Пришел врач, я ска-
зала, что у ребенка рвота, 
Расул КАМКИЕВ заверил 
меня, что это нормально, 
– объяснила мать ребенка. 
– После этого врач уехал в 
город. Спустя несколько ча-

сов у сына начали неметь 
руки, при этом кровотече-
ние и рвота только усилива-
лись. Доктора пришли, ког-
да Даниэль начал рыгать 
чем–то твердым вперемеш-
ку с кровью. Принесли кис-
лородную маску, начали 
что–то колоть. Сын не реа-
гировал на уколы, а в 18.30 
перестал дышать. Его пере-
вели в реанимацию.

Взволнованная мать 
начала обзванивать род-
ственников, которые неза-
медлительно приехали в 
больницу. Однако о состоя-
нии ребенка врачи говори-
ли неохотно.

– Ко мне подошел один 
из докторов и спросил: «По-
чему вы не сказали, что у 
ребенка плохая свертыва-
емость крови?», – вспоми-
нает тетя Даниэля БАкыТ-
ГУЛь кУМАрОВА. – Я 
ответила, что ребенок был 
абсолютно здоров, и, несмо-
тря на то, что первые ана-
лизы были плохими, ему 
все же сделали операцию. 
Всю ночь Даниэль был в 
реанимации, за это вре-
мя из города начали приез-
жать врачи. Прибыл и сам 

Расул КАМКИЕВ, прошел 
в реанимацию. При этом 
весь персонал в реанима-
ции был одет как попало, 
в повседневную, грязную 
одежду. Когда мы начали 
скандалить, что они могут 
заразить чем–нибудь Да-
ниэля, все сразу же перео-
делись. На все вопросы вра-
чи отвечали, что состояние 
у ребенка критическое и до-

бавляли: «Молитесь!».
Между тем из города 

продолжали прибывать 
врачи, которые в девять 
утра собрали целый конси-
лиум.

уМеР в РеаниМации
Спустя час Айгуль МЕНДА-
ЛИЕВА и собравшиеся род-
ственники узнали, что Да-
ниэль умер в реанимации.

– Я требую справедли-
вости, хочу, чтобы врачей 
наказали, потому что они 
моего сына убили, понима-
ете, это было убийство! – го-
воря это, Айгуль не может 
сдержать слез. – Мой сын 
был здоров, он сам пришел 
в больницу, играл в палате 
до операции. Я еще спраши-
вала у КАМКИЕВА, можно 

ли подождать с операцией 
два месяца, потому что со-
бирались с сыном к отцу, в 
Италию, а он ответил, что 
аденоиды нужно удалять 
сразу же. Теперь этот врач 
будет жить, а мой сын нет. 
Я хочу, чтобы он ответил 
за сделанное, потому что 
могут пострадать и другие 
дети. Никто из врачей так 
и не извинился, сказали 

лишь, что денег с нас требо-
вать не будут. Я тогда про-
сто слов не нашла.

Тетя Даниэля Бакыт-
гуль КУМАРОВА написала 
заявление в ДВД, прокура-
туру, управление здравоох-
ранения, администрацию 
президента и партию "Нур 
Отан". По ее словам, опера-
цию ребенку делать было 
нельзя, так как первые ана-
лизы показали низкий уро-
вень тромбоцитов. Женщи-
на обратилась к адвокату, 
который объяснил ей, что в 
действиях врачей усматри-
ваются признаки уголовно-
го деяния, предусмотрен-
ного статьями 317 УК РК 
– «Ненадлежащее выполне-
ние профессиональных обя-
занностей медицинским 
работником» и 318 УК РК – 
«Нарушение порядка про-
ведения клинических ис-
следований и применения 
лечения и медицинской ре-
абилитации».

ЛОР–врач областно-
го диагностического цен-
тра Расул КАМКИЕВ, к ко-
торому мы обратились за 
комментариями, посовето-
вал нам связаться с пресс–
службой управления здра-
воохранения ЗКО.

– Первые анализы по-
казали пониженные тром-
боциты, а вторые то, что 
все в норме, – объяснил он. 
– Я понимаю, что родители 
на эмоциях, но комменти-
ровать ничего не могу, так 
как до сих пор нет офици-
ального заключения.

ОтстРанен 
От ДОлжнОсти
На сайте газеты "Мой ГО-
РОД" статья о Даниэле Ка-
пеллини вышла в четверг, 
4 июня, и за 4 дня набрала 
9 тысяч просмотров и око-
ло ста комментариев. В по-
недельник, 8 июня, предста-
вители облздрава собрали 
брифинг для журналистов. 

«врачи убили моего
айгуль мендалиева:

В редакцию «МГ» обратилась Айгуль МеНДАЛиеВА, которая 
утверждает, что ее сын – 4–летний Даниэль КАПеЛЛиНи – погиб 
из–за халатности врачей после проведения простейшей операции. 
Женщина металась перед дверьми реанимации, где умирал ее сын,  
а доктора на все ее вопросы отвечали однозначно: «Молитесь!».

Теперь этот врач будет жить, 
а мой сын нет. Я хочу, чтобы он 
ответил за сделанное, потому что 
могут пострадать и другие дети. 
Никто из врачей так и не извинил-
ся, сказали лишь, что денег с нас 
требовать не будут. 
Я тогда просто слов не нашла.
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 сына!»
Как сообщила замести-

тель руководителя управ-
ления здравоохранения 
ЗКО НУрЖАМАЛ ЖУМА-
ГУЛОВА, расследованием 
смерти ДАНиэЛЯ кАпеЛ-
ЛиНи занималась комис-
сия, в состав которой вош-
ли главные внештатные 
специалисты управления 
здравоохранения.

– Операция проводи-
лась на базе Зеленовской 
ЦРБ, мальчику была про-
ведена операция адено-
тонзиллэктомии в связи 
с частыми обострениями, 
затрудненным носовым 
дыханием и беспокой-
ством ребенка, а также с 
целью устранения хрони-
ческой гипоксии головно-
го мозга и профилактики 
тонзилогенной кардиоме-
опатии, – объяснила Нур-
жамал ЖУМАГУЛОВА. – 
Операция проводилась в 
плановом порядке с согла-
сия матери ребенка. Опе-
рировал Даниэля врач пер-
вой квалификационной 
категории Расул КАМКИ-
ЕВ. Стаж работы у него бо-
лее 14 лет, он прошел не-
сколько специализаций 
университетов Алматы, 
Самары и Германии.

По предварительным 
итогам работы комиссии 
были выявлены нарушения 
в городской поликлинике 
№5 и в Зеленовской район-
ной больнице.

– В городской поликли-
нике №5 было сделано не 
полное динамическое на-
блюдение за состояни-
ем ребенка, – сообщила за-
меститель руководителя 
управления здравоохране-
ния ЗКО Нуржамал ЖУМА-
ГУЛОВА. – В Зеленовской 
ЦРБ было несвоевременно 
диагностировано послеопе-
рационное кровотечение. 
По результатам работы 
комиссии руководитель 
управления здравоохране-
ния кАМиДОЛЛА ирМе-
НОВ принял ряд решений. 
В частности, было реше-
но приостановить лицен-
зию по отоларингологии 
врача Расула КАМКИЕ-
ВА, отстранить его от опе-
ративной деятельности в 
пределах ЗКО, а также ос-
вободить от должности 
главного внештатного спе-
циалиста управления здра-
воохранения.

Помимо этого, от зани-
маемой должности была 
освобождена заместитель 
директора Зеленовской 
ЦРБ ГУЛьНАрА МАУЛе-
ТОВА, а в отношении ди-
ректора ЦРБ НАДии АХ-
МеТОВОЙ и директора 
городской поликлиники №5 
приняты меры дисципли-
нарного взыскания. Кроме 
того, меры были приняты в 
отношении медработников, 
допустивших нарушения 
при оказании медицинской 
помощи Даниэлю КАПЕЛ-
ЛИНИ.

– Правоохранительные 
органы начали досудебное 
расследование по статьям 
317 УК РК – «Ненадлежа-
щее выполнение профес-
сиональных обязанностей 
медицинским работником» 
и 318 УК РК – «Нарушение 
порядка проведения кли-
нических исследований и 
применения лечения и ме-
дицинской реабилитации», 
– резюмировала Нуржамал 
ЖУМАГУЛОВА. – Решение 
комиссии предваритель-
ное. Окончательное реше-
ние будет принято после 
полного патологоанатоми-
ческого и гистологического 
исследований. Мы искрен-
не выражаем соболезнова-
ние матери и родственни-
кам Даниэля.

Помимо расследова-
ния управления здравоох-

ранения, по линии комите-
та контроля медицинской 
и фармацевтической дея-
тельностью министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития РК в дан-
ный момент идет провер-
ка. Материалы служебного 
расследования будут пере-
даны в следственные орга-
ны.

ФОТО из АрХиВА  
АЙГУЛь МеНДАЛиеВОЙ 
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сОциуМ

4 мая инвалиды– 
колясочники  

из общества «Арба» 
получили сразу  

несколько подарков 
от предпринимате-

лей области.  
О переменах в жиз-

ни общества узнава-
ла корреспондент  

газеты «Мой город».

ОкСАНА ТеЛЯТОВА

ДОбРые Дела
Напомним, что в начале 
этого года была объявлена 
благотворительная акция 
«20 добрых дел», в которой 
приняли участие многие 
предприниматели и органи-
зации. Одной из них оказа-
лась компания «UNISERV». 
Стоит отметить, что ком-
пания долгие годы актив-
но участвует в социальной 
жизни города, оказывает 
помощь больным детям, де-
тям из малообеспеченных 
семей и общественным объ-
единениям людей с ограни-
ченными возможностями. 
В виде благотворительной 
помощи обществу «Арба» 
был презентован и специа-
лизированный автомобиль 
«Газель».

– Главным для меня 
всегда было то, что если 

есть возможность помогать 
тем, кто нуждается в этом, 
– говорит генеральный ди-
ректор компании НУрГАзы 
САТБАеВ. – Что касается 
общества «Арба», то я не пе-
рестаю восхищаться муже-
ством этих людей, их жела-
нием и стремлением жить 
достойно, не сдаваться пе-
ред трудностями. Сегодня 
мы решили оказать им по-
мощь и подарить специали-
зированный автомобиль, а 
также в течение года наша 
компания будет оплачи-
вать заработную плату во-
дителю автомобиля в раз-
мере 50 тысяч тенге. 

Не остались в стороне и 
другие предприниматели. 
Так, директор ТОО «Мон-
таж Техсервис» вручил 
ГУЛьМире БАТпАкУЛО-
ВОЙ сертификат на 1000 
литров бензина. Также в 
этот день заместитель аки-

ма области БАХТиЯр МА-
кеН вручил два ноутбука, 
которые в День открытых 
дверей в ОО «Арба» обещал 
презентовать глава обла-
сти.

Мы без Дела 
не сиДиМ
В этом году общество 
«Арба» отметило свое ше-
стилетие. В общество вхо-
дит более 100 людей с 
ограниченными возможно-
стями, которые не уныва-
ют и развивают общее дело. 
Так, в этом году здесь от-
крылся массажный каби-
нет, мини–швейный цех и 
многое другое.

 – Мы благодарны всем, 
кто помогает и поддержи-
вает нас, – говорит пред-
седатель ОО «Арба» Гуль-
мира БАТПАКУЛОВА. 
– Своими силами мы, ко-
нечно, не могли бы приоб-

рести такую технику. Се-
годня нам сделали такой 
подарок – специализиро-
ванный автомобиль, кото-
рый уже оборудован под 
наши коляски, плюс у нас 
не будет расхода ни на бен-
зин, ни на зарплату водите-
лю. Хорошо, что есть такие 
люди, в чьих сердцах живет 
чуткость и милосердие. Но 
и сами без дела сидеть не 
любим. В прошлом году от-
крыли мини–швейный цех, 
где работают 6 наших деву-
шек. Сейчас мы шьем по-
стельное белье, корпе, пла-
тья, рабочие рукавицы и 
комбинезоны, а также вы-
полняем мелкий ремонт 
одежды. Принимаем зака-
зы как от частных лиц, так 
и от организаций.

бОльшие планы 
на буДущее
Также в этом году сбылась 

еще одна мечта членов об-
щества «Арба» – они откры-
ли свой собственный мас-
сажный кабинет. Кстати, 
массажный кабинет был 
открыт при поддержке ко-
рейского этнокультурного 
объединения как  благотво-
рительный проект также в 
рамках акции «20 добрых 
дел» в честь юбилея Ассам-
блеи народа Казахстана.

– Мы давно хотели от-
крыть такой кабинет, что-
бы, во–первых, у каждого 
из нас была возможность 
пройти курс массажа, по-
верьте, для нас это очень 
важно, так как нарушено 
кровоснабжение в нижних 
конечностях, а курс мас-
сажа – это недешевое удо-
вольствие, – продолжает 
рассказывать об успехах  
общества Гульмира. – Во–
вторых, это прекрасная 
возможность реализовать 

себя, найти применение 
своим силам. Обучение ко-
рейской технике массажа с 
нетрадиционными элемен-
тами прошли 5 девушек из 
нашего общества, которых 
обучал врач–массажист Ви-
талий АН. Сейчас девушки 
могут провести сеанс мас-
сажа всем желающим. По-
этому чтобы не быть го-
лословными, приглашаем 
всех желающих прийти на 
массаж к нам. Также у нас 
работает компьютерный 
класс, где также наши чле-
ны общества проводят обу-
чение азам компьютерных 
программ. Потихоньку дви-
жемся вперед. Задумок еще 
много и мы хотим их вопло-
тить в жизнь. Думаю, что 
если человек чего–то по–на-
стоящему захочет, то обяза-
тельно достигнет.

ФОТО АВТОрА

«арбе» подарили спецмашину
твори добро: 
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Отчет о розыгрыше 22 тиража 
тв бинго (от 08.06.2015.)

выпали слеДующие нОМеРа
88   44   64   30   71   79   12   34   05   81   11   87   48   19   78   03   

84   49   89   58   40   07   33   62   53   69   77   80   21   39   23   
32   31   72   41   90   68   09   82   02   01   85   57   20
пеРвыЙ пРиз – бинГО выиГРан в билете
Билет Место продажи Агент

         023  3744409        Петропавловск (48089)
утешительные призы выпали на билеты, номера 
которых оканчиваются на следующие две цифры

86   73   27   19   23   60   06   75   26   04
Величина призов: Выигрыш:

      Первый приз – Бинго:   1 329 630  тг.
      Второй приз – 14 номеров:   24 341   тг.
      третий приз – 13 номеров:   2 380  тг.
      Утешительный приз:   200  тг.
в том числе по билетам, номера которых заканчиваются 

следующими цифрами

следующий 23  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «хабар», 
в понедельник, 15.06.2015 в 18:55 по времени астаны.

информацию о конкретном выигрыше победитель может по-
лучить в представительствах и филиалах иД СНЛ. В соответ-
ствии с действующим законодательством РК выигрыш свыше 
9 983  тг. облагается налогом в размере 10% от всей суммы де-
нежного выигрыша или 10% от стоимости вещевого выигры-
ша. Агент на точке продажи имеет право выплачивать сово-
купный выигрыш на выигрышный билет «тВ Бинго» до 5 000  
тг. включительно. В случае если агент сомневается в подлин-
ности лотерейного билета, то он имеет право направить об-
ладателя с таким билетом в офис Национальной лотереи (РП 
или филиала). Срок востребования выигрышей – 90 дней со 
дня проведения тиража.

Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

продолжают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, угадай ключевое слово 

и пришли SMS на номер: 8–771–278–13–83. 

Просьба к победителям: забирать билеты из редакции 
в течение недели после выхода номера. 

Победители определяются 
методом случайного отбора. 

Номера выигравших будут 
опубликованы в газете. 

Аттракционы «Джуманджи» находятся 
в тРК «Орал» по адресу: 

пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж).  
Справки по телефону: 93–99–73.

Разгадай ребус 
и пришли правильный ответ нам! 

Удачи!

Номера победителей прошлого конкурса:
8-771-433-54-72, 8-771-595-82-61, 8-702-790-65-10,

8-705-461-14-24, 8-771-432-69-30.
Правильный ответ: Знания - сила!

ДетскиЙ сканвОРД

427 1 000 тенге
672 1 000 тенге
6823 10 000 тенге
1881 10 000 тенге
830 2 000 тенге
9393 5 000 тенге
6737 5 000 тенге
8444 5 000 тенге
6467 5 000 тенге
230 600 тенге
971 600 тенге
204 600 тенге
096 600 тенге

790 600 тенге
922 Вентилятор
140 Миксер
048 телефон
8578 фоторамка
3423 фоторамка
3660 фотоаппарат
3770 фотоаппарат
5988 билеты 
"тВ Бинго" на сумму 7000 тг
8839 билеты 
"тВ Бинго" на сумму 7000 тг
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пеРестРОЙка

Летние тренды 
2015 года

1

Не обязательно делать капитальный 
ремонт, возможно, в этом году вам 
захочется что-то слегка изменить в 

вашем доме, и здесь вам будут полезны 
тенденции в дизайне интерьера 2015 
года, новые идеи  для вдохновения.

2

А что вы думаете по данному поводу? Придерживаетесь классики или любите 
экспериментировать? В любом случае мода на те или иные тенденции появля-
ется лишь для того, чтобы каждый из нас мог привнести в свой дом что–то но-
вое или найти и выразить себя через окружающие нас вещи.

3

райский сад 
Сочетание ярких цветов, диковин-
ных лиан, птиц и экзотических 
фруктов, которые замысловатым 
образом переплетаются в едином 
орнаменте. Почему бы и нет? В по-
вседневной жизни порой не хвата-
ет ярких и сочных красок.

4
Синий цвет  
в интерьере

Глубокий, от теплого до холодного, сочетая 
в себе глубину и элегантность, он отлично 

может дополнить интерьер.5
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Дача

Картофель немного сажают практически все дачни-
ки. и каково же их  огорчение, когда на драгоценные 
кусты нападают вредители. Попробуйте избавиться 
от некоторых при помощи этих советов.

Чтобы уничтожить колорадских жуков, следует раз 
в неделю картофельную ботву опрыскивать настоем 
чистотела, приготовленного по следующему рецепту: 
ведро травы залить кипятком и остудить. также реко-
мендуется на ведро опрыскивателя добавить 1 чай-
ную ложку жидкого мыла в качестве прилипающего к 
ботве вещества.
избавиться от личинок проволочника можно следу-
ющим способом. Возьмите клубень картофеля, раз-
режьте на кусочки, нанизайте их на палочки и зако-
пайте в почву, на глубину 10–15 см. Через 2–3 дня 
палочки достаньте и личинок, которые в них вгрыз-
лись, уничтожьте.

Корчевание пня 
после спиленно-
го дерева про-
цесс доволь-
но трудоемкий, 
но можно раз-
рушить пень без 
особого физического напряжения.
Для этого надо просверлить в нем отверстия или 
пропилить вдоль и поперек его поверхности бо-
роздки. Сделать, так сказать, частую сетку. таким 
способом увеличивается площадь воздействия на 
древесину разрушающих её факторов.

Срезанный цветок продолжает дышать и расти, используя только свои запа-
сы. Чтобы выращенные вами цветы дольше радовали глаз, стоя в вазе, необ-
ходимо соблюдать ряд правил:

– срезают цветы для букета рано утром или поздно вечером, а в пасмурное время – 
днём;
– оставляйте на стебле не больше 3 листьев;
– стебли роз, георгина опускают на 30 секунд в кипяток, а потом в вазу с водой;
– немаловажное значение оказывает на букет уровень воды в вазе. Для роз, ирисов, 
хризантем, тюльпанов – 10 см, гвоздик и нарциссов – 10–15 см уровня воды;
– можно добавить в воду немного лимонной кислоты или опустить медную монету.

Ягода малина  
нас к себе манила 

на заМетку

Долой 
колорадского 
жука!

Как разрушить 
пень?

кстати

Как продлить жизнь 
срезанным цветам?

ОкСАНА тЕлятОВА

пОшла пятнеть
– Одним из наиболее рас-
пространенных заболе-
ваний малины является 
пурпуровая пятнистость, 
– говорит дачница. – Обра-
тите внимание на молодые 
побеги. Нет ли на них фи-
олетово–бурых пятен рас-
плывчатой формы вблизи 
мест крепления листочков? 
Именно эти пятна являют-
ся верным признаком за-
ражения. В итоге плодо-
вые веточки засыхают. Как 
только ваша малина отпло-
дит, срежьте все заражен-
ные побеги без оставления 
пеньков и сожгите. А осе-
нью обязательно переко-

пайте почву под кустами и 
добавьте  фосфорно–калий-
ных удобрений.

бОльнОЙ кОРешОк
– Еще одна болезнь, на ко-
торую следует обратить 
внимание антракноз. Обыч-
но проявляется в конце мая 
начале июня в виде мелких 
фиолетовых пятен на ниж-
них частях только что про-
росших из почвы побегов 
замещения, а также на кор-
невых отпрысках. Через ка-
кое–то время кора побегов 
малины растрескивается, 
зараженные её участки от-
слаиваются, на коре обра-
зуются язвы и наплывы. И 
как следствие, побеги поги-
бают. Ягоды у такой мали-

ны мелкие, бурые, уродли-
вой формы. Борьба с этой 
болезнью малины прово-
дится так же, как  при её за-
болевании пурпуровой пят-
нистостью.

сеРая Гниль
– Обычно заболевание появ-
ляется при высокой влаж-
ности воздуха и 
тепла, – продолжа-
ет разъяснять Ка-
терина Геннадиев-
на. – Она поражает 
плоды и листья ма-
лины. На краях ли-
стьев появляется се-
рый налет, на ягодах 
также появляется на-
лет серый и пушистый, 
в результате чего яго-

ды становятся несъедобны-
ми. В период завязывания 
ягод почву вокруг кустар-
ника обрабатывают толче-
ным древесным углем или 
золой. Полив растения ме-
тодом дождевания в этот 
период не рекомендует-
ся, так как он способствует 

распростране-
нию болезни. 
Осенью обя-
зательно об-
р а б о т а й т е 
к у с т а р н и к 
химикатом 
«Топаз».

Малина – одна из наиболее популярных и вкусных ягод, которую можно 
вырастить в нашем регионе. Однако, несмотря на свою неприхотливость, 
этот ягодный кустарник частенько болеет. Подробнее о том, как можно 
вылечить малину, рассказала дачница Катерина СМИРНОВА.

чтО пОчеМ?
СтОИМОСть тУРПАКЕтА: по данным, предоставленным туристиче-ской фирмой  «Fantasy travel», на се-мью из 4 человек: 2 взрослых и 2 де-тей - от 2200 евро. Вылет из Самары на 11ночей/12 дней. Питание – завтраки и обеды.

ВИЗА: оформляется без личного при-сутствия. Срок оформления – 3 неде-ли. Стоимость: 150 евро взрослому, 100 евро - ребенку.

а мы пойдем на Север
Одним из лучших мест для отдыха является Кипр – третий по величине остров в Средиземном море. 
Где лучше всего отдыхать и что можно увидеть на острове, читайте в этой статье.

ОкСАНА тЕлятОВА

Для сеМеЙных 
и хОлОстых
Так как Кипр расположен в са-

мой теплой части моря – восточ-

ной, то и купальный сезон длится 

дольше, чем на других курортах 

– с мая по ноябрь. Именно здесь 

представлены все виды отдыха: 

активный, семейный с детьми и 

для молодежи. Если вы хотите по-

лучить удовольствие от принятия 

солнечных ванн, то отдайте пред-

почтение курортам Айя–Напа и 

Протарас. Отметим, что практи-

чески все курорты подходят для 

семейного отдыха с маленькими 

детьми, особенно курорты Прота-

рас и Ларнака. На всех курортах 

есть развлечения для маленьких 

детей и их родителей – аквапар-

ки, дельфинарий, аквариум, «шоу 

танцующих фонтанов». 

экскуРсии
Считается, что Северный Кипр 
– это лучшие курорты средизем-
ного моря с безвизовым въездом. 
Туристам предлагается богатая 
экскурсионная программа. Поч-
ти 80% исторических достопри-
мечательностей всего острова 
расположены на территории Се-
верного Кипра. Обязательно сове-

туем посетить античные города 
– Саламис и Соли, а также ста-
ринные замки, расположенные в 
горах – Кантара, Буфавенто. На 
Северном Кипре много монасты-
рей и церквей, самые знамени-
тые из которых монастырь свято-
го Апостола Андрея и монастырь 
святого Варнавы. 

пляжи
Более 50% самых лучших пес-

чаных пляжей расположены в 

северной части острова Кипр. 

Именно здесь до сих пор сохрани-

лись дикие уголки природы с ве-

ликолепными пляжами, один из 

которых находится на Карпасе. 

Здесь безбоязненно ползают боль-

шие зеленые черепахи, которые 

облюбовали эти места для клад-

ки своих яиц. Все пляжи на Север-

ном Кипре, будь то пляжи отелей, 

частные или дикие пляжи, даже в 

пиковый сезон немноголюдны и 

здесь всегда можно найти место 

для спокойного отдыха.

станьте кипРиОтОМ
На Северном Кипре активно раз-
вивается экотуризм. Так, напри-
мер, в районе Бафра расположены 
деревни, где вы можете пожить в 
традиционной кипрской обста-
новке, познакомиться с бытом 
коренных турков–киприотов, по-
пробовать традиционную кипр-
скую кухню, поучаствовать в про-

цессе изготовления оливкового 
масла, испечь настоящий оливко-
вый и сырный хлеб. Вы сможете 
совершить верховые прогулки на 
лошадях или прогуляться пеш-
ком и ознакомиться с местной 
флорой и фауной. Кстати, на Се-
верном Кипре растут  редкие ди-
кие орхидеи.

ДаЙвинГ 
Для ОстРых ОщущениЙ
Если вы хороший пловец и люби-
тель подводных исследований, то 
по достоинству оцените глубины 
чистейшего Средиземного моря. Ис-
кателей сокровищ и приключений 
ждут необычные погружения и ис-
следования. Кстати, именно здесь 
был найден и поднят со дна корабль, 
которому 2500 лет. Сейчас он нахо-
дится в музее, и вы сможете доско-
нально осмотреть реликвию.

клиМат
Летний сезон на острове длится 

с марта до ноября включитель-

но, 330 дней в году светит солн-

це, а температура моря даже 

зимой не опускается ниже +17 

градусов. Гряда Киренийских 

гор защищает северную часть 

острова от холодных ветров и 

благодаря этому температу-

ра воздуха здесь на 2–3 граду-

са выше, чем в южной части 

острова.
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ОкСАНА тЕлятОВА

– Как проявляется болезнь?
Как пояснил врач, мо-

чекаменная болезнь явля-
ется заболеванием, которое 
проявляется образованием 
камней в почках и других 
органах мочевыделитель-
ной системы. 

– Камни могут образовы-
ваться в любом отделе мо-
чевыделительной системы, 
– говорит Адилжан Жумар-
тович. – Наибольшее зна-
чение имеют камни почек, 
мочеточников и мочево-
го пузыря. Это заболевание 
чаще всего встречается у 
взрослых в практически лю-
бом возрасте как у мужчин, 
так и женщин, реже у детей. 

– От чего возникает заболе-
вание?
– По сути дела, моче-

каменная болезнь – это на-
рушение обмена веществ, 
вызванная внутренними 
и внешними причинами, – 
продолжает врач. – К внеш-
ним причинам камнеобра-
зования можно отнести 
образ жизни человека – пи-
тание, многие употребля-
ют острую и кислую пищу, 
которая повышает кислот-
ность мочи и способствует 
образованию камней, плюс 
большинство людей ведет 
малоактивный образ жиз-
ни, а также нужно учиты-
вать климатический и ге-
ографический факторы. 
Например, жаркий климат, 
жесткая вода и так далее. 
Жесткая вода с большим 
содержанием кальциевых 
солей способствует появле-
нию уролитиаза. К внутрен-
ним причинам относятся 
эндокринные нарушения, 
воспалительные заболева-
ния почки.

 
– Какие бывают камни?
Как объяснил врач, 

даже небольшое наруше-
ние обмена веществ приво-
дит к образованию нерас-
творимых солей, которые 
формируются в камни. 

– В настоящее время все-
мирно признана минерало-
гическая классификация 
мочевых камней. По хими-

ческому строению разли-
чают разные камни: ураты, 
фосфаты, оксалаты и дру-
гие, – продолжает говорить 
Адилжан Жумартович. – 
Примерно 70–80% мочевых 
камней являются неорга-
ническими соединениями 
кальция — оксалаты, фос-
фаты. Камни, содержащие 
соли магния, встречают-
ся в 5–10% случаев, они ча-
сто сочетаются с мочевой 
инфекцией. Камни, являю-
щиеся производными мо-
чевой кислоты, составля-
ют до 15% всех мочевых 
камней, причем с возрас-
том встречаются они все 
чаще. Наиболее редки бел-
ковые, то есть цистиновые 
камни – их обнаруживают 
в 0,4–0,6% случаев, они сви-
детельствуют о нарушении 
обмена соответствующих 
аминокислот в организме 
больных. 

– Какие симптомы у моче-
каменной болезни?
– Все зависит от того, 

где образовался камень, – 
говорит врач. – При обра-
зовании камня в почке по-
являются боли в пояснице, 
возможно наличие крови 
в моче, возможно самосто-
ятельное отхождение кам-
ней с мочой. Боли носят ту-
пой, ноющий характер, но 
могут быть острыми. Чаще 
боли бывают с одной сто-
роны. Если камни есть в 
обеих почках, то боли бу-
дут возникать одновремен-
но или поочередно с обеих 
сторон. Характерна связь 
болей с движением, изме-
нением положения тела. 
Смещаясь из почки, камень 
попадает в мочеточник. 
Боль при этом переходит из 
поясницы в пах, низ живо-
та, половые органы, бедро. 
Если камень располагается 
в нижней части мочеточни-
ка, то больной испытывает 
частые беспричинные по-
зывы на мочеиспускание. 
Если камень полностью пе-
рекрыл просвет мочеточни-
ка, то в почке скапливается 
моча, что вызывает при-
ступ почечной колики. По-
чечная колика может воз-
никнуть внезапно во время 

или после физического на-
пряжения, ходьбы, обиль-
ного приема жидкости. Она 
нередко сопровождается 
тошнотой, рвотой, учащен-
ным мочеиспусканием, па-
резом кишечника. Как ви-
дите, симптомов очень 
много и самостоятельное 
лечение не просто бесполез-
но, но и крайне опасно. 

– Как диагностируют бо-
лезнь? 
– Диагностика мочека-

менной болезни основыва-
ется на жалобах больного, 
а также данных лаборатор-
ных, рентгенорадиоизотоп-
ных, ультразвуковых ис-
следований, позволяющих 
выработать тактику лече-
ния, которая должна быть 
строго индивидуальной, – 
продолжает врач. – Все ис-
следования вам должен на-
значить ваш лечащий врач. 
Если по каким–то причи-
нам у вас в поликлинике 
нет штатного уролога, то 
вы можете обратиться за 
помощью к специалистам 
нашей областной больни-
цы. Здесь вы получите не 
только консультацию ква-
лифицированного специ-
алиста, но и пройдете не-
обходимую диагностику и 
лечение.

– Какое лечение проводит-
ся при болезни?
– Лечение мочекамен-

ной болезни назначает-
ся лечащим врачом. Оно 
может быть консерватив-
ным, инструментальным, 
то есть с использованием 
современной аппаратуры 
или оперативным. Консер-
вативное лечение прово-
дится при небольшом раз-
мере камня и отсутствии 
осложнений заболевания, 
– поясняет Адилжан Жу-
мартович. – Оно включает 
в себя правильную диету 
и прием некоторых лекар-
ственных препаратов. Если 
же отход камней затруд-
нен, то применяются мето-
ды его дробления. Одним 
из таких методов лечения  
мочекаменной болезни яв-
ляется дистанционная ли-
тотрипсия. Если говорить 

кратко, то благодаря ап-
парату в организме чело-
века создаются короткие 
импульсы энергии в виде 
ударных волн. Они раздро-
бляют камень на мелкие 
части, которые из организ-
ма легче вывести. Второй 
малоинвазивный метод ле-
чения – контактнолазерная 
литотрипсия, то есть про-
водится дробление камней 
с использованием особого 
гольмиевого лазера. Про-
цесс лечения данным ме-
тодом осуществляется сле-
дующим образом: через 
уретральный канал, моче-
вой пузырь и мочеточник к 
камню проводят эндоскоп. 
После достижения эндоско-
пом камня включается ла-
зер, который воздейству-
ет на камень, тем самым 
разрушая его, превращая в 
пыль, выводимую из почек 
вместе с мочой. Лазерное 
удаление камней в почках 
является сравнительно эф-
фективным и бескровным 
методом. Гольмиевый ла-
зер не наносит вред окружа-
ющим тканям. Это объясня-
ется небольшой глубиной 
проникновения в живые 
ткани. Также проводит-
ся инвазивный метод ле-
чения – удаление камней с 
помощью открытой опера-
ции. Все эти методы прак-
тикуются у нас в больнице. 
Какой из них выбрать, ре-
шает, повторюсь еще раз, 
лечащий врач.

– Что делать, чтобы камни 
не образовались заново?
– Для того чтобы избе-

жать образования новых 
камней, необходимо про-
водить комплекс лечебных 
мероприятий, направлен-
ных на коррекцию наруше-
ний обмена камнеобразую-
щих веществ в организме, 
– советует врач. – Сюда вхо-
дит диетотерапия, поддер-
жание адекватного водного 
баланса, терапия медика-
ментозными средствами, 
физиотерапевтическими и 
бальнеологическими про-
цедурами, лечебная физ-
культура, санаторно–ку-
рортное лечение. Будьте 
здоровы.

изгоняем камни
Мочекаменная болезнь – наиболее распространенное заболевание почек, 
подробнее о котором рассказал заведующий отделением урологии ГКП на 
ПХВ «Областная клиническая больница» Адилжан АХМетКАЛиеВ (на фото). 

наша спРавка

Диетотерапия
При кальций–оксалатных камнях ограничьте употребление 
кофе и какао–продуктов, крепкого чая, щавеля, шпината, са-
лата, черной смородины, клубники, орехов, бобовых, цитру-
совых, сыра, творога, молока. 
При уратных камнях ограничьте прием белковой животного 
происхождения пищи, шоколада, кофе, алкоголя, жареных 
и острых блюд и исключение субпродуктов, мясной пищи в 
вечернее время. 
При фосфорно–кальциевых камнях исключаются: щелоч-
ные минеральные воды, молоко, пряности, острые закуски; 
стоит ограничить себя в употреблении картофеля, бобов, 
тыквы, ягод, зеленых овощей, творога, сыра, брынзы. Реко-
мендуются: мясная пища, виноград, зеленые яблоки, груши, 
сало, мучные изделия, растительные жиры, квашеная капу-
ста, брусника, красная смородина, кефир, сметана. 
также необходимо выпивать не менее 1,5–2 литров воды 
ежедневно при любом камнеобразовании. Записаться на прием к урологу вы можете по телефону: 26–64–19 или обратиться в корпус 10, 2 этаж.
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наименование 
медицинской услуги

Стоимость  
с обследованиями

Стоимость  
без обследований

полип носа (5к/д) 54315 69315

Киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

Удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315

Затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315

Кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

Удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

Устранение рубцов, миграция стебля 
к дефекту лица (8 к/д) 77015 92105

реконструктивно – восстановительные 
операции на мягких тканях (8к/д) 77105 92105

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

Удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

иссечение грыжи беккера (5к/д) 49900 64900

Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

Хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

Закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

Соляная шахта. посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.

Соляная шахта. посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

ГКп на пХв «областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

Действующий прейскурант цен на сегодняшний день.
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в ГКП на ПХВ 

«Областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

наименование 
медицинской услуги

Стоимость 
с обследованиями

Стоимость 
без обследований

Грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

водянка (8 к/д) 69800 84800

Киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

дГпЖ (13 к/д) 113210 143210

Курс дистационной литотрипсии 39300

полип уретры (3к/д) 29230 44230

Холецистит (8к/д) 73215 88215

Зоб (6к/д) 67105 82105

паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

Язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005

Киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

Копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

Сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. Стоимость без обследований – ориентировочная цена для паци-
ентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный диагноз. Госпитализация в день обращения. Дополнительная информация и запись на госпита-

лизацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в рабочие дни). Зам.директора по хирургии– ШАйхИЕВ Жумабек Жадигерович.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г.
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ОкСАНА ТеЛЯТОВА

В обсуждении приняли уча-
стие ведущие врачи–гене-
тики, гинекологи, неона-
тологи из всех регионов 
Казахстна, а также ведущие 
специалисты из России.

Как отмечают казах-
станские специалисты, на 
сегодняшний день в респу-
блике успешно развивает-
ся медико–генетическая 
служба, отмечается сниже-
ние частоты врожденных 
пороков развития, а также 
проводится большая про-
филактическая работа.

Государственная про-
грамма генетического 
скрининга беременных и 
новорожденных успешно 
внедрена и функциониру-

ет с 2007 года. Все эти об-
следования проводятся 
абсолютно бесплатно. Со-
гласно статистике, в рам-
ках данной программы бо-
лее 1,3 млн беременных 
прошли скрининговые 
обследования. Благода-
ря этому предупреждено 
рождение 9,5 тысячи детей 
с летальными врожденны-
ми пороками развития и 
1,2 тысячи детей с хромо-
сомной патологией. Охват 
скринингом беременных 
в Казахстане вырос с 49% 
в 2007 году до 65% в про-
шлом году. В настоящее 
время в Казахстане 75% 
новорожденных проходят 
генетический скрининг на 
два наследственных забо-
левания. В общей сложно-

сти проскринировано 1,8 
млн новорожденных, вы-
явлен 261 новорожденный 
с врожденным гипотирео-
зом и 71 с фенилкетонури-
ей. Все дети получили сво-
евременное лечение, что 
предупредило развитие 
клинических проявлений 
заболевания и сохрани-
ло их нормальный интел-
лект. Врачи предупрежда-
ют молодых мам, что при 
отсутствии раннего лече-
ния гипотиреоза так же, 
как и фенилкетонурии, у 
человека развивается и не-
умолимо прогрессирует 
тяжелая умственная недо-
статочность.

Как отметила в своей 
речи главный специалист 
по медицинской генетике 

Казахстана 
Г У Л ь Н А р А 
СВЯТОВА 
(на фото) 
лучшие по-
к а з а т е л и 
по прове-

дению генетического скри-
нинга в перинатальном 
центре нашей области.

– Здесь находится одна 
из лучших медико–гене-
тических служб. Из года в 
год очень высокий охват 
– около 90% беременных 
женщин, неплохой пока-
затель охвата новорожден-
ных. То есть медико–гене-
тическая помощь в этом 
регионе оказывается в 
полном объеме, что не мо-
жет не радовать, – сказала 
Гульнара СВЯТОВА.

Долгое время страдал от болей в суставах. Мне 
очень помогли вот эти два рецепта.
 
ПОЛыННый ОтВАР

Залейте 7 литрами кипятка 150 граммов травы по-
лыни обыкновенной, настаивайте 5 минут на огне, 
остудите до 50° и мойте в этом отваре ноги и руки 
перед сном. Ноги, начиная от ступней и заканчивая 
коленями. Не вытирая, дайте обсохнуть и ложитесь 
спать. Один отвар можно применять 3 раза, каждый 
раз подогревая его до нужной температуры. Про-
цедуру повторяйте в течение 1,5 месяца. Во время 
лечения вместо воды пейте отвар листа брусники 
без ограничения. С начала лечения одновременно 
с процедурами 2 раза в день за 30 минут до еды 
принимайте по 20 капель настойки пустырника. 

ВОДКА и МеД

Смешайте 1 стакан чистого меда, 0,5 стакана сока 
редьки, 0,5 стакана водки, 1 столовую ложку пова-
ренной соли. Втирайте смесь в больные места, же-
лательно после бани перед сном, одновременно 
принимая по рюмке этой смеси.
При ревматизме, подагре, мышечных болях втирай-
те в больные места настойку корневищ и корня дя-
гиля лекарственного: 5 частями водки или спирта 
залейте одну часть корней, настаивайте в темном 
месте при комнатной температуре 14 дней, проце-
дите.

АНТОН ЯГНиНСкиЙ

письМО читателя

Когда болят 
суставы

Скрининг в ЗКо: 
о чем говорят  
генетические анализы 
4–5 июня в Уральске прошла межрегиональная научно–практическая 
конференция, на которой медики обсудили итоги и перспективы 
генетического скрининга в Казахстане.
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На форум собрались более 200 молодых врачей и мед-
сестер с разных районов области. На форуме высту-
пили заместитель акима ЗКО БАХТиЯр МАкеН, 
руководитель управления здравоохранения кАМи-
ДОЛЛА ирМеНОВ, опытные перспективные врачи, 
делающие уникальные операции, которые дали на-
путствие молодежи.

– От инициативы каждого из молодежи, их от-
ветственной позиции, глубокой порядочности во 
многом зависит, насколько здравоохранение нашей 
области будет продвигаться вперед, насколько твер-
до она о себе заявит. Данный форум является уни-
кальной молодежной площадкой, направленной на 
развитие гражданской активности молодого поко-
ления, дружбы, партнерства, создание единой кол-
лективной команды, – отметил в своей речи Ками-
долла ИРМЕНОВ.

Много теплых слов в адрес молодых врачей было 
сказано от их пациентов, одна из которых решила в 
знак признательности подарить своему спасителю 
танец.

– У меня был врожденный порок сердца, – гово-
рит пациентка ГУЛьМАЙрА АТОШеВА. – Я силь-
но страдала от постоянной одышки, не хватало сил. 
Вторую жизнь мне подарил кардиолог ЖАНАЙДАр 
кАзТУГАНОВич кАзТУГАНОВ, который сделал 
операцию на моем сердце, и оно стало работать как у 
всех здоровых людей. 

Своевременная медицинская помощь помогла 
девушке окончить медицинский колледж, и сейчас 
Гульмайра работает хирургической сестрой в том же 
кардиоцентре, где не так давно спасли ей жизнь. 

В ходе форума было отмечено, что за 5 лет в об-
ласть прибыло 360 молодых врачей из них 74 иного-
родних, 94 были направлены в районы  по программе 
«С дипломом в село». 

  ОкСАНА тЕлятОВА

– Чем опасна сибирская 
язва?
– Особенностью возбу-

дителя сибирской язвы яв-
ляется способность обра-
зовывать споры и капсулы 
во внешней среде, которые 
отличаются исключитель-
ной устойчивостью, – пояс-
няет специалист. – От дей-
ствия прямого солнечного 
света они погибают через 20 
и более суток. Они остают-
ся жизнеспособными при 
температуре 70 градусов в 
течение нескольких часов, 
не разрушаются при кипя-
чении в течение 60 минут. 
В высушенном состоянии 
они сохраняются свыше 40 
лет.

– Может ли заразиться че-
ловек?
– Да, конечно. Послед-

ний случай заболевания 
людей сибирской язвой за-
регистрирован в октябре 
прошлого года в поселке 
Онеге Жанибекского райо-

на, – говорит специалист. – 
Источником инфекции по-
служила овца, забитая без 
предварительного ветери-
нарного освидетельство-
вания. Заражение прои-
зошло при разделке мяса. 
Как показывают материа-
лы эпидрасследования, во 
всех случаях причиной за-
болевания людей послужи-
ли неграмотные действия 
владельцев животных, иг-
норирующих требования 
ветеринарного законода-
тельства.

Как пояснила специа-
лист, домашние животные 
чаще всего заражаются на 
пастбищах через корм, по-
чву и воду. Поедая расте-
ния, животные заглатыва-
ют споры, находящиеся в 
почве, вследствие чего на-
ступает заражение.   

– Человек заражает-
ся сибирской язвой только 
от больных животных, но 
сам больной человек для 
окружающих лиц не опа-
сен, – продолжает пояс-
нять Гульмира Кадыровна. 

– Возбудитель сибирской 
язвы в организм человека 
может попасть через мель-
чайшие ранки, царапины 
на коже, через дыхатель-
ные пути и инфицирован-
ное, недостаточно прова-
ренное мясо.

 
– Как проявляется болезнь?
– Заболевание сибир-

ской язвой у человека мо-
жет проявиться в виде 
кожной или септической 
формы, – объясняет специ-
алист. – При кожной форме 
на  месте проникновения 
сибиреязвенного микро-
ба появляется небольшое, 
сильно зудящее красное 
пятно, превращающееся в 
пузырьки. Затем пузырь-
ки лопаются и образуется 
черная, как уголь, корочка. 
Этот участок кожи, так на-
зываемый карбункул, оте-
кает, становится красным, 
блестящим, безболезнен-
ным при ощупывании. Тем-
пература больного повы-
шается и достигает иногда 
40–40,5 градусов.

Пациентка 
посвятила врачу 
танец
Необычный подарок преподнесла пациент-
ка врачу кардиологического центра на фору-
ме молодых медицинских работников, который 
прошел 5 июня в ДК молодежи под эгидой «Мо-
лодежь под единым небом».

Осторожно: 
сибирская язва!
Сибирская язва – особо опасная инфекционная 
болезнь. О причинах и путях передачи инфекции, 
основных клинических симптомах и мерах 
профилактики рассказала главный специалист отдела 
эпидемиологического надзора за особо опасными и 
карантинными инфекциями Гульмира КАЖУШЕВА.

У человека, употребив-
шего в пищу мясо больно-
го животного, занесшего 
грязными руками микро-
бы в рот, может развиться 
септическая форма сибир-
ской язвы, проявляюща-
яся режущими болями в 
животе, рвотой желчью с 
примесью крови, вздутием 
живота, частыми выделе-
ниями кровянистых жид-
ких испражнений. При сеп-
тической форме сибирской 
язвы состояние больно-
го ухудшается, и на 3–5–й 
день болезни может насту-
пить смерть.

– Что нужно делать, чтобы 
не заразиться? 
– В первую очередь со-

блюдать необходимые 
меры предосторожности 
при уходе за животными, 
при обработке получен-
ных от них продуктов сы-
рья, – советует Гульмира 
Кадыровна. – Нельзя про-
изводить вынужденный за-
бой скота и снимать шку-
ры с павших животных без 
разрешения ветеринарных 
работников. Обязательно 
извещать ветеринарных ра-
ботников в случае внезап-
ного падежа или заболева-
ния сельскохозяйственных 
животных. До прибытия 
ветеринарных  специали-
стов принять меры к изо-
лированному содержанию 
больных животных. Мясо и 
мясопродукты можно реа-
лизовать только после про-
ведения ветеринарно–са-
нитарной экспертизы. При 
уходе за больными живот-
ными надо надевать спецо-
дежду. 
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Первая выставка состоя-
лась утром 6 июня. На мо-
нопородной выставке не-
мецкой овчарки за «Кубок 
Приуралья–2015» и титул 
чемпиона соревновались 33 
немецкие овчарки. Многие 
из них приехали из стран 
ближнего зарубежья и об-
ластей Казахстана. Стоит 
отметить, что все четверо-
ногие участники являют-
ся чистокровными «немца-
ми», что подтверждается в 
обязательном порядке до-
кументами ФЦИ.

– Моей собаке 4 месяца, 
она из московского питом-
ника «Де Орсе Мак Флай», – 
говорит актюбинец АрТеМ 
ШМАреНкОВ. – Зовут 
Порча, сегодня мы покажем 
себя в классе «Бэби». Сейчас 
она будет выставляться толь-
ко в ринге, а с шести месяцев 
уже начнем тренировки, то 
есть начальную подготовку.

сОбака ДОлжна 
быть кусачеЙ
Выставка собак – это не 
просто красивое зрелище, 
но и долгая подготовка. Со-
баки должны уметь пра-
вильно вести себя в ринге, 
иметь крепкую нервную 
систему, а также соответ-
ствовать стандартам по-
роды. Оценивала работу и 
породистость собак судья 
международной катего-
рии, национальный судья 
Всемирного Союза Клубов 
Немецкой Овчарки АЛе-

НА МАрТыНОВА. Од-
ним из самых зрелищных 
моментов выставки была 
проверка нервной систе-
мы в рабочем классе со-
бак, которым более 2 лет 
и имеющих «рабочие» ди-
пломы. Таких собак оказа-
лось на выставке всего три. 
Как объяснили организато-
ры, на собаку нападает фи-
гурант «человек в рукаве», 
два раза в совершенно раз-
ных ситуациях: лобовая 
атака и внезапно преграж-
дая дорогу. Собака должна 
не только быстро среагиро-
вать и защитить хозяина, 
но и послушаться команды 
хозяина и отпустить, а вот 
это делать может далеко не 
каждая собака, ведь вот он 
нарушитель покоя у тебя «в 
зубах», как тут отпустишь.

За лучшие показатели 1 
место в рабочем классе по-
лучил «немец» по кличке 
Ванго из Волгограда. Так-
же он был назван лучшим 
представителем породы 
в своем классе и получил 
специальный приз «Лич-
ных симпатий фигуранта» 
от «покусанного» киноло-
га, профессионала своего 
дела актюбинца АЛекСАН-
ДрА ШТыриНА. Лучшей 
представительницей слабо-
го пола в этом классе при-
знана собака по кличке 
Шотландия из Уральска.

МлаДшие и «бэбики»
Но если старшие показали 
масстер–класс на практи-
ке, то собаки помладше от-

личились в 
ринге. Как, 
оказалось, 
п о д г о т о -
вить соба-
ку к показу 
– это целая 

наука, азам которой всех 
желающих обучила хенд-
лер ТАТьЯНА ТиШкОВА 
(на фото) из Луганска.

– Собака должна по-
казать себя во всей красе, 
– говорит Татьяна. – Она 
должна выглядеть долж-
ным образом, но главное – 
она должна уметь показать 
себя, свой темперамент в 
ринге, в глазах должно чи-
таться «Я – царь», ну, и, ко-
нечно, немаловажно вза-
имопонимание между 
собакой и хозяином, так 
как дрессировка и уход – 
это ежедневная работа, ко-
торую должен выполнять 
хозяин любой собаки, тем 
более немецкой. 

В классе «Младший» в 
ринг вышли собаки в воз-
расте от 12 до 18 месяцев. 
Первое место и титул «Кан-
дидат в юные чемпионы на-
ционального клуба поро-
ды» получил красавец по 
кличке Рамир. Титул кан-
дидата в чемпионы полу-
чили еще две молодые со-
баки Рианна и Хлоя. После 
долгих подсчетов баллов 
были названы имена побе-
дителей. Так, большой «Ку-
бок Приуралья» достался в 
классе «Взрослых» Ванго, 
а малый кубок – молодому 
перспективному Рамиру. 

Не забыли организаторы 
и про класс «Бэби», где вы-
ступали малыши до года. 
Так, лучшей среди малыш-
ни стала четырехмесячная 
Порча из Актобе. Не забы-
ли на выставке и про самых 
старых собак. Так, персо-
нальный приз из Самары 
получил одиннадцатилет-
ний ветеран по кличке Ай-
рон из Уральска.

Как отметила судья, вы-
ставка прошла на очень хо-
рошем уровне подготовки и 
с хорошим призовым фон-
дом.

День сОбачьеЙ кРасОты
7 июня на полигоне МЧС со-
стоялась еще одна выстав-
ка собак, но уже различных 
пород с присуждением ти-
тула САС–IKU.

Как пояснили организа-
торы выставки ОО «Кино-
логический центр «Рекс», в 
выставке приняли участие 
38 собак 13 пород. Здесь 
были представлены соба-
ки таких редких пород, как 
голден ретривер и Джек–
рассел–терьер. В основном 
собаки приехали из Актау, 
Актобе и, конечно, пока-
зали себя наши уральские 
четвероногие участники.

– Мы приехали из Ак-
тау, порода моей собаки 
Джек–рассел–терьер как в 
фильме «Маска», – говорит 
ЮЛиЯ НАМ (на фото). – Со-
бака очень активная, хоро-
ша для содержания в квар-
тире. Особенно советую тем 
семьям, где есть дети. Сей-

час моей собаке Челси поч-
ти три года, несмотря на ее 
экспрессивный характер, 
ею очень довольна. 

саМые кРасивые 
и ДОРОГие
Как пояснила судья IKU 
НАТАЛьЯ переЛыГи-
НА, цель выставки – это от-
бор для дальнейшей пле-
менной деятельности и 
выбраковки собак с неадек-
ватным поведением. 

– Мы все прекрасно 
знаем, что собака, живу-
щая среди людей, 
представляет 
определен-
ную опас-
ность, по-
этому все 
собаки с 
н е п р о -
шедшим 
т е с т о м 
на нерв-
ную систе-
му долж-
ны быть 

выбракованы, то есть клуб 
не должен использовать 
этих собак для разведения. 
Мы должны выбрать самое 
лучшее из представленных 
пород, – объяснила Ната-
лья ПЕРЕЛЫГИНА.

ДенеГ не жалкО
Как оказалось, содержание 
породистых собак дело не 
только очень интересное, 
но и накладное. Так, стриж-
ка и укладка шерсти неко-
торых собак обходится их 
хозяевам почти в 20 тысяч 
тенге, а флакончик шам-

пуня стоит от 5 до 7 ты-
сяч тенге, не гово-

ря о ежедневных 
кормах и прочих 
повседневных 

нуждах. 
ФОТО АВТОрА

В минувшие выходные  
на территории полигона МЧС 
состоялось сразу несколько 

выставок собак.

собака 
должна 

быть 
кусачей
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Отправной точкой эстафе-
ты стал стадион имени Пе-
тра Атояна. По задумке ор-
ганизаторов, учащиеся 
авиационной школы долж-
ны были спустить флаг с 
неба и передать его легкоат-
летам. На земле парашюти-
стов встречали студенты.

И вот началось: в 10 утра 
над стадионом начали пла-
нировать парашютисты с 
казахстанским флагом.

Момент спуска обошел-
ся без эксцессов, благо сол-
нечная погода и легкий ве-
терок создали идеальные 
условия для воздушного 
этапа эстафеты.

Следом флаг передали 
легкоатлетам, которые про-
несли его от стадиона до го-
родского парка культуры и 
отдыха, где знамя перехва-
тили гребцы. Байдарочни-
ки на 28 лодках от парка по 
реке Чаган провезли флаг 
до лыжной станции «Ди-
намо». В заплыве участво-
вали спортсмены самых 
разных возрастов, титуло-
ванные мастера и начинаю-
щие новички.

– Для нас большая честь 
пронести флаг по нашей 
водной глади, было очень 
приятно, – признался чем-
пион Казахстана по гребле 
на байдарках кириЛЛ БА-
ХиреВ. – Сам я 12 лет за-
нимаюсь греблей, сейчас 
готовлюсь к спартакиаде, 
которая будет проходить в 

Атырау, для нас это самый 
важный старт этого сезона.

И вот флаг передали ве-
лосипедистам. С ним юные 
спортсмены проехали до за-
вода «Зенит», где передали 
его легкоатлетам.

По задумке организато-
ров, эстафета завершилась 
только вечером на площа-
ди Сырыма ДАТОВА, где 
состоялся торжественный 
концерт, посвященный 
Дню государственных сим-
волов. Флаг и герб Казах-
стана торжественно про-
несли по площади Сырыма 
ДАТОВА перед сценой, где 
для собравшихся горожан 
организовали концерт, на 
котором выступили мест-
ные коллективы. 

Итог празднику подвел 
аким ЗКО НУрЛАН НОГА-
еВ, который обратился к 
собравшимся с речью.

– День государствен-
ных символов Республи-
ки Казахстан – это великий 
праздник, – сообщил он. – 
Наша страна имеет свое до-
стойное место в мировом 
сообществе, для этого соз-
даны все условия. В нашей 
стране торжествует обще-
ственное согласие и поли-
тическая стабильность. Че-
ловек в Казахстане может 
реализовать весь свой по-
тенциал. Наша модель па-
триотизма и единства наро-
да является примером для 
многих стран. 

ФОТО  
МеДеТА МеДреСОВА

ФЛаГ КаЗаХСтана СпУСтиЛи С неба
4 июня – День 
государственных символов 
– в Уральске открыли 
спортивной эстафетой.

Момент спуска обошелся 
без эксцессов, благо сол-
нечная погода и легкий 
ветерок создали идеаль-
ные условия для воздуш-
ного этапа эстафеты.

Байдарочники на 28 лодках от парка по реке Чаган провезли флаг до лыжной 
станции «Динамо». В заплыве участвовали спортсмены самых разных возрас-
тов, титулованные мастера и начинающие новички.

флаг передали велосипедистам. С ним юные спортсмены проехали до завода «Зе-
нит», где передали его легкоатлетам.
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Сымбат САМАТ поступила в гимназию «Үмiт» в 2010 году, в седьмом классе.
– По результатам вступительных экзаменов я была первой, и тогда мне ди-

ректор сказал «Бiр Үмiтіміз сенде» (Одна надежда на тебя – прим. автора), – расска-
зала Сымбат. – С тех пор я не забывала эти слова, все это помнила. Я рада, что 
смогла показать такой результат и оправдать надежды.

Семья Сымбат живет в Жанибекском районе, в селе Тау. У нее есть две стар-
шие сестры – обе они уже окончили университет. «Үмiт» девочка выбрала из–за 
того, что в ней раньше училась ее двоюродная сестра. Как признается Сымбат 
САМАТ, перед ЕНТ она сильно волновалась.

– Я все потела, волновалась, боялась по ошибке закрасить не тот ответ или 
выбрать не тот вариант, потому что обстановка была тяжелой и многие ребята 
ошибались, – призналась она. – Когда взяла в руки брошюру, поняла, что практи-
чески все вопросы мне знакомы. Было несколько новых, но их я смогла решить 
логически. 

сОтОвые телефОны Мешают учиться
На пробных тестированиях Сымбат трижды набирала 125 баллов. О результатах 
ЕНТ девочке сообщили родители. 

– Я сначала не поверила, потом начала плакать, полчаса ходила из угла в 
угол и не могла поверить, что набрала этот балл, – рассказала девочка. – Сдава-
ла я английский язык, теперь думаю поступать в Алматы, в университет имени 
Аль–Фараби на международные отношения или международное право.

К слову, в «Үмiт» учебный процесс контролируется довольно строго – ученики 
занимаются практически без выходных, живут в стенах гимназии. Также им за-
прещено пользоваться сотовыми телефонами.

– Раньше у нас было разрешено иметь сотовые телефоны, но 
потом мы узнали, что некоторые ученики заходили на вредные 
сайты, которые мешают учебному процессу, – рассказала ди-
ректор лингвистической гимназии «Үмiт» ДАриГА МУШТАНО-
ВА (на фото). – Мы провели родительское собрание, обсудили 
все и решили отказаться от мобильников. С тех пор результаты 
школьников сильно улучшились.

ГОнка не нужна
К слову, в 2015 году гимназию окончили 29 человек, все сдавали ЕНТ. Из 18 пре-
тендентов на «Алтын белгi» подтвердить медаль не смог только один.

– Волнение и ажиотаж сыграли свою роль, – считает директор. – К тому же на-
шим выпускникам тяжело сдавать ЕНТ, потому что, когда остальные дети узна-
ют, что они из «Үмiт», начинают их тыркать и просить решить для них сложные 
вопросы. У нас сильное заведение – поступить могут только те, кому это реаль-
но по силам, не по биографии или по чину. Это, конечно, трудно, но мы поста-
вили себе цель растить и защищать одаренных детей. Нагрузки у наших детей 
больше, чем в других школах, но они этого не замечают. Есть такая притча о де-
вушке, которая каждый день поднимала в гору на плечах молодого бычка. Ког-
да ее спросили, как она это делает, та ответила, что бычок не сразу стал большим 
и сильным, а рос постепенно. Эту притчу я часто рассказываю нашим ученикам.

Обычный день у 11–классников лингвистической гимназии проходит следу-
ющим образом: 6–7 уроков, обед, занятия с профильными педагогами, ужин и 
вновь подготовка к тестированию. 

Этот подход, по словам директора, себя оправдывает – с начала основания, с 
2001 года, в школе насчитывается уже около ста выпускников, подтвердивших 
«Алтын белгi». 

– Часто после экзамена я думаю не о тех, кто сдал ЕНТ, а о тех, кто просто на 
него не пошел, кого не пустили, – призналась Дарига МУШТАНОВА. – Это боль-
шая боль для меня, ведь права этих детей нарушили. Такое часто происходит в 
других школах. Какая разница, на какие оценки учился школьник, лучше позво-
лить ему сдать ЕНТ, думаю, что многие набрали бы проходной балл для посту-
пления в вузы. За их учебу мы, учителя, получаем деньги. Эти дети лежат дома и 
плачут, их ровесники сдают, а из них делают людей второго сорта. Зачем нужна 
эта гонка (за показателями – прим. авт.)? Я видела как из 15 одиннадцатикласс-
ников в одной из школ ЕНТ сдавали только шестеро. А остальные? Может, их во-
обще тогда не учить? Может, звучит горько, но это правда. 

Серик ерМеНТАеВ

«я хотела оправдать 
надежды»

Сымбат САМАт, набравшая 125 баллов: 

Корреспонденты «МГ» 
побывали в лингвистической 
гимназии «Үмiт» и узнали, как 
здесь готовят школьников 
к ЕНт. только в этой школе 
в этом году 17 выпускников 
подтвердили свои знания для 
получения знака «Алтын белгі».
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Из 4581 выпускника в ЗКО 
тестирование прошли 3116 
человек. Средний балл в 
этом году по нашей обла-
сти составил 83,62 балла, к 
слову, в 2014 году он был – 
81,25 балла. Из 235 претен-
дентов на получение знака 
"Алтын белгi" на ЕНТ свои 
знания подтвердили 120 вы-
пускников или 51% (в 2014 
году этот показатель соста-
вил 50,68%).

98 человек претендо-
вали на получение атте-
стата с отличием, однако 
свои знания подтвердили 
лишь 32 из них. Еще 21 вы-
пускник, не добравший 1 
балл на получение "Алтын 
белгi", получат аттестаты с 
отличием. Таким образом, 
количество обладателей ат-
тестатов с отличием в обла-
сти составит 53 человека.

Как стало известно, 611 
выпускников в ЗКО набра-
ли больше 100 баллов, то 
есть 19,60% от общего коли-
чества абитуриентов (в 2014 
году – 17,75%).

Пороговый уровень в 50 

не прошЛи

баллов для участия в кон-
курсе для присуждения го-
сударственных грантов не 
сумели преодолеть 300 вы-
пускников.

39 выпускников, призе-
ры и участники междуна-
родных олимпиад были ос-
вобождены от сдачи ЕНТ. В 
общей сложности поступи-
ло 12 заявлений на апелля-

цию, по результатам кото-
рых восьми выпускникам 
было добавлено 8 баллов 
(по 1 на каждого). Аннули-
рованных результатов в 
ЗКО не было. 

Всего в Казахстане 5 вы-
пускниц казахских школ 
набрали 125 баллов, одна из 
них это Сымбат САМАТ из 
ЗКО. 

По итогам Единого национально-
го тестирования в период со 2 по 8 
июня 2015 года средний балл сдачи 
ЕНТ составил 79,4, что на 2,5 про-
цента выше, чем в 2014 году (76,9).

Также в этом году на 2,4 процен-
та увеличилось число учащихся, 
набравших свыше 100 баллов - 
14 420 (17,4 процента). В 2014 году 
- 13 137 (15 процентов).  Число вы-
пускников, преодолевших порого-
вый уровень в 50 баллов, увеличи-
лось на 4,5 процента, 
что составило 67 497 учащихся 
(81,4 процента), в 2014 году 
их было 67 357 (76,9 процента). 
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По словам Ботагоз, она родилась и жила в поселке 
Жангала Жангалинского района. У нее есть млад-
ший брат, который в этом году окончил 3 класс.

– С 1 по 7 классы училась в школе №3 в поселке 
Жангала, – рассказала БОТАГОз ТУрАрОВА. – По-
сле 7 класса я сдала экзамены и поступила в специ-
ализированную школу для одаренных детей. Там и 
проучилась до 11 класса. Вообще, мои 123 балла – это 
труд моих учителей, то, что они занимались со мной. 
Еще и моих родителей, которые оказывали поддерж-
ку, говорили: "Оправдаешь знак "Алтын белгі" – хо-
рошо, не оправдаешь – ничего страшного". Но на 
пробных тестированиях я набирала максимально 
124 балла. Была уверена, что смогу доказать свои 
знания.

По словам девушки, она неправильно ответила 
на 1 вопрос по математике и на один вопрос по рус-
скому языку.

– Я подавала апелляцию по математике, но по-
том выяснилось, что я сама совершила ошибку, 

– говорит Ботагоз. – Чет-
вертым предметом я вы-

брала биологию, пото-
му что меня всегда 
интересовал окру-
жающий мир: рас-
тения, животные и 
человек. Пока еще 
не решила, в ка-
кой университет 

буду поступать, но 
это точно будет не ме-

дицинский, я не пред-
ставляю себя в медицине. 

Планирую поступить на 
факультет "Биологии и 

биотехнологии" в Аста-
ну или Алматы.

АНэЛь 
кАЙНеДеНОВА 

Для большего сходства 
со своей подругой юноша 
подкрасил глаза и брови и 
надел парик с длинными 
черными локонами. Од-
нако этот любительский 
грим не смог скрыть от 
наблюдателей истинной 
природы обманщика. Афе-
ра раскрылась еще на вхо-
де в центр сдачи Единого 
национального тестиро-
вания. Как выяснилось, 
парень, оказавшийся сту-
дентом Казахстанско–
Британского университе-
та, 20–летний уроженец 

Актобе АЯН 
Ж А р Д е -
МОВ (на 
фото) пы-
тался за-
менить на 
ЕНТ вы-

пускницу 1998 года рожде-
ния.

По данным полиции, у 
попытавшегося сдать ЕНТ 
в женской одежде парня не 
было романтических отно-
шений с выпускницей шко-
лы, за которую он пришел 
сдавать тестирование.

Золотой медалист, 

участник менделеевской 
олимпиады, финалист по-
пулярной программы «Ли-
дер XXI века». Романтик. 
Изначально говорилось, 
что сдавать тесты Жар-
демов пришел за свою де-
вушку. Эта версия расто-
пила сердца и женщин, и 
мужчин. За Жардемова за-
ступились даже извест-
ные деятели, которые гото-
вы разделить с ним сумму 
штрафа: за костюмирован-
ное представление на ЕНТ 
парня собираются оштра-
фовать на 400 тысяч.

Проявить гуманность 
по отношению к студенту 
попросило и министерство 
образования.

Однако не все повери-
ли в романтическую подо-
плеку этой истории. В сети 
усомнились, что обрядить-
ся в платье парня застави-
ла любовь.

«Какая любовь? Он 
учится в Алматы, из Актю-
бинска, она жетысайская! 
Еще и школьница. Они, на-
верное, не видели друг дру-
га. Таких, как он, называют 
«наемниками».

Представители Махта-
аральского РУВД сообщи-
ли информагентствам, что 
на допросе Жардемов при-
знался им: ни за какую воз-
любленную сдавать ЕНТ он 
не собирался. Его просто 
попросили об этой услуге 
знакомые.

Отметим, имя Аяна 
Жардемова есть в списке 
репетиторов по химии и 
истории. Стоимость заня-
тий – 1500 тенге в час.

пО МАТериАЛАМ  
Tengrinews.kz, kTk

300 чеЛовеК в ЗКо 
теСтирование

Хочу стать 
биотехнологом!
Ученица областной специализированной шко-
лы для одаренных детей имени Сейфуллина 
Ботагоз тУРАРОВА (на фото) набрала 123 бал-
ла на еНт.

Побрил ноги, но выдал кадык
В городе Жетысай Махтааральского района Южного Казахстана одна из выпускниц вовсе 
решила не идти на ЕНт. Вместо девушки сдавать экзамен отправился ее молодой человек. Однако 
надевшего юбку и парик и подкрасившего глаза парня разоблачили еще на входе в центр сдачи.

любительский грим не 
смог скрыть от наблю-
дателей истинной при-
роды обманщика. Афе-

ра раскрылась еще на 
входе в центр сдачи Еди-
ного национального те-

стирования. 
фОтО nur.kz

5 июня в ЗКО подвели итоги единого национального тестирования, 
которое проводилось в 9 пунктах, районных центрах Акжаикского, 
Бурлинского, Жангалинского, Жанибекского, Казталовского, 
Каратобинского и Сырымского районов, а также в ЗКГУ 
имени М. Утемисова и ЗКАтУ имени Жангир хана в Уральске.
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Церемония награждения премии «Муз–ТВ», которая 
прошла 5 июня в Астане, сопровождалась чередой 
инцидентов. Сначала на молодого музыканта Ники-
ТУ ПРЕСНяКОВА упала декорация, из–за чего пар-
ня срочно госпитализировали в местную больницу.

Затем крыша стадиона «Астана–Арена» внезап-
но начала протекать, поэтому некоторые артисты 
выступали под зонтиками, а техперсонал постоянно 
протирал полы сцены от большого количества луж.

А в завершении мероприятия за кулисами на 
шведского певца ArAsh упал рояль. Все произошло 
в считанные минуты: грузчики, которые несли ро-
яль для выступления МАкСА КОРЖА, не смогли 
рассчитать силы и выпустили из рук музыкальный 
инструмент.

В этот момент мимо проходил шведский гость, 
который не успел увернуться от громадного ин-
струмента. В итоге: коричневый рояль упал на ноги 
Arash. Артиста немедленно отнесли в гримерку, и 
вызвали медиков. Врачи после осмотра вынуждены 
были наложить гипс на левую ногу певца.

До конца церемонии Arash не мог самостоятель-
но передвигаться и жаловался на сильные боли в 
ноге. Несмотря на произошедшее, шведский гость 
отказался предъявлять какие–либо претензии орга-
низаторам мероприятия, поскольку уверен, что ин-
цидент был случайностью.

риА VistaNews

проститутки на 
детских площадках

На премии  
«Муз–тВ» на гостя 
церемонии упал рояль
На церемонию вручения ежегодной россий-
ской премии «Муз–тВ», которая проходила в 
этом году в Астане, прибыл шведский исполни-
тель Arash. За кулисами во время церемонии на 
38–летнего певца упал рояль.

Актюбинские жрицы люб-
ви теперь торгуют собой во 
дворах жилых домов № 10, 
12, 8, 16, 20 по улице 8 Мар-
та, расположенных возле 
железнодорожного вокза-
ла. Малыши слышат о сто-
имости секса прямо в пе-
сочницах.

«Раньше девицы торго-
вали собой на привокзаль-
ной площади. С января за 
назойливое приставание 
проституток стали штрафо-
вать. Минимальный штраф 
– почти 10 тысяч тенге. Де-
вицам это не нравится. Они 

переехали во дворы жи-
лых домов. Теперь жители 
многоэтажных домов, рас-
положенных в районе при-
вокзальной площади, не 
могут спокойно спать ноча-
ми. Под окнами идет торг: 
«Двое мужчин с одной де-
вицей – 25 тысяч тенге за 
час», «Естественным путем 
один на один – 10 тысяч тен-
ге»… Вечерами проститут-
ки сидят практически на 
детской площадке во дво-
ре дома № 12. Мячики у де-
тей отбивают, снимаются», 
– рассказывает обществен-

ный помощник полиции 
САНиМЖАН ШУГАИПО-
ВА.

Санимжан Шугаипо-
ва представила журнали-
сту целый список сутенерш 
с адресами квартир и име-
нами «девочек». По инфор-
мации общественного по-
мощника полиции, две 
сутенерши работают в паре 
– мама и дочь.

«Проходимость на при-
вокзальной площади хоро-
шая. Девочки снимаются 
по цене от 10 тысяч тенге за 
час. За сутки одна прости-

тутка может сделать около 
80 тысяч тенге. Я насчитала 
тут 36 девиц, 11 притонов. 
Зачем им ходить на работу? 
Только плати, куда нужно, 
часть прибыли и работай 
спокойно», – утверждает 
Санимжан Шугаипова.

Жильцы просят изба-
вить их от соседства с про-
ститутками и жалуются, 
что боятся выпускать по ве-
черам детей на улицу.

timeskz.kz 

Жители Актобе негодуют: городские проститутки переехали 
с железнодорожного вокзала, откуда их прогоняли, на детские площадки.

Жители многоэтажных домов, расположенных в районе привокзальной площади, не могут спокойно спать 
ночами. Под окнами идет торг.
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Ранее сообщалось, что в Иргизском районе погиб-
ли больше 20 голов скотины – это телята, коровы и 
лошади. Сегодня заметистель руководителя управ-
ления сельского хозяйства озвучил новые данные. 
Так, по его словам, в Айтекебийском районе в ТОО 
«Кумкудук» с начала мая погибло 12 голов коров и 
лошадей. В том же районе в крестьянском хозяйстве 
«Шынгыс» неизвестная болезнь скосила 4 лошадей. 
Крестьяне Иргизского района потеряли 18 телят, 2 
головы КРС и 3 лошади.

Сейчас в этих районах ведется массовая вакцина-
ция скотины от пастереллеза. Чиновники ждут ре-
зультатов лабораторных исследований. Вероятно, 
пострадавшим крестьянам выплатят компенсацию.

– Если болезнь относится к тем болезням, из–за 
которых возмещается ущерб, тогда он будет возме-
щен. Пастреллез есть в этом списке, – прокомменти-
ровал ситуацию заместитель руководителя управ-
ления сельского хозяйства Актюбинской области 
кУСАЙыН САрСеМБАЙ.

Помимо этого, в Иргизском районе Актюбинской 
области захоронено 7082 туши сайги, в соседнем Ай-
текебийском – 2182 туши. В местности продолжают 
работать специалисты. Всего же с начала весны в Ка-
захстане исчезла уже треть популяции этих редких 
и охраняемых животных, а это больше 120 000 сайга-
ков.

МАриНА САТЫБАЛДиНА 

МАриНА 
САтыБАлДИНА 

"В субботу задержали 
главу ТОО "Автопарк" 
МеЙрЖАНА УНДир-
ГеНОВА, – сообщил на 
пресс–конференции его 
бывший работник БАУр-
ЖАН пирМАНОВ – При 
обыске в доме Мейржана 
Ундиргенова нашли та-
кое количество денег, что 
счётная машинка счита-
ла их пять часов подряд. 
Когда–то я был вместе с 
ним соучредителем ТОО 
"Акжол ЛТД", у нас воз-
никли разногласия. Он 
запер меня в кабинете на 
5–6 часов, выставил охра-
ну и потребовал, чтобы я 
дал расписку о займе в 9 
миллионов тенге. Вый-
ти из помещения я смог 
только после того, как по-
звонил сыну и попросил 
его пригнать нашу авто-
машину "Мицубиши". 
Мы отдали Ундиргенову 
ключи от автомашины, и 
я смог уйти домой".

Пирманов сообщил, 
что ежедневная выручка 
ТОО "Автопарк", которое 
фактически является мо-
нополистом в сфере об-
щественного транспорта, 
составляла при цене 45 
тенге за проезд 5 миллио-
нов 600 тысяч тенге.

"Далеко не все день-
ги оприходовали в кас-
су. Кроме того, ежегодно 
около 800 миллионов тен-
ге ТОО "Автопарк" полу-
чает в качестве субсидий 
от государства за пере-
возку льготников. Ундир-
генов использовал схемы 
для обналичивания бюд-

жетных денег в крупных 
размерах. Сейчас во всем 
этом разбирается след-
ствие", – рассказал быв-
ший партнёр.

Тем временем дей-
ствующие водители ТОО 
"Автопарк" жалуются на 
систематическую невы-
плату зарплат.

ДенеГ МнОГО не бывает
Позднее суд города Ак-
тобе №2 санкционировал 
арест имущества у ак-
тюбинского  депутата  и 
предпринимателя  Мейр-
жана Ундиргенова. Как 
сказано в постановлении 
суда, дома в рабочем ка-
бинете у депутата на мо-
мент ареста находилась 
следующая сумма денег:

"82 000 тенге, 1 800 000 
долларов США, 2 970 000 
тенге, 299 500 евро, 1 645 
000 долларов США, 1 323 
000 евро, 3 850 000 тенге,  
326 300 рублей, 220 дерха-
ны ОАЭ и 8 гривен".

Кроме того,  при про-
ведении обыска в кассе 
компании "Емшан", ко-
торую возглавляет Мейр-
жан Ундиргенов, обнару-
жили и изъяли 134 973 235 
тенге, 2 803 023 долларов 
США и 200 005 евро. Как 
объяснила кассир пред-
приятия, указанные де-
нежные средства глава 
компании передал ей на 
хранение. В общей слож-
ности у депутата изъяли 
около полутора миллиар-
дов тенге (!).

Доводы стороны за-
щиты о том, что достовер-
ных данных, свидетель-
ствующих о том, что эти 
деньги были получены 

преступным путём, ор-
ганами досудебного рас-
следования не было пред-
ставлено, суд посчитал 
несостоятельными.

Кроме того, под арест 
взято другое имущество 
депутата – это квартира 
в Актобе, а также земель-
ный участок и учрежде-
ние в городе Шалкар.

Уголовное дело рас-
следуют сотрудни-
ки следственного 
управления депар-
тамента внутрен-
них дел области. 
Как удалось выяс-
нить, в поле зрения 
силовиков попало 
около десяти фак-

тов продажи живого товара.
В суде будет рассмотрено ходатайство полиции о 

санкции ареста задержанных.
В 2013 году в этом же перинатальном центре раз-

разился громкий скандал: двух медсестер судили за 
продажу младенца. Тогда Аль–Фарабийский район-
ный суд Шымкента вынес частное определение в 
адрес руководства областного управления здравоох-
ранения.

Nur.kz

В Актюбинской 
области гибнет 
домашний скот
Уже в двух районах Актюбинской области за-
регистрированы случаи гибели домашних жи-
вотных.

В Шымкенте 
сотрудников 
роддома 
подозревают 
в торговле 
новорожденными
Сотрудники полиции задержали заведующую 
отделением и врача шымкентского перинаталь-
ного центра №1, подозреваемых в торговле но-
ворожденными.

депутат 
актюбинского 
маслихата – 
подпольный 
миллиардер  
Об этом 1 июня на специально созванной пресс–
конференции рассказал бывший работник 
единственного предприятия–перевозчика в городе 
Бауржан Пирманов. Он же и заявил на Мейржана 
Ундиргенова в правоохранительные органы, сообщив 
о фактах вымогательства и обнальных операциях.

наша спРавка

Мейржан Ундиргенов – 
президент ОЮл "Ком-
пания Емшан – Emshan 
CО", учредитель ТОО 
"Автопарк", являет-
ся депутатом Актю-
бинского областного 
маслихата от партии 
"Нур Отан".
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ОкСАНА тЕлятОВА

пРОвеРьте техОсМОтР
Как оказалось, начать под-
готовку нужно с проверки 
всех нужных в дороге бу-
маг.

– Для водителя, кото-
рый собирается в дорогу да 
еще в другую страну, обя-
зательно нужно проверить 
срок действия техобслужи-
вания, – советует автоме-
ханик. – Если он подходит 
к концу, лучше пройти те-
хосмотр заранее. Если вы 
собрались на море, то сове-
тую пройти полную диагно-
стику в хорошо оборудован-
ной автомастерской. Да и 
не покупайте "левую" стра-
ховку, которая вам точно не 
поможет в случае ДТП.

заМените сРазу
– Если во время осмотра вы-
яснилось, что в вашем авто 
есть неисправность, то не 
полагайтесь на «авось про-
несет» и устраняйте полом-
ку сразу, – продолжает спе-
циалист. – Запчасти лучше 
всего покупать в автомага-
зине, на худой конец на ав-
торазборе.

саМОДиаГнОстика
– Не у каждого есть возмож-
ность пройти диагностику 
в автосервисе, в этом слу-
чае экспертом состояния 
вашего автомобиля долж-
ны стать вы сами, – гово-
рит Александр. – Проверь-
те исправность топливной 
системы и двигателя, обя-
зательно удостоверьтесь в 

нормальной работе тормоз-
ной системы, даже при ма-
лейшем подозрении на не-
поладки лучше произвести 
замену необходимых дета-
лей, чтобы в дороге у вас 
была полная уверенность 
в надежности автомобиля. 
Оцените состояние ремней 
приводов, распределитель-
ного механизма и генерато-
ров. Не забудьте проверить 
уровень жидкостей, осмо-
треть систему охлаждения 
мотора. Если масла недо-
статочно, тогда либо долей-
те его, либо замените пол-
ностью на новое масло.

 
беРите пРО запас
– Также проверьте обяза-
тельное наличие нужных 
медикаментов в аптечке, 

Все больше молодых семей 
предпочитают провести 

отпуск, путешествуя 
на собственных «колесах», 

что дает возможность хорошо 
сэкономить на проезде 

и не зависеть от кого–либо 
в дороге. Что нужно сделать, 
чтобы ваша поездка прошла 

благополучно, рассказал 
автомеханик 

Александр яНПОЛЬСКий.

мы едем  
в далекие края

исправность огнетушите-
ля, возьмите запасные лам-
пы накаливания и предо-
хранители, чтобы в случае 
выхода их из строя вы мог-
ли оперативно произвести 
замену и продолжать дви-
жение. Да, и еще один совет.  

Перед тем, как тронуться в 
путь всем семейством, вни-
мательно изучите марш-
рут, по возможности уз-
найте о состоянии дорог, о 
наличии придорожных ма-
газинов, заправок и других 
объектов, в которые вам, 

возможно, придется обра-
щаться в пути. Позаботив-
шись обо всем этом, вы га-
рантируете себе хороший 
отпуск без «чертыханья» и 
лишних расходов. Хороше-
го отдыха!

Как избавиться от неприятных запахов в автомобиле
Пищевая сода. Пищевая сода 
всегда хорошо помогает при 
удалении запахов. Если вы 
пролили что-то на коврике 
или сиденье, посыпьте это 
место пищевой содой, натри-

те его и оставьте так на не-
сколько часов. Сода легко 
поглотит запахи. После не-
скольких часов просто убери-
те пищевую соду пылесосом.
Древесный уголь. Возьмите 

кусок древесного угля, оставь-
те его в машине на несколь-
ко дней, и вы скоро обнаружи-
те, что запахи ушли, потому 
что они прекрасно всасыва-
ются древесным углем.
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АНэЛь кАЙНеДеНОВА

По словам 
г л а в н о г о 
имама об-
л а с т н о й 
централь-
ной мече-
ти рУСЛАНА 

СУЛТАНОВА (на фото), 
пост (саум) – в переводе с 
арабского означает «воз-
держание». В шариате – воз-
держание от приема пищи, 
жидкости, от близости с 
женщиной и прочее. Эти 
воздержания длятся от рас-
света до заката солнца ради 
совершения богослужения.

– Месяц Рамазан надо 
проводить частым чтени-
ем Священного Корана и 
поминанием Всевышнего 
Аллаха, особенно во время 
этого месяца, – рассказал 
Руслан СУЛТАНОВ. – Раз-
решается принимать пищу 
сразу после захода солн-
ца и до наступления рас-
света (предрассветная еда 

– сухур). Для постящего-
ся желательно разговлять-
ся финиками, а если их нет 
– можно фруктами и водой.

По его словам, ночь 
«Предопределения» или 
«Лейлятуль Кадр» – это осо-
бая ночь, которую надо про-
водить в поклонении Ал-
лаху. Аллах Всевышний 
скрыл от людей ее точный 
срок наступления, чтобы 
стремящиеся к награде в 
эту ночь умножили свое бо-
гослужение.

– В этом году размер 
фитр–садака для жителей 
Западного Казахстана со-
ставляет 200 тенге, – гово-
рит главный имам. – Это 
незначительная величина, 
взимаемая лишь в месяц 
Рамазан. Фитра – это мини-
мальное продовольствен-
ное или денежное содержа-
ние одного человека в день. 
Это стремление верующего 
одобряется Всевышним Ал-
лахом и он своей милостью 
щедро воздает за него.

начинается 
месяц 
Рамазан
Через неделю, 18 июня, 
начинается священный 
месяц Рамазан. Как надо 
провести Рамазан, когда 
ожидается ночь предопре-
деления и каков размер 
фитр–садака для жителей 
ЗКО в этом году, узнавали 
корреспонденты "МГ".

фОтО иЗ АРХиВА МГ

Примечание. 
В этом году Священный месяц Рамазан  по лунному 
календарю – 29 дней.
1. Намаз на закате (магрип) - время разговения.
2. После ночного намаза (иша) читается Тарауих 
намаз, а за ним Витр-Уаджип. 
3. Трапезу сухур следует завершить за 10 минут до 
наступления утреннего намаза (фаджр). Разгов-
ляться желательно финиками, водой и другими 
яствами. 
4. Ночь на 14 июля - Ночь Предопределения (лайлату-
ль Кадр). В эту Священную ночь желательно не 
спать и обращаться к Всевышнему Аллаху с моль-
бой. Посланник Аллаха Мухаммад (с.а.с.) проводил 
эту ночь в беспрестанных молениях и бдениях. 
5. 17 июля - начало праздника Ораза айт. Празднич-

ный намаз начнется в субботу 17 июля в 7.00 часов 
(время уральское).
6. Милостыня фитр раздается с первого дня Свя-
щенного месяца Рамазан до айт намаза. фитр по 
г.Уральск и ЗКО 200 тенге.
7. Намерение поста (нийат): "Я намереваюсь соблю-
сти пост месяца Рамазан ради всевышнего Алла-
ха". 
8. Дуа (просительная мольба) после завершения по-
ста: "О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя я верю, 
Твоим дарованием я завершаю пост, и прими же 
мой пост, поистине Ты Слышащий, Видящий!"
Духовное управление мусульман Казахстана по-
здравляет всех мусульман с наступлением Священ-
ного месяца Рамазан - месяц прощения и милосер-
дия. 

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного
Рамазан - Священный месяц мусульман

"Тот из нас, кого застанет месяц Рамазан, в котором был ниспослан Коран - истинное руководство для 
людей, разъяснение прямого пути и различения (между истиной и ложью), пусть проводит его постясь. 

А если кто вам облегчения, а не затруднения желает, чтобы вы завершили число дней (определенных для 
поста) и чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он направил вас на истинный путь. Быть может, 

вы возблагодарите Его!"



№23 (205) 10 июня 2015 г.        МОЙГОРОД     mgorod.kz  41
ДиалОГ

В редакцию «МГ» за по-
мощью обратилась жи-
тельница города Ляззат 
КАСиМОВА.  её младшая 
внучка Камила страда-
ет от страшного недуга 
– у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической 
формы тяжелой степе-
ни.
Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улы-
бается, но больше ни-
чего не может. Страшный диагноз не дал ребенку шан-
сов на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. Лечение в республикан-
ском детском реабилитационном центре, которое два 
раза проходила Камила, благотворно повлияло на состо-
яние девочки, но на ноги так и не поставило. единствен-
ная надежда – это китайская медицина 
– я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в китай-
ских клиниках. Но на сегодняшний день такую же по-
мощь оказывают в Актобе в клинике «Сад долголетия», – 
рассказывает Ляззат Махмудовна. – Но на обследование 
и лечение необходимо очень много денег, которых нам 
просто даже взять негде. Сейчас мы уже созванивались 
с врачами этой клиники, они готовы нас принять, но все 
уперлось в деньги. Мы живем на съемной квартире, дочь 
работает и растит двоих детей одна, так как отец Ками-
лы, как только узнал, что девочка больна, оставил семью 
и материально не помогает. 
Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Здесь очень холодно в сильные моро-
зы, так как оконная рама давно рассохлась и требует за-
мены. Бабушка Камилы очень надеется, что найдутся 
добрые и отзывчивые люди, которые смогут помочь её 
внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы: +7–778–
359–80–80. Реквизиты для оказания помощи: «На-
родный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. БиК 
HSBkkzkX. Л/с kz306010002000453096. ф.и.О. Ляз-
зат Махмудовна КАСиМОВА.  ииН 680917402622

Помогите поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей до-
чери Анастасии БУЗГОН 
поставили диагноз "ме-
нингоцеле пояснично-
го отдела позвоночника 
и нижний вялый парапа-
рез", ей срочно требуется 
операция в клинике ели-
зарова в городе Кургане. 
В общей сложности, если 
учитывать стоимость 
проезда и проживания 
нам нужно 700 тысяч 
тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и 
воспитываю троих детей такой суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей откликнуться и помочь нам.

Любовь КиРКиНА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
телефоны : 87078996134 или 25–71–41

Помогите поехать 
на операцию

На вопросы читателей отвечал Серик ЕРМЕНтАЕВ.  
На этой неделе, в среду, 10 июня, жалобы и вопросы будет принимать Анэль КАЙНЕДЕНОВА по номеру в редакции: 51-39-97.

Моему сыну Никите ПА-
НАЧеВУ 4 годика, и ему 
срочно нужна опера-
ция. Денег на лечение 
не хватает. У Никиты ди-
агноз – идиоматическая 
эпилептическая энце-
фалопатия  с задерж-
кой психоречевого раз-
вития и полиморфным 
эпилептическими при-
ступами. Просим всех 
помочь нам собрать не-
обходимую сумму. 

Меня зовут Родионова екатерина Павловна, тел.: 
8–777–568–08–67. Номер счета –  АО «Народный 
Банк Казахстана» kz 106010002003660664, иНН 
850307401208

Нам нужна ваша 
помощь! 

В редакцию "МГ" обратилась Лариса ЛеВиНА, которая просит помочь неравнодушных чи-
тателей газеты с поездкой сына на лечение.
– Моему сыну Сергею ЛеВиНУ всего 6 лет. Совсем недавно нам поставили страшный диа-
гноз "Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболевание лимфоидной ткани). его ана-
лизы уже готовы, сейчас мы ждем результаты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Никиты Лариса ЛеВиНА.– Нас направили в науч-
ный центр в городе Алматы. Врач сказал, что лечение будет бесплатным, но нам нужны 
деньги на проезд и мое проживание, а также лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы 
просим помочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛеВиНОй: 8–777–565–42–31
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"
№: kz276010002005904938

Никите нужна ваша помощь
МилОсеРДие

жалОбная книГа

– Здравствуйте, написа-
ла заявление в полицию, 
у меня его приняли. С тех 
пор прошло 3 недели, но 
до сих пор тишина. Ни-
какого ответа я не полу-
чила, в полиции тоже ни-
чего путного не говорят. 
Можно ли пожаловаться 

в прокуратуру? Или в ка-
кой–нибудь другой орган? 
Нарушают ли полицей-
ские таким образом закон? 

– АлмА

– По закону срок рассмо-
трения заявления состав-
ляет 15 дней, в случае же 

если обстоятельства дела 
ясны не до конца, то его 
могут продлить до 30 дней, 
– ответили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО. – Если 
с момента обращения про-
шло 3 недели, значит вам 
нужно уточнить в том от-
деле или управлении, куда 

вы обращались, в связи 
с чем продлили срок рас-
смотрения. Если же спу-
стя месяц после обраще-
ния вам не ответят и не 
назовут причину, то вы 
можете смело обращаться 
с заявлением в областную 
прокуратуру.

– В нашем дачном обще-
стве есть заброшенный 
участок, который, по сло-
вам соседей, пустует уже 
лет 10. Весь он пророс 
травой, домик покосился. 
хотелось бы узнать, мож-
но ли приватизировать 
или легализовать его? Он 

все равно никому не ну-
жен. Пробовал искать хо-
зяев дачного домика, но 
говорят, что они уже дав-
но не живут в Казахстане. 
К кому можно обратить-
ся, чтобы решить судьбу 
участка? 

– АнАтолий

Заявление рассматривают почти месяц 

Хочу дачу 
– По закону, чтобы прове-
рить, пустует ли участок, 
нужно обратиться в отдел 
земельных отношений 
и посмотреть его по ба-
зам, – ответил председа-
тель городского общества 
садоводов Алексей СА-
БЛИН. – Если он пустует, 
то оформить его можно 
по ходатайству председа-
теля дачного общества. 
Если за участком числит-
ся владелец и у него есть 
государственный акт на 

право собственности, то 
тогда забрать участок 
можно только через суд. 
Сначала председатель 
должен поставить уча-
сток на бесхозное положе-
ние на год, а затем юрист 
акимата должен подать в 
суд. А так, через предсе-
дателя можно арендовать 
участок сроком на один 
год.
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни на этОЙ неДеле не наблюДаются
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непРичесанные Мысли жалОбная книГа

Серик ЕРМЕНТАЕВ

Живем вроде бы в цивилизованном обществе, 21 век 
на дворе как никак. Осваиваем космос (ну, или пыта-
емся), каждый третий человек на земле имеет наворо-
ченный смартфон, сети интернет насквозь пронизыва-
ют планету. Все вроде бы здорово. Но как же бесит эта 
бюрократия, вы бы знали. Хотя, стоп, по порядку.
Вечер воскресенья, мы с нашим видеооператором 
едем на съемки на его машине. На выезде из горо-
да нас останавливают на посту ГАи, оператор захо-
дит внутрь, я залипаю в телефон на пассажирском 
сиденье. Через некоторое время коллега приходит 
и ошарашивает меня новостью: машину эвакуиру-
ют, и дальше на съемки мы пойдем пешком. Пере-
вариваю информацию, выясняю подробности. Ока-
зывается, в базе «Автоурагана» его машина числится 
под арестом из–за неоплаченного штрафа. Причем 
деньги он заплатил давно, с судисполнителями все 
решил и претензий со стороны закона к нему вро-
де бы не имелось. Начинаются звонки: судисполни-
телям, полицейским, налоговикам. После 15 минут 
переговоров выясняется: оказывается, несмотря на 
то, что штраф коллега оплачивал онлайн через egov, 
он до сих пор числится непогашенным. А все пото-
му что, как мне объяснили в УАП, ему нужно было 
распечатать квитанцию, прийти в ГАи, отстоять эн-
ное количество времени в очереди и передать ее 
полицейским. то есть, смотрите, какая картина по-
лучается: для удобства граждан вводят электрон-
ное правительство, дабы они могли все нужные им 
справки и штрафы получать и оплачивать, не выходя 
из дома. По задумке это должно было раз и навсег-
да решить проблему с очередями. НО! После недол-
гой процедуры онлайн справку нужно распечатать и 
принести в то ведомство, которое раньше им зани-
малось, дабы не возникло путаницы. В связи с этим 
возникает вопрос к авторам этой замудренной си-
стемы: что вы курите? Это что за мракобесие? Все 
равно, что купить навороченный спорткар, но ездить 
на ишаке, а машину только заправлять и изредка по-
лировать щеточкой. При этом кричать на всех углах 
о том, что мы, видите ли, идем в ногу со временем. 
Семимильными шагами в бюрократическое буду-
щее, чтоб его. я в тот вечер воскресенья долго бил-
ся в конвульсиях, потому что искренне не знал, как 
мне реагировать на все это. и полицейские вроде ни 
при чем, сами стояли и разводили руками с винова-
тым видом, система, мол, такая. Не спасло положе-
ние даже то, что квитанция на оплату штрафа у нас 
была при себе – автоураган нас определил, а значит, 
машину нужно эвакуировать. если вкратце: автомо-
биль у нас так и не забрали, судисполнители что–то 
там порешали по телефону, и мы получили зеленый 
свет. Но я сомневаюсь, что исход был бы таким же, 
работай мы не в газете. Нас хотя бы стали слушать, а 
скольких людей с такой же историей лишили авто? 
я видел таких ребят. еще раз, что вы курите господа? 
Ответьте мне, пожалуйста, на электронную почту, за-
тем распечатайте письмо и отправьте факсом. В трех 
экземплярах. 

Что вы 
курите? 

 – КСК "Жулдыз Алга" об-
служивает 58 многоэтаж-
ных домов, из них только 
шесть входят в состав КСК, 
а остальные дома не явля-
ются членами КСК. Они об-
лагаются тарифом, но не 
имеют права участвовать 
в выборах председателя и 
членов правления. Отноше-
ния жильцов не регулиру-
ются договорными обяза-
тельствами с КСК. Зачем мы 
платим им? На наши деньги 
мы содержим КСК, хотя, по 
сути, не имеем права голо-
са. Можно ли нам передать 
свои дома в руки управляю-

щих компаний? 
– ВАлентин САВиЦКий

– Если жильцы хотят поль-
зоваться услугами управля-
ющих компаний, они впра-
ве это делать, потому что 
это все сделано на добро-
вольных основах, – ответил 
председатель ассоциации 
КСК г. Уральска Станислав 
ФИЛИППОВ. – Жильцов 
никто не держит. Они мо-
гут провести собрание, соз-
дать свое КСК и передать 
управление дома в руки ин-
тересующей их компаний 
или создать кондоминиум. 

– Недавно в Уральске на-
чался ремонт участка до-
роги по проспекту Евра-
зия. В связи с ремонтом 
автобусы маршрутов 
№№43,39,22 и 2 объез-
жают этот участок по ули-
це Ихсанова. Эти автобу-
сы обязаны заезжать на 
остановку "Школьник" 

на улице Курмангазы, но 
им, видите ли, неудобно 
разворачиваться. В ито-
ге народ стоит на останов-
ке "Школьник", которую 
даже не удосужились за-
крыть, по 20–30 минут, 
иногда с маленькими деть-
ми, и не могут дождаться 
автобусов. Пусть или со-

всем закроют остановку и 
люди будут по перекрест-
ку ходить, или отрегули-
руют  работу водителей. 

– ольгА

– Дело в том, что если все 
автобусы начнут развора-
чиваться на улице Курман-
газы, то на этом участке бу-

дет образовываться пробка, 
особенно в часы–пик, – от-
ветил руководитель город-
ского отдела ЖКХ Рустем 
ЗАКАРИН. – Мы просим 
жителей потерпеть, так как 
перекрытие участка – это 
временное явление, на этой 
неделе мы уже планируем 
открыть дорогу. 

За что мы платим КСК?

Упорядочьте 
маршруты автобусов
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НАТАЛьЯ ГЛеБОВА

Как рассказала АЛиЯ МУ-
кАНГАЛиеВА, 19 мая 
дочь в очередной раз почув-
ствовала недомогание в шко-
ле. В этот момент она спуска-
лась по лестнице. Альбина 
упала прямо на лестнице и 
повредила себе шею.

– Это не первый раз, ког-
да она упала на лестнице, – 
рассказала мама девочки. 
– До этого такое было не-
сколько раз.

Но, по словам матери, 
Альбину удалось положить 
в больницу лишь 1 июня. 4 
июня прямо в Бурлинской 
ЦРБ девочка вновь упала в 

обморок и ее решено было 
перевести в Уральск.

Сейчас Альбина находит-
ся в отделении неврологии.

К тому же Алия МУ-
КАНГАЛИЕВА рассказа-
ла, что на днях стало плохо 
двум старикам. Признаки 
были те же, что и у детей.

– Ситуация в селе Бере-
зовка находится под кон-
тролем, – сообщил пресс–се-
кретарь акима ЗКО кАЙрАТ 
АБУОВ. – Создана рабочая 
группа, которую возгла-
вил вице–премьер БерДы-
Бек САпАрБАеВ. Идет 
ежедневный мониторинг, 
на месте находятся врачи. 
Каждый случай обращения 

к врачам фиксируется, ре-
гистрируется и при необхо-
димости проводится госпи-
тализация.

Напомним, первый раз 
25 детей и 4 взрослых обра-
тились в больницу 28 ноя-
бря 2014 года. У всех были 
одни и те же симптомы: го-
ловокружение, судороги, 
тошнота. Все они были го-
спитализированы в Бур-
линскую ЦРБ. 4 декабря в 
больницу попали 23 чело-
века, 17 из которых дети. 
20 января на встречу с жи-
телями приезжали первый 
вице–министр энергетики 
УзАкБАЙ кАрАБАЛиН, 
аким ЗКО НУрЛАН НОГА-

еВ и руководитель управ-
ления здравоохранения 
кАМиДОЛЛА ирМеНОВ. 
Жителям объявили, что 
никто их переселять не бу-
дет, так как отравление 
детей из–за токсического 
воздействия не подтверди-
лось.

В конце марта среди жи-
телей злополучного села 
провели анкетирование, 
где у людей выясняли, куда 
именно они хотели бы пе-
реехать: в город Аксай, по-
селки Аралтал и Бурлин. 
Позже власти ЗКО проком-
ментировали, что действи-
тельно вопрос переселения 
обсуждается.

Школьница из Березовки 
упала в обморок  
и повредила шею
Об этом рассказала мама пострадавшей Альбины ИСКАКОВОЙ 
Алия МУКАНГАлИЕВА. 5 мая девочку доставили 
из Бурлинской ЦРБ в Областную детскую больницу г. Уральск.

Серик ерМеНТАеВ

По словам жильцов, эту ап-
теку открыли год назад, и 
сразу же после этого возле 
их дома начали появлять-
ся сомнительные личности.

– Аптеку как открыли, 
возле нее постоянно ста-
ли ошиваться наркоманы, 
весь двор усыпан шпри-
цами, – рассказал житель 
дома Ерлан. – Утром на ра-
боту иду, возле аптеки тол-
пятся школьники, класс 
9–10. Просят прохожих ку-
пить трамадол в аптеке. Я 
им говорю: «Вы до 20 лет не 
доживете, если будете эту 
дрянь употреблять», а они в 
ответ огрызаются.

Жильцы дома пробова-
ли разговаривать с владель-
цами аптеки, обращались в 
полицию, к участковому, 
однако, по их словам, ви-
димых результатов это не 
принесло.

Последней каплей стал 
случай, произошедший 8 

июня. На скамейке у дома, 
близ детской площадки, 
жильцы заметили молодо-
го парня, который, по их 
словам, вел себя неадекват-
но. Возле мужчины лежа-
ла горстка шприцов, два из 
них были со следами крови. 
Люди вызвали полицию.

– Я не употребляю нар-
котики, это димедрол и 
глазные капли, – объяс-
нил мужчина, представив-
шейся Владимиром. – Ку-
пил я их в аптеке, половина 
шприцов не мои. Колю себе 
димедрол сам в ягодицу.

Как признался Влади-
мир, именно в эту аптеку в 
четвертом микрорайоне он 
приехал впервые.

Между тем в самой ап-
теке управляющая Алия 
поспешила заверить корре-
спондентов «МГ», что про-
дажей запрещенных ве-
ществ занимались прежние 
владельцы.

– Мы сами арендовали 
эту площадь всего месяц 

В Уральске в последние дни произошли три случая 
похищения мобильных телефонов. Во всех случаях 
похищение совершили женщины. 

– 3 мая текущего года в автобусе маршрута №33 
была совершена карманная кража, у мужчины был 
украден сотовый телефон. 1 июня текущего года в 
магазине «Лидер» по улице Жангир хана у 27–лет-
ней женщины был украден сотовый телефон, в тот 
же день преподаватель медколледжа также обрати-
лась в полицию с заявлением о том, что в супермар-
кете «Лидер» у нее украли сотовый телефон. У потер-
певших были украдены телефоны марки «Самсунг 
Галакси», – сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО. – 
Принятыми мерами оперативно–розыскных меро-
приятий полицейские установили, что карманную 
кражу телефона совершила 18–летняя девушка. Ее же 
ровесница украла телефон 
у женщины, работаю-
щей в медкол-
л е д ж е , 
а в су-
п е р -
м а р -
к е т е 
« Л и д е р » 
кражу телефо-
на совершила 67–
летняя пенсионерка.

Как стало известно, 
украденные телефоны поли-
цейским удалось изъять.

АНэЛь кАЙНеДеНОВА

Как сообщила руководитель пресс–службы ДВД ЗКО 
ГУЛьЖАН кАНАТОВА, сотрудниками управления 
по борьбе с организованной преступностью и спец-
подразделения «Арлан» ДВД выявили факт незакон-
ного лишения свободы 64–летнего мужчины. Выяс-
нилось, что в течение почти 6,5 года с января 2009 
года пенсионер подвергался трудовой эксплуатации 
в отдаленной зимовке Бокейординского района.

– Уже после его выявления потерпевший написал 
заявление в полицию и сообщил, что за все эти годы 
его труд не оплачивался, – рассказала Гульжан КА-
НАТОВА. – После этого глава крестьянского хозяй-
ства, на котором трудился пенсионер, выплатил ему 
зарплату за все время – 760 тысяч тенге.

К слову, пострадавший – житель нашей области, 
и выяснилось, что родственников у него нет.

Между тем в отношении главы крестьянского хо-
зяйства начато досудебное расследование по статье 
128 ч.1 УК РК – "Торговля людьми". Если его вина бу-
дет доказана, подозреваемому грозит до 5 лет лише-
ния свободы с конфискацией имущества.

АНэЛь кАЙНеДеНОВА

Пенсионерку 
задержали  
за кражу телефона
Бабушка похитила сотовый телефон, находясь 
в супермаркете. 

Мужчина более 6 лет 
провел в рабстве
Полицейские освободили пенсионера с неза-
конной трудовой эксплуатации с зимовки в Бо-
кейординском районе.

Спасите от наркоманов
8 июня в редакцию «МГ» обратились жильцы дома 3/1 микрорайона 
№4. По их словам, в аптеке, которая расположена в их доме, продают 
наркотические вещества и шприцы наркозависимым.

назад, слышали, что до это-
го были жалобы на аптеку, 
– объяснила она. – Мы ни-
чего запрещенного не про-
даем. Да, знаем, что раньше 
здесь наркоманы ошива-
лись, поэтому шприцы мы 
принципиально не прода-
ем. Обычно они приходят 
и спрашивают йод, пени-
циллин, аспирин. Жильцы 

жаловались, к нам прихо-
дили, мы их понимаем и та-
кой контингент не обслу-
живаем.

Владимира забрали по-
лицейские на медицин-
ское освидетельствование. 
Жильцы дома намерены 
написать заявление в поли-
цию, чтобы оградить своих 
детей от наркоманов.

фОтО МеДетА МеДРеСОВА
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