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А БЫЛ ЛИ 
МИТИНГ?

21 мая в регионах Казахстана прошли 
массовые задержания активистов, 
журналистов и прохожих, оказавшихся 
на главных площадях. В МВД РК 
тут же отрапортовали, что в стране 
несанкционированных митингов не было. 
Что на самом деле происходило в Уральске 
и других городах Казахстана 21 мая, 
читайте на страницах 4-5, 32-33.

БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ДЕРЖАТ В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ.

БРОСИЛИ  
КАК СОБАКУ Стр. 2
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Наталья ГЛЕБОВА

Согласно материалам 
дела, несовершен-
нолетний житель 

поселка Жангала, Жанга-
линского района, сел на ло-
шадь и, пытаясь на скаку, 
снять с себя свитер, поте-
рял равновесие и упал с ло-
шади, ударившись головой 
о землю. После падения он 
был доставлен в районную 
больницу, где дежурный 
врач, произведя внешний 
осмотр мальчика, дала 
указание медицинской 
сестре зашить рану за ухом 
и отпустила домой, пред-
упредив о необходимости 
вызвать скорую помощь 
при ухудшении состояния.

На следующий день к 
утру ребенок от получен-
ных телесных поврежде-
ний скончался до приезда 

скорой помощи.
– Таким образом, врач 

не в полной мере оказала 
первичную медицинскую 
помощь больному ребенку, 
не назначив дополнитель-
ные методы исследования, 
осмотра врача–хирурга, 
– пояснили в пресс–службе 
суда ЗКО. – На судебном 
заседании подсудимая 
полностью признала вину, 
раскаялась в содеянном, в 
связи с предпенсионным 
возрастом просила назна-
чить наказание, не связан-
ное с лишением свободы.

Представитель по-
терпевшего пояснила, 
что материальный ущерб 
возмещен, она не имеет 
никаких претензий и про-
сит смягчить наказание 
подсудимой.

За ненадлежащее 
выполнение врачом сво-

их профессиональных 
обязанностей вследствие 
небрежного отношения к 
ним, а равно несоблюдение 
порядка или стандартов 
оказания медицинской 
помощи, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего, суд при-
говорил подсудимую по 
ч.3 ст.317 УК РК – "Не-
выполнение или ненад-
лежащее выполнение 
профессиональных обя-
занностей медицинским 
или фармацевтическим 
работником вследствие 
небрежного или недобро-
совестного отношения к 
ним, а равно несоблюдение 
порядка или стандартов 
оказания медицинской 
помощи, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего" к 2 годам 6 
месяцам лишения свободы 

Судья Теректинского 
районного суда Мерлан 
КУСАИНОВ вынес приго-
вор в отношении Каната 
ДЖУМАБЕКОВА. 

– Канат ДЖУМАБЕ-
КОВ (на фото) был признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ст. 345 ч.4 УК РК 
– "Нарушение правил до-
рожного движения или экс-
плуатации транспортных 
средств лицами, управля-
ющими транспортными 
средствами,  повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух или более лиц". Ему 
было назначено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет с лишени-
ем права управлять транс-
портным средством на 7 
лет с отбыванием наказа-
ния в колонии–поселения, 
– сообщили в пресс–службе 
суда ЗКО.

Накануне последнего 
звонка сельчанин 
«заминировал» школу
Учеников и весь персонал школы села 
Мичурино Зеленовского района эвакуи-
ровали сотрудники полиции 24 мая.

Школу в селе Мичурино "заминировали" 
утром 24 мая. 

– У нас был урок, когда началась эвакуация. 
Сказали, что в школе якобы заложена бомба. 
Мы даже не взяли сумки с собой. Просто бы-
стро вышли и все, – рассказал один из учащихся 
сельской школы.

Учеников и детей, которые посещают мини–
центр Мичуринской школы, отправили за 
ограждение учебного заведения.

Позже в пресс–службе ДВД ЗКО рассказали, 
что в 10.50 часов на пульт 102 Зеленовского 
РОВД от неизвестного мужчины поступило со-
общение о том, что в Мичуринской в школе за-
ложена бомба.

– В ходе осмотра школы и прилегающей тер-
ритории саперами и кинологами ДВД ЗКО 
взрывное устройство не обнаружено, – расска-
зали в пресс–службе ДВД ЗКО. – Позже след-
ственно–оперативная группа Приурального от-
дела полиции Зеленовского РОВД задержала 
20–летнего жителя поселка Мичурино.

По данному факту начато досудебное рассле-
дование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма".

Стоит отметить, что лжетеррористу  грозит до 
6 лет лишения свободы по ст. 273 УК РК – "Заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма".

Юлия МУТЫЛОВА

5 лет тюрьмы  
за смерть пятерых
В селе Федоровка Теректинского района осудили виновника ДТП, в котором погибли 
пять человек. 

Ф
ото из архива М

Г

Напомним, 17 января 
на трассе Уральск–Аксай 
недалеко от поселка Колу-
заново столкнулись "Фоль-
ксваген Шаран" и "Лада 

Приора". На месте аварии 
погибли три человека. Поз-
же в больнице скончался 
ребенок 2009 года рожде-
ния и женщина. Во время 

допроса подсудимый свою 
вину признал полностью.

Наталья ГЛЕБОВА

Врача осудили  
за смерть пациента

УСЛОВНЫЙ СРОК ПОЛУЧИЛ ВРАЧ В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

условно, с лишением права 
заниматься медицинской 
деятельность сроком на 1 
год.

Гражданский иск о 
взыскании материального 
и морального вреда не был 
заявлен.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу и 
может быть обжалован.

Иллюстративное фото ljplus.ru
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Виктор Макарский

Именно из–за боль-
шой очередности 
родственники 64–

летнего Юрия ЖУКАЛИ-
НА, инвалида 2–ой группы, 
не могут определить его в 
такой интернат. Всю жизнь 
Юрий Евгеньевич прожил 
в селе Володарское Зеле-
новского района ЗКО. Его 
состояние здоровья стало 
ухудшаться примерно 6 
лет назад.

По словам двоюродной 
сестры Юрия Галины 
ГРУНСКОЙ, с каждым 
днем речь брата станови-
лась все более неразбор-
чивой. Мужчине дали 2–ю 
группу инвалидности, и 
суд признал его не дееспо-
собным. Все документы 
подтверждают его диа-
гноз, да и родственники 
твердят, что он опасен для 
общества, но в медико–со-
циальное учреждение его 
не берут, объясняется это 
большой очередностью.

– Пакет документов со-
бран для оформления его в 
дом интернат, и вот только 
в апреле его поставили 
на очередь. Очередность 
где–то 196 человек мне ска-
зали, и где–то он должен 
эту очередь ждать, а где? 
Мы не можем придумать, 
и просим помощи. Вот где 
ему ждать очереди? – за-
дается вопросом Галина 
ГРУНСКАЯ.

 █ БОЛЬНОГО 
 █ ДЕРЖАТ ПОД 
 █ ЗАМКОМ

Сейчас мужчину держат 
под замком в одной из ком-
нат, в старом, заброшен-
ном доме. Электричества 
здесь нет, окна заколо-
чены. Юрий Евгеньевич 
ничего не говорит, не слы-
шит и не видит. Несколько 
раз в день его навещает 
племянник, приносит еду 
и лекарства.

– Его бросили здесь как 
собаку, заперли на замок и 
все. Он выбил окно в ком-

нате, хотел вылезти, день 
и ночь кричит. Вообще он 
давно болеет, его забирали 
в город, ходатайство род-
ственники писали, чтобы 
его забрали, мы все соседи 
подписывались, но пока 
результата нет, – говорит 
соседка Надежда МЕШ-
КОВА.

У Юрия Евгеньевича, 
по словам родственников, 
есть родная дочь, только 
вот она не может забрать 
к себе отца–инвалида по 
ряду некоторых причин. 
Поэтому и приходится 
держать его взаперти.

 █ МЕСТ НЕТ
– В настоящий момент 
не представляется воз-
можным устроить Юрия 
Жукалина в медико–со-
циальное учреждение. 
Но учитывая сложность 
ситуации, вопрос его 
размещения в психоневро-
логическое медико–соци-
альное учреждения будет 
рассмотрен, как только это 
будет возможно, – заявил 
начальник отдела по 
работе с медико–соци-
альными учреждениями 
Есимжан ДОСПАЕВ.

В родном селе о про-
блеме инвалида знают 
не только соседи, но и 
местные исполнительные 
органы, однако и они ни-
чем помочь не могут, ведь 
Юрию Жукалину даже 
соцработник не положен.

– У него индивидуаль-
ная программа реабили-
тации. Если бы у него за-
болевание позволяло, ему 
бы выделили работника. А 
так как он не адекватен, он 
не подходит под эту кате-
горию, – говорит заведую-
щий районным отделом 
социальной помощи на 
дому отдела занятости 
и социальных программ 
Алексей ГЕРАСИМОВ.

Между тем, в отделе со-
циальной защиты рассказа-
ли, что уже задумались об 
открытии нового медико–
социального учреждения в 
ближайшее время.

Психически больного 
человека держат  

в заброшенном доме 
Мужчину признали инвалидом, но вот в медико–социальных учреждениях для людей с 

психоневрологическими отклонениями области не хватает мест. В городе таких центров всего 
два, и в каждом из них число пациентов значительно превышает количество койко–мест.

Фото автора.
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Наталья ГЛЕБОВА

С утра 21 мая площадь 
Абая была перекры-
та, на Арбате неожи-

данно исчезли даже лавки. 
Многие улицы частично 
были перекрыты. По улице 
Ж. Молдагалиева были 
припаркованы автобусы и 
"Газели", которые, вероятно, 
были сняты с маршрутов. На 
их лобовых стеклах красова-
лись таблички с номерами 

маршрутов. В это же время 
полицейские по несколько 
человек ходили по улицам, 
то и дело уводя прохожих 
под руки в автобус.

Тем не менее на площа-
ди наблюдалось необычное 
для субботы скопление 
народа, но полицейских и 
сотрудников в штатском 
было гораздо больше. Как 
только кто–то из людей 
начинал что–то говорить, 
полицейские, не объясняя 

причин, уводили человека 
под руки в автобус.

– В 82 года меня нищета 
заставила выйти сюда – на 
площадь. Народ нищий, 
пусть все знают, – возму-
щенно говорила бабушка.

Однако тут же к ней 
подошли полицейские, они 
стали ей о чем–то говорить, 
после чего женщина ото-
шла в сторону.

Через некоторое время 
около клумбы другая 

женщина с планшетом 
пыталась пройти к центру 
площади, но полицейские 
не пропускали ее. Она стала 
громко кричать.

– Объясните, по какой 
причине вы не пропускаете 
меня, – говорила женщина, 
снимая сотрудников на 
планшет.

После этого к ней 
ринулись полицейские, 
она стала сопротивляться, 
сотрудники органов бук-

вально волоком тащили ее 
по проспекту к автобусу.

В то время как сотрудни-
ки ДВД ЗКО отвлеклись, на 
площадь разом вышли не-
сколько десятков человек.

Они стали возмущаться, 
по какой причине им нельзя 
там находиться. Полицей-
ские, не представляясь и 
не объясняя причин, стали 
уводить людей в автобусы. 
Тех, кто сопротивлялся, 
тащили волоком. Не стал 

исключением и пожилой 
мужчина, который на тре-
бование пройти к автобусу 
ответил отказом. Стражи 
правопорядка тащили его к 
автобусу за руки и ноги.

После этого полиция 
начала задерживать всех 
подряд, кто находился на 
площади и вблизи нее, в 
том числе журналистов, 
операторов и фотокорре-
спондентов, также не объ-
ясняя причин. 

21 мая на площади Абая задержали участников митинга, которые пришли выразить  
свое недовольство, однако полицейские забирали всех подряд в буквальном смысле,  
не давая и рта раскрыть. Вместе с митингующими в автобусы впихнули и журналистов. 

МИТИНГ,  
которого не было
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Анэль КАЙНЕДЕНОВА 
Юлия МУТЫЛОВА 

18 мая на 15 суток были арестованы гражданские 
активисты Асатай УТЕПОВ, Бауыржан 
АЛИПКАЛИЕВ, Айбулат БУКЕНОВ, кроме 

того, на время досудебного расследования под стражу 
был водворен Жанат ЕСЕНТАЕВ.

Гражданский активист и бард Жанат Есентаев был 
арестован 17 мая на трое суток «на период досудебного 
расследования» уголовного дела по статье 174 «Возбуж-
дение социальной, национальной, родовой, расовой, 
сословной или религиозной розни». Позже Уральский 
городской суд санкционировал его арест сроком на 2 
месяца. 

– При обыске по месту жительства и работы Есента-
ева обнаружены и изъяты флаг Украины и 80 повязок 
белого цвета с надписью «Жаңаөзен». Также монито-
рингом установлены факты призыва к организации 
массовых беспорядков. В частности, из переписки 
неизвестных лиц посредством мессенджера WhatsApp 
установлены сведения о подготовке к акции протеста, 
в том числе с приобретением алкогольных напитков и 
штакетника для участников митинга, при этом назы-
вая их «отморозками». В настоящее время по данному 
факту также проводится досудебное расследование по 
части 1 статье 272 УК – «Массовые беспорядки», – сооб-
щили в полиции.

За сутки до ареста полиция провела обыски по 
адресу проживания Жаната Есентаева и еще одного 
местного активиста, Исатая Утепова, а также в офисе 
общественного объединения «Абырой», участниками 
которого являются активисты. В ходе обысков полицей-
ские изъяли сотовые телефоны и компьютеры.

 █ СУДЯТ ЗА ТО, ЧЕГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО
18 мая специализированным административным 

судом по статье 488 ч.3 «Нарушение законодательства 
РК о порядке организации и проведения мирных собра-
ний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» был 
арестован Бауржан АЛИПКАЛИЕВ.

В ночь на 19 мая на 15 суток были арестованы по этой 
же статье еще два активиста: плотник областного крае-
ведческого музея Айболат БУКЕНОВ и Исатай УТЕПОВ.

19 мая на площади Абая был задержан руководи-
тель ОО "Абырой" Лукпан АХМЕДЬЯРОВ.

– Ко мне подошли двое сотрудников полиции, ко-
торые попросили проехать с ними в Абайский отдел 
полиции. На вопрос о том, на каком основании меня за-
держивают, мне ответили, что если я не поеду, на меня 
составят протокол о неповиновении и сопротивлении 
сотрудникам полиции, – сообщил Лукпан АХМЕДЬЯ-
РОВ. – Позже, когда меня все–таки посадили в машину 
и доставили в Абайский отдел, сразу начали составлять 
протокол допроса с понятыми и не давали возможности 
позвонить адвокату. Было допущено множество оши-
бок при составлении протоколов да и вообще в целом. 
Сейчас мне инкриминируют статью 488 КоАП РК – "На-
рушение законодательства Республики Казахстан о 
порядке организации и проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций». Вообще 
все это началось после того, как я опубликовал на своей 
странице в "Фейсбуке" пост о том, что даже если поли-

цейские пересажают всех активистов, народ все равно 
может выйти на городскую площадь 21 мая. Однако это 
будет просто мирный митинг, чтобы сказать властям 
о своих проблемах и том, что их волнует. Вообще меня 
крайне возмущает тот факт, что меня судят за то, что 
еще не произошло. Сегодня не 21 мая еще.

Позже судья специализированного администра-
тивного суда города Уральска Роза САРИЕВА 
зачитала решение суда об аресте руководителя ОО 
"Абырой" Лукпана Ахмедьярова об аресте на 15 суток.

К слову, в апреле уральские активисты подавали 
заявки в акимат с просьбой дать место на центральной 
площади для митинга 21 мая по «земельному вопросу», 
однако эту заявку местные власти отклонили.

 █ МЫ ПРОТИВ ПРОДАЖИ 
 █ И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ

Пока в адмсуде решалась судьба Лукпана Ахмедьяро-
ва, в областном маслихате проходил общественный 
совет по земельной реформе.

Глава крестьянского хозяйства Катауолла 
АШИГАЛИЕВ, который вошел в состав комиссии, рас-
сказал о том, как прошло первое заседание комиссии 
в Астане под руководством Бакытжана Сагинтаева. 
Он поведал, что представители южного и восточного 
Казахстана против аренды земель. Кстати, именно эта 
поправка, касающаяся аренды земель иностранцами, 
в большей части и рассматривала комиссия. К слову, 
сам АШИГАЛИЕВ высказался за то, чтобы неиспользу-
емые земли сельхозназначения продавали резидентам 
и предоставляли ее в аренду иностранцам.

По его словам, работать на земле очень сложно и 
нерентабельно. К тому же в регионе немало земель 
сельхозназначения, которые не используются.

Далее независимый журналист Кажимукан ГАБ-
ДОЛЛА высказался против продажи и аренды земель.

– Земля – это наша независимость. Мораторий на 
один год означает, что нашу независимость нам остав-
ляют на один год. У меня три предложения. Первое 
– нашим властям: отпустите активистов, которые вы-
сказали свое мнение, за что их закрыли. Они выражали 
свое мнение. Второе – правительству: аренда земли 
иностранцами грозит безопасности нашей страны. 
Третье – народу: земельный вопрос всколыхнул всех. 
Люди звонят, пишут, жалуются, – на этом предложении 
Кажимукан ГАБДОЛЛА запнулся, он не смог говорить 
далее. Многим показалось, что он заплакал.

Руководитель НПО Газиз КАЙМУЛДИН также 
высказался против.

– Простые люди не смогут купить земли. Уже сейчас 
им негде пасти одну корову. Отсюда выгоняют, гово-
рят, что это частная собственность. Что им делать? Уже 
был случай, когда в Жангалинском районе мужчину 
застрелили за то, что он на частной территории рыбу 
ловил. Нельзя допускать продажи и аренды земель, – 
высказался Газиз КАЙМУЛДИН.

Директор центра имени Кадыра Мырза Али Бау-
ыржан КАЛИОЛЛА считает, что люди не доверяют 
власти, поскольку между ними нет диалога.

Общественный совет проходил более 3,5 часов. Своё 
мнение высказали 36 человек. Отметим, что большин-
ство из них выразились против продажи и аренды 
сельхозземель. 

ГРАЖДАНСКИХ 
АКТИВИСТОВ  

ОСУДИЛИ  
НАКАНУНЕ ДНЯ Х

ВСЮ ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ ШЛИ 
ЗАДЕРЖАНИЯ И АРЕСТЫ ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ.  

НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И УРАЛЬСК. 

Работников СМИ поса-
дили в отдельный автобус 
и вместе с другими задер-
жанными, которых везли 
на двух других автобусах, 
доставили в УВД г. Уральск, 
причем под сопровождени-
ем сотрудников дорожной 
полиции. Оттуда журнали-
стов привезли в ДВД ЗКО. В 
итоге около получаса ушло 
на только на езду из одного 
здания в другое.

В автобусе с журна-
листами была молодая 
девушка, которая, как она 
рассказала, в это время вы-
шла на работу из офиса и 
шла мимо.

– Я индивидуальный 
предприниматель, вышла 
из офиса, он находится ря-
дом с площадью. Я просто 
шла мимо, – объясняла она 
сотрудникам органов.

Однако сотрудники не 
разбирались, кто куда шел. 
Забирали всех подряд.

Из здания ДВД ЗКО кор-
респондентов выпустили 
примерно через полтора 
часа, да и то только после 
того, как туда пришли 
представители областного 
акимата. Полицейские так 
и не соизволили сообщить, 
на каком основании и за 
что были задержаны работ-
ники СМИ.

Стоит отметить, что поз-
же в МВД РК сообщили, что 
задержание журналистов 
это "недоразумение" и все 
сотрудники, причастные к 
их задержанию, будут на-
казаны. Также в ведомстве 
сообщили, что в Казахстане 
21 мая несанкционирован-
ных митингов не было.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Анэль Кайнеденова

В нашей области дан-
ное мероприятие 
началось в 10.00. В 

Уральске общеказахстан-
ский открытый диктант 
на государственном языке 
проходил  в главном корпу-
се ЗКАТУ им.Жангир хана 
и уральском педагогиче-
ском колледже, а также во 
всех библиотеках города. 
В районах диктант можно 
было написать во всех 
сельских библиотеках.

Мы отправились в 
библиотеку имени Жубана 
Молдагалиева. К 10 часам 
в читальном зале библио-
теки собралось порядка 100 
человек – в большинстве 
своем школьники, чуть 
меньше госслужащие, сту-
денты и преподаватели.

Тема диктанта, мягко 
говоря, настораживала 
«Мәңгілік Ел» – патриоттық 
актісі». Оказалось, на-
стораживала не зря. Текст 
был очень сложным. Я, к 
примеру, впервые услы-
шала два слова – машһүр 
и жаһандық (оказалось, 
написала правильно).

Сложность представля-
ло само написание текста 
ручкой. Многие уже отвык-
ли писать от руки и уж тем 
более под диктовку. Уже 

на первом предложении 
люди стали возмущаться, 
что диктуют очень быстро, 
после чего темп немного 
сократили.

Диктант писали в 
течение 45 минут. Затем 
заполнили анкеты. Про-
веряли тексты педагоги 
уральских школ. 

Позже стало известно, 
что только 30% жителей 
ЗКО, участвовавших в 
тотальном диктанте, на-
писали его на пять.

По сообщению пресс–
службы Ассамблеи народа 
Казахстана по ЗКО, обще-
казахстанский диктант 18 
мая написали 8736 жителей 
области. Большую часть 
из них или 34,34% соста-
вили школьники, 28,36% 
– госслужащие и еще 23% 
студенты. 2,74% и 0,41% 
составили представители 
этнокультурных объ-
единений и общественные 
деятели соответственно, 
и еще 11,14% участников 
проекта составили обыч-
ные граждане.

На отлично диктант 
на государственном языке 
написали лишь 29,9% 
участников, на отметку 
"хорошо" – 45,67%, и на 
"удовлетворительно" – 
24,35%. Двойку за диктант 
получили 0,1% участников.

18 мая во всех регионах Казахстана прошел тотальный диктант,  
в котором решила поучаствовать и корреспондент «МГ».

Тотальный диктант  
по-казахски

Тотальный диктант — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и раз-
ных странах мира с целью популяризации грамотности. Представляет собой диктант для всех желающих 
проверить свои знания на родном языке. Традиционно проходит в одно и то же время (с поправкой на ча-
совые пояса) по разным городам мира. Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматур-
ги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, 
так и современники. Диктовать тексты приглашают известных представителей массовой культуры. 

Википедия

 █ КСТАТИ

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Чем занять ре
Ну, вот и каникулы. Для детей летние каникулы – это радость и даже 
счастье, а вот для родителей – головная боль. Куда деть ребенка, чем 

его занять, чтобы он не слонялся целыми днями без дела?
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Конечно, в городе 
хватает различных 
центров для детей 

и подростков по изучению 
иностранных языков, 
спортивные секции и 
многое другое. Но это тоже 

дополнительные денеж-
ные траты. Между тем, в 
Уральске насчитывается 
17 детских дворовых клу-
бов, которые работают с 
утра и до вечера 5 дней 
в неделю, и посещать их 
можно совершенно бес-
платно. О них мы и рас-
скажем.

По словам художе-
ственного руководи-
теля ГККП "Культур-
но–просветительское 
объединение" Жанар 
НУРГАЛИЕВОЙ, дворо-
вые клубы необходимы 
для организации досуга 
детей и подростков по 
месту жительства. Хотя 

детям совсем не обяза-
тельно ходить в дворовый 
клуб только своего райо-
на.

– Дворовые клубы по-
могают детям и подрост-
кам заполнить временные 
пустоты в режиме дня 
в каникулярное время 
различными полезными 

бенка летом?

Фото из архива МГ

и интересными меропри-
ятиями, что приводит 
к снижению правона-
рушений в подростковой 
среде, – рассказала Жанар 
НУРГАЛИЕВА.

Итак, в дворовый клуб 
может прийти любой ребе-
нок. Работают они целый 
день с перерывом на обед. 
Дети могут проводить там 
весь день, либо приходить 
на кружки и секции, кото-
рых в каждом из детских 
дворовых клубов по не-
сколько.

Следует сразу отме-
тить, что руководство клу-
бов несет ответственность 
за детей только в период 
их пребывания там.

– Дворовые клубы по-
сещают дети и подростки 
в возрасте 5 – 16 лет, 
которые объединяются в 
кружки, студии, ансамбли 
по интересам. Дети сами 
выбирают, в какой кружок 
ходить. Все кружки и сек-
ции работают совершенно 
бесплатно, – говорит Жа-
нар НУРГАЛИЕВА.



№ 21 (255)    |    среда, 25 мая 2016 г.    |    МОЙГОРОД10     mgorod.kz

Диалог |

 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +27
ночью...   +15

СРЕДА

25.05

днем...    +27
ночью...  +15

ЧЕТВЕРГ

26.05

днем...     +29
ночью...  +15

ПЯТНИЦА

27.05

днем...    +30
ночью...  +16

СУББОТА

28.05

днем...      +30
ночью...   +18

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29.05

днем...    +32
ночью...  +19

ПОНЕДЕЛЬНИК

30.05

днем...    +32
ночью...  +18

ВТОРНИК

31.05

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, которая 
просит помочь с поездкой сына 
на курсы рефлексотерапии в го-
род Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам поста-
вили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный 

синдром, грубая задержка психоречевого раз-
вития с элементами аутистического поведе-
ния». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы 
ездим на лечение в Оренбург. Вообще, такой 
прибор есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Теректин-
ского района, нам ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Стоимость его состав-
ляет 45500 рублей и еще проживание там. Муж 
работает сторожем и денег на следующую по-
ездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбур-
жье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона  
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
87781054025, 87770604696, 21–0–45. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» №: 
KZ386010002004555470 
Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 25 мая, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

Здравствуйте, моей дочери Ана-
стасии БУЗГОН поставили диагноз 
"менингоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно требуется 
лечение ГБО в Саратове в детской 
областной больнице. В общей 
сложности, если учитывать стои-
мость проезда и проживания нам 

нужно 600 тысяч тенге, так как я являюсь матерью 
одиночкой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–747–163–15–62 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Добрый день, редак-
ция. Хотела бы узнать, на 
сколько законно то, что 
нам, жильцам микрорай-
она Строитель, приносят 
брошюры религиозного 
содержания? Раньше их 
раздавали всем во дворе 
и даже детям. Потом на 
какое–то время пропали, 
а теперь вот снова появи-
лись. Приносит их посто-
янно одна и та же жен-
щина, с виду не сказать, 
что сектантка. Ходила 
в мечеть, спрашивала, 
может быть, они прово-
дят какую–то разъясни-
тельную работу, но там 

сказали, что они ни о ка-
ких брошюрах не знают. 
Куда можно обратить-
ся по этому поводу, кто–
то же должен проверить, 
кто и зачем нам их при-
носит?

– Эльвира

– Если жителям горо-
да приносят какие–то бро-
шюры религиозного со-
держания и неизвестного 
происхождения, то им не-
обходимо обратиться к нам 
в управление по делам ре-
лигии ЗКО. Мы находимся 
по адресу: ул. Мухита, 45/1 

или по телефону доверия 
24–46–46, – сообщил руко-
водитель административ-

ного отдела управления по 
делам религии ЗКО Адиль 
Нурмуханов.

– Несколько месяцев 
назад на вашем сайте 
mgorod.kz была опубли-
кована новость о том, 
что теперь все наруше-
ния как ПДД, так и адми-
нистративные, можно 
отправлять в департа-
мент внутренних дел с 
помощью WhatsApp. Я 
несколько раз отправ-
лял туда видео с реги-
стратора с грубыми на-
рушениями ПДД и в 
ответ всегда приходило 
сообщение о том, что жа-
лоба принята и на нее от-
реагируют. Буквально 
неделю назад отправил 
опять по WhatsApp им 
фотографии с очередны-
ми нарушениями пра-
вил дорожного движе-
ния, но ответа до сих пор 
так и не пришло. Хоте-
лось бы узнать, работает 
в ДВД этот мессенджер 
или уже нет?

– Нурлан

– Из–за того, что с 1 
апреля 2016 года госслу-
жащим запретили пользо-
ваться смартфонами, дан-

ный номер на котором 
был установлен WhatsApp 
был отключен. Поэтому те-
перь гражданам с подоб-

ными нарушениями необ-
ходимо обращаться в УВД 
г. Уральск, – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

На нарушения не реагируют

Зачем нам религиозные 
брошюры?
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью об-
ратилась жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного не-
дуга – у девочки ДЦП спастико–ги-
перкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 5 лет, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го не может. Страшный диагноз не 

дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить её 
состояние и дать ребенку возможность встать на ноги. 
Лечение в республиканском детском реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. 

– Мы видим, что улучшгение есть, она двигается, на 
месте может сидя повертеться. Благодаря вашим чита-
телям мы уже дважды ездили на реабилитацию в Ак-
тобе и в Россию. Сейчас единственная наша надежда 
– это китайская медицина. Мы узнавали стоимость ле-
чения стволовых клеток. Это порядка 15 тысяч долла-
ров. Нам просто необходима ваша помощь, – говорит 
бабушка Ляззат КАСИМОВА.

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в 
общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень наде-
ется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки  
Камилы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народ-
ный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. 
БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна  
КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обратилась 
Лариса ЛЕВИНА, которая просит 
помочь неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой сына на 
лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам 
поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокаче-

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в научный 
центр в городе Алматы. Врач сказал, что лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ:  
8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана" №: 
KZ276010002005904938

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Я проживаю в ми-
крорайоне Жулдыз на 
самой последней улице. 
Дело в том, что на днях 
к нам приезжал аким 
города Нариман ТУРЕ-
ГАЛИЕВ, который раз-
говаривал с жильцами 
нашего микрорайона. Я 
была на работе и о визи-
те акима узнала только 
вечером от соседей. У нас 
на весь район всего не-
сколько мусорных баков 
и те стоят только в цен-
тре. Те, у кого есть маши-
ны, без проблем довозят 
весь мусор до баков и в 
грязь, и в снег. А что де-
лать тем, у кого транс-
порта нет? У нас асфаль-
та нет и очень сложно в 
грязь по колеям пройти 
к мусорке. Почему бы не 
поставить еще несколь-

ко мусорных баков на 
разных улицах?

– Алмагуль

– Когда аким города 
встречался с жителями ми-
крорайона "Жулдыз", он 

предлагал установить баки 
в разных местах, однако те 
отказались, сославшись на 
то, что если мусорных пло-
щадок будет больше, люди 
будут раскидывать мусор 
повсюду, а так его выбра-
сывают в одном месте. Жи-

тели лишь попросили до-
бавить на центральную 
мусорку несколько контей-
неров, чтобы не приходи-
лось ставить пакеты рядом 
с баками, – рассказали в 
акимате г. Уральск.

– Уважаемые Уральцы! Приближается день 75–летия 
начала Великой Отечественной войны – юбилейная дата 
нашей скорби и гордости о многих тысячах жизней на-
ших земляков, погибших на фронтах и умерших от ран 
и тягот этой войны. Эти жертвы понесли наши семьи и 
наше Отечество во имя Великой Победы.

Молодежное крыло "Жас Отан" совместно с инициатив-
ной группой ветеранов фронта и тыла в канун этой даты 
проводят акцию по уборке территории и могил кладбищ 
города. Мы приглашаем жителей нашего города в день это-
го мероприятия посетить могилу своего воина–участника, 

героя своей семьи, убрать и обустроить могилы.
В этот день вы сможете получить бесплатно мемори-

альный знак участникам войны, и вам помогут разме-
стить и закрепить его на могиле вашего воина.

Первая уборка состоится 3 июня 2016 года на старом 
городском кладбище с 9.00 до 14.00 часов. 4 июня волонте-
ры будут убираться на мусульманском кладбище также 
с 9.00 до 14.00 часов.

– Зеленцов Виктор 
– Жолеискалиев Нургали

Давайте уберемся  
на могилах воинов

Мусорных баков 
не хватает
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Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию «МГ» об-
ратились жители 
домов, расположен-

ных по улице Сенная в рай-

оне центрального рынка, 
которые пожаловались на 
стихийную торговлю под 
окнами их домов.

Как рассказала одна из 
жительниц этого района 

Асель ГАЛИМОВА (на 
фото), ежегодно с весны 
до поздней осени улица 
Сенная превращается в 
стоянку для большегруз-
ных автомобилей.

Торгую, где хочу
Уральск всегда «славился» стихийными рынками. Люди в нашем 
городе торгуют, где хотят и как хотят. Власти уже не в первый год 
ведут борьбу с уличными торговцами, но пока безрезультатно. 

 █ ПОД ОКНАМИ 
 █ ПОСТОЯННЫЙ 
 █ БАЗАР

– Каждый год одна и та же 
проблема. Весной, когда 
начинается торговля ово-
щами, к нашим домам при-
езжают фуры, паркуются и 
начинают стихийную тор-
говлю, – жалуется Асель 
ГАЛИМОВА. – Приезжает 
не одна и даже не две 
машины, они десятками 
умудряются припарко-
ваться здесь так, что даже 
пройти невозможно. Мало 
того, что они здесь стоят и 
торгуют, они еще и мусор 
кучами оставляют. Даже 
сейчас, вы видите, что 
они очищают капусту и 
бросают все эти листья на 
дорогу. Потом никто уби-
рать это не будет. Жильцы 
будут вынуждены сами 
вывезти весь мусор.

Также женщина по-
жаловалась на то, что в 
каждом доме по улице Сен-
ная есть дети, и им просто 
негде гулять из–за припар-
кованных большегрузов.

– У меня у самой трое 
детей, и я не могу выпу-
стить их на улицу, потому 
что боюсь, что их может 
придавить фура. Еще хочу 

отметить, что большин-
ство машин приезжают 
поздно ночью и мы не 
можем уснуть, – пояснила 
Асель ГАЛИМОВА. – Тут 
постоянно ходят сотруд-
ники полиции, но никак не 
реагируют на стихийный 
рынок. Что касается мест-
ного участкового, то мы ни 
разу не видели его.

 █ СТИХИЙНАЯ 
 █ ТОРГОВЛЯ 
 █ В САМОМ РАЗГАРЕ

Стоит отметить, что с 
наступлением тепла в 
городе бойко развернулась 
стихийная торговля во 
всех районах города. К при-
меру, продавцам уже быв-
шего рынка на Юбилейной 
построили торговый дом, 
однако некоторые из них 
до сих пор стоят на троту-
арах, продавая продукты. 
По словам продавцов, 
арендная плата в ТД "Про-
спект" очень высокая и они 
не могут себе позволить 
отдавать такие деньги за 
торговое место.

Такая же ситуация и 
на тротуарах около рынка 
"Жайык". Ежедневно 
на работу туда выходят 

несколько десятков про-
давцов молочной, мясной, 
рыбной и прочей про-
дукции. Несмотря на то, 
что в крытом рынке есть 
свободные контейнеры, 
стихийные торговцы не 
желают уходить с наси-
женных мест.

Но самый большой 
стихийный рынок – рядом 
с центральным рынком. 
Мест в самом рынке 
"Мирлан" давно уже нет 
и, как говорят продавцы, 
им приходится продавать 
свой товар за пределами 
рынка, то есть на дорогах и 
тротуарах.

Несмотря на то, что 
сотрудники полиции пери-
одически проводят рейды 
и выгоняют торговцев с 
улиц, а некоторым даже 
выписывают штрафы,  тор-
говать от этого на улицах 
они меньше не стали.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ В РЕЖИМЕ 
 █ РЕАЛЬНОГО 
 █ ВРЕМЕНИ

Международный симпо-
зиум урологов проходил в 
течение 20–21 мая в конфе-
ренц–зале гостиницы «Ре-
нессанс» в г.Актау. Отме-
тим, что его организатором 
выступила клиника «Sofie 
Med», а соорганизатором 
симпозиума, проходящего 
под эгидой Общества уро-
логов Астаны, стала все-
мирно известная компания 
«Olympus». 

Более 60 специалистов со 
всего Казахстана и Грузии 
смогли не только пообщать-
ся и обменяться опытом с 
коллегами, но и получили 
уникальную возможность в 
режиме реального времени 
наблюдать за ходом сразу 
пяти операций, проведённых 
под чутким руководством 
доктора медицинских наук, 
профессора, руководителя 
отдела урологии клиники 
"Sofie Med" Давида НИКО-
ЛЕИШВИЛИ. К слову, знаме-
нитый профессор имеет не 
менее знаменитого учителя 
–  немецкого профессора И. 
ШТОЛЦЕНБУРГА. 

– В первый день симпо-
зиума врачи нашей клини-
ки провели несколько ла-
пароскопических операций 
по следующим направле-
ниям: лапароскопическая 
радикальная простатэкто-
мия, ТУР–П – то есть лече-
ние предстательной желе-
зы, экстраперитонеальная 
эндоскопическая кистэкто-
мия, экстраперитонеальная 
эндоскопическая пластика 
паховой грыжи и лапаро-
скопическая нефрэктомия, 
– перечислил проведен-
ные операции генеральный 
директор клиники «Sofie 
Med» Георгий Джимшеро-
вич ЛОЛАДЗЕ. – Операции 
прошли успешно, и пациен-
ты чувствуют себя хорошо. 
Хочу выразить отдельную 
благодарность от имени кли-
ники «Sofie Med»  директору 
департамента автоматиза-
ции производства и инфор-
мационных технологий АО 
«Каражанбасмунай» Вале-
риану Фаниловичу ИШМАЕ-
ВУ за оказание технической 
поддержки мероприятия. 

Лицензия №00522DE  от 14.05.2014г.  
выдана управлением здравоохранения Мангистауской обл.

Урологи  
клиники «Sofie Med» 

показали мастер-класс
Уникальные операции были проведены в ходе двухдневного симпозиума  

«Новые тренды в эндоурологии» лучшими урологами клиники «Sofie Med» в Актау.

Трансляция всех опера-
тивных вмешательств прохо-
дила в режиме интерактива, 
в котором каждый из при-
сутствующих врачей–уроло-
гов задавал интересующие 
вопросы доктору Давиду 
НИКОЛЕИШВИЛИ.

Как отмечают сами орга-
низаторы симпозиума, по-
добный формат меропри-
ятия является наиболее 
эффективным способом об-
мена опытом между про-
фессионалами своего дела, 
так как его преимуществом 
является наглядность и про-
зрачность процесса, а также 
возможность охватить боль-
шее количество участников.

 █ БУДЕМ РАБОТАТЬ 
 █ В ТАНДЕМЕ 

Второй день симпозиума 
урологов был не менее на-
сыщен событиями. Так, 21 
мая состоялось торжествен-
ное подписание меморанду-
ма о сотрудничестве между 
управлением здравоохране-
ния Мангистауской области и 
клиникой «Sofie Med». 

Меморандум о тесном 
сотрудничестве подписали 
руководитель управления 
здравоохранения Руслан 
Фаризунович БЕКТУБАЕВ и 
генеральный директор кли-
ники Георгий Джимшеро-
вич ЛОЛАДЗЕ. 

После официальной цере-
монии прошла презентация 

Наш адрес: г.Актау, 1мкр., Больничный городок, 
здание №6 клиника «Софи Мед».

Узнать больше можно по тел.:   
8 (7292) 20-33-33  

докладов ведущих профессо-
ров в области эндоурологии и 
партнеров мероприятия. 

 █ КЛИНИКА 
 █ ПО ЕВРО-
 █ СТАНДАРТУ

Завершением программы 
симпозиума стал обзорный 
тур по клинике «Sofie Med», 
а посмотреть гостям дей-
ствительно было на что. 

В клинике по последне-
му слову техники оснаще-
ны отделения травма–ор-
топедии, нейрохирургии, 
урологии, общей хирургии, 
гинекологии, оториноларин-
гологии и стоматологии. В 
отделении радиологической 
диагностики установлены су-
персовременные аппараты 
компьютерной и магнитно–
резонансной томографии, 
ультразвукового исследова-
ния, различные модели рент-
генологических комплексов 
и многое другое. У клиники 
есть собственная клинико–
диагностическая и зуботех-
ническая лаборатории.

 █ ЧУДО–ДОКТОРА
Но клиника «Sofie Med» 

славится не только прекрас-
ным оснащением, самая  
главная ценность  здесь – это 
люди, любящие свое дело, 
врачи с большой буквы.  
Они дают людям здоровье и 
возможность жить без боли. 
Рука об руку работают  вра-

чи мирового уровня – про-
фессора из Грузии и России, 
прошедшие специализацию 
в ведущих клиниках Европы.

 █ НАРОДНОЕ 
 █ ПРИЗНАНИЕ

Многопрофильную кли-
нику «Sofie Med» в Актау от-
крыли в сентябре 2015 года. 
За столь короткое время кли-
ника смогла заслужить у ка-
захстацев и жителей ближ-
него зарубежья доверие и 
получить народное призна-
ние как одна из лучших кли-
ник Казахстана.

Врачи клиники «Sofie Med» 

проводят немало различных 
уникальных в своем роде 
операций. Например, со-
всем недавно в стенах кли-
ники успешно проведена 
первая для нашей республи-
ки операция по замене ко-
ленного сустава на эндопро-
тез американской компании 
«ZimmerBiomet», которые, 
как известно, имеют высокую 
приживаемость.  Пациентам, 
страдающим от мочекамен-
ной болезни, помогают изба-
виться от камней наименее 
болезненным и бескровным 
методом, не требующим над-
резов – литотрипсией.

–  На сегодняшний день 

мочекаменная болезнь не 
является редкостью, и нашей 
первостепенной задачей ста-
ло помочь пациенту изба-
виться от камней без боли 
и крови, – говорит лечащий 
врач–уролог высшей катего-
рии клиники «Sofie Med» в 
г.Актау Какимжан Джангир-
ханович ЕРГАЛИЕВ. –  Метод 
дистанционной ударно–вол-
новой литотрипсии являет-
ся одним из самых безопас-
ных, малотравматичных и 
высокоэффективных мето-
дов лечения камней в почках 
и всех отделов мочеточника. 
Благодаря использованию 
ударных волн с помощью 
специального генератора и 
фокусировки этих волн на 
камне, он разрушается и вы-
ходит естественным путем в 
виде мелкого песка вместе с 
мочой, не причиняя боли че-
ловеку. 

 █ ПРИХОДИТЕ – 
 █ ПОМОЖЕМ

В своей работе врачи кли-
ники «Sofie Med» исполь-
зуют передовой мировой 
опыт и эффективные реше-
ния, позволяющие прово-
дить сложнейшие оператив-
ные вмешательства. Если вы 
хотите получить грамотную 
консультацию у высококва-
лифицированного врача или 
вам требуется хирургиче-
ская помощь, то обратитесь 
в клинику «Sofie Med», где 
вам всегда рады помочь из-
бавиться от вашего недуга и 
вернуть радость жизни.

Организаторы научно-
практического симпо-
зиума «Новые тренды в 
эндоурологии» клиника 
«Sofie Med» и общество 
эндоурологов Астаны 
отдельно хотят прине-
сти свою благодарность 
всем партнерам и спон-
сорам мероприятия, а 
именно:

Компании «Olympus» 
за предоставление но-
вейшего оборудования, 
высокое качество эндо-
видеосистемы и эргоно-
мических инструментов. 
Все это дает возмож-
ность хирургу провести 
операции на самом ка-
чественном уровне.

Фармацевтическим 
компаниям «Medical 
Marketing Group» и «Eli 
Lilly Vostok S.A.» за пре-
доставление высокока-
чественных расходных 
материалов. Без их уча-
стия проведение слож-
нейших эндоурологиче-
ских операций было бы 
невозможно.
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 

келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: 
стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 

қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2016 год, финансируемых 

за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказываются по адресу:  
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  

Западно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 
электронный адрес:kardio–zko@mail.ru

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: 
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК  

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

Философия Востока 
утверждает, что 
шея является «по-

средником, соединяющим 
разум и плоть». Западные 
врачи объясняют появле-
ние болей в шейном отделе 
позвоночника другими, бо-
лее научными причинами. 
Но при этом не отрицают, 
что проблемы в этом от-
деле появляются очень 
часто.

 █ ВСЁ, ЧТО 
 █ СКРЫТО

Шея – очень важная часть 
общей системы организма 
человека. Через область 
шеи проходят крупные 
артерии, в числе которых 
позвоночная, сонная и 
спинной мозг. Кроме того, 
здесь же есть гортань, 
начинается пищевод, 
расположена сеть лим-
фатических сосудов и 
узлов, нервные корешки и 
стволы, обеспечивающие 
рефлекторную связь с ру-
ками, сердцем и лёгкими. 
Мышцы шеи принимают 
активное участие в кива-
ниях головой, поворотах 

её из стороны в сторону и 
пожимании плечами при 
удивлении.

Если же происходит 
сбой хотя бы в каком–либо 
отделе шеи, это сразу же 
скажется на ее функци-
онировании в целом. В 
результате чего у человека 
могут появиться такие 
симптомы, как головная 
боль, нарушение сна 
вплоть до затяжной бес-
сонницы, звон в ушах и 
боль в плечах.

Происходит это по той 
причине, что даже при 
небольшом напряжении в 
мышцах шеи происходит 
нарушение кровообра-
щения, начинается обе-
звоживание, приводящее 
к истончению хрящевых 
дисков, находящихся 
между позвонками. Они 
являются амортизатора-
ми, которые защищают 
позвонки от давления 
друг на друга, – и при ис-
тончении края позвонков 
сближаются, происходит 
защемление нервных ко-
решков, вследствие чего 
появляется сильная боль.

 █ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА
Традиционно, если говорят 
про болезни шеи, имеют в 
виду остеохондроз. На са-
мом деле различных пато-
логий, которые вызывают 
неприятные ощущения и 
невозможность повернуть 
голову в сторону, довольно 
много.

Так, например, эти 
проблемы могут начаться 
на фоне травмы. Если был 
удар по шее или какое–то 
иное воздействие на неё, 
есть риск разрушения и 
смещения хрящей между 
позвонками, что приводит 
к сближению позвонков и 
даже их истиранию.

Не менее опасны для 
шейного отдела организма 
человека и разного рода им-
мунные нарушения. Ревма-
тоидный артрит, анкилози-
рующий спондилит, синдром 
Рейтера и ревматическая 
полимиалгия – всё это стано-
вится причиной серьёзных 
болей в области шеи.

Своё воздействие 
оказывают и инфекции, 
поражающие сосуды и ор-
ганы шеи. Так, например, 

причинами болей в шее 
могут стать остеомиелит, 
туберкулёз, при которых 
происходит разрушение и 
поражение костей и тканей 
вокруг них, лимфаденит, 
малярия, столбняк, менин-
гит, которые приводят к 
нарушению тока крови, 
вызывают воспаления.

Наличие новообразо-
ваний в шее также стано-
вится причиной развития 
серьёзных болей. Ведь 
опухоли, увеличиваясь 
в размере, приводят и к 
сдавливанию нервных 
корешков, и к передавли-
ванию сосудов, и даже к 
смещению органов.

 █ КОГДА БОЛЬ 
 █ НЕ ТАМ

Нередко болеть шея может 
по так называемому прин-
ципу отражения. В этом 
случае болезненные 
ощущения появляются, 
если отмечаются:

патологии сердца,
болезни пищевода,
рак лёгкого,
кровоизлияние,
абсцесс.

При наличии проблем 

в этих органах и систе-
мах боль вполне может 
проявляться и в шейном 
отделе, сбивая с толку как 
человека, так и врача, и 
приводя к более затяжной 
диагностике. В некоторых 
случаях потеря времени 
может быть критичной, 
как, например, в случае со 
злокачественными новооб-
разованиями. Поэтому при 
первых же болях в области 
шеи стоит не сбивать их, 
используя обезболиваю-
щие средства, а обращать-
ся к врачу.

 █ ОПРЕДЕЛЯЕМ 
 █ НОРМУ

Понять, всё ли в порядке 
с шеей, можно при по-
мощи простого теста. Для 
этого следует медленно 
наклонить голову вперёд, 
стараясь коснуться под-

бородком груди, после сле-
дует запрокинуть её назад. 
Но не резко, а осторожно и 
аккуратно.

После следует накло-
нять голову вправо и влево, 
стараясь коснуться ухом 
плеча. Далее надо повер-
нуть голову на 90 градусов 
в одну и другую сторону. 
А после, плавно повора-
чивая голову в стороны до 
предела, надо постараться 
заглянуть себе за спину.

В случае, если все за-
дания пройдены успешно 
и не появилось никаких 
неприятных симптомов, с 
шеей всё в порядке. Но если 
же отмечается даже не-
большой и не беспокоящий 
хруст, следует сразу же 
обратиться к специалисту.

aif.ru

Беззащитный посредник.  
Чем опасны болезни шеи и как их лечить?

80% заболеваний спины приходится на шейный остеохондроз.

Наличие новообразований в шее также 
становится причиной развития серьёз-
ных болей. Ведь опухоли, увеличиваясь 
в размере, приводят и к сдавливанию 
нервных корешков, и к передавливанию 
сосудов, и даже к смещению органов.
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Будет ли скорая 
платной?

– Я, пенсионер. Страдаю давлением и довольно ча-
сто вызываю скорую помощь. А не так давно внук 
сказал, что теперь скорая помощь будет платной и 
бесплатно можно будет вызвать только 4 раза в году. 
Правда ли это?
– С уважением, Алексей САМАРЦЕВ

– Скорая помощь была и остается в рамках гаранти-
рованного объема бесплатной медицинской помо-
щи. То есть, независимо от  того количества вызовов, 
которое производит человек в год, вызов скорой по-
мощи остается бесплатным, – сообщила пресс–се-
кретарь областного управления здравоохранения 
Флюра САМАТОВА

Оксана Телятова

Участниками кон-
курса стали 13 
выпускников из го-

сударственных и частных 
медицинских колледжей 
областей Казахстана.

– У нас проходит респу-
бликанский конкурс среди 
выпускников медицин-
ских колледжей на звание 
«Лучший выпускник 
медицинских колледжей 
Казахстана – 2016» по спе-
циальности «Сестринское 
дело», – говорит директор 
Западно–Казахстан-
ского медицинского кол-
леджа Нуржан ШУМ-
БАЛОВ. – В прошлом 
году победительницей 
конкурса стала наша вы-
пускница и по традиции в 
этом году гостей должны 
принимать мы, чему мы 
очень рады. Это совпало 
еще и с тем фактом, что в 
этом году наш колледж 
отмечает свой 100–летний 
юбилей. Цель этого кон-
курса – оценить качество 
подготовки выпускников, 
их творческие способно-
сти, практические навыки, 
а также повысить престиж 
профессии медицинской 
сестры.  

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Так, в пер-
вом туре каждый участник 
выполнял практическое 
задание перед аудиторией, 
показывая навыки мед-
сестры. На втором этапе 

Как крапива 
помогает при 
гипертонии?

– Много лет назад мне поставили диагноз – гиперто-
ния. Рекомендации врача не нарушаю, а с мая ещё 
и привлекаю в помощники крапиву, которую не-
трудно найти на даче. Вот мой проверенный рецепт.
Сладкий сок. Примерно полкилограмма крапивы 
пропускаю через мясорубку. Полученную массу вы-
кладываю на марлю и через неё отжимаю сок. По-
лучится около 100 г. Добавляю 3–4 ст. ложки кефира 
и немного мёда по вкусу. Всё перемешиваю. Прини-
маю по 1 ст. ложке 3 раза в день. Сок можно отжать 
и через соковыжималку. Если жарко, храню напи-
ток в холодильнике.
– Вера Михайловна Пахомова

Как победить 
целлюлит с 
помощью овсянки 
и уксуса?

– Хочу рассказать о средствах, которые помогают 
мне в борьбе с целлюлитом.
Овсяные хлопья измельчите в кофемолке и добавь-
те в молоко так, чтобы масса по густоте напоминала 
сметану. Втирайте скраб круговыми движениями в 
кожу. Оставьте на 10–12 минут, затем смойте.
Яблочный уксус разбавьте водой в пропорции 1:1 
и добавьте несколько капель лимонного эфирного 
масла. Смесь нанесите на кожу, оберните целлофа-
новым пакетом. Через полчаса смойте.
– Анна

Лучшим медбратом года 
стал столичный выпускник 
В минувшую пятницу, 20 мая, в Западно–Казахстанском медицинском колледже прошел 
республиканский конкурс среди выпускников медицинских колледжей на звание 
«Лучший выпускник медицинских колледжей Казахстана – 2016».

участникам предстояло 
пройти компьютерное те-
стирование на знание 
теории, третий этап был 
довольно сложным, но 
интересным, участники 
конкурса должны были 
выполнить поставленные 
перед ними задачи на 
макетах–роботах, имити-
рующих настоящих людей, 
в симуляционном центре. 

В завершении каждый 
участник должен расска-
зать о себе и о своей роли 
как медработника.

Стоит отметить, что 
все участники смогли 
показать свою эрудицию, 
умение решать професси-
ональные задачи с учетом 
дефицита времени и вы-
полнить определенные 
манипуляции.

По завершению конкурса 
призовые места распреде-
лились в следующем по-
рядке:

Абданбеков Калмырза   
– 1 место – Астана. 
Толеген Назерке  
– 2 место – Талгар. 
Шнегельбергер  
Елизавета – 3 место  
– Кокшетау.

 █ ВОПРОС-ОТВЕТ
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– аденома простаты;
– синдром тазовой боли (хронической у мужчин и 
женщин);
– мужская андрогенная недостаточность;
– мужское бесплодие
– снижение влечения;
– заболевания и инфекции, передающиеся поло-
вым путем;
– простатиты.
– Нарушение функций мужских половых органов.

– Бесплодие у мужчин.
– Болезненные ощущения во время полового акта.
– Эндокринные заболевания половой системы 
мужчин. Перебои с эректильной функцией.
– Недержание мочи у мужчин и женщин.

– Подготовка к ЭКО

график приема с 14.00 до16.00

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В  ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический 
центр» ведет прием уролог–андролог высшей категории 

ХАБИЕВ КАЙРАТ МАЛИКОВИЧ
 Диагностика и лечение:

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23–94–00, 23–81–00, 52–75–10, 52–75–19.

– Что может стать причи-
ной мужского бесплодия?

– Каждый мужчина дол-
жен знать, что ткань яичка 
очень чувствительна ко мно-
гим факторам внешней сре-
ды. Из бытовых факторов 
мужского бесплодия хочу 
отметить алкогольную и ни-
котиновую интоксикации, 
малоподвижный образ жиз-
ни с избыточным питанием 
и ожирением, также нега-
тивную роль играет и тем-
пературный режим. Напри-
мер, некоторые мужчины 
чрезмерно увлекаются по-
догревом автомобильных 
сидений, любят попарить-
ся в сауне, что крайне вред-
но и так далее, – перечис-
лил Кайрат ХАБИЕВ. – Как 
правило, у большинства из 
них еще в молодом, по всем 
меркам возрасте, развивает-
ся застойный простатит, сни-
жается качество спермы. Не 
нужно сбрасывать со счетов 
и нашу  плохую экологию, 
хронический стресс, позд-
ние браки, беспорядочные 
половые связи, если тако-
вые имеются, самолечение 
заболеваний, передающих-
ся половым путём. Также 
нарушают сперматогенез 
интоксикации, вызванные 
острыми инфекционными, 
вирусными и хроническими 
заболеваниями лёгких, пе-
чени, почек.

– Как часто вам приходит-
ся сталкиваться с пробле-
мой мужского бесплодия?

–  Как ни печально, но с 
проблемой мужского бес-
плодия приходится стал-
киваться очень часто. При-
мерно около половины 
пациентов, приходящих на 
прием в мой кабинет, обра-
щаются именно по поводу 

 █ ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ
 █ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ 
 █ РАЗВИТИЯ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 █ ШЕЙКИ МАТКИ?

– Патология шейки мат-
ки часто развивается на 
фоне многих патологиче-
ских состояний, создающих 
благоприятную среду для 
развития онкологических 
заболеваний, – рассказала 
врач. – Перечислю наиболее 
часто встречающиеся:

– цервицит – это инфек-
ционный процесс внутри 
шейки матки. Может про-
являться неприятными вы-
делениями из влагалища;

– истинная эрозия – мо-
жет появиться после трав-
мирования слизистой 
шейки матки во время гине-
кологических манипуляций, 
например аборт, постановка 
внутриматочной спирали. 
Истинная эрозия встречает-
ся нечасто, заживление про-
исходит за 1–2 недели;

– псевдоэрозия шейки 
матки – самая распростра-
ненная патология, при ко-
торой слизистая цервикаль-
ного канала «выходит» на 
поверхность шейки. Такая 
эрозия чаще всего поддер-
живается инфекционным 
процессом во влагалище, 
поэтому самостоятельно 
не проходит, а требует ком-
плексного лечения. Список 
патологических состояний 
достаточно обширен.

Когда идти  
к гинекологу?
Большинство женщин посещают кабинет гинеколога только в период 
беременности. Между тем, патология такой деликатной сферы как 
шейка матки может долгое время развиваться совсем бессимптомно, 
что может привести к развитию онкологии. Какие фоновые заболевания 
встречаются чаще и как их лечат, рассказала акушер–гинеколог 
областного перинатального центра Александра НЕНАШЕВА.

 █ КАК ДИАГНОСТИ–
 █ РУЮТСЯ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

– Опасность всей фоновой 
и предраковой патологии 
шейки матки – бессимптом-
ность их течения, – поясняет 
Александра НЕНАШЕВА. – А 
поскольку самостоятельно 
осмотреть шейку матки не-
возможно, только ежегод-
ные профилактические по-
ходы к гинекологу смогут 
уберечь пациентку от злока-
чественной патологии. Гине-
колог может назначить при 
необходимости проведения 
диагностики заболеваний 
шейки матки при помощи:

– гинекологического ос-
мотра с взятием мазков на 
флору, онкоклетки, то есть 
цитологию; 

– кольпоскопии, расши-

ренной кольпоскопии – те-
сты с уксусной кислотой и 
йодом и видеокольпоско-
пии;

– посевов из влагалища 
на флору и взятия соскобов 
для диагностики;

– биопсии шейки матки 
для диагностики онкологи-
ческой патологии. 

 █ КАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 █ ПРОВОДЯТ 
 █ ПРИ ПАТОЛОГИИ?

– На сегодняшний день су-
ществует несколько методов 
лечения патологии шейки 
матки:

– медикаментозное 
местное и общее лечение 
– современные таблети-
рованные препараты, ваги-
нальные свечи, кремы и так 
далее;

– метод химической де-
струкции – прижигание 
шейки матки лекарствен-
ными средствами;

– радиоволновой ме-
тод лечения – самый про-
грессивный, эффективный 
и безопасный метод лече-
ния. В нашем центре вы-
полняется на новом аппа-
рате «Сургитрон».

– Дорогие женщины, 
помните, что любая пато-
логия шейки матки опас-
на отсутствием симптомов 
и возможностью перерож-
дения в рак, но она подда-
ется полному излечению на 
ранних стадиях. Ежегодное 
прохождение профилакти-
ческих осмотров позволит 
вам не беспокоиться за свое 
женское здоровье. Будьте 
здоровы, – пожелала чита-
тельницам Александра НЕ-

Цветная «революция». 
Самарские ученые 
нашли новый метод 
диагностики рака
Новая методика может выявить рак 
кожи по оттенку пораженных клеток, 
а лазерные технологии повысили точ-
ность анализа до 90%.

Новая методика диагностики рака кожи, раз-
работанная учеными Самарского национально-
го исследовательского университета, позволяет 
определить наличие раковых клеток по внешне-
му виду. Диагностический прибор при помощи 
лазерных технологий и спектрографических ме-
тодов позволяет с точностью в 90% определить 
границы злокачественного новообразования. 

РИСКОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА
При лечении меланомы медицина испыты-

вает сложности при диагностике этого опасно-
го недуга. Точность современных исследова-
ний рака кожи в районной больнице составляет 
50%, в специализированных центрах – 80%, та-
кие показатели дают злокачественной опухоли 
слишком много шансов. 

«Ранняя диагностика меланомы дает пациен-
ту почти 100%–ый шанс на исцеление. Вот толь-
ко поставить диагноз своевременно получается 
далеко не всегда в виду несовершенства мето-
дик. Подтверждение диагноза сейчас делается 
при помощи биопсии. Но при раке кожи любые 
механические повреждения опухоли приводят 
к быстрому метастазированию. Поэтому вра-
чам приходится удалять подозрительный уча-
сток полностью», – рассказывает врач–онколог 
Алексей СТАВРИНСКИЙ.

Если есть подозрение на онколо-
гию, значит, клетки изменены, в 
этом случае они различаются по 
цвету. Гиперспектральная каме-
ра, которая замечает любые из-
менения в цвете, позволяет ста-
вить точные диагнозы

ЦВЕТ ДАЕТ ПОДСКАЗКУ
Самарский метод диагностики меланомы даёт 

врачам возможность обходиться без биопсии 
тканей. Он позволяет быстро и с очень высокой 
точностью определить наличие или отсутствие 
патологии, не требует использования химиче-
ских реагентов.

Методика основана на использовании лазер-
ных технологий и спектроскопических методов. 
Специальная гиперспектральная видеокамера 
может «видеть» сотни и даже тысячи оттенков 
различных цветов. 

Если есть подозрение на онкологию, это зна-
чит, что клетки изменены, в этом случае они раз-
личаются по цвету. Когда мы смотрим в диапа-
зоне, доступном нашему глазу, мы их не видим 
по той простой причине, что наш глаз их не фик-
сирует эти участки спектра. Недостатка челове-
ческого глаза лишена наша гиперспектральная 
камера, которая замечает любые изменения в 
цвете, что позволяет ставить точные диагнозы.

Сейчас идёт накопление информации – обсле-
дованы сотни пациентов. Сотрудники Самар-
ского университета разрабатывают сразу не-
сколько методов гиперспектрального анализа 
онкозаболеваний. Одни – для того чтобы ска-
нировать обширные участки тела человека для 
обнаружения участка предполагаемой патоло-
гии. Другие – более точечные, для детального 
изучения подозрительной локации. Учёными 
уже создан прототип прибора для диагностики 
с помощью такого метода.

Пилотный образец проходит тестирование в 
Самарском областном клиническом онкологи-
ческом диспансере. Но в идеале, по мнению 
ученых, этот метод постановки диагноза дол-
жен быть использован в каждой поликлинике. 

АиФ

Хочу стать папой
Все чаще врачи–андрологи поднимают вопрос о репродуктивном 
здоровье мужчин. Что может стать причиной мужского бесплодия 
и как помочь мужчине стать счастливым отцом, рассказал уролог–
андролог областного диагностического центра Кайрат ХАБИЕВ.

бездетности. По моим на-
блюдениям за последние 10 
лет количество таких паци-
ентов заметно возросло, – 
сетует врач.

– Что влияет на так назы-
ваемое качество спермы?

– Говоря о качестве спер-
мы, имеется в виду целый 
ряд ее характеристик, – по-
ясняет врач. –  Это количе-
ство и концентрация спер-
матозоидов, степень их 
подвижности и морфоло-
гические особенности, на-
личие агглютинации и агре-
гации и так далее. Все 
вышеперечисленные пока-
затели мы оцениваем, делая 
самый первый и основной 
анализ, который должен 
сдать мужчина, планирую-
щий стать отцом – спермо-
грамму. Ориентируясь на 
данные спермограммы, мы 
можем сделать заключение 
о качестве спермы пациен-
та на момент сдачи анализа, 
увидеть какие–то патологи-
ческие отклонения от нор-
мы.

– Нужно ли дополнитель-
ное исследование кроме 

спермограммы?
 – Безусловно, если мы хо-

тим найти причину измене-
ний, которые нам покажет 
спермограмма, нам придет-
ся провести дополнитель-
ное обследование. Вначале 
это  осмотр с пальпацией, 
УЗИ органов мошонки и про-
статы, необходимо провести 
лабораторные исследова-
ния: анализ сока простаты, 
ПЦР–диагностика половых 
инфекций, анализ крови на 
гормоны, в общем, пере-
чень довольно обширный, 
но времени такое обследо-
вание отнимает не очень 
много. Например, в нашей 
клинике пациенты могут 
пройти его всего за один 
день. Но все необходимые 
исследования назначает ин-
дивидуально врач–андро-
лог после консультации. Не 
нужно забывать, что про-
блемы мужского бесплодия 
могут быть связаны с гене-
тической патологией. В на-
шем центре проводятся ге-
нетические анализы. Мало 
кто понимает, что случаи по-
стоянного самопроизволь-
ного прерывания беремен-
ности у женщин могут быть 

связаны с генетическими на-
рушениями у мужчины. По-
этому так важно проходить 
совместные консультации 
супругов в одном центре у 
андролога и гинеколога, с 
обсуждением проблемы и 
перспектив её решения.

– Возможно, решение 
проблемы мужского бес-
плодия – это использова-
ние методов ЭКО и ИКСИ?

– Нет, это не так. Следу-
ет запомнить всем моло-
дым супружеским парам, 
что ИКСИ – это выход на са-
мый крайний случай, когда 
все возможности консерва-
тивного лечения уже исчер-
паны. Желательно, чтобы 
оплодотворение произошло 
естественным путем. Только 
после обследования я могу 
увидеть, в каком направле-
нии нам двигаться, что нуж-
но откорректировать, при-
вести в порядок. Пациенту 
расписывается индивиду-
альная схема комплексного 
лечения, – говорит Кайрат 
ХАБИЕВ. – Бывают пациен-
ты, у которых есть показания 
к оперативному лечению. 
Например,  варикоцеле, во-
дянка яичка или разного 
рода кисты, которые сдавли-
вают яичко и могут нарушать 
его работу. В настоящее вре-
мя есть большие возможно-
сти решения проблем бес-
плодия не только в столицах, 
но и в нашем городе. Хочу 
сказать, что у большинства 
пациентов, которые прохо-
дят лечение по поводу бес-
плодия в нашем диагности-
ческом центре, показатели 
спермограммы улучшаются.  
А потому не следует отчаи-
ваться, а нужно предпринять 
все усилия для решения воз-
никшей проблемы.

Правда, что 
пробиотики 
бесполезны?

 
Отвечает Константин Спахов, к. м.  н., врач–гастроэн-
теролог:

– Это не совсем так. Авторы исследования подчёрки-
вают, что при болезнях пробиотики (полезные микро-
организмы) помогают, но в их пользе для здоровых 
они не уверены. Важно, что к своей работе они от-
носятся критически: говорят, нужны дальнейшие ис-
следования. Дело в том, что у здоровых трудно дока-
зать эффект – у них и так нормальная флора. Плюс они 
оценивали влияние не обычных продуктов, в составе 
которых здоровые люди обычно получают пробио-
тики, – изучались капсулы с полезными бактериями 
и обогащённые продукты: фруктово–молочный на-
питок и даже бисквиты. Это коммерческие изделия. 
Но на самом деле здоровым людям лучше ежеднев-
но принимать натуральные кисломолочные продук-
ты (кефир, йогурт, простоквашу и т. д.). Их польза вне 
сомнений – это естественная среда для пробиотиков.

 █ ВОПРОС–ОТВЕТ

Должны ли 
компрессионные 
чулки врезаться  
в районе бедра?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном».

– Компрессион-
ные чулки носят 
для восстанов-
ления кровото-
ка. Ограничения 
(к которым от-
носится вреза-
ющаяся резин-
ка) изменяют 
кровоток, а это 
делает ношение 
чулок бессмыс-
ленным. 
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 █ РАННИЕ СОРТА 

СОРТ «ДЕРОЙЯЛ»
Не подходят для дальней 
транспортировки, но отли-
чаются отменным вкусом 
и сильным приятным аро-
матом, к тому же выров-
ненные: даже в последнем 
сборе мелких ягод совсем 
немного. 
Сорт мало подвержен за-
болеваниям.

СОРТ «КАМАРОЗА»
Отличные по качеству 
ягоды: красивые, плотные, 
транспортабельные, но в 
то же время очень сладкие. 
Устойчивы к серой гнили. 
Сорт довольно неприхот-
лив, а при хорошем уходе 
очень урожайный. Образу-
ет небольшое количество 
усов, поэтому за ним удоб-
но ухаживать.

СОРТ «ВИМА ЗАНТА»
Неприхотливый сорт, один 
из самых морозоустой-
чивых. Начинает плодо-
носить очень рано, уже в 
начале июня. Практически 
невосприимчив к верти-
циллезу и мучнистой росе.
Ягоды крупные, сладкие, 
сочные и крепкие – под-
ходят для домашних за-
готовок.

СОРТ «КЕНТ»
Сорт зимостойкий, устой-
чивый к мучнистой росе и 
серой гнили. По сравнению 
с другими сортами цветки 
неплохо переносят замо-
розки. 
Ягоды красивые, плотные 
и сладкие даже при созре-
вании в пасмурную погоду. 
Хорошо хранятся, не мнут-
ся при транспортировке.

 █ СРЕДНЕСПЕЛЫЕ 
 █ СОРТА

СОРТ «ПАТА»
Первые ягоды крупные – 
до 60 граммов, от поздних 
сборов – более мелкие. Пло-
ды темно–красные, очень 

вкусные и ароматные. 
Листья крупные, устой-
чивы к мучнистой росе, 
куст образует много усов. 
Зимостойкость средняя: 
при бесснежных морозах 
может вымерзать.

СОРТ «КОРОНА»
При хорошем уходе это 
один из самых урожайных 
сортов. Ягоды от средних 
до крупных, отличаются 
насыщенным красным 
цветом и правильной 
конической формой, слад-
кие, довольно ароматные, 
устойчивы к серой гнили, 
но с нежной кожицей. Дает 
много усов.

СОРТ «ТАГО»
Сорт отличается отмен-
ным вкусом плодов и 
стабильно высокой уро-
жайностью. 
Ягоды очень крупные до 70 
граммов, красные, мякоть 
хорошо окрашена, темная, 
сладкая – из плодов полу-
чаются очень красивые 
варенья и компоты. Со-
зревает в начале июля. 
Зимостойкость высокая.

 █ ПОЗДНИЕ СОРТА

СОРТ «БОГЕМА»
Засухоустойчивый и зимо-
стойкий сорт, не страдает 
от весенних заморозков, 
нетребователен к почве и 
удается в разных клима-
тических условиях. Ягоды 
крупные темные, с блестя-
щей плотной кожицей, пре-
восходно хранятся. Мякоть 
плотная, отличного вкуса с 
ароматом.

СОРТ «ВИМА ТАРДА»
Ягоды крупные, до 45 
граммов, десертного на-
значения.
Созревает в числе послед-
них, ягоды прячутся под 
листьями и малозаметны 
для птиц. Сорт зимостой-
кий, устойчивый к серой 
гнили, мучнистой росе, 
земляничному клещу.

 █ НЕОБЫЧНЫЕ 
 █ СОРТА

СОРТ «ПАЙНБЕРРИ» 
И «АНАБЛАНКА»
Сорта с некрупными, но 
многочисленными белыми 
ягодами. Цвет мякоти – от 
белого до оранжевого. 
Зрелые ягоды почти полно-
стью белые на освещенных 
местах розоватые, но с крас-
ными семенами и сильным 
ароматом ананаса.

СОРТ 
«ГИГАНТЕЛЛА МАКСИМ»
Среднеспелый сорт. Мощ-
ное растение с прочными 
цветоносами, требует ин-
тенсивного ухода и частого 
полива, т.к. при недостатке 
влаги снижается размер 
ягод. Первые ягоды очень 
крупные до 110–125 граммов, 
сладкие, с рыхлой мякотью 
и легким ароматом. Ягоды 
от последних сборов мельче.

 █ НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
 █ СОРТА

СОРТ «ФЛОРИН»
При хорошем уходе дает до 
1 кило ягод с куста. Устой-
чив к колебаниям погоды, 
в том числе к засухе. Ягоды 
светло–красные, мякоть 
розовая. Цветоносы возвы-
шаются над листьями.

СОРТ «ЭВИ»
Плодоносит весь сезон без 
изменения размера ягод. 
Плоды, возможно, самые 
вкусные среди сортов 
нейтрального дня. Хорошо 
смотрится и хорошо растет 
в контейнерах.

СОРТ «СВИТ ЭВИ»
В сравнении с другими 
ремонтантными сортами 
неприхотлив к почвенным 
условиям. Ягоды крупные, 
сладкие, с высоким содер-
жанием витамина С.

СОРТ «ЭВИС ДЕЛАМИ»
Очень урожайный сорт до 
3 кило ягод с куста на лето. 
Крупные до 20 граммов 
равномерные по размеру 
ягоды, сладкие, аромат-
ные и с плотной кожицей. 
Хорошо хранятся.

 █ СОВЕТЫ 
 █ ПО ВЫБОРУ СОРТА

Покупая клубничную рас-
саду, учитывайте потенци-
ал своего трудолюбия.
Пара подкормок в год и по-
лив в засушливую погоду 
– при таком уходе лучше 
ограничиться обычными 
сортами, которые плодоно-
сят однократно, зато почти 
наверняка. Ремонтантные 
сорта крупноплодной зем-
ляники плодоносят с июня 
до осенних заморозков, но 
их нужно подкармливать 

каждые 2–3 недели жидким 
органическим удобрением. 
Такие сорта еще и более 
требовательны к поливу – 
при «ленивом» уходе толка 
от них не будет.

 █ ПОДБИРАЙТЕ 
 █ СОРТА 
 █ С РАЗНЫМИ 
 █ СРОКАМИ 
 █ СОЗРЕВАНИЯ

Если у вас растут в основном 
сорта с однократным плодо-
ношением, лучше, чтобы 
среди них были и ранние, и 
среднего срока созревания, 
и поздние. Это позволит рас-
тянуть получение урожая 
больше чем на месяц.

 █ ОСНОВУ 
 █ КОЛЛЕКЦИИ 
 █ ДОЛЖНЫ 
 █ СОСТАВЛЯТЬ 
 █ УСТОЙЧИВЫЕ 
 █ СОРТА

Темно–зеленые блестящие 
листья – как правило, при-
знак устойчивости сорта к 
ряду болезней. Такая ли-
ства меньше поражается 
клещом, пятнистостью и 
мучнистой росой. На проч-
ных цветоносах, располо-
женных на уровне листвы 
или выше, ягоды меньше 
поражаются серой гнилью. 
Обращайте внимание на 
эти признаки, читая описа-
ния или выбирая рассаду 
в садовом центре. Важнее 
вкус, а не картинка. 
Фермеры предпочитают 
садовую землянику с ярко-
окрашенными, красивыми 
крепкими ягодами, а для 
любительского сада мы 
советуем покупать самую 
вкусную и ароматную – 
именно такие сорта мы и 
выбрали для обзора.
Такие сорта садовой земля-
ники плодоносят с июня до 
осени почти непрерывно, 
а не «волнами», как обыч-
ные ремонтантные сорта. 

11ogorod.ru

Как 
проредить 
морковь?

Если  морковь взошла на 
ваших грядках дружно, то 
обязательно потребуется 
проредить посадки, что до-
вольно затруднительно без 
повреждений сеянцев. 

Чтобы облегчить задачу, 
перед тем как приступить 
к прореживанию, полейте 
хорошенько грядки из лей-
ки. Оптимальное время для 
«экзекуции» – пасмурная 
погода.

Закончив процедуру, по-
сыпьте грядку золой, это от-
пугнет морковную муху.

Боремся  
с мышами и змеями

Расставьте на полу несколько керамических горшков 
и сожгите в них кусочки шерстяной ткани. Это могут 
быть обрезки ниток от старых носков или пуховой 
шали, главное, чтобы шерсть была натуральной. По-
сле того как вы зажжете необычные «лампады», две-
ри и окна в доме желательно плотно прикрыть. Сами 
вы должны наблюдать за тлением шерсти с уличной 
стороны через окно, дабы не угореть. Такой «запах» 
надолго отвадит мышей от вашего дома. Такие кусоч-
ки подгоревшей шерсти можно раскидать и по приу-
садебному участку. Полевок станет значительно мень-
ше.
Чтобы на вашем участке не завелись змеи, рассыпь-
те по участку сухую горчицу.
Тем, кто затеял строительство на приусадебном участке, 
следует знать, что змеи любят «гнездится» в строитель-
ном материале. Чтобы избежать такого соседства, на-
сыпьте возле строительного материала селитры или по-
ложите подгоревшую покрышку. Змеи не выносят запах 
горелой резины. 

Молоко от фитофторы
Дождливая погода способствует тому, что на помидо-
рах появляется их самая коварная болезнь – фитоф-
тора. 
Защитить помидорную рассаду от болезни можно, 
используя обычное молоко. Возьмите натуральное 
молоко и добавьте в воду из расчета 1 л молока на 
10 литров воды. Разбавленным молоком с помощью 
пульверизатора опрыскивайте помидорную рассаду 
каждые 7 дней. 

Спасаемся от тли
Существует масса народных способов спасти расте-
ния от назойливой тли. Предлагаем несколько наи-
более эффективных вариантов.

НАШАТЫРЬ
Разведите 2 столовых ложки нашатырного спирта на 
10 литров воды и добавьте 100 граммов стирального 
порошка. Полученным составом обработайте места 
скопления насекомых.

ОТВАР ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ 
Прокипятите 10 литров воды с добавлением в неё 
300 граммов древесной золы. Дайте воде закипеть 
и остудите. Поливайте  растения только тогда, когда 
вода станет чуть теплой.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
Натрите кусок мыла на крупной терке и разведите с 
1 литром воды, полученным раствором опрыскивай-
те пораженное растение. Желательно опрыскивание 
проводить в вечернее время, несколько раз с пере-
рывом в 2–3 дня.

Главная идея капель-
ного полива – это 
равномерная дози-

рованная подача воды под 
все растения. Тратить 
время на возню с лейками 
и шлангами вам больше не 
придётся!

 █ ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
 █ КАПЕЛЬНАЯ 
 █ СИСТЕМА:

ИСТОЧНИК ВОДЫ:  
водопровод, поливная си-
стема, скважина, ёмкость 
(поднятая над землёй на 
1,5 м или выше).

ФИЛЬТР.  Вода, кото-
рая потечёт через узкие 
отверстия капельниц, 
обязательно должна 
быть чистой – иначе они 
быстро забьются. Фильтр 

обязателен, если исполь-
зуется неочищенная вода, 
и желателен, если вы под-
ключаетесь к водопроводу 
городского типа.

РЕДУКТОР ДАВ-
ЛЕНИЯ  нужен во всех 
случаях, кроме тех, когда 
в качестве источника воды 
используется бочка. По-
нижает давление подавае-
мой воды до рабочего для 
капельной ленты (около 1 
атмосферы).

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОКЛАДКИ МАГИ-
СТРАЛЕЙ. Лучше всего 
использовать трубы из 
полиэтилена низкого дав-
ления (ПНД) диаметром 
не менее 32 мм. Их рас-
полагают в торцах грядок, 
а к ним уже подключают 
отдельные линии.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ:  муфты, 
тройники, отводы, заглуш-
ки (их количество под-
бирается в зависимости 
от конфигурации системы 
полива), а также стартовые 
фитинги, соединяющие 
магистральную трубу с ка-
пельной лентой или труб-
кой. Последние бывают с 
краном (это удобно, когда 
необходимо перекрыть 
подачу воды на отдельные 
ряды растений) или без 
(это дешевле). Полезно 
приобрести ещё несколько 
ремонтных соединений.

КАПЕЛЬНАЯ ЛИ-
НИЯ, по которой вода по-
ступает к растениям. Чаще 
всего используется капель-
ная лента – тонкая пласти-
ковая трубка, в которой 

через равные расстояния 
расположены капельницы. 
Срок её службы – от одного 
до нескольких сезонов (в 
зависимости от толщины). 
Другие варианты – более 
долговечная капельная 
трубка с жёсткими, дер-
жащими форму стенками 
либо шланг с отдельными 
выносными капельницами 
под каждое растение.

КОНТРОЛЛЕР. По-
лив может автоматически 
включаться по часам, а 
также в зависимости от 
времени суток, влажности 
почвы, освещённости и 
т. п. Некоторые контрол-
леры способны управлять 
несколькими линиями 
полива.

АиФ

Королева  
дачных грядок

Каждый дачник хочет получить богатый урожай. На особом счету 
душистые клубничные грядки. Но как показывает практика, не каждый 
сорт дает хороший урожай. То ягода слишком мелкая, то нет сладости 
и аромата. Чтобы разобраться в сортах, предлагаем подборку наиболее 

популярных сортов клубники.

Сорт «Пайнберри»

Без леек и шлангов.  
Как работает капельный полив?

О применении капельного полива пока задумывается редкий дачник.  
А ведь это настоящая палочка–выручалочка!
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Квас 
«Лимонный»

НЕОБХОДИМО:
– 10 л воды;
– 4 лимона;
– 1 кг сахара.

Шаг 1. Вскипятите воду и положите в нее 
800 граммов сахара. 
Шаг 2. Лимоны порежьте ломтиками вме-
сте с цедрой, слегка разомните с 200 грам-
мами сахара и положите в сладкую воду. 
Шаг 3. Добавьте дрожжи и оставьте на 12 
часов. Затем процедите квас, разлейте по 
бутылкам, закупорьте и поставьте в холод-
ное место. На следующий день квас готов 
к употреблению.

КВАСНЫЙ ДЕНЬ
Впереди жаркое лето, когда так хочется утолить жажду 
стаканчиком прохладного игристого кваса. Предлагаем 
подборку наиболее интересных рецептов изготовления 

домашнего кваса.

Квас «Хлебный»
НЕОБХОДИМО:
– 3 литра воды: 
– 500 гр. хлеба черного; 
– 20 гр. дрожжей;
– по вкусу сахару.

Шаг 1. Нарежьте хлеб на кусочки и высу-
шите в духовке до состояния почернения. 
Шаг 2. Полученные сухари залейте водой и 
дайте настояться сутки.  
Шаг 3. После этого хлебный настой проце-
дите, добавьте дрожжи, сахар и оставьте 
на 3 суток в темном месте при комнатной 
температуре. 
Шаг 4. Затем квас процедите через марлю 
и разлейте по бутылкам. Поставьте в хо-
лодное место. 

Квас 
«Клубничный»

НЕОБХОДИМО:
– 1 кг клубники;
– 1 пакетик  кислоты лимонной;
– 2 ст.л. меда;
– 2 ст.л. сахара;
– 1 л воды;
– 1 ч.л. дрожжей сухих;
– по вкусу изюм.

Шаг 1. Клубнику помойте, отделите плодо-
ножки, уложите в эмалированную посуду, 
залейте водой, нагрейте до кипения и дай-
те настояться 15 минут.
Шаг 2. Затем сок профильтруйте, добавьте 
мед, сахар, лимонную кислоту, все разме-
шайте, профильтруйте и охладите.
Шаг 3. Далее добавьте дрожжи, через 2–3 
часа перемешайте и разлейте в темные бу-
тылки. Но не наливайте квас с «горкой», 
оставляйте до верха горлышка 8–10 санти-
метров. 
Шаг 4. В каждую бутылку положите 2 изю-
минки, затем бутылки закупорьте прочны-
ми пробками и поставьте в холодильник. 
Через 4–5 дней квас будет готов к употре-
блению.

Квас «Яблочный»
НЕОБХОДИМО:
– 4 л воды;
– 200 гр. сухофруктов;
– 5 гр. дрожжей;
– по вкусу сахар и изюм.

Шаг 1. Сварите компот  из сухофруктов, до-
бавьте сахар и дайте охладиться до 30 гра-
дусов.
Шаг 2. Далее добавьте дрожжи, предвари-
тельно разведенных в стакане, до появле-
ния пенки и оставьте настаиваться на ночь.
Шаг 3. Утром квас процедите и разлейте по 
бутылкам. Можете добавить пару изюмин 
и поставьте в холодильник на 2 суток.

Квас 
«Крестьянский»

НЕОБХОДИМО:
– 1 л воды;
– 1 стакан ржаного солода;
– 10 г дрожжей;
– 100 г сахара.

Шаг 1. Вскипятить воду в эмалированной 
кастрюле, всыпать туда ржаной солод и 
дать постоять 2,5 часа. Затем слить настой 
солода в стеклянную посуду, засыпать са-
хар, добавить разведенные дрожжи и по-
ставить в прохладное место на 7 часов.

Окрошечный 
«белый» квас 
(старинный рецепт)

НЕОБХОДИМО:
– вода;
– 200 г ржаного солода (измельченного);
– 100 г ячменного солода;
– 200 г пшеничной муки;
– 800 г ржаной муки;
– 10 г дрожжей.

Шаг 1. Смешать ячменный и ржаной солод 
с теплой водой, добавить туда ржаную и 
пшеничную муку, перемешать, влить при 
помешивании кипящую воду и замесить 
тесто. 
Шаг 2. Полученное тесто переложить в бо-
чонок и поставить на 5-6 часов в теплое ме-
сто. 
Шаг 3. Затем влить в тесто 3 л кипятка и 
тщательно размешать (но так, чтобы не об-
разовывались «комочки»). 
Шаг 4. В теплое тесто добавить дрожжевую 
закваску, после чего поставить в холодное 
место на 2 суток. 
Шаг 5. Полученную массу профильтровать 
через марлю. 
Шаг 6. Готовый ржаной квас разлить в сте-
клянную посуду и поставить на хранение в 
холодное место.
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Расставьте цифры от 1 до N (где N – размер квадрата), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны повторяться.
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Казахстан добивается 
выдачи «шейха 
Халила» – СМИ
Казахстан добивается от Саудовской 
Аравии экстрадиции религиозного де-
ятеля Абдухалила Абдужаббарова, из-
вестного по прозвищу "шейх Халил".

Отмечается, что Астана обвиняет Абдужабба-
рова в распространении в Казахстане, особенно 
на западе страны, некоего радикального "чи-
стого ислама", противоречащего местным тра-
дициям.

"По неофициальным данным, "шейх Халил" 
был задержан в Медине 20 декабря 2015 года 
вместе с пятью другими гражданами Казахста-
на – четырьмя этническими казахами и приняв-
шим ислам русским. Точные причины ареста 
неизвестны. Однако сотрудники КНБ Казахста-
на недавно заявили родственникам Абдужаб-
барова, что в ближайшее время доставят его 
на родину, и требовали от них дать свидетель-
ские показания о причастности Абдужаббарова 
в прошлом к "пропаганде ваххабизма", – гово-
рится в статье.

Агентство описывает "шейха Халила", как фи-
гуру "популярную среди части казахстанской 
молодежи". Там же приводится его биография. 

Абдухалил Абдужаббаров родился 6 апреля 
1975 года в узбекской семье в Сайрамском рай-
оне Южно–Казахстанской области. Обучался 
исламу при одной из мечетей области. В 1999 
году окончил Международный исламский уни-
верситет в Исламабаде. После возвращения в 
Казахстан преподавал в Казахстанско–кувейт-
ском университете в Шымкенте, который фи-
нансировался кувейтским Обществом социаль-
ных реформ.

Жил в Атырау, затем в Уральске, где, по дан-
ным СМИ, занимался распространением сала-
фитских идей. В мае 2006 года Абдужаббаров 
решил покинуть Казахстан, выехав с семьей в 
Саудовскую Аравию. По информации агентства, 
власти Казахстана неоднократно предпринима-
ли усилия по возвращению "шейха Халила".

Источник: «Фергана.Ру»

Также сообщается, 
что в двух квартирах 
в Алмалинском 

и Медеуском районах 
города обнаружено и изъ-
ято несколько единиц 
огнестрельного оружия, 
в том числе пистолеты 
системы Макаров и "ТТ", 
обрезы гладкоствольных 
ружей, несколько десятков 
боеприпасов к ним, четыре 
гранаты РГД–5, а также 
денежные средства на 
общую сумму 5 миллионов 

тенге. "По подозрению за-
держаны и доставлены в 
органы внутренних дел 5 
человек. В настоящее время 
проводится досудебное рас-
следование и проверяется 
круг связей подозреваемых, 
причастных к данным про-
тивоправным действиям", 
– сообщили в пресс–службе.

Ранее сообщалось, 
что правоохранительные 
органы оцепили район по 
улице Байсеитовой, выше 
проспекта Абая, рядом с 

площадью Республики. 
Очевидцы отмечали, что 
там в канализационном 
люке был найден неиз-
вестный пакет. Эвакуация 
жильцов не проводилась.

Также сообщалось, 
что в Сети появились фото 
содержимого пакета, пред-
положительно, найденного 
на месте оцепления района 
возле площади Республики 
в Алматы. На опубликован-
ных в соцсетях фото видно, 
что полицейские исследуют 

место оцепления. На асфаль-
те лежат металлические 
прутья, которые, по всей 
видимости, было спрятаны 
в черные пакеты. Кроме 
этого, на фото видны куски 
ткани, а также несколько 
стеклянных бутылок и одна 
пластиковая емкость с жид-
костью. На кадрах видно, 
что полицейские изучают 
предметы на наличие от-
печатков пальцев.

Источник: Tengrinews.kz

Информация о том, что тело 
девочки найдено, сейчас 
распространяется в социаль-
ных сетях. Начальник ДЧС 
Акмолинской области эту 
информацию подтвердил. 
"Действительно, сегодня 
вечером было найдено тело 
пропавшей девочки, на-
ходилась она в реке Нура", 
– сообщил Советов.

Напомним, что о 
пропаже девочки стало 
известно 10 мая. В РОВД 
Целиноградского района 
поступило сообщение о 
том, что Эллина Кульдина, 
2014 года рождения, утону-
ла в реке Нура. Оказалось, 
что девочка находилась с 
родителями на семейном 
отдыхе. После рыбалки, 
вечером, родители стали 

собираться домой и стали 
укладывать вещи в маши-
ну. Потом они заметили 
пропажу девочки. 12 мая в 
реке был обнаружен шарф 
Эллины Кульдиной.

На поиски ее были 
брошены силы спасателей, 
водолазов и полиции. 
Также к ним примкнули во-
лонтеры, с каждым днем их 
количество увеличивалось. 
Несмотря на это, доброволь-
цы выступили с просьбой 
помочь и попросили астан-
чан присоединиться к ним 
у зданий КТЖ и "Салтанат 
сарайы". Об участии в поис-
ках заявили и представите-
ли ДЧС Астаны.

Позже были открыты 
шлюзы на Преображен-
ском гидрохранилище 

реки Нура, однако к тому 
моменту это никаких 
результатов не принесло. 
Кроме того, в отношении 
родителей было начато до-
судебное расследование по 
статье "Ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по 
обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей".

Также в полиции рас-
сказали, что волонтеры, 
участвовавшие в поисках, 
по ошибке раскопали моги-
лу другого ребенка, за что 
теперь понесут наказание. 
Какое именно, сейчас ре-
шается.

Источник: Tengrinews.kz

Около часа провисели 
дети на сломанном 
аттракционе в Алматы
В парке "Fantasy World" аттракцион "Ро-
машка" вышел из строя. В момент ЧП на 
нём находились дети.

Инцидент произошел 22 мая. На место про-
исшествия спасателей никто не вызывал. Про-
висеть в воздухе отдыхающим пришлось почти 
час.

Администрация парка спустила детей своими 
силами. Выяснилось, что поломка произошла 
из–за сбоя электричества.

"Данный аттракцион проходит технический 
осмотр каждое утро. Поломка произошла в свя-
зи со сбоями в подаче электричества. Дети спу-
щены на землю. Их жизни ничего не угрожает", 
– пояснила администрация "Fantasy World".

Между тем, это не первый случай ЧП в пар-
ках–аттракционах. Ранее сообщалось, что на 
неисправной горке в Темиртау девочка получи-
ла открытый перелом. А после гибели ребён-
ка в Шахтинске приостановлены все аттракци-
оны в центральном парке культуры и отдыха. 
Решение о приостановлении эксплуатации дет-
ских аттракционов принято прокуратурой горо-
да в целях проверки объектов на предмет без-
опасности их использования.

Источник: informburo.kz

Тело Эллины Кульдиной 
найдено в реке Нура 
Об этом сообщил начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов.

Полиция Алматы задержала 
5 человек, в квартирах 

нашли пистолеты и гранаты
Полицейские обнаружили бутылки с зажигательной смесью, десятки фрагментов 
арматуры, металлических прутьев и канистры с бензином в так называемых "схронах"  
в ходе проведения оперативных мероприятий вблизи площадей "Республики" и "Астана".
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Вечером 27 апреля ра-
ботник городского 
энергопредприятия 

Ердос как обычно вернул-
ся домой. Однако на его на-
стойчивые звонки в дверь, 
которая была заперта 
изнутри на ключ, никто не 
реагировал.

В квартире мужчину 
должны были ждать су-
пруга Индира и их дети 
– две дочери и сын. Заподо-
зрив, что с близкими могло 
что–то случиться, мужчи-
на попросил у соседки раз-
решения перелезть через 
ее балкон, дабы попасть 
в квартиру. Женщина со-
гласилась.

Ердос перебрался 
через перила. Снес дверь 
на своей лоджии. Шагнул 
в комнату. То, что он впо-
следствии пережил, слож-
но описать словами.

На бельевой веревке, 
перекинутой через дверь 
спальни, повесилась Ин-
дира.

Маленького Нурсул-
тана, которому было чуть 
больше двух с половиной 
лет, нашли в ванной. На 
тонкой шее — удавка из 
той же бельевой веревки. 
Мальчика повесили.

Тело пятилетней Дании 
— в туалете. В петле. Стар-
шая девочка, десятилетняя 
Елдана — в зале. Задушена 
бельевой веревкой.

«Я услышала душе-
раздирающий крик. Под-
нялась к ним, дернула 
дверь на себя. Он (Ердос 
– прим. ред.) мне открыл, 
а на руках держал сына 
с веревкой на шее. В при-
хожей я увидела девочку 
постарше, как будто без 
сознания. Естественно, я 
к ней подбежала, стала 
щупать пульс, но пульса 
не было», — рассказала со-
седка семьи Айгерим.

«Скорую» и полицию 
вызывала она. В квартире 
следователи обнаружили 
предсмертную записку, 
оставленную Индирой.

– Я, Индира Е., на-
ходясь в здравом уме и 

твердой памяти, прошу 
наказать людей, виновных 
в моей смерти и смерти 
моих детей, которые изо 
дня в день подталкивали 
меня к этому поступку, – с 
такими словами женщина 
простилась с жизнью.

В следующие несколь-
ко дней экспертиза уста-
новила — Индира и ее дети 
скончались от механиче-
ской асфиксии, то есть от 
повешения. На телах не 
было обнаружено никаких 
травм, кроме тех, что оста-
вила бельевая веревка.

– Основная версия про-
изошедшего — мать убила 
детей путем повешения, 
затем повесилась сама. 
Поэтому возбуждено 
уголовное дело по статье 
"Убийство". Также было 
возбуждено уголовное 
дело по статье "Доведение 
до самоубийства" — это 
что касается погибшей 
женщины. Необходимо вы-
яснить причины, которые 
могли подтолкнуть ее к 
самоубийству, — сообщил 
руководитель пресс–служ-
бы ДВД ВКО Бакытжан 
Торгаев.

Эта новость мгновенно 
облетела не только город. 
О трагедии узнал весь 
Казахстан и даже ближнее 
зарубежье.

Горожане строят догад-
ки по поводу того, как мог-
ла случиться эта трагедия. 
Задумав страшное, Индира 
могла опоить младших ре-
бят сильнодействующим 
средством, чтобы дочь и 
сын не сопротивлялись. 
Когда четвероклассница 
Елдана пришла домой со 
школы, ее брат и сестра 
уже были мертвы. Мать 
ждала лишь старшую 
дочь.

А после того, как убила 
ребенка, она написала по-
следнее в своей жизни по-
слание и достала остатки 
бельевой веревки.

– Мы проверяем по-
добную версию. Со счета 
не сбрасываются никакие 
обстоятельства этого про-

исшествия», — рассказал 
Торгаев.

Как стало известно, 
семья недавно переехала в 
Шемонаиху из Усть–Каме-
ногорска, поэтому никто 
из местных не был с ними 
близко знаком. Соседи 
говорят, что лишь иногда 
видели, как Елдана, Дания 
и Нурсултан играли во 
дворе на детской площад-
ке. Громких ссор или кон-
фликтов в семье Ердоса и 
Индиры никто из местных 
не припомнит.

– Я слышала, что могли 
быть разногласия между 
самой Индирой и родствен-
никами мужа. Якобы род-
ные Ердоса, по ее мнению, 

слишком опекали детей. А 
Индире это не очень нрави-
лось. Так ведь небольшие 
разногласия у всех бы-
вают! Но чтобы дойти до 
такого — представить не-
возможно... — рассказала 
одна из горожанок.

По словам соседей, 
с детьми часто сидела 
бабушка — мать Ердоса. 
Ребят в семье очень лю-
били, отец души не чаял в 
малышах.

Старшая девочка — де-
сятилетняя Елдана — учи-
лась в четвертом классе 
шемонаихинской средней 
школы. Она хорошо успе-
вала по всем дисциплинам.

Прощание с погибшими 
членами семьи Ердоса про-
шло 29 апреля в Усть–Ка-

меногорске. Поддержать 
мужчину, в одночасье 
потерявшего жену и детей, 
пришли не только родные 
и близкие, но и коллеги. По 
их словам, случившееся 
повергло в шок всех, кто 
знал эту семью. Никаких 
скандалов и серьезных раз-
молвок у супругов не было, 
уверены сослуживцы.

– Наш коллега — за-
мечательный отец. Он, что 
называется, был ребятиш-
кам и за отца, и за мать. 
Когда сын заболел, Ердос 
лег вместе с ним в больни-
цу. В детях души не чаял. 
А у жены могло случиться 
помутнение рассудка. 
Предпосылки к тому были 

— всякое случалось... — 
рассказала тогда одна из 
знакомых семьи.

Версию о нездоровом 
психическом состоянии 
Индиры подтвердил и отец 
Ердоса Маутказы.

– Официально я ничего 
сказать не могу. Но ее 
выходки — это признак не-
здорового человека. Она их 
устраивала и до трагедии 
— и это доказывает, что 
она была нездорова, – ска-
зал мужчина.

Он признался, что до 
случившегося Индира 
также проявляла агрессию 
к детям. Но ее удавалось 
успокоить и такого никто 
не ожидал.

Мужчина немного рас-
сказал о своей покойной 

невестке.
«Она нигде не работала. 

Ранее закончила экономи-
ческий, потом, до того, как 
вышла замуж, чуть–чуть 
поработала, кажется, по-
мощником экономиста. 
Затем первого ребенка 
родила, потом второго, 
третьего. После этого она 
на работу не выходила», – 
сказал Маутказы.

Мужчина твердо 
уверен, что ее никто до 
самоубийства не доводил. 
И рассказал о состоянии 
Ердоса.

«Сыну очень плохо. На 
работе ему дали отпуск. 
Мы вместе с ним ходим на 
процедуры — он получает 

психологическую помощь. 
Сейчас вся семья старается 
ему всячески помочь», – го-
ворит мужчина.

По мнению психолога 
Алены Бахметьевой, 
причины произошедшей 
трагедии должны искать 
практикующие психиа-
тры.

«Могу лишь высказать 
предположение: подобный 
поступок мог совершить 
человек, страдающий 
острой стадией паранои-
дального синдрома либо 
шизофрении. Такие люди 
в большинстве случаев 
нуждаются в изоляции от 
общества», – говорит пси-
холог.

По ее словам, чаще все-
го такие люди не способны 

навредить незнакомым, но 
чрезвычайно опасны для 
близких — в измененном 
сознании им могут мере-
щиться заговоры и прочее.

«Достаточно лишь 
какого–то слова, неосто-
рожного жеста со стороны 
родных — и механизм 
запускается. Дальше чело-
век действует как машина 
— он четко осознает, что и 
как ему нужно делать для 
достижения навязчивой 
цели. И, к примеру, по-
пытка оградить детей от 
посягательств родных при-
водит к такому жуткому 
итогу», – предположила 
Бахметьева.

Она отметила, что в 

этой истории необходимо 
обязательно выяснить 
— наблюдали ли ранее 
родственники признаки 
душевного расстройства. 
И если предпосылки были 
— почему своевременно 
не обратились за медицин-
ской помощью?

По ее словам, к сожа-
лению, сегодня во многих 
консервативных семьях 
обращение к психиатру и 
вообще медику со столь 
деликатной проблемой 
считается чем–то постыд-
ным. Родные порой пред-
почитают скрывать факты 
и молчать до последнего.

YK–news.kz.

В ВКО убившая своих 
детей женщина оставила 
предсмертную записку
Эта непостижимо страшная история произошла, как оказалось, в обычной семье в восточно-
казахстанском городе Шемонаиха. 35-летняя женщина повесила троих своих детей, а затем 

повесилась сама. Причины и обстоятельства этой трагедии пытаются понять и близкие,  
и полиция, и обычные горожане.

«Я услышала душераздирающий крик. 
Поднялась к ним, дернула дверь на себя. 
Он (Ердос – прим. ред.) мне открыл, а на 
руках держал сына с веревкой на шее. В 
прихожей я увидела девочку постарше, 
как будто без сознания. Естественно, я к 
ней подбежала, стала щупать пульс, но 
пульса не было», — рассказала соседка 
семьи Айгерим.
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Изначально лайнер 
считался про-
павшим, однако 

позднее источники в 
авиакомпании EgyptAir 
подтвердили, что лайнер 
потерпел крушение. Пред-
полагается, что судно 
упало в Средиземное море 
в 280 километрах от север-
ного побережья Египта.

Пока авиакатастрофа 
EgyptAir расследуется экс-
пертами, её причины офи-
циально не обнародованы. 
Утверждалось лишь, что 
связь с лайнером исчезла 
лишь через две минуты 
после того, как MS804 поки-
нул греческое воздушное 
пространство.

 █ СИГНАЛЫ 
 █ БЕДСТВИЯ

Изначально различные ис-
точники, близкие к участ-
никам поисков самолёта 
A320 компании EgyptAir, 
сообщали об отсутствии 
каких–либо сигналов 

бедствия с борта. Однако, 
в министерстве граж-
данской авиации Египта 
заявили о том, что MS804 
всё–таки подавал сигнал 
бедствия, однако этот 
сигнал не был попыткой 
пилотов выйти на связь 
с землей — его передал 
аварийный радиомаяк. 
Утверждается, что сигнал 
бедствия MS804 передал 
в 05.26 по московскому 
времени, это произошло 
практически через два 
часа после исчезновения 
самолёта.

Сами же пилоты 
самолёта A320 компании 
EgyptAir о бедствии и неис-
правностях не сообщали, 
судно исчезло с радаров 
буквально через пару ми-
нут после последнего их 
выхода на связь.

 █ КУДА ПРОПАЛ 
 █ A320?

Власти Египта также офи-
циально подтвердили, что 

самолёт A320 компании 
EgyptAir разбился, хоть 
и точное место авиаката-
строфы задействованные 
в поисках спасатели не 
обнаружили. Из опу-
бликованных сервисом 
FlightRadar24 данных, по-
следние данные о полете 
были зафиксированы в 280 
километрах от египетского 
побережья, а не в 50–60 
километрах, как это пред-
полагалось изначально.

Среди первых версий 
авиакатастрофы EgyptAir 
звучат мнения о том, что 
рейс MS804 мог потерпеть 
крушение из–за теракта 
или возникшего по не-
известным причинам на 
борту пожара, рассказали 
журналистам Life заслу-
женные российские воен-
ные летчики.

– Скорее всего, на борту 
A320 компании EgyptAir 
произошло что–то внезап-
ное. Увы, но печальная 
статистика показывает, что 

когда происходит что–то 
внезапное — это теракт. 
Экипажу на высоте в 11 
тысяч метров, когда проис-
ходит какой–то беспорядок, 
всегда хватает времени со-
общить об этом диспетчеру. 
А здесь экипаж, вероятно, 
каким–то образом был вы-
веден из строя, — говорит 
заслуженный летчик–ис-
пытатель СССР Виктор 
Заболотский.

Другой же эксперт, Вла-
димир Попов, не исключа-
ет и падение самолёта в 
результате пожара. По его 
мнению, это могло про-
изойти из–за возгорания 
проводки самолёта.

Телеканалу «Россия 
24» прокомментировал ЧП 
с A320 египетских авиали-
ний Юрий Сытник, кото-
рый также не исключает 
версию теракта. По его 
мнению, почти при любых 
обстоятельствах пилоты 
смогли бы отправить на 
землю сигнал бедствия.

– Если этого не произо-
шло, то, как я полагаю, это 
опять террористический 
акт. Могло произойти то 
же самое, что и с нашим 
A320 — мгновенная разгер-
метизация и разрушение в 
воздухе, — говорит Юрий 
Сытник.

ЧП с самолётом 
EgyptAir комментиро-
вал и премьер–министр 
Франции Мануэль Вальс, 
который заявил о том, 
что никакие версии ави-
акатастрофы EgyptAir 
исключать до завершения 
расследования нельзя.

– Никакие предположе-
ния сбрасывать со счета 
сейчас нельзя, — сказал 
Вальс в эфире RTL.

 █ ПАССАЖИРЫ 
 █ И ЭКИПАЖ

Известно, что на борту 
A320 Egyptair находилось 
66 человек, среди которых 
было 56 пассажиров и 10 
членов экипажа — два пи-

лота, три охранника и пять 
бортпроводников. 

Информация о, вероятно, 
погибших на борту A320 
EgyptAir людях пока ещё об-
новляется, но уже офици-
ально известно, что на бор-
ту находились:

* 15 граждан Франции;
* 30 граждан Египта;
* 1 гражданин Велико-
британии;
* 2 гражданина Ирака;
* 1 гражданин Бельгии;
* 1 гражданин Кувейта;
* 1 гражданин Саудов-
ской Аравии.

Также в официальном 
заявлении EgyptAir уточ-
няется, что на борту было 
по одному человеку из Ка-
нады, Португалии, Чада, 
Судана и Алжира.

Источник: 24smi

Авиакатастрофа 
EgyptAir. Хронология, 
подробности и версии

19 мая примерно в 03.45 по московскому времени была утрачена связь с самолётом A320 
компании EgyptAir (рейс MS804), на борту которого из Парижа в Каир летели 56 пассажиров, 

включая троих детей, а также 10 членов экипажа.
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Ремонт несет с со-
бой изменения 
к а ч е с т в е н н ы е 

и стилевые. И любой 
качественный ремонт 
обязательно должен быть 
связан как минимум с 
первым изменением. Пред-
ставьте ситуацию, что при 
ремонте квартиры вам на 
выбор предлагаются обои, 
купленные пару дней на-
зад и те, которые остались 
от бабушки и были береж-
но ей куплены на рынке 
около тридцати лет назад. 
Даже в том случае, если 
вы хотите устроить в своей 
квартире дом-музей, не 
стоит выбирать морально 
устаревшие обои. Лучше 
постараться найти обои в 
стиле ретро.

Никому не хочется де-
лать ремонт себе в убыток, 
поэтому следует также 
выбирать не только совре-
менные, но и качествен-
ные материалы. Конечно, 
каждый покупает товар 
в зависимости от своих 
материальных возможно-
стей, но нужно стараться 
не попасть в малопри-
ятную ситуацию из-за 
несоблюдения принципа 
«Не гонялся бы ты, поп, за 
дешевизной!».

Но, к сожалению, часто 
имеют место случаи халат-
ного ремонта. Чаще всего 
их можно встретить в ор-
ганизациях, работающих 
по принципу частной соб-
ственности. Так, если орга-
низация планирует ремонт 
в офисе за счет урезания 
зарплаты сотрудников, то 
вполне логична ситуация, 
в которой никто не за-
хочет получать меньшую 
зарплату и все стараются 
максимально сэкономить 
на ремонте. Но здесь впол-
не возможна ситуация, в 
которой придется пере-
делывать ремонт раньше, 
чем это планировалось из-
начально, а это уже может 
превратиться в настоящее 
стихийное бедствие.

Также зачастую халат-
ность во время ремонта 
связана с попыткой уло-

О правильных и не очень 
строительных  

и ремонтных действиях
Приступая к любому ремонту, всегда следуйте простому,  

но важному правилу: изменяя, улучшай.  
Давайте разберем значение этого понятия.

житься в отведенное вре-
мя. Допустим, в короткие 
сроки к приезду гостей 
нужно успеть приготовить 
центральную улицу горо-
да. Для этого фасады домов 
подмазываются краской 
эконом-класса, а кто-то из 
рабочих в спешке может 
забыть свой головной убор 
в отверстии вентиляции. 
Как итог — краска через 
короткий промежуток 
времени отваливается от 
фасада, а жители дома 
мучаются от непонятного 
запаха. И все это играет 
только во вред местному 
населению.

Что должно быть 
главным в любых 
строительных дей-
ствиях? Составляю-
щих три: качество, 
анализ, современные 
технологии.

Применение совре-
менных качественных 
материалов становится 
просто необходимым для 
жизни и здоровья. Без ана-
лиза даже использование 
самых лучших материалов 
может стать бесполезным, 
если, например, при стро-
ительстве не учитывались 
особенности грунта и 
климата. Если были вы-
явлены какие-то пробле-
мы, то стоит прибегнуть 
к применению и поиску 
решения в современных 
технологиях. Зачастую 
проблемные ситуации 
можно исправить, но если 
100% решения проблемы 
нет, то инженеру следует 
перенести строительную 
площадку в другое, более 
подходящее место. Вполне 
возможно, что позднее 
нужная технология будет 

изобретена, но пока ее нет, 
лучше отказываться от 
опасной стройки, чтобы не 
причинить вред большому 
количеству людей. Таким 
образом, перед началом 
строительства крайне 
важно проанализировать 
имеющиеся здесь и сейчас 
исходные данные.

При начале стройки, 
ремонт и на всем их про-
тяжении нужно всегда 
учитывать и помнить 
про большое количество 
факторов, ведь все они в ко-
нечном итоге повлияют на 
результат. Рабочий всегда 
должен работать с головой, 
грамотно и трезво рассуж-
дая, стремиться улучшить 
жизнь других людей, 
думать о результате своих 
действий в будущем.

diy.ru
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Бейбут Шуменов 
одержал семнадца-
тую победу на про-

фессиональном ринге. Про-
изошло это на арене The 
Cosmopolitan в Лас–Вегасе, 
где 32–летний боксёр взял 
верх над Джуниором Рай-
том (технический нокаут). 
Американец трижды побы-
вал в нокдауне и в десятом 
раунде его тренерский 
штаб попросил остановить 

бой (выбросил полотенце). 
Сам казахстанец в пятом 
раунде также побывал в 
нокдауне. 

Таким образом, Бейбут 
Шуменов защитил титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом тяжёлом весе и 
теперь в течение 120 дней 
должен встретиться с 
россиянином Денисом 
Лебедевым, который вче-

ра в Москве нокаутировал 
аргентинского боксёра 
Виктора Рамиреса. 
Поединок завершился во 
втором раунде. 

Стоит отметить, что 
Денис Лебедев (29 побед – 
22 нокаута, 2 поражения – 1 
нокаут) является чемпио-
ном мира по версиям WBA 
и IBF.

Источник: informburo.kz

Бейбут Шуменов 
побывал в нокдауне,  

но выиграл  
у Джуниора Райта

Казахстанский боксёр–профессионал завоевал титул «регулярного» 
чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе.

Воспитанники 
спецшколы  
стали лучшими  
в мини-футболе
Учащиеся спецшколы из Уральска стали победителями 
турнира по мини–футболу.

Дана РАХМЕТОВА

Соревнования проходили в 
городе Атырау 14 и 15 мая.

Как рассказал главный 
тренер спортсменов 
Шамур ТУЛЕУШОВ, 
Западно–Казахстанскую 
область на соревнованиях 
представляла команда из 

семи человек.
– Республиканские 

соревнования по мини–
футболу по линии Special 
Olimpics проходили в 
Атырау 14 и 15 мая. Наша 
команда заняла первое ме-
сто среди юношей 1995–2000 
годов рождения, – сообщил 
тренер. – Всего в турнире 

принимали участие 7 
команд из разных городов 
Казахстана. Среди них 
Тараз, Кызылорда, Актобе, 
Актау, Уральск и Атырау.

Стоит отметить, что все 
участники соревнований – 
воспитанники школ для 
детей с нарушениями 
интеллекта. Фото с сайта prosportkz.kz
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Преступление и наказание |

Россиянин на лошади 
приехал в Казахстан  
за выпивкой
Гражданин РФ незаконно пересек гра-
ницу Казахстана, чтобы купить выпивку.

Из материалов дела известно, что гражданин 
РФ с целью приобретения спиртного незаконно 
пересек на лошади государственную границу 
Республики Казахстан из Российской Федера-
ции, расположенную вблизи с.Астафьева Зеле-
новского района ЗКО.

– Суд признал иностранного гражданина ви-
новным по ст.392 ч.1 УК РК – "Умышленное 
незаконное пересечение государственной 
границы Республики Казахстан" и назначил на-
казание в виде 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии–поселения, 
с выдворением за пределы Республики Казах-
стан сроком на 5 лет, – сообщили в пресс–служ-
бе суда ЗКО.

При назначении наказания суд принял во вни-
мание отсутствие материальной возможности 
оплатить штраф.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал судья об-
ластного суда Есентай 
БОРАНБАЕВ, с введени-
ем новой редакции Трудо-
вого кодекса количество 
поступивших в суд дел по 
трудовым спорам не уве-
личилось.

– Все знают, что с 1 
января текущего года 
был введен в действие 
новый Трудовой кодекс, 
в котором были внесены 
значительные изменения. 
К примеру, особую часть 
составляют коллективные 
трудовые и индивиду-
альные договоры и акт 
работодателя, – сообщил 
судья БОРАНБАЕВ. – Так-
же были пересмотрены 
сроки обращения граждан 
в суд при возникновении 
трудовых споров. Так, если 
раньше граждане могли 
сразу напрямую обратить-
ся в суд, если возникли 

какие–либо проблемы с 
работодателем, то сейчас 
введено такое понятие как 
досудебное рассмотрение. 
То есть перед тем как 
подать жалобу в суд, граж-
данин должен обратиться 
в согласительную комис-
сию. Все это подробно опи-
сано в 159 статье Трудового 
кодекса. В согласительную 
комиссию необходимо 
обратиться в течении 30 

дней со дня получения от 
работодателя к примеру 
бумагу о расторжении 
трудового договора. После 
этого, в течение двух ме-
сяцев после рассмотрения 
заявления комиссией надо 
обратиться в суд.

Стоит отметить, что ра-
нее при возникновении ин-
дивидуальных трудовых 
споров человек в течение 
трех месяцев мог обратить-

ся сразу непосредственно в 
суд.

– В 2015 году в ЗКО 
было рассмотрено 199 дел, 
связанных с трудовыми 
спорами. Из них 63 дела 
по восстановлению на ра-
бочем месте и 48 по невы-
плате заработной платы. 
За первый квартал в суд 
обратились 82 человека, – 
рассказала судья Алтын 
АЙТУАРОВА.

Дана РАХМЕТОВА

Уральский городской 
суд рассмотрел 
уголовное дело по 

факту заведомо ложного 
сообщения об акте тер-
роризма, поступившее в 
порядке ускоренного до-
судебного расследования.

В середине апреля 2016 
года Хусаинов, находясь 
у себя дома в состоянии 
алкогольного опьянения, 
позвонил со своего со-
тового телефона на номер 
оператора «102» и сообщил 
о заложенном в здании 
Абайского отдела полиции 
УВД г.Уральск взрывчатом 
веществе.

Выехавшие на место 
ЧП экстренные службы 
взрывчатого вещества не 
нашли, а позже был задер-

жан лжетеррорист.
В судебном заседа-

нии подсудимый свою 
вину признал. По делам 
ускоренного досудебного 
расследования срок нака-
зания не может превышать 
половины максимального 
срока наиболее строгого 
вида наказания, поэтому 
приговором Уральского 
городского суда Хусаинов 
признан виновным по ста-
тье 273 УК РК – "Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма" и приговорен 
к 2 годам лишения сво-
боды, с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу и 
может быть обжалован.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

82 трудовых спора 
рассмотрели в суде
20 мая в областном суде состоялось совещание с участием судей, а также сотрудников 
прокуратуры, инспекции труда и представителей НПО, на котором обсудили новую 
редакцию Трудового кодекса.

Осужден «террорист»,  
«заминировавший» здание полиции
Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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Наталья ГЛЕБОВА 

22 мая в пресс–службе акима ЗКО 
дали информацию о том, что для сбора 
предложений и разъяснения земельно-
го законодательства в Уральске органи-
зовывается общественный прием граж-
дан. Первый прием акима состоялся 
сегодня. Нужно отметить, что глава ре-
гиона не ограничился во времени. Из-
начально было заявлено, что собрание 
продлится до 13.30. Однако собралось 
большое количество людей и аким при-
нимал всех.

Практически у всех пришедших была 
одна и та же проблема – жилье. Кто жа-
ловался, что стоит в очереди много лет, 
а жилье получить не может, кто–то се-
товал, что не может получить участок 
под ИЖС, но Алтай Кульгинов ответил, 
что жилье выдается в порядке очереди 
и этот порядок нарушать нельзя. Были 
также и те, кто просил помочь в разви-
тии бизнеса и даже переименовать по-
селок и район.

ЗЕМЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ!

Аблай КОПЖАСАРОВ обратился к аки-
му с просьбой включить его в совет по 
земельной реформе. На это Алтай Куль-
гинов ответил, что каждую среду в 15.00 
в большом зале областного маслихата 
проводится общественный совет, куда 
может он обратиться с предложением 
либо вопросом.

Также к акиму обратилась глава сель-
ского хозяйства Елена УЛАНОВА.

– Возмущаются крестьяне, потому что 
им, живущим в сельской местности, не 
дают землю для работы. А без земли 
крестьянин в сельской местности ни-
кто. Он, конечно, может быть наемным 
работником, но работать в сельском хо-
зяйстве и получать мизерную зарплату, 
как это будет. Потому что крестьянин, 
работая сам, может получить что–либо 
от этой земли и быть богатым. Когда 
человек сам на себя работает – он бу-
дет работать день и ночь. А сейчас кре-
стьяне живут в сельской местности и 
не имеют земли, потому что ее заняли 
арендаторы. В тот период (90–е года – 
прим. автора) были очень большие на-
рушения. В 1995 году президент издал 
указ, и началась земельная реформа, 
каждый момент был расписан: как 
должна происходить регистрация. 
Но это все было проигнорировано. 
Поэтому у крестьян нет доверия, – 
обратилась Елена Уланова.

По словам главы крестьянско-
го хозяйства, необходимо дать 
землю крестьянам, чтобы они 
могли на ней работать.

– Каждый крестьянин полу-
чил надел земельный бес-
платно когда–то, но куда они 
делись? Вот говорят, нужно 
развивать предприниматель-
ство на селе, но как можно 
это делать, если у крестьян 
нет земли? А работник это 
равносильно рабу, – поды-
тожила Елена УЛАНОВА

На это Алтай Кульгинов от-
ветил, что в среду, 25 мая, 
пройдет общественный со-
вет, куда предпринимате-

лю нужно прийти и они выслушают ее 
предложения.

ПОМОГИТЕ С ПРОПИСКОЙ

Кроме того, со своей проблемой об-
ратилась и жительница села Березовка 
Дамиля МУРЗАЛИЕВА. Женщина рас-
сказала, что давно живет в Березовке, 
но когда–то прописка была оформлена 
ошибочно и она не может прописать-
ся там. Кроме того, на участке, который 
принадлежит ей, сейчас действует ТОО.

– Куда я только не обращалась. Поче-
му у нас в Березовке прописано 1600 
человек, из которых 200 точно не жите-
ли Березовки. А нас коренных жителей 
там не прописывают? Таких как я еще 
человек 10. Вот к примеру, там пропи-
сана няня ТУСУПКАЛИЕВА (аким Бур-
линского района – прим. автора), хотя 
она там не жила. И таких там много, – 
возмущенно рассказала Дамиля Мурза-
лиева. – Кроме того, я обращалась к за-
местителю акима района Утегенову, но 
тот меня послал на три буквы, хотя он 
ровесник моего сына. И сказал не лезть, 
я даже боюсь теперь.

Алтай Кульгинов пообещал, что никто 
из тех, кто не является жителем Бере-
зовки, не получит жилье. Он попросил 
женщину предоставить список тех, кто 
не жил никогда в селе.

– Я с этим обязательно разберусь, – 
пообещал аким ЗКО.

Донесите информацию правильно
С вопросом к акиму обратилась и ре-

дактор газеты  "Уральская неделя" Та-
мара ЕСЛЯМОВА.

– Я так поняла, что ближайшие род-
ственники пришедших сегодня людей 
выходили в субботу в центр задать свои 
вопросы. У меня такой вопрос: "Можете 
ли вы принести извинение людям, кото-
рых больше тысячи совершенно безос-
новательно были задержаны в субботу 
полицейскими"? То есть это беспре-
цедентно для жителей ЗКО. Пожилые 
люди к нам обращаются, люди чувству-
ют себя униженными. Не хотите ли вы 
принести им извинения? – задала во-
прос Тамара Еслямова.

– Есть закон. У меня нет данных, что 
больше тысячи человек было задержа-

но. Вам нужно обратиться в правоох-
ранительные органы. Для чего мы 
проводим общественный совет, для 
чего проводим прием граждан? 
Для того чтобы донести информа-

цию, что если есть предложения, то 
пусть приходят на обществен-

ный совет. Но призывать 
людей на незаконные 
действия – это непра-
вильно. Разъяснять – 
это моя обязанность, 
поэтому мы прово-
дим приемы граждан, 
встречи, обществен-
ный совет, чтобы все 
могли вынести свои 
предложения. Я вас 
прошу как жителя на-
шего города и руково-
дителя СМИ правильно 

доводить информацию 
по разъяснению, а не 
дезинформировать, – 

ответил аким ЗКО.

С вопросом к акиму
23 мая в 12.00 в здании партии «Нур Отан» аким ЗКО  
Алтай Кульгинов принял жителей области и ответил  

на их вопросы. В основном люди просили помощи с жильем.

В Актобе с 10 утра рабо-
тали комиссии по земель-
ной реформе в четырёх 
местах: драмтеатре, Доме 
Дружбы, филармонии и в 
офисе правящей партии 
"Нур Отан". Обстановка 
там была спокойная, актю-
бинцев, интересующихся 
земельными вопросами, 
было немного. Централь-
ный парк имени Первого 
президента был оцеплен. 
На сцене шёл концерт для 
военных. Журналистов 
туда не пропустили и за-
держали. 

В Атырау с утра по пе-
риметру площади Исатая 
и Махамбета расставлены 
полицейские. Закрыты 
для проезда транспорта 
участки улиц, прилегаю-
щих к площади с северной 
стороны – Тайманова, 
Кулманова, Жарбосынова. 
Пешеходов не пропускали 
только на саму площадь. 
Рядом стояли несколько 
автобусов с полицейскими 

в обычной служебной 
форме. Оцепление было 
выставлено также вокруг 
здания областного акима-
та. Также были задержаны 
рядовые граждане и жур-
налисты. 

В Костанае около 15 
человек собрались в цен-
тральном сквере около 
областного акимата. К 
ним вышел первый за-
меститель акима Коста-
найской области Гауез 
Нурмухамбетов. После 
беседы с чиновником по-
лиция начала разгонять 
людей, а после начались 
задержания. Об этом 
пишет "Наша газета". По 
данным издания, всего за-
держали 12 человек.

В Павлодаре прошёл 
самый цивилизованный 
мирный митинг. На 
набережной собрались 
около 50 человек во главе с 
депутатом Мажилиса Пар-
ламента РК II созыва, руко-
водителем Павлодарского 

филиала ОСДП Серикбаем 
Алибаевым. Люди мирно 
побеседовали, высказали 
друг другу недовольство. 
Некоторое время полиция 
просто наблюдала за про-
исходящим, затем, пред-
упредив о незаконности 
собрания, попросила ра-
зойтись. Алибаева сотруд-
ники правоохранительных 
органов пригласили для 
беседы и задержали. 

Источник: informburo.kz

21 мая полиция 
предотвратила 
попытку проведения 
несанкционированного 
митинга во многих 
городах Казахстана. 
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В нескольких городах 
несогласные с по-
правками в Земель-

ный кодекс подавали заяв-
ку на проведения митинга 
21 мая. Однако местные 
исполнительные органы 
не дали разрешения. Не-
смотря на неоднократные 
заявления правоохрани-
тельных органов об от-
ветственности за участие 
в несанкционированном 
собрании и аресты акти-
вистов, граждане всё же 
вышли на улицы. 

21 мая запомнился 
многочисленными задер-
жаниями потенциальных 
участников несостояв-
шихся митингов. Кроме 
этого, были доставлены в 
полицию некоторые жур-
налисты, которые пришли 
на площадь для освещения 
возможного собрания. В 
МВД думали, что в этот 
день могут произойти 
какие–либо провокации, 
поэтому всячески пыта-

лись воспрепятствовать 
проведению несанкциони-
рованной акции протеста. 

С самого утра субботы 
полицейские заблокиро-
вали для пешеходов все 
входы на площадь Респу-
блики в Алматы. Сотруд-
ники правоохранительных 
органов не пропускали на 
площадь ни журналистов, 
ни простых граждан без 
объяснения причин. 

В полдень в эфире 
КТК выходит экстренный 
выпуск новостей. Веду-
щая Светлана Булатова 
заявляет: "Судя по про-
исходящему на площади 
Республики, большинство 
алматинцев прислуша-
лись к призывам прокуро-
ров и просьбам опасаться 
провокаций. В центре 
мегаполиса спокойно. Мас-
сового скопления людей не 
наблюдается".

Затем ряд СМИ сооб-
щает о том, что полиция 
продолжает задерживать 

тех, кто приходит на пло-
щадь. Люди начинают рас-
ходиться после обеда. Всё 
это время были перекры-
ты улица Фурманова (от 
Шевченко до Сатпаева), 
проспект Абая (от улицы 
Желтоксан до Фурманова).

 █ АСТАНА 
 █ И РЕГИОНЫ

В Астане митинг пред-
полагалось провести на 
площади у монумента 
"Байтерек". С раннего 
утра полиция дежурила 
там. Как сообщает vlast.
kz, сотрудники правоох-
ранительных органов за-
держали члена комиссии 
по земельной реформе и 
президента "Фонда раз-
вития парламентаризма 
в Казахстане" Зауреш 
Баталову. Были также 
задержаны журналисты 
и другие граждане, при-
шедшие на площадь. Всех 
их доставили в РОВД, а 
затем отпустили. 

В Караганде полицей-
ские оцепили площадь у 
флагштока на проспекте 
Республики. В шахтёр-
ской столице митинг 
также не состоялся: ни-
кого с транспарантами 
не было. Сотрудники 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов задерживали 
всех, кто появлялся там. 
Всего были доставлены 
в отделение полиции 
восемь человек и шесть 
журналистов. Об этом 
сообщает 101tv.kz.

В Уральске правоохра-
нительные органы не пу-
скали никого на площадь 
Абая. Однако несколько 
десятков человек всё–таки 
смогли собраться, но их 
вместе с журналистами 
местных СМИ сразу же по-
грузили в полицейский ав-
тобус, не дав даже ничего 
сказать. Всего, по данным 
СМИ, собралось около 50 
человек.

«Мы не 
скот, чтобы 
к нам так 
относились»

Дана РАХМЕТОВА

– Из разговоров с людьми выяснилось, что лю-
дей задерживали прямо на улице, на тротуарах, 
в то время как никаких хулиганств не было. Лю-
дей силой затаскивали в автобусы и увозили по 
РОВД. За что? Там были женщины и просто про-
хожие. Наш народ не заслужил к себе такого от-
ношения. Это ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ! Их милиция 
ОБЯЗАНА относиться к ним с уважением! На 
налоги этих граждан эта милиция и существует, 
как и все чиновники, кстати. Если люди выхо-
дят на улицы, их нужно слушать и слышать. Не-
ужели было сложно выйти и выслушать людей 
вместо затаскивания их в автобусы? Это люди, 
ваши граждане, ваши работодатели, вы обяза-
ны работать для них, а не против них, – написал 
общественный деятель на своей странице.

Далее говорится о том, что на дворе 21 век и 
так относиться к своим гражданам нельзя.

– Захотелось кому–то, отдали приказ, затащи-
ли в автобус и увезли. Мы не скот, чтобы к нам 
так относились. Граждане страны имеют право 
открыто высказывать свое мнение по всем во-
просам государства. А государство обязано соз-
давать им для этого все условия, – продолжает 
Мухтар Тайжан.

Также общественник предложил изменить за-
кон о митингах. По его словам, если человек не 
нарушает общественный порядок, он должен 
иметь возможность выйти и публично выразить 
свою позицию, так как он гражданин. Так живет 
весь мир, кроме отсталых стран.

Кроме того, его выбрали руководителем Пра-
вовой группы Земельной комиссии. И в связи с 
этим Мухтар Тайжан намерен воспользоваться 
этой ответственностью и добиваться официаль-
ных ответов прокуратуры по каждому случаю 
незаконного задержания граждан алматинской 
полицией.

– Но для этого мне нужны официальные фак-
ты нарушения правил задержания граждан, 
например, отсутствие протоколов. Для этого 
я арендовал сегодня на 3 часа самый боль-
шой зал гостиницы "Астана" на 120 человек 
на Байтұрсынова–Сатпаева на 18.00. Приходи-
те, это совершенно законно. Пишите заявле-
ния, если такие случаи с вами случились вчера. 
Я сам там буду, буду вас слушать и отвечать на 
ваши вопросы, также по важнейшему земель-
ному вопросу. Мой тел 8 777 255 22 66. Если на 
эту встречу с людьми посчитают нужным при-
йти представители акимата, милиции, проку-
раторы, чтобы на месте разобрать вчерашние 
массовые задержания, наши двери будут от-
крыты, – предложил Мухтар Тайжан.

Общественный де-
ятель Мухтар Тай-
жан был выбран 
руководителем пра-
вовой группы Зе-
мельной комиссии. 
На своей странице в 
Facebook Мухтар Тай-
жан возмущается дей-
ствиями полицейских 
21 мая.

Мухтар Тайжан: 

Был ли митинг? 
Как прошёл 
день 21 мая  
в Казахстане

Ф
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Главный специалист 
сектора благоустрой-
ства ЖКХ, ПТ и АД г. 

Уральска Роман ЖУМИЕВ 
сообщил, что в настоящее 
время завершен конкурс 
госзакупок на проведение 
профилактической дезин-
секции.

– На эти работы выделе-
но более 48 миллионов тен-
ге. Планируется охватить 
6600 гектаров территории 
города Уральск. Это город-
ской парк культуры и от-
дыха, Ханская роща, Пере-
валочная роща, поселки 
Зачаганск, Круглоозерное и 
Желаево, – сообщил Роман 
ЖУМИЕВ. – В настоящее 
время определены под-
рядные организации. Они 
будут работать для обе-
спечения благоприятных 
условий населению города.

Однако назвать точную 
дату начала работ Роман 
Жумиев затруднился, 
сказав лишь, что скоро они 

начнутся.
– Тендер по ручным 

работам, то есть это борьба 
с личинками, выиграло 
частное медучреждение 
"Дезинфекция", а по борьбе 
с комарами выиграло тен-
дер ТОО "Мартаксин", – по-
яснил Роман ЖУМИЕВ.

К помощи самолетов в 
этом году прибегать не бу-
дут. Как пояснил главный 
специалист, это дорого. 
Тем не менее, по городу 
будут ездить машины с 
генераторной установкой 
и распылять препарат.

На вопрос, почему 
дополнительно не выделя-
ются средства для борьбы с 
комарами с воздуха, Роман 
ЖУМИЕВ ответил, что 
в некоторых областях, к 
примеру, в Атырауской, на 
борьбу с комарами вообще 
не выделяется средств.

Напомним, на травлю 
комаров в 2015 году было 
выделено 52 миллиона тен-
ге. Обработку в прошлом 
году начали с 28 апреля.

Наталья ГЛЕБОВА

Пресс–секретарь ДЧС ЗКО 
Бибигуль НУРМУХАНО-
ВА рассказала, что радио-
телефонист войсковой 
части №2036 Адилбек 
РАХМЕТОВ в тот день 
мыл машину на берегу 
искусственного водосбор-
ника на окраине поселка 
Жанибек. Недалеко от 
него играла группа детей 
разного возраста. Вдруг 
мужчина услышал крик о 
помощи.

– Подбежав к месту, 
Адилбек увидел только 
торчащие из воды руки, 
видимо, играя, один из 
мальчишек соскользнул в 
воду. Не раздумывая, во-
еннослужащий бросился 

в водоем. Однако спасти 
тонущего оказалось не так 
просто: испуганный ребе-
нок стал карабкаться на 
подплывшего мужчину и 
чуть не утопил его вместе с 

собой. Только чудом Адил-
беку удалось справиться 
с ситуацией: он схватил 
ребенка за руку и вытащил 
его на берег, – рассказала 
Бибигуль НУРМУХАНОВА.

По словам Бибигуль 
НУРМУХАНОВОЙ, руко-
водство департамента го-
товит представление героя 
к награде.

Аграрии не могут 
закончить посевную 
из–за дождей
Всего в 2016 году планируется засеять 
зерновыми культурами  
210 тысяч гектаров.

По словам руководителя отдела земледелия 
управления сельского хозяйства ЗКО Дениса 
УМАШЕВА, аграрии Западно–Казахстанской об-
ласти приступили к посевной позже намечен-
ного срока из–за дождливой погоды.

– В этом году в плане засеять яровыми зерно-
выми культурами 210 тысяч гектаров земель. 
Пока работы выполнены всего на 12 процен-
тов. Как только закончатся дожди, посевные 
работы продолжатся, – пояснил руководитель 
отдела сельхозуправления ЗКО. – В весенне–по-
левых работах участвуют 414 хозяйств. Многие 
хозяйства решили увеличить площади под по-
сев многолетних трав, потому как кроме рас-
тениеводства занимаются животноводческой 
деятельностью. В этом году мы посеем яровых 
зерновых 210 тысяч гектаров, масличных – 50 
тысяч и кормовых – 71 тысячу гектаров.

Также Денис УМАШЕВ отметил, что по дан-
ным синоптиков, этой весной осадков выпало в 
два раза больше, чем обычно.

Юлия МУТЫЛОВА

Пограничник спас ребенка
7 мая в Жанибекском районе ЗКО пограничник спас тонущего ребенка.

ГНУСная борьба
На борьбу с комарами в этом году было выделено 48 миллионов тенге, однако когда именно начнут травлю – пока неизвестно.
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– 19 мая в 11.30 сотрудни-
ками отдела по борьбе 
с наркобизнесом УВД г. 
Уральска при силовой 
поддержке «Беркут» за 

хранение наркотических 
средств в виде героина 
по ул. С. Датова возле ТД 
«Астана» был задержан 
житель г. Уральска 1986 
года рождения, – сообщили 
в пресс–службе ДВД ЗКО.

Ранее был проведен 
негласный контрольный 
закуп, так был установлен 
факт сбыта героина задер-
жанным.

В настоящее время 
задержанный водворен в 

ИВС УВД г. Уральска. По 
данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 297 
ч.1 УК РК – "Незаконные из-
готовление, переработка, 
приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, 

пересылка либо сбыт 
наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
аналогов".

Спецназ задержал продавца героина
Задержание силовики провели на улице С.Датова. 
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