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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Жительница Уральска обвинила школьников
в травле сына.

200 ТЫСЯЧ
ДЛЯ ПОЛКОВНИКА

Начальника департамента по делам обороны ЗКО
задержали по подозрению в получении взятки.

Стр. 2

МОЙ СЫН БЫЛ
ЗОЛОТЫМ РЕБЕНКОМ

Как живет семья подростка, погибшего в пожаре в
частном доме Уральска.

Стр. 7
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Со взяткой задержали полковника
департамента обороны
За 200 тысяч тенге он намеревался перевести подчиненного из районного
военкомата в департамент.
Дана РАХМЕТОВА

Р

уководитель антикоррупционной
службы по ЗКО Нурдаулет Самет
рассказал, что совсем недавно они
изобличили полковника департамента
обороны ЗКО в получении взятки.
– 4 февраля этого года был изобличен
начальник департамента по делам обороны ЗКО МО РК, который 3 и 4 февраля
2020 года получил от своего подчиненного взятку в размере 200 тысяч тенге за
продвижение по службе и дальнейшее покровительство. Основанием для начала
досудебного расследования послужило заявление последнего, а деньги требовались
за перевод с районного военкомата в областной аппарат департамента по делам
обороны на должность начальника одного из отделов. Взятка передавалась в два
этапа: 100 тысяч тенге наличными из рук
в руки и остальная часть путем перечисления на карту Kaspi Gold на имя подозреваемого, – рассказал заместитель анти-

Начальник
МПС ЗКО и его
зам написали
рапорта
Заместитель
начальника МПС ЗКО
Манарбек Нажиев
отстранен от
занимаемой
должности.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 28 декабря 2019
года начальник МПС ЗКО Кенжебек Куспаев и его заместитель Манарбек Нажиев
написали рапорта на освобождение от
занимаемой должности.
– Решением дисциплинарной комиссии
Манарбек Нажиев был освобожден от занимаемой должности, что касается Кенжебека Куспаева – его документы были
направлены в МВД РК, где будет решаться вопрос об освобождении его от должности, – пояснили в пресс–службе полиции.
В полиции отметили, что Кенжебек
Куспаев и Манарбек Нажиев остаются в
резерве полиции. Впоследствии они могут
выйти на работу только на нижестоящую должность.
Напомним, в январе в ЗКО был задержан командир взвода дорожно–патрульной полиции по подозрению в систематическом получении взяток за
непривлечение к адмответственности за
нарушения ПДД. Кроме того, уголовные
дела начаты и в отношении нескольких
полицейских, которые работали в его подчинении.
Дана РАХМЕТОВА
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коррупционной службы ЗКО.
Стоит отметить, в настоящее время
подозреваемый водворен в ИВС
г. Уральск.
6 февраля в специализированном
следственном суде было рассмотрено ходатайство в отношении Марата Есенова,
где мера пресечения была определена
как "содержание под стражей".
Как сообщили в пресс–службе суда
ЗКО, Есенов подозревается в совершении
уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 УК РК, то есть в
получении взятки. По версии следствия,
подозреваемый получил взятку в размере 200 тысяч тенге за назначение одного
из подчиненных на вышестоящую должность и дальнейшее покровительство его
по службе.
Следственный судья, рассмотрев ходатайство следователя, удовлетворил в полном объеме, санкционировав подозреваемому меру пресечения в виде «содержания
под стражей» сроком до двух месяцев.
С учетом обстоятельств совершенного правонарушения, следственный судья
считает, что подозреваемый, занимающий руководящую должность в ведомстве, находясь на свободе может оказать
давление на свидетелей, которые являются сотрудниками подведомственного
ему органа, тем самым воспрепятствовать объективному расследованию. В связи с чем ему избрана столь строгая мера
пресечения.
Постановление не вступило в законную силу.

Автомобиль с иностранными
номерами поставили на учет

Жительница Уральска
обвинила школьников
в травле сына

Мама 10–классника Алтын Ахмедиярова рассказывает, что недавно кто–то разместил в сети фото ее сына и
написал, что мальчик продается за 100 тысяч тенге.
Арайлым УСЕРБАЕВА

П

о словам Алтын Ахмедияровой, ее сына избивают, а полицейские,
администрация школы
и управление образования никаких мер не
принимают.
Мама школьника (имя мальчика не
называется по этическим причинам) рассказала, что в сентябре прошлого года
его сильно избили. Женщина написала
заявление, но виновный не понес наказание, так как являлся несовершеннолетним, не привлекли к ответственности и
его родителей. А 22 января в сети среди
домашних животных появилась фотография ребенка, сообщил tdk42.
– Много раз моего сына избивали, отбирали деньги. Когда я все узнала, одноклассники сына пришли, вернули все
деньги и просили не писать заявление в
полицию, я не стала этого делать. Но когда ему сломали ребра, я обратилась в прокуратуру, акимат и полицию. А потом поя-

вилась его фотография в интернете, было
написано, что продается за 100 тысяч
тенге. Разные комментарии были, кто–то
предлагал продать его на органы. Разве
так можно? Я этого не оставлю, каждый
должен отвечать за свои действия, – говорит мама подростка Алтын Ахмедиярова.
Никаких мер по данному факту, по
словам женщины, принято не было. Директор учебного заведения говорит, что
они пытались найти того, кто разместил
объявление, но пока сделать этого не удалось. Не могут найти шутника и сотрудники полиции.
– Гражданка Ахмедиярова обратилась к нам с заявлением о нанесении
телесных повреждений ее сыну. Данный
факт был рассмотрен Зачаганским отделом полиции, в деле не нашлось состава
преступления, поэтому оно было закрыто. 25 января мама потерпевшего снова
обратилась с другим заявлением. В нем
было указано, что в социальной сети появилось объявление о продаже с фотографией ее сына. В этом деле не нашлось ничего криминального, поэтому оно тоже
было закрыто, – сообщила пресс–секре-

тарь управления полиции г. Уральск Гуляман Исмагулова.
Прояснить ситуацию попытались
даже ветераны органов внутренних дел.
Они приехали в школу, встретились с директором. Сюда же пришел заместитель
начальника Зачаганского отдела полиции, который заявил, что расследование
будет продолжено. В курсе этой ситуации
и руководство управления образования.
– Мы провели собрание с директором
школы, через 15 дней будут результаты, о
которых мы сообщим родителям. В настоящее время ребенок школу посещает, – сказала главный специалист управления образования г. Уральск Жазира Рысказиева.
Мама ребенка Алтын Ахмедиярова
говорит, она хочет, чтобы тот, кто так
жестоко пошутил над ее сыном, принес
свои извинения. Полицейские пообещали, что продолжат расследование и обязательно вычислят автора публикации.
Как рассказал начальник Зачаганского отдела полиции Тимур Айтуганов, первый инцидент произошел в сентябре 2019
года. Между учениками 10 класса средней школы поселка Круглоозерное про-

изошел конфликт. Они вышли за территорию школы и подрались.
– После драки один из школьников
получил перелом трех ребер и его мать
написала заявление. По данному факты
мы начали досудебное расследование по
статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Уголовное дело находится на производстве и проводится расследование, – рассказал Тимур Айтуганов.
Во второй раз мать школьника обратилась к полицейским 27 января этого
года. Тогда она заявила, что фотография
ее сына появилась на сайте объявлений в
разделе "Животные" и якобы купить подростка можно было за 100 тысяч тенге.
– По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 274 УК РК
"Распространение заведомо ложной информации", виновным лицам грозит
лишение свободы сроком до двух лет.
Сейчас мы занимаемся расследованием этого дела, мы встречались с администрацией школы. Учебное заведение
характеризуется положительно, – добавил Тимур Айтуганов.

Регистрация временного учета автомобилей началась с 1 февраля.

Из дома убитого бизнесмена похитили оружие

Кристина КОБИНА
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Не.

февраля житель ЗКО впервые временно зарегистрировал авто с иностранными номерами в спецавтоЦО-

Руководитель пресс–службы департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков
рассказал, что постановка автомобилей
на временный учет началась по всей республике с 1 февраля этого года.
– Регистрация авто проходит быстро,
буквально 20 минут. Автовладелец остался доволен. Мы призываем граждан регистрировать свои автомобили, чтобы не
было дальнейших проблем, – сказал Болатбек Белгибеков.
Ануар Шаймарданов в ноябре прошлого года купил в Уральске Lada Vesta
2019 года выпуска с российскими госномерами.
– Я купил автомобиль за 2,7 миллиона
тенге. Сейчас решил временно зарегистрировать его, иначе ездить не дадут. По
времени все оформили быстро в ЦОНе.
Теперь не будет никаких проблем. За первичную регистрацию оплатил 12 тысяч
тенге, – рассказал Ануар Шаймарданов.
К слову, те автовладельцы, кто ставит
транспорт на временную регистрацию,
за утилизационный сбор не оплачивают.
Ануар Шаймарданов признался, что

По данному факту начато еще одно досудебное расследование.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К
его машина проходит по стандартам
ЕАЭС, однако на постоянную регистрацию
ему накопить пока еще не удалось, так как
это будет стоить около 1 миллиона тенге.
Стоит отметить, сумма первичной регистрации зависит не только от размера
МРП, но и от возраста автомобиля. Оплата услуги производится в кассе специализированного центра обслуживания населения. Первичная регистрация новых
авто обходится дёшево, а вот машины постарше – дороже:

– не старше двух лет – 0,25 МРП
(662 тенге);
– от двух до трёх лет – 50 МРП
(132 550 тенге);
– старше трёх лет – 500 МРП
(1 325 500 тенге).
Пошлина за изготовление техпаспорта обойдётся в 1,25 МРП (3 313 тенге). Два
дубликата обычного госномера стоят 2,8
МРП (7 422 тенге).
Фото Медета МЕДРЕСОВА

ак рассказал начальник следственного управления департамента полиции ЗКО Шералы Абдраманов, с
места тройного убийство в селе Янайкино пропало зарегистрированное оружие.
– Сейчас я не могу раскрывать все детали преступления, проводятся оперативно–розыскные мероприятия. У нас
есть определенная информация, мы ее
отрабатываем. Весь основной личный состав ориентирован на раскрытие этого
преступления. Кроме этого, мы возбудили еще два уголовных дела по статьям
291 УК РК "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств" и 202 УК
РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". При досмотре мы не обнаружили зарегистрированное оружие. Поэтому мы посчитали
нужным возбудить отдельное уголовное
дело. Другие подробности мы рассказать
не можем, так как это особо тяжкое пре-

ступление, которое вызвало общественный резонанс, – рассказал Шералы Абдраманов.
Напомним, вечером 14 января в селе
Янайкино загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела трех человек с ножевыми
ранениями. Погибшими оказались 67–
летний Александр Запрометов, его 66–
летняя жена Валентина и 43–летний сын
Сергей. Перед смертью Валентина успела позвонить соседке и сообщить, что на
них совершено нападение. Также соседи рассказали о семье погибших. Однако подозреваемые в тройном убийстве до
сих пор не задержаны. 17 января, друзья,
родственники, близкие и просто знакомые семьи Запромётовых пришли проводить их в последний путь,
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото из архива "МГ"
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Студенческое
общежитие построят
на месте старого

Восемь монополистов
подадут заявки на
повышение тарифов
Тарифы могут повыситься на тепло, воду и свет.

Общежитие предназначено для студентов
Уральского политехнического колледжа.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

данный момент разработана проектно–
сметная документация. На территории
будут предусмотрены подъездные пути и
озеленение, – рассказал Аскар Кощанов.

10

февраля в здании
областного акимата состоялся
региональный совет по привлечению инвестиций.
Одним из рассмотренных проектов было строительство студенческого общежития на 150
мест. Новое здание пятиэтажного общежития будет располагаться по адресу:
проспект Евразия, 238. Сейчас на этом
месте расположено бывшее общежитие,
которое было признано аварийным. Как
рассказал генеральный директор ТОО
"Болашак–Т" Аскар Кощанов, стоимость
проекта составляет 600 млн тенге.
– На момент строительства будут созданы 60 рабочих мест, после сдачи в эксплуатацию – 15 человек. Планируем начать строительство во втором квартале
2020 года, а в первом квартале 2021 года
мы планируем сдать объект. Общежитие предназначено для студентов Уральского политехнического колледжа. В

В Уральске построят
частную школу на 900
мест
Новая средняя
общеобразовательная школа
№52 будет располагаться в
поселке Зачаганск.
Здание новой школы будет рассчитано на 900 мест. Она будет располагаться в поселке Зачаганск, что позволит разгрузить школы №20 и №30. Как
рассказал заместитель генерального
директора ТОО “Нуркапстройгаз” Ернар
Алтай?лы, школа будет строиться на
собственные средства компании. Объем инвестиций составит около 1,9 млрд
тенге.
– В данный момент у нас уже разработан эскизный проект и проектно–
сметная документация. При строительстве объекта будет создано до 100
рабочих мест, в период работы проекта
70 рабочих мест. Сдать в эксплуатацию
школу мы собираемся в первом квартале 2022 года. Сейчас мы готовы начать
строительство, – рассказал Ернар Алтайулы.
Глава региона Гали Искалиев отметил, что со стороны государства будет
оказана поддержка в виде предоставления земельного участка.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Стоит отметить, что снос существующего аварийного здания
будет осуществлять частная
компания за счет собственных
средств.

Аким ЗКО Гали Искалиев отметил,
что обеспечение учащихся вузов и сузов жильем является одной из значимых вопросов.
– Глава государства в своем обращении "Пять социальных инициатив" подчеркнул, что нужно предоставить общежития нашим студентам. Государство
будет платить за каждого студента в течение восьми лет. Поэтому я предлагаю поддержать проект и оказать всю необходимую поддержку, – заявил Гали Искалиев.

Фото из архива «МГ»

В ЗКО не хватает
поваров,
сварщиков и
трактористов
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февраля в региональной службе коммуникации руководитель
отдела департамента комитета по регулированию естественных монополий
министерства нацэкономики РК по ЗКО
Бибигуль Хамидуллина рассказала об изменении тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 января 2020 года.
Со слов Бибигуль Хамидуллиной,
департамент регулирует 46 субъектов естественных монополий, которые
предоставляют услуги теплоснабжения,
транспортировки электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, транспортировки газа.
– В рамках утвержденных тарифов на
этот год ожидалось повышение тарифа
только на услуги транспортировки товарного газа филиала ЗКО АО "КазТрансГаз
Аймак" с 2615 тенге до 3876 тенге за 1 тысячу кубических метров без НДС, или же
на 48%. Стоит отметить, что тариф был
сохранен на прежнем уровне, соответственно, конечная цена услуги осталась
на уровне прошлого года, – пояснила Би-

К

ак сообщил руководитель палаты
предпринимателей ЗКО Бакдаулет Ибраимов, из поступивших
208 обращений по линии защиты бизнеса положительно рассмотрено 128.
– Сумма защищенных имущественных
прав составила около трех миллиардов
тенге. Наблюдается значительное увеличение суммы защищенных имущественных прав бизнеса, что свидетельствует о степени важности положительного
решения проблемных вопросов бизнеса.

Наиболее часто по-прежнему поступают
обращения по вопросам государственных закупок, разрешительных процедур, налоговых и земельных отношений.
В прошлом году выявлено 17 административных барьеров, семь из них республиканского уровня, 10 - регионального.
Характер проблемных вопросов самого
разнообразного спектра: субсидирование
в животноводстве, собственность на землю, гарантирование кредитования, горячее питание школьников, размещение бытовых отходов, переработка вторичного
сырья, - рассказал Бакдаулет Ибраимов.
Стоит отметить, что в 2020 году на

бигуль Хамидуллина.
К слову, тарифы на теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение остались без изменений.
– В прошлом году нами был выявлен
необоснованный доход – 302 миллиона
тенге, полученный 45 субъектами естественных монополий, после чего были
введены 58 временных компенсирующих
тарифов, где снижение составило от 0,1 %
до 65%. Иными словами, согласно Закону о
естественных монополиях, субъекты обязаны исполнять утвержденную смету тарифов, если они отходят на 5% от утвержденных затрат, тут уже субъект получает
необоснованный доход свыше 5%. Этот
доход снимается с утвержденной сметы и
рассчитывается временный компенсирующий тариф, который действует один год, –
пояснила Бибигуль Хамидуллина.
Между тем, в конце прошлого года
ТОО "Батыс Энергоресурсы" обратилось
в департамент с уведомлением о предстоящем повышении с 1 января 2020 года
предельной цены на розничную реализацию электрической энергии в размере
17,80 тенге/киловатт в час без НДС, в том
числе для населения – 12,63 тенге/киловатт в час, с НДС – 14,15 тенге/киловатт в
час, для прочих потребителей 19,48 тенге/киловатт в час, с НДС – 21,82 тенге/ки-

ловатт в час.
– По результатам проведенной экспертизы, предложенный проект был
снижен до уровня обоснованной цены
16,91 тенге/киловатт в час без НДС, в
том числе для населения в среднем
до 11,29 тенге/киловатт в час, с НДС –
12,64 тенге/киловатт в час, для прочих
потребителей 19,48 тенге/киловатт в час,
с НДС – 21,82 тенге/киловатт в час, – заверила Бибигуль Хамидуллина.
Руководитель отдела регулирования

естественных монополий дополнила, что
в этом году будет подаваться заявка на
повышение тарифов от 8 субъектов.
– В это число входят АО "Жайыктеплоэнерго", ТОО "Батыс су арнасы", АО
"ЗапКаз РЭК", ГКП "Аксай Жылу Куат",
АО "Аксайгазпромэнерго", ТОО "Уральская газотурбинная электростанция", АО
"КазТрансГаз Аймак", РГП "Казводхоз", –
отметила Бибигуль Хамидуллина.
Фото из архива «МГ»

В Аксае перевозкой пассажиров будет
заниматься новая компания
Об этом рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов на отчетной встрече с населением.

На подготовку специалистов технического
и профессионального образования из республиканского
и местного бюджета выделено 7,5 млрд тенге.
Арайлым УСЕРБАЕВА

5

| электронная версия газеты «мой город» |

Ирина ШУКЛИНА

подготовку специалистов технического и профессионального образования из
республиканского и местного бюджета
выделены 7,5 млрд тенге.
Для определения потребности в кадрах на 2019-2021 годы с августа по октябрь прошлого года проведен опрос
618 предприятий области, где выявлены
наиболее востребованные профессии.
Больше всего предприятия ЗКО нуждаются в таких специалистах, как сварщики, повара, фрезеровщики, каменщики,
кондитеры, трактористы и слесари.
Иллюстративное фото с сайта imgpng.ru

П

о словам Миржана Сатканова,
главной проблемой района на сегодня остаются дороги. Их состояние, особенно дорог, соединяющих сельские округа, оставляет желать лучшего.
Отсутствуют и нормальные подъездные
пути к селам. В этом году в городе за
счет средств местного бюджета запланирован ремонт улиц Электростанционной, им. Буденного, Жайлау, Советской.
В селе Бурлин за счет республиканского
бюджета – улиц Садовой и Чапаевской.
Продолжится ремонт 14 улиц «Шанхая», который начался осенью 2019 года.
Средства (свыше 1 млрд тенге) выделяются из республиканского бюджета. Так-

же если будет финансирование, начнется ремонт 17 улиц в Кызылтале. С апреля
начнутся работы по ремонту дорог и
благоустройству 5 и 10 микрорайонов.
Уже определился подрядчик – местная
компания «АИР–Group». По плану эти
работы должны были быть сделаны еще
в 2019 году, но из–за недобросовестности подрядчика они не были начаты.
Аким района обратился к руководству «АИР–Group», присутствующему на
собрании, чтобы компания ответственно отнеслась к своей работе.
Что же касается дорог в сельских
округах, то, как сообщил Миржан Сатканов, после того как завершится ремонт
трассы Аксай–Жымпиты, можно говорить о подготовке ПСД по ремонту дорог
сельских округов. Также аким проинформировал, что в этом году начнется

ремонт трассы Уральск–Илек.
Порадовал аким аксайцев новостью,
что наконец–то определился пассажироперевозчик. Им стала местная компания «Аксайбизнес Болашак».
Нужно сказать, что последние годы
общественный транспорт в Аксае ходит
из ряда вон плохо. Компания– перевозчик ИП «Жолаушы» вызывала нарекания со стороны населения: несоблюдение интервала времени, нехватка
техники и её внешний вид. И даже увеличение тарифа с 50 до 80 тенге не спасло положение.
Как отметил аким района, к новой
компании предъявляются такие требования, как наличие не менее 27 единиц техники на 6 городских маршрутах
(плюс 12 единиц в резерве) оснащение
автобусов GPS. Взамен из местного бюд-

жета предусматриваются субсидии в
размере 7 млн тенге на так называемые
убыточные маршруты.
Это сообщение акима было встречено аплодисментами зала.
В ходе встречи аксайцами была дана
положительная оценка работы акима
района. По их мнению, несмотря на небольшой срок работы на должности
главы района, Миржан Сатканов зарекомендовал себя с хорошей стороны –
открыт и доступен для народа, не оставляет без внимания обращения граждан.
Первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, который присутствовал на
отчетной встрече, также отметил работу
Сатканова, добавив при этом, что глава
Бурлинского района знает ее отлично.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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Сейфы украли из ресторана,
угрожая сторожу топором

Мой сын был
золотым ребенком
– отец погибшего от
взрыва подростка

Преступление произошло 4 февраля около 3.00 в
ресторанном комплексе "Алтын Шатыр".
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал начальник управления криминальной полиции ЗКО
Ерлан Арыстанов, 4 февраля в
3.25 в дежурную часть отдела полиции
Бурлинского района поступило сообщение о разбойном нападении на ресторанный комплекс «Алтын Шатыр».
Как оказалось, на территорию ресторанного комплекса "Алтын Шатыр"
проникли двое мужчин в масках и,
угрожая топором 56–летнему сторожу,
заставили его открыть ресторан. Далее они связали сторожу руки и ноги и
оставили в сторожевой будке.
– Мужчины проникли в помещение и похитили оттуда два металлических сейфа, в которых находились 4
миллиона тенге и документация. После
этого они скрылись с места происшествия. Сторожу удалось освободиться,
и он сразу позвонил администратору ресторанного комплекса и рассказал о случившемся, она в свою очередь
позвонила в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала
следственно–оперативная группа отдела полиции, на поиск преступников
был ориентирован личный состав ОП

Бурлинского района. В ходе оперативно–розыскных мероприятии сыщикам
удалось выйти на след преступников и
задержать их, – рассказал Ерлан Арыстанов.
Полицейским удалось задержать четырех жителей города Аксай, у которых
были изъяты похищенные деньги, сейфы и орудие преступления.
– К моменту задержания преступники успели поделить между собой деньги. Кроме этого, они показали место,
куда выбросили сейфы. Вещественные
доказательства изъяты и приобщены к
уголовному делу, а похищенные деньги
изъяты в полном объеме и возвращены владельцу. Следствием установлено,
что они передвигались на автомашине
ВАЗ–2115 с российским учетом. По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой", –
добавил Ерлан Арыстанов.
Стоит отметить, что двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Бурлинского района. Решается вопрос об
избрании меры пресечения в отношении всех подозреваемых.

Отец погибшего мальчика Виктор тяжело переносит смерть сына.
К тому же семья осталась без дома.

В

Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО

Браконьеры застрелили 45 сайгаков
45 туш мертвых сайгаков были обнаружены 5 февраля во время проведения
рейда государственными инспекторами Западно–Казахстанской областной
территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на территории
Жангалинского района.
Дана РАХМЕТОВА

В

ЗКО найдено 45 туш с признаками
отстрела приблизительно недельной давности, а также 25 скелетированных останков сайгаков. На место
преступления вызвана следственно–оперативная группа Жангалинского районного отдела полиции, сообщается на
официальной странице в Facebook Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Похожие случаи произошли 24 и 30
января этого года в ЗКО, тогда была обнаружена 71 туша отстрелянных сайгаков.
По данным фактам браконьерства правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.
– Необходимо отметить, что в 2020
году при РГКП «ПО «Охотзоопром» создан отдел собственной безопасности и
оперативная группа «Сапсан», в задачи
которых входит осуществление внутреннего контроля за деятельностью сотруд-
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ников РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира
МЭГПР РК, а также выявление правонарушений со стороны других должностных лиц, – сообщается странице в
Facebook.
Группа состоит из 12 человек, оснащена автомобильным транспортом повышенной проходимости, современными
средствами связи, включая спутниковую
связь, форменным обмундированием и
табельным оружием.
За период с 1 января по 5 февраля 2020
года инспекторами РГКП «ПО Охотзоопром» выявлено 13 правонарушений,
изъято 73 туши сайгаков и 26 рогов, 1
туша джейрана, 715 кг рыбы, в отношении 13 лиц возбуждены уголовные дела
по материалам Охотзоопром, в том числе 16 января оперативной группой в Кызылординской области были задержаны
трое инспекторов «Охотзоопром» за незаконную охоту на сайгаков.

Фото из архива «МГ»

иктор Осокин с трудом
рассказывает о трагедии,
которая произошла в их
семье. У него в одночасье
не стало старшего сына,
он погиб от взрыва баллона.
– Это была суббота, 1 февраля. Я как
обычно уезжал на работу, вместе с родителями. Дома оставался старший сын Николай, жена Даша и младший сын Валера. В
будние дни первым из дома всегда уходил
Коля, а в выходные наоборот я. В то утро
зашел к нему в комнату, вижу, что он не
спит, ворочается уже, сказал ему: «Все, я
пошел, сынок, до вечера». А он мне в ответ: «Пап, так ты же не до вечера сегодня
работаешь, до четырех». Я сказал: «Ну да,
до четырех, увидимся», – рассказывает
Виктор о последней встрече с сыном.
Со слов Виктора, когда они уехали на
работу, буквально через час раздался телефонный звонок от Даши.
– Поднимаю трубку, а она чего–то там
кричит, я не понял сначала. А когда услышал, что Коля умер, где стоял, там и упал.
Хорошо, что мужики рядом стояли, подняли меня, помогли. Поехал домой сразу.
Смотрю, там пожарные, скорая, полицейские, газовая служба. Хотел увидеть Колю,
но меня не пустили. Я даже не смог на него
посмотреть, – со слезами на глазах вспоминает Виктор. – А дальше все как в тумане.
Какие–то расспросы, звонки. Я, честно говоря, не знаю, с кем разговаривал и о чем
мы говорили, просто не помню.
Отец погибшего подростка отметил,
что за 5 дней до смерти сына им отключили газ, тогда они стали топить печку
дровами. Кроме того, привезли баллон,
чтобы подключить его к газовой плите.
– Мы всегда исправно платили за газ.

Каждый месяц приходил контролер, фотографировал показания на счетчике,
а потом приходила квитанция, когда 10
тысяч тенге, когда больше. А в этот раз
пришел штраф, а через пару дней пришли и все отрезали. А откуда взять такую
большую сумму – 226 тысяч тенге? Я даже
не успел разобраться и понять, за что нас
оштрафовали. Ну нельзя так с людьми,
если бы был газ, то ничего бы не произошло. Мы бы жили как и раньше своей семьей, – утверждает Виктор.
Мужчина рассказал, что в этом частном доме он живет всю жизнь, вместе со
своими родителями. Даша – вторая супруга, Николай ей не родной сын.
– Мы когда с первой женой разошлись, у нее осталась дочь, а я забрал
себе сына. Хотел его сам воспитать, как
настоящего мужчину. Он и с матерью общался хорошо, и с Дашей у них было все
хорошо, понимание, – делится мужчина.
Виктор говорит, что он беспокоился
о семье, боялся что они будут мерзнуть,
только поэтому переделал газовую печь
так, чтобы можно было топить дровами.
– Думаю, ну перебьемся немного,
пока будем дровами топить печь. И вот
в то утро Коля встал первый и начал колоть дрова, хотел подкинуть их в печку,
чтобы дом не остыл. Никто не видел, как
произошел взрыв, из–за чего не знаем.
Коля на кухне был один. Младший сын
сильно напугался, завернулся в одеяло и
не вылезал оттуда, пока его не вытащили. Даша смогла открыть окно, им уже
помогли спастись соседи, – плача рассказывает Виктор.
По его словам, старший сын был золотым ребенком, трудолюбивым и заботливым. Мечтал освоить профессию автомеханика после окончания 9 класса, но

Құрметті қала тұрғындары!
«Жайықжылуқуат» АҚ жылу мен ыстық су үшін
берешектеріңізді төлеу қажеттігін ескертеді.
Қазақстан Республикасының «Атқарушылық iс жүргiзу және сот
орындаушыларының мәртебесi туралы» Заңына сәйкес сот шешімі бойынша берешек болған жағдайда Жеке сот орындаушысы Қазақстан
Республикасының аумағынан шығуға шектеу қоюға құқылы.
Уақытты жоғалтпауы және сатып алынған билет мерзімін өткізіп алмауы
үшін «Жайықжылуқуат» АҚ авиа, темір жол билеттерін сатып алған кезде,
сондай-ақ автокөлікпен шекарадан өтпес бұрын коммуналдық қызметтерге
берешектің бар-жоғын тексеріп алуды ұсынады.
Сонымен бірге Сізден айдың 25 күніне дейін айсайын ыстық суды
есептегіш көрсеткішін : 24-27-88, 53-25-84 телефондары бойынша беруіңізді
өтініп сұраймыз

R

судьба распорядилась по–иному,
он не доучился в школе.
– Все время просил у нас дорогой телефон, ему не нравились за 20–30 тысяч
тенге гаджеты. Часто говорил нам, что
поступит в училище, получит стипендию
и купит крутой телефон как у сверстников. А я ему обещал, если так будет, добавить такую же сумму к стипендии на
новый телефон. Ой, планов было много.
Вся жизнь впереди. А как он с младшим
братом играл, сейчас только вспоминаем, – говорит Виктор.
Сейчас в семье наступил тяжелый период. Жить им теперь негде, ночуют где
придется: то у знакомых, то у сестры, а
родители временно живут на работе.
– Да, после взрыва половина дома
просто разрушилась. Сейчас там осталась только одна комната, ни кухни, ни
бани, ни крыши. Я работаю сварщиком
в кузнечном цехе, оплата у меня сдельная, получаю от 70 до 120 тысяч тенге.
Пока нет средств, чтобы восстановить
дом, было бы лето, как–нибудь перебились, а тут никак, зима, холод. Голова
кругом, я даже не знаю, с чего начать.
Вроде пообещали помочь из акимата, но
пока тишина. Я был бы рад любой помощи, будь это стройматериалы или деньги, – сказал Виктор.
Напомним, 1 февраля в частном доме
по улице Ташкентская произошел взрыв
и пожар, в котором погиб подросток. Он
скончался до приезда скорой помощи.
Все, кто желает помочь Виктору
Осокину, могут перечислить деньги
по следующим реквизитам на
номер карты Каспи голд 5169 4971
6501 9526, привязанный к номеру
телефона Виктора 8 705 387 24 63.

Кто получил
самую большую
взятку?
Замруководителя
антикоррупционной
службы по ЗКО
Нурдаулет Самет
на своей странице
в Facebook опубликовал
пост, в котором
сообщил о размерах
минимальной, средней
и максимальной суммах
взяток в ЗКО.
Минимальная сумма взятки в 2019 году
составила одну тысячу тенге, средняя –
205 тысяч тенге, размер
максимальной суммы взятки составил
–1,9 млн тенге.
Самую большую сумму в 1,9 млн тенге
получил руководитель отдела образования Шынгырлауского района ЗКО Абзал
Сапаров. Он неоднократно получал взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному
ремонту зданий ГУ и средних образовательных школ Шынгырлауского района.
Суд приговорил его к трем годам и шести
месяцам лишения свободы с пожизненным
лишением права занимать должности на
государственной службе.
Что касается минимальной суммы
взятки, в июне прошлого года осуждены к
выплате штрафа заместитель руководителя отдела ветеринарии города Уральск
Изтелеуов и главный специалист отдела
ветеринарии города Уральск Бекжанов,
которые систематически получали взятки в размере от 1000 до 5000 тенге от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственный ввоз мясной продукции
на городские рынки.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Уважаемые жители города!
АО «Жайыктеплоэнерго» напоминает
о необходимости оплаты задолженности за тепло и горячую воду.
В соответствии с Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» частный судебный исполнитель вправе наложить ограничение на выезд за пределы Республики Казахстан, при наличии
задолженности по решениям суда.
Чтобы избежать потраченного времени и просрочки купленного билета, АО «Жайыктеплоэнерго» рекомендует при покупке авиа-, ЖД - билетов, а
также при переезде границы на автотранспорте, нужно удостовериться в отсутствии задолженности за коммунальные услуги.
Также убедительно просим вас до 25 числа ежемесячно
передавать показания приборов учета горячей воды по телефонам:
24-27-88, 53-25-84.
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Я не увижу, как
растут мои дети
Так говорит женщина, страдающая онкологией.
В ноябре прошлого года врачи диагностировали
у Динары Бекетовой рак матки четвертой степени.

Арайлым УСЕРБАЕВА

33

–летняя Динара Бекетова вышла замуж
в 2008 году и родила
троих детей. Во время совместной жизни
они с мужем работали, обеспечивали
детей и строили планы на будущее. Но
в какой–то момент жизнь семьи начала
рушиться. По словам Динары, муж стал
чаще выпивать, перестал работать, а после рождения третьего ребенка и вовсе
"подсел" на Трамадол.
– Я пыталась ему помочь, просила,
умоляла, плакала, но все оказалось бессмысленно. Я видела, что человек ничего
не хочет и ни к чему не стремится. В один
день я собрала детей и уехала. Тогда мы
жили в Атырау, я работала, зарабатывала неплохие деньги. Приехала в Уральск
к маме в ноябре прошлого года. В тот момент я начала себя плохо чувствовать,
начались приступы, поднималась температура. Как–то я поехала в Атырау,
чтобы взять справку, что муж не платит
алименты, и мне там стало плохо. Сразу
обратилась за медицинской помощью, и
врачи поставили мне диагноз – опухоль
матки. Для меня заключение прозвучало
как гром среди ясного неба. Все было как
в тумане, и я не понимала, что происходит, – вспоминает Динара.
Женщина вернулась в Уральск и решила получать лечение здесь. Обратившись к врачам, она услышала совсем
другой диагноз – киста.
– Меня сразу прооперировали, но
мне стало еще хуже. Приступы участились, температура не падала, а обезболивающие препараты просто не помогали. Врач, который меня оперировал,
лишь сказал, что после операции такое
бывает. Мне ничего другого не оставалось, как обратиться в частную клинику.
Врач частной клиники, увидев мои анализы, сразу сказала, что у меня все плохо
и чтобы я шла к лечащему врачу–гинекологу. В онкобольнице мне поставили диагноз – рак матки. Я поехала в Самару, там
подтвердился страшный диагноз – рак
четвертой степени. Там мне предложили
лечение: пройти химиотерапию, лучевую
терапию, но все это стоит огромных денег, которых у меня нет. Я даже согласна
на то, чтоб мне все удалили внутри, – говорит женщина.
Сейчас Динара вместе с мамой и тремя детьми снимает частный дом, за который ежемесячно платит 60 тысяч тенге. В
доме нет горячей воды, а туалет находится на улице. Другое жилье со всеми условиями Динара снять не может, так как хо-

зяева благоустроенных квартир с тремя
детьми ее не пускают. Платить за аренду
этого жилья женщине помогают прихожане из местной мечети. Динара воспитывает троих детей, старшей из которых
12 лет, а младшему – 2 года.
– Алименты я не получаю, работать
не могу. Сейчас я даже на улицу редко
выхожу. Каждое движение приносит мне
невыносимую боль. Обезболивающие
препараты уже не помогают, от них болит желудок. Вот уже пять дней я не пью
никакие лекарства, мое состояние с каждым днем ухудшается. Мама не работает,
смотрит за детьми и ухаживает за мной.
У меня уже опускаются руки, морально
я готовлю себя ко всему. Но как это объяснить детям? Вечерами я обнимаю их и
плачу от того, что не смогу увидеть, как
они вырастут, как закончат школу. Я не
хочу умирать, мама одна с тремя детьми не справится, у нее у самой целый букет заболеваний. Лечение в Самаре будет
стоить около 2 миллионов тенге, таких
денег у меня нет. Я обращаюсь ко всем
людям с просьбой помочь мне. Умоляю
вас, помогите мне собрать эту сумму. Я
очень хочу жить, растить своих детей,
радоваться каждому дню. В данный
момент моя жизнь полностью зависит от этих денег, – говорит Динара.
31 января корреспонденты
"МГ" обратились в пресс–службу управления здравоохранения. Пресс–секретарь
облздрава заявила, что
Динаре была рекомендована лучевая терапия.
Спустя два дня
после выхода материала на сайте
mgorod.kz Динара сообщила, что необходимая сумма
собрана и она
в ближайшее
время отправится на лечение.

– Честно говоря, я даже не
ожидала, что за столь короткое время мне помогут собрать такие большие деньги.
Люди оказались очень добрыми, умеющими сострадать и
переживать. Теперь у меня
появилась надежда на
выздоровление и светлое будущее. Были и
такие люди, которые
скинули по 50 тысяч тенге. Для меня
это огромная сумма.
Спасибо всем большое.
Пусть ваше добро вернется к вам,
– говорит Динара.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Казахстанцы собрали
деньги на операцию
маленькой уралочке
Анастасия БУЗГОН инвалид детства, у нее
спинномозговая грыжа.
На фоне этого заболевания у девочки в
2014 году образовалась мозоль на пятке.
Дана РАХМЕТОВА

К

ак рассказала мама Анастасии БУЗГОН Любовь,
еще в 2014 году у ее дочери образовалась мозоль
на пятке.
– Мы обратились в
больницу, пока нас направляли от одного специалиста к другому, прошло три месяца и эта мозоль лопнула. После этого начались осложнения,
все это перешло в хронический остеомиелит–гниение кости, – пояснила мама
Анастасии Любовь КИРКИНА.
По словам мамы Насти, они уже обращались в СМИ в 2015 году, тогда им удалось накопить денежные средства только
на консультирование в Саратове и Самаре. Теперь им требуется более 700 тысяч
тенге на проведение операции,

чтобы девочке удалось оставить ногу.
– Мы пытаемся собрать деньги, чтобы
операция прошла быстрее. Необходимо
остановить процесс гниения. Если не делать операцию, то она может остаться без
ноги. Кроме того, 9–летней Анастасии в
Уральске на платной основе делают чистки новых образованных язвочек, – рассказала Любовь КИРКИНА.
Позже стало известно, что Настя
Бузгон отправится на лечение в клинику Середавина в Самаре в марте.
Мама девочки Любовь Киркина сообщила, что нужная сумма собрана.
– Хочется сказать всем огромное спасибо, кто не прошел мимо нашей беды.
Спасибо всем за помощь. Нужная сумма
собрана, и 21 марта мы отправимся на
лечение в Самару, – рассказала Любовь
Киркина.
Фото из архива "МГ"

Позже стало известно, что Настя
Бузгон отправится на лечение в
клинику Середавина в Самаре в
марте.
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Масанчистилище.
С чего начался конфликт в Кордайском районе?
(Версия дунган и версия казахов)
Власти страны, описывая события в Кордайском районе Жамбылской области, тщательно избегали использования
формулировки «межнациональный конфликт», подчеркивая, что причиной произошедшего была бытовая ссора, которой
воспользовались провокаторы. Очевидно, бытовой конфликт стал скорее поводом, чем причиной событий, которая значительно
глубже, чем это представляют сейчас. Корреспонденты Vласти в субботу и воскресенье говорили с жителями Каракемера,
Масанчи, Сортобе, Аукатты и других поселков Кордайского района, чтобы услышать от них о том, с чего начался конфликт.

П
МВД: Полиция не
применяла оружие
во время конфликта
в Кордайском районе
Причиной массовой драки стал дорожный конфликт, заявил заместитель министра
внутренних дел Казахстана.

В

о время конфликта в Кордайском районе Жамбылской области полиция не
применяла оружие, сообщил заместитель министра внутренних дел
Казахстана Алексей Калай-

чиди.
"Полицейские оружие не применяли,
так как конфликт проходил в населённом
пункте и в ночное время", – сказал Калайчиди на брифинге в Нур–Султане.
Он ещё раз подчеркнул, что массовая
драка между местными жителями в селе
Масанчи 7 февраля произошла на почве
хулиганских побуждений.
По его словам, беспорядки начались

с дорожного конфликта. Он произошёл 5
февраля.
"Трое ехали по дороге прямо, ещё трое
на большегрузной машине в этот момент
выезжали из дома на дорогу. Конфликт –
кто кому не уступил дорогу. В результате,
как обычно бывает, от слов дело перешло
к рукоприкладству", – рассказал Алексей
Калайчиди журналистам после брифинга.
Он отметил, что очевидцы снимали инцидент на видео и с различными
комментариями рассылали его в соцсетях. Часть местных жителей решила принять участие в конфликте после рассылки. Это, по словам замглавы МВД, позже
спровоцировало эскалацию конфликта

и вовлечение в него жителей близлежащих сёл.
По последним данным, 10 человек погибли. Всего за медпомощью обратились
165 человек (140 в медучреждения Казахстана, 25 – Кыргызстана).
Вице–министр здравоохранения РК
Лязат Актаева сообщила, что после конфликта госпитализировали 50 человек,
из них у 30 пациентов состояние стабильно тяжёлое, восемь человек – в крайне тяжёлом состоянии. Среди пострадавших
пятеро сотрудников полиции, трое – с огнестрельными ранениями.
В ночь на 9 февраля в Кордайском
районе Жамбылской области не было
зарегистрировано фактов нарушения

правопорядка, сообщается на сайте премьер–министра РК.
Правительственная комиссия объехала сёла и пограничные пункты пропуска.
На посту "Карасу" людей практически
нет, очереди прибывающих из Кыргызстана выстроились на пункте "Аухатты".
Казахстанцы, которые накануне выехали
в соседнюю республику, возвращаются в
свои дома.
Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев утром 9 февраля сообщил,
что ситуация в Кордайском районе стабилизирована.

Иллюстративное фото с сайта russian.rt.com

ограничный пункт в
селе Карасу. Около двух
сотен дунган пытаются
пройти границу между
Казахстаном и Кыргызстаном. Среди них много женщин и детей.
«Это все дунгане», – сказал не назвавшийся мужчина корреспонденту Vласти
вечером в субботу.
Беженцы подтвердили, что в селе Масанчи были поджоги и насилие. Одна из
женщин, жительница соседнего с Масанчи села Сортобе, утверждает, что минувшей ночью она и ее семья прятались
дома. Помощи полиции, по ее словам,
они не дождались. Люди на погранпункте говорят неохотно и заметно обеспокоены ситуацией.
Дорога, ведущая из Карасу в село Масанчи, которое было эпицентром конфликта, перекрыта полицией. Журналистов пропускают не сразу.
Село Аукатты. На дороге и вдоль нее
стоят сгоревшие машины. Дальше – сгоревшие дома. Из некоторых до сих пор
валит дым. Рядом пожарные машины.
– Тут тоже что–то было? – спрашиваем у двух мужчин на лошадях.
– П...ц тут был, Сирия! – отвечают наездники.
Кроме них, местных почти не видно.
Чаще встречаются полицейские. Мужчина европейской внешности, идущий
вдоль дороги, говорит, что ночью были
взрывы (он утверждает, что из–за газовых баллонов) и стрельба.
В Сортобе встречаемся с Хусеем Дауровым, председателем ассоциации дунган Казахстана. У него сломана рука, на
ней гипс. Новости с границы его не удивляют. Говорит, что почти все женщины и
дети из преимущественно дунганских поселков Аукатты, Сортобе и Масанчи едут
в Кыргызстан.
«Есть две большие таможни – тысячи людей стоят в панике. Мы им говорим,
что здесь уже войска, национальная гвардия, но люди боятся. Вчера ночью очередь не такая большая была. Пост пропускал людей в одну сторону вчера ночью,
в Киргизию, через Сортобе. Есть Сортобе
пост, есть Аукатты, и есть Карасу. Сортобе
– тоже, тысячи людей, больше всего людей в Сортобе. Женщин мы отправляем
туда», – говорит Дауров за столом в доме,
в который пригласил нас.
Он утверждает, что казахи и дунгане в этих местах жили мирно. Бытовые
конфликты, по его словам, случались, но
горящие дома и машины, стрельба – все
это впервые.
«Между нашими казахами и дунганами, –говорит он, – нет никаких проблем. Мы живем здесь 140 лет в мире и
согласии».

Дальше он рассказывает свою версию
событий, в том числе драки, после которой в больницу попал 78–летний Толеген
Кудашбаев.

Версия дунган

Х

усей Дауров говорит, что все началось 5 февраля.
«С чего началось: трое суток назад был инцидент. Люди выезжали на
большой машине, КАМАЗе, и загородили трассу. Это трасса Масанчи–Сортобе.
Ну, ясно, когда грузовая большая машина выезжает, загородили трассу, и для
одной машины создали помехи. Это оказались казахи. Вышли, и началась перепалка. В интернете говорят о том, что
восемь человек избивали четверых. Вот
это неправда. Двое братьев подрались с
четырьмя. Двое дунган и четверо (казахов). Там был среди них один пожилой
(Толеген Кудашбаев – V), его не избивали,
его случайно толкнули и поранили, вроде бы, нога у него сломалась. Его увезли
в Алматы лечиться (сыновья Кудашбаева
позже рассказали Vласти, что он в кордайской больнице – V). Этих людей сразу
задержали. Но наши старики сразу поехали по–мусульмански – раз случилось ЧП,
поехали, чтобы мирно это все разрешить.
Вроде мирно разрешили, вот этим старикам принесли извинения, и мирно вот
этот вопрос решили. На этот инцидент
приехали сразу где–то 15 экипажей гаишников. И вместо того, чтобы предупреждать, чтобы здесь был порядок, начали
подряд останавливать все машины и, как
всегда, начали просить у них деньги. За
малейшие нарушения они просили деньги. И вот тот инцидент, который гуляет
по сетям, и который новостные каналы
выдали, что дунгане дерутся, оказывают сопротивление правоохранительным
органам… Конечно, вот эти двое людей,
они нагло и бессовестно себя вели в отношении гаишников, правоохранительных
органов. Но те у них попросили 100 000
тенге – здесь тоже была предпосылка для
этого. Мы не оправдываем вот этих двоих
идиотов, которые вот так развязно вели
себя с представителями власти. Хватило ума у людей, чтобы вот это заснять и в
сети отправить».
Дауров подчеркивает, что ни он, ни
другие дунгане не оправдывают тех, из–
за кого пострадал пожилой казах.
«Мы не оправдываем этих идиотов, –
говорит Дауров. – Не надо вообще драться. У нас правовое государство, надо
было заявление написать. Пригласить
участкового. А вот они подрались. И главная причина всех (обвинений – V), которые предъявляют, в основном из–за того,

что избили вот этого старика. Приукрашивают, что восемь человек избили его
чуть ли не до смерти и топором. Фактически монтировкой они подрались, старика
не били. Его толкнули, и он ногу сломал».
Спустя два дня в Сортобе и Масанчи –
с особенной силой в Масанчи – начались
погромы. Дауров, как и несколько других дунган, жителей Масанчи, утверждает, что несколько сотен человек начали избивать людей и стрелять в них, а
также поджигать дома. Даурова тоже избили, сломав ему руку.
«Сейчас идет информация, что наши
стреляли. У наших ни у кого ружья не
было», – говорит он.
По его словам, у погромщиков
были не только ружья, но и арматура –
«пики».
Даурова, который был в эпицентре
событий, начал бить молодой человек.
«Он бил меня то ли арматурой, то ли
дубинкой, сломали руку. Я упал, встал.
Один мне ко лбу приставил пистолет.
Слава Богу, один казах его оттолкнул,
сказав: это старик, аксакал, его не надо
бить», – говорит Дауров.
Потом его ударили по голове, и он
потерял сознание.
Когда он очнулся, увидел полицейских с погромщиками. Кто–то сказал:
«давайте его добьем». Но один из полицейских увел Даурова в сторону. «Ему
я, наверное, обязан жизнью»,– добавил
Дауров.
Но другие полицейские, утверждает
он, не задерживали погромщиков.
Столкновения продолжались примерно с 17.00–18.00 пятницы до 5 утра субботы. СОБР приехал в 11 ночи, хотя людям
говорили, что они выехали в 18.00.
«Я раз десять звонил нашему депутату от Ассамблеи (народа Казахстана –
V), Хахазову. Он говорит: не беспокойся,
уже выехали! Я ему говорю: здесь убивают! Поднимай акима, звони председателю КНБ! Он говорит: ничего страшного,
ОМОН уже пришел. Где ОМОН?!», – вспоминает Дауров.
Другие дунгане – жители Масанчи, с
которыми удалось поговорить, рассказали в целом то же самое.
Дауров также подчеркнул, что было немало казахских семей, которые в разгар погрома приютили некоторых дунган у себя.

Версия казахов

С

ело Каракемер отделено от села
Масанчи мостом, на котором в последние дни появился блокпост.
Каракемер населен казахами. Они жалуются на коррупцию, на предвзятое
отношение полиции к ним. Они гово-

рят, что когда что–то происходит в Масанчи, полиция в первую очередь подозревает казахов из Каракемера. По
словам нескольких местных, с которыми удалось поговорить, если какая–то
беда случается у казахов, власти просят
не раздувать шум.
В Каракемере живут сыновья Толегена Кудашбаева – того самого пожилого
человека, чье избиение, согласно самой
популярной версии, и стало причиной
дальнейших трагических событий. Мы
поговорили с его семьей.
«У нас время от времени конфликты
с дунганами, но в этот раз все было серьезно», – говорит за чашкой чая один
из сыновей Кудашбаева, Сейтжан.
Нурлан Кудашбаев, другой его сын,
вез 78–летнего старика на осмотр к врачу. Ему нужно было проверить зрение.
«В 11 утра ехали на прием к врачу в
Сортобе, потому что в Каракемере есть
только участковый терапевт. Нас было
трое. Я, брат и отец. И нам перекрыл
дорогу грузовик. Мы остановились. Вышел дунганин, начал материться, пнул
номер. Я вышел из машины. Крепление номера отвалилось. Я ему сказал:
что ты делаешь? После этого сзади подбежал один, схватил меня и начал душить. Когда меня душили, из машины вышел мой брат, который сейчас в
больнице. Оказалось, что слева находился их дом, оттуда выбежал отец дунганина с молотком. Собралась толпа
дунган. И началась драка. Затем отец
вышел с тростью, он же инвалид, чтобы всех успокоить. Когда отец начал
разнимать, один дунганин пнул отца в
район живота. После этого отец упал.
Когда мой брат помогал отцу подняться, кто–то ударил его камнем в голову»,
– говорит Нурлан Кудашбаев.
Сейчас Толеген Кудашбаев готовится к
операции. До этого он уже пережил пять
операций, он инвалид второй группы.
«Во время драки мимо проезжал
участковый. Он вызвал скорую. Потом
приехал муж сестры и сестра Айжан», –
говорит Нурлан Кудашбаев.
Нурлана отвезли в РУВД. Затем, в
следующие три дня, его время от времени приглашали на допросы.
По его словам, его самого, брата и
отца били десять человек. Он опознал
четырех из них.
Сейчас въезды в села, в которых
произошли погромы, перекрыты полицией. Они спрашивают документы и
проверяют багажники въезжающих и
выезжающих.
8 и 9 февраля дунгане хоронили погибших – в нескольких пострадавших
селах их – десять человек.
Источник: vlast.kz
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"ҚАТЕРЛІ ІСІКТЕН ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ".
ОБЫРДЫ ЖЕҢГЕН 4 ЖАННЫҢ ƏҢГІМЕСІ
4 ақпан – дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні.

Қ

азақстанда қатерлі
ісікке шалдыққандар
үлесі көбейген.
Санайғақ келтірейік.
Жыл сайын елімізде
36 мыңға жуық адам
онкологиялық ауруларға
шалдығады. Одан көз жұматындар
саны 14 мыңнан астам. Бүгінгі таңда
диспансерлік есепте 180 мыңға жуық
қазақстандық тұр.
Бірақ, халық ішінде "аты жаман ауру" аталған бұл дертке
шалдығу тек өліммен аяқталады
деп ойлау қате. Бұған сырқатымен
күреске түсіп, жеңіп, құлан–таза
айыққан адамдардың тағдыры
дәлел. Informburo.kz қатерлі ісікті
жеңген төрт жанның әңгімелерін
назарларыңызға ұсынады.

Дәрігерге ғана сеніп,
қол қусырып
отыруға болмайды

Г

үлнәр Дастанова, 48 жас:
"2017 жылы дәрігерлер маған
төртінші деңгейлі жатыр мойны
обыры деген диагноз қойды. Содан бастап өмірім күрт өзгерді. 42 сәулелік,
6 брахитерапия және 8 химиялық терапия қабылдадым. Мұндай қиын
сәтте адамға үміт отын жағатын, күш
беретін бір сенім болу керек.
Мен үшін ол – бас миының қатерлі
ісігіне шалдыққан отбасылық таныс
адамымыз болды. Ол кісі 10 жылдай дертімен күресіп, ақырында
жеңіп шыққан еді. Сол оқиғаны үнемі
есімде сақтап, өз–өзімді қайрадым.
Оның қолынан аурудан айығу келген екен, демек мен де жазыламын
деп ойладым. Тек дәрігердің көмегіне
сеніп, қол қусырып қарап отыруға
болмайды.
Әр адам өз өміріне
жауапкершілікпен қарап, салауатты өмір салтын ұстану керек. Мен
мұны сырқаттанған соң түсіндім.
Дәрігер тағайындаған диетаны қатаң
ұстандым, көбіне дәруменге бай
көкөністер тұтындым. Глюкозадан,
тәттіден бас тарттым".
Гүлнәр Дастанова қиналған
сәттерінде де өмір сүруге
құлшынысын жоғалтпаған. Оның
сенімі ауруын жеңуіне жетелейді.
Ол қазір үш баланың анасы. Хор мен
йогаға тұрақты қатысып, сурет салуды әдетке айналдырған.

Спорт қатерлі ісікті
жеңуіме көмектесті

А

ружан Тоқан, 17 жас:
"2012 жылы екінші сыныпта оқып жүргенімде аты жаман ауруға шалдықтым. Бастапқыда
дәрігерлер сырқатымды дұрыс анықтай
алмады. Түберкулез деген күдікпен ота
жасады. Кейіннен екінші деңгейлі мойын бездерінің қатерлі ісігі деген диагноз
қойылды. Ол кезде мен әлі баламын, көп
нәрсені түсінбеймін. Сонда да, көкейімде
"өмір сүрмеймін бе?" деген үрей тұрды.
Қатты қорқып, күнде жылайтынмын.
Бір ота жасатып, 3 сәулелік терапия курсынан өттім. Үш жылдай химиялық терапиямен емделдім. Бұл мен үшін өте қиын
болды, шашым, қас–кірпігім түсті. Бірақ
ауруға берілмедім. Себебі, анам үнемі
қолдап, жанымда болды. Анамның,
дәрігерлер мен психологтардың
қолдауының арқасында жазылып
шықтым. Тағы бір көмектескен нәрсе –
спорт. Қанша ауырсам да, каратэмен айналысуымды тоқтатпадым. Ол да ауруды
жеңуіме септік етті деп ойлаймын".
Аружанның ауруы асқынып, төсекке
таңылып жатса да, асқақ арманы оны
алға жетелеумен болған. Бала күнінен
ұшқыш болуды аңсаған ару мақсатына
жету үшін де қатерлі дертпен күресуге
бел буады. Бүгінде Аружан Алматыдағы
Авиацияк олледжінің 2–курсында оқиды.

Ауруды асқындырып алмай,
дер кезінде тексерілу керек

Ш

олпан Валиева, 49 жас:
"Төртінші деңгейлі бастапқы
перитонеальды карцинома
қатерлі ісігімен 2018 жылы ауруханаға
ес–түссіз жеткізілдім. Дәрігерлер бірден
ота жасап, ажалдан аман алып қалды.
Өзімнің диагнозымды естігенде не
істерімді білмедім. Шарасыз күйге түстім.
Кейін есімді жинап, дәрігерден "ары
қарай өмір сүремін бе?" деп сұрадым.
Дәрігер "егер өмір сүргің келсе, аман
қаласың" деп жауап берді.
Шындығында ауруды асқындырып
алғаныма өзім кінәлімін. Кезінде дәрігерлер
тексеріске жібергенде қолымның
тимейтінін сылтауратып жүрдім. Соның
салдарынан химиялық терапияның 9 курсын алдым, 2 рет ота жасады. Қатты ауырып, жаным қиналды. Сонда да ауруды
жеңетініме, өз күшіме сендім.

Ең бастысы – ауруды асқындырып алмай, дер кезінде тексеріліп тұрған абзал".
Шолпан қазір әр үш ай сайын
денсаулығын тексертіп тұрады. Оның
айтуынша, қатерлі ісіктің жасушалары
барлық адамда бар, олар тек "ұйықтап
жатады".

Өмір сүріп, ауруды жеңетініңе
кәміл сенуің қажет

М

айра Аманбаева, 59 жас:
"Обыр дерті ең алғаш 1980
жылы 19 жасымда жабысты.
Меланома деген диагнозбен сол қолым
қозғалмай қалды. Ол кезде Саратов
қаласында тұратынмен, алғашқы операцияны сол жерде жасаттым. Ал 1984
жылы Алматыға көшіп келіп, тағы да
пышаққа түстім. Екінші отадан кейін
дәрігерлер туыстарыма "аз ғана өмірі
қалды" деп айтыпты.
Одан кейін туыстарыммен ара
қатынасым үзілді, жөнді араласпайтын болдым. Тұрмысқа шығып, жеке
өмірімді бастадым. Ауруымды ұмытып
та кеттім. Алайда, қатерлі дерт он жылдан соң тағы мазалай бастады. Жаным
қиналса да, үшінші рет ота жасатпаймын
деп шештім. Дәстүрлі және шығыс еміне
көштім, биологиялық белсенді қоспалар
қабылдадым.
Сол кезде дәрігерлер маған
"өміріңмен қоштас, аман қалуың
екіталай" деп айтты. Бұл өте дұрыс емес.
Дәрігер науқасқа демеу беріп, сағын сындырмау керек. Ең бастысы – өзім өмір
сүретініме сендім және өмір сүремін деп
жиі қайталадым".
Осы оқиғадан соң, Майра өзін рухани
дамытып, психотерапиямен мықтап айналысуды қолға алады. Ол тек химиялық
емге тоқтамай, шипа болар барлық
тәсілді қолдану қажет екенін айтады.
Айта кетейік, Қазақстанда
онкологиялық ауруларды ерте диагностикалау бойынша скринингтік
бағдарламалар тегін жүзеге асырылады.
"Адамдар емделуге өте кеш келеді.
Өйткені, олар жазылатынына сенбейді.
Егер қатерлі ісікті ерте анықтасақ, онымен күресу де жеңіл. Ол үшін скринингтен қашпай, уақытылы тексерілу қажет.
Скрининг көп уақыт алмайды және тегін.
Сүт безіне маммография жасалса, жатыр
мойны мен тоқ ішек тазалығын да тексеру қажет. Осы үш тексеріске, әсіресе, 40
жастан асқан адамдар көңіл бөлгені жөн.
Үкімет обырдың алдын алу және оны емдеуге бюджеттен қыруар қаржы бөледі",

– деді Қазақ онкология және радиология ғылыми–зерттеу институтының
басқарма төрайымының орынбасары
Нұрлан Балтабеков.
Дәрігердің сөзінше, науқастар ауруды әбден асқындырып, төртінші, үшінші
сатыға жеткенде ғана ем іздей бастайды.
Дерті асқынған бір адамның еміне 30 млн
теңге шамасында қаражат қажет. Тіпті,
емдеуге тым кеш жағдайлар да болады.

Өкпенің қатерлі ісігінен
қайтыс болатындар көбейді

Д

әрігерлердің дерегінше, елімізде
окнологиялық аурулардан қайтыс
болатындардың саны азайып
келеді. Мәселен, 2018 жылы 14 мың 363
адам қатерлі ісіктің құрбаны болса, былтыр бұл дерт 14 мың 60 адамның өмірін
қиған. Өлім жөнінен ең бірінші орында өкпенің қатерлі ісігі тұр. Одан кейін
асқазанның қатерлі ісігі мен сүт безі обыры қауіпті саналады.

"Өкпенің қатерлі ісігінен қайтыс
болатындар саны бүкіл әлемде
көбейіп келеді. Сондықтан, ДДСҰ–
ның ұсынысы бойынша, өкпе ауруларына скрининг жасауды
қолға алдық. Бұл компьютерлік
томография арқылы жасалады. Пилоттық жобаны қазір
Павлодар, Өскемен, Қостанайда
бастадық. Өйткені, бұл жақта
осы ауру түрлері көп кездеседі.
Жалпы, өкпенің қатерлі ісігінің
өршуінің ең бірінші себебі –
темекі. Келесі кезекте көмір
жағатын үйлердегі, қаладағы
лас ауамен тыныстау себеп", –
деді ҚР ДСМ бас онкологы Диляра
Қайдарова.
Мамандардың айтуынша,
қазір ер азаматтардың арасында онкологиялық аурулар бойынша
көрсеткіш тұрақтанса, әйелдер арасында керісінше көбейіп отыр. Дәрігерлер
мұның себебін соңғы жылдары темекі
шегетін әйелдер санының төрт есе
өсуімен байланыстырады.

Иллюстративное фото с сайта ramcrb.ru

Онкологияда ең қиыны – ауруды ерте анықтау
Қазақстанда обырдың ең көп тараған түрлері:

• сүт безі обыры;
• өкпе обыры;

• асқазан обыры;
• жатыр мойын обыры;

• колоректалды обыр.

Дәрігерлердің айтуынша, елімізде қатерлі ісіктің асқынған түрлеріне шалдыққан адамдар саны өсіп барады.
Бұған басты себеп – өз денсаулығына немқұрайлы қарап, скринингтік тексерулерден өтпеу.
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МИЛОСЕРДИЕ

Маленькой Балаусе
нужна помощь
Ребенок редким
заболеванием целиакия , из–
за которой она не может есть
обычную еду. Несколько раз в год
семья возит Балаусу Медет на
курс реабилитации в Самару.

Дети рискуют жизнями

Шумные соседи

– Всем известно, что по улице
Чуйкова недавно отремонтировали дорогу. Там же расположена школа №16. Теперь по отремонтированной улице носятся машины и даже не
сбавляют скорость, когда проезжают
мимо школы. Дело в том, что там нет
ни светофора, ни "лежачего полицейского", ни пешеходного перехода. Дети
рискуют жизнями, переходя через дорогу. На этом участке дороги просто
необходим светофор либо пешеходный
переход.
– житель города

– Я проживаю по адресу: микрорайон Женис, 32/1. Соседи
сверху каждый день шумят, топают, бегают включают музыку до 2–3
часов ночи. Невозможно уснуть, а на
замечания реагируют агрессивно.
Вызывал наряд полиции, однако это
результатов не дало. Неоднократно топили, а на вопрос, кто будет
устранять, говорят, обращайся к застройщику. Как я понял, жильцы не
являются собственниками квартиры. Прошу принять меры.
–Руслан

– Первоначально хотелось бы обратить внимание читателей на тот
момент, что дорожные знаки на улично–
дорожной сети областного центра устанавливают и обслуживают собственники
улично–дорожной сети областного центра (ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»)
посредством использования подрядных организации, в данном случае ТОО

–Сотрудники отдела местной
полицейской службы УП г.Уральска
по вашему обращению провели проверку. Выяснилось, что квартира по
адресу: мкр. Женис, 32/1 на основании
договора найма жилища из государ-

«Жайық Жарығы». В рамках рассмотрения обращения сотрудниками дорожной
и технической инспекции УП г.Уральска
внесено соответствующее предписания
в (ОПТ и АД г.Уральска) на оборудование

нерегулируемого пешеходного перехода
по улице Чуйкова на против СОШ №16 искусственными неровностями, – рассказали в департаменте полиции ЗКО.

– Я хотел бы узнать, сколько
было заявок от жителей Уральска на проведение мирного митинга
в 2019 году. Сколько из них одобрено и
сколько отклонено?
–Бекнур

– На перекрестке проспекта
Назарбаева и улицы Т.Масина сложилась опасная ситуация. Там нет ни
одного светофора или пешеходного перехода. Он считается одним из самых
оживленных перекрестков. Там происходило немалое количество аварий и
наездов на пешеходов. Просим властей
установить светофор либо пешеходный переход.
– житель города

– В акимат города Уральск на
проведение мирных митингов и

– Мы живем по улице Фрунзе,
у нас есть свои мусорные контейнеры. За вывоз мусора жители нашего
района платят исправно. Но на протяжении длительного времени мы
наблюдаем, как предприниматели, в
частности работники близлежащего
супермаркета "Светлана", выбрасывают свой мусор в наши контейнеры. Неужели у них не предусмотрены свои мусорные баки? Платят ли они за вывоз

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ
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пикетов поступило 70 заявлений. Из
них 1 заявление было одобрено, 2 заявления были отозваны, по 9 заявлениям были даны разъяснения, о том, что
заявления не соответствует согласно
Закону «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстраций в
Республике Казахстан». Кроме того, по
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мусора или решили так сэкономить?
– Анна
– Согласно статьям 283, 288, 292
Экологического кодекса Республики Казахстан, физические и юридические лица в результате деятельности
образуют отходы производства и потребления. Они несут ответственность
за безопасное обращение с отходом
с момента их образования. Собствен-

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 12 ФЕВРАЛЯ ПО 09 МАРТА

Воскресенье

15.02

днем

нежилом помещении и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с
неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию граждан;
– потребления табачных изделий в
определенных для этого специальных
местах; –соблюдения строительных, санитарных, экологических, противопожарных и других обязательных норм, и
правил. Также сообщаем, что согласно
п.1, ст.8 Закона споры, вытекающие из
жилищных правоотношений, разрешаются судом, – сообщили в городском
акимате.

58 заявлениям согласно постановлениям акимата города были вынесены решения об отказе в проведении мирных
митингов и пикетов, в связи с проведением запланированных культурно–массовых, спортивных и других мероприятий, – сообщили в городском акимате.

Предприниматели
выбрасывают мусор

– По вопросу установки светофорного объекта по проспекту
Н.Назарбаева на пересечение с улицей
Т. Масина сообщаем, что сотрудниками
дорожной и технической инспекции УП
г.Уральска будет проведено комиссионное обследования совместно с собственниками улично–дорожной сети областного центра (ОПТ и АД г.Уральска), по
результатам которого будет принято
решение, – сообщили в департаменте
полиции ЗКО.

Kazkom 5578 3427 1723 0095
ИИН 850623351503.
Халык банк 4390878218355443
Киви–кошелек 87058218568
ИИН 851124451381
Номер Ботагоз 8 707 821 85 68

ственного жилищного фонда принадлежит жительнице города. В квартире
прописано 10 членов семьи, в квартире
присутствуют маленькие дети, которые иногда, со слов старших, шумят. В
связи с чем, с семьей проведена профилактическая беседа о недопущении
нарушений. В случае не соблюдения
требований рекомендуем обратиться в
опорный пункт №17 или на пульт «102»
для принятия мер административного
воздействия. Также, согласно пункту 2
статьи 34 Закона Республики Казахстан
«О жилищных отношениях» Собственник квартиры, нежилого помещения,
помимо обязанностей, установленных
законодательными актами Республики
Казахстан, несет иные обязанности, в
том числе:
– соблюдения тишины в ночное время, в том числе проведение в квартире,

МИЛОСЕРДИЕ

Сколько раз митинговали уральцы?

Установите светофор на
опасном перекрестке!

Заработка отца семейства хватает
только на ежедневные продукты и оплату комуслуг, поскольку семья многодетная. Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное
заболевание, нарушение пищеварения,
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен – прим.
автора). Из–за этого заболевания она не
может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из
Алматы и стоят они недешево. К тому же
девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.
Нужно отметить, что в семье семеро
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж
Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу.
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ник отходов должен пользоваться центральной системой сборов отходов или
услугами субъектов, выполняющих опции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов. В данном случае владелец
супермаркета "Светлана" заключил с
нами договор и пользуется контейнерами для ТБО на законных основаниях, –
рассказал директор ТОО "Орал Таза Сервис" Рафхат Данагулов.

По рубрике дежурила
Арайлым УСЕРБАЕВА.
На этой неделе в среду,
12 февраля, ваши вопросы
будет принимать
Кристина КОБИНА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

Присылайте свои письма на наш электронный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

6–летняя Даяна
нуждается в помощи
У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.
Из–за тяжелой болезни девочка страдает задержкой психико–речевого моторного развития. Даяна не может долго
ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть.
Как рассказала мама девочки Ульяна
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь,
по многочисленным рекомендациям, семья
решила вести Даяну в физкультурно–оздоровительный центр "Потенциал" в
Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто
не в силах.
– Курс лечения назначен на 25 марта
2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч
тенге. На данный момент нам удалось
собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч тенге. Самим нам не под силу собрать
сумму для лечения дочери. Работает один
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще
младший сын. Ему полтора года. Мы все в
кредитах, которые брали на лечение дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу,
чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой,
хочу увидеть, как она играет со своими
сверстниками, как ходит в школу, познает
мир. Единственная надежда на добрых людей. Поддержите нас в трудную минуту, –
обращается мама Даяны.

Все, кто желает помочь Даяне
может перевести средства на
следующие реквизиты:
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313
HALYK BANK :
KZ316010002005869364
QIWI кошелек: 87770612514
Карта Российского Сбербанка по
номеру телефона: 8 967 133 95 19
Вы также можете позвонить по
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне
Махметовой.
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Врач помог исполнить
последнюю мечту
умирающей пары
Парамедики бывшими не бывают и могут продолжать помогать людям даже после выхода на пенсию, даже
если не самым обычным образом. Воплощением этой мысли является 60–летний Кис Вельдбур, который
исполнил последние желания уже более 14 тысяч смертельно больных людей.

Э

Долгожительница
поделилась секретом
счастливой жизни
Долгожительница из английского
города Саут–Шилдс, графство
Тайн–энд–Уир, назвала секретом
счастливой жизни пение.

кс–парамедик из Нидерландов по
имени Кис Вельдбур решил помогать людям даже после выхода на пенсию: посовещавшись со своей
женой Инеке, он принял решение выкупить целый парк оборудованных автомашин скорой помощи, с помощью
которых занялся уникальной в своем
роде деятельностью – исполнением
предсмертных желаний тяжелобольных и пожилых пациентов.
Как пишет британское издание
Metro, сам Кис поведал, что однажды, во время работы, с ним произошел необычный случай: он доставлял
пациента из одного медучреждения
в другое, однако в новом персонал не
успевал с подготовкой места для приема пациента.
Парамедику пришла в голову идея
спросить у больного, куда бы тот хотел
отправиться, чтобы скоротать время до
прибытия в новый госпиталь. Мужчина пожелал увидеть порт Роттердама. В
результате, получилось даже прокатить
пациента на парусной яхте.
Так и родилась концепция компании "Ambulance Wish Foundation".
За время своей новой "работы" Вельдбур успел напоследок осчастливить
более 14 тысяч людей, в том числе и героев сегодняшнего сюжета.
Пожилая женатая пара мечтала напоследок увидеть снег – не проблема,
Вельбур выделил им карету скорой помощи и специальные каталки а также
много теплых одеял, чтобы никто из
них не замерз.
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января Летиция
Ланкастер (Letitia
Lancaster) отметила
столетие и порадовала родных и близких исполнением
легендарной джазовой композиции. На видео, снятом женой ее внука, юбилярша сидит в кресле
с тиарой на голове, поет и пританцовывает в такт. Под конец ролика в комнате раздаются аплодисменты. Видео с
ее исполнением песни Луи Армстронга
When You're Smiling опубликовал таблоид Daily Mail.
В молодости Ланкастер любила петь
и танцевать перед зрителями. Когда ей
было около 20 лет, она профессионально выступала на сцене. В доме престарелых она продолжила радовать окружающих своими выступлениями.
«Сколько бы мне ни исполнилось

лет, я никогда не перестану петь. Выступления всегда были неотъемлемой
частью моей жизни. Это делает меня
счастливой», — поделилась секретом
именинница.
Ланкастер родилась в Англии, но в
1989 году переехала с семьей в Шотландию. После того, как ее муж Джордж
умер в 2010 году, она перебралась в
местный дом престарелых.
В ноябре прошлого года долгожительница Дороти Флауэрс (Dorothy
Flowers) из английского города Харрогейт, графство Северный Йоркшир, отпраздновала 108–й день рождения. Ее
любимым напитком всегда было шампанское, которое именинница посчитала секретом своего долголетия.

Источник: Lenta.ru

Лицензия №01800DL от 07.08.2019г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Кис, его супруга и все его работники посещают музеи, картинные галереи, берега морей, швейцарские Альпы, пасторальные
поля и множество других мест, которые хотят увидеть больные перед смертью.
Самый запоминающийся случай в своей практике Вельдбур
описал так: однажды к ним обратилась женщина, находившаяся в

хосписе – она хотела напоследок
один раз побывать у себя дома.
По приезду домой женщина
провела больше часа времени, просто разглядывая родной дом и каждый предмет в нем, после чего ее
отвезли обратно. Она умерла спустя два дня.
Вельбур рассказал СМИ, что в
его организации трудятся 270 волонтеров, каждый из которых име-

ет полноценное медицинское образование и способен ухаживать за
клиентом должным образом, поэтому на время своего последнего
путешествия пациенты находятся
в надежных руках.

Источник: NUR.KZ
Фото с сайта NUR.KZ
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Бесплатное лечение для детей
с неврологическими и ортопедическими
патологиями предлагает медцентр «Балауса»
Уважаемые жители Западно–Казахстанской области, благодаря внедрению ОСМС у ваших детей появилась возможность бесплатно получить
реабилитационно–восстановительное лечение.
ТОО «Зулкарнай», медико–реабилитационный центр «Балауса» оказывает
детскому населению с неврологическими
и ортопедическими патологиями реабилитационно–восстановительное лечение
III этапа. В рамках госзаказа у ваших детей
есть прекрасная возможность получить
курс лечения бесплатно.
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННО–
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ:
1. Направление от поликлиники, к которой вы прикреплены.
2. Результаты медобследования (анализы ОАК, ОАМ, соскоб на энтеробиоз,
при травматолигических заболеваниях
рентген–снимки, при неврологических
заболеваниях результаты нейросонографии по показаниям).

3. Справка об эпидокружении.
Все данные, то есть направление, результаты анализов и медобследования и
справку об эпидокружении ребенка следует зарегистрировать в программе "КазМед" и на портале своей поликлиники, а
также предварительно следует записаться на прием к врачу–реабилитологу ТОО
«Зулкарнай» в программе "КазМед".
Мы ждем вас по адресу:
4 мкрн, д.32.
Регламент работы: понедельник –
пятница с 8.00 до 18.00,
суббота с 8.00 до 12.00.
Тел. для справок: 8(7112)30–41–22,
8 705 590 81 80,
8 778 952 10 47, 8 705 328 13 81.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Говорят, что учёные теперь советуют пить аспирин и больным раком. Вроде бы он серьёзно повышает
выживаемость. Сколько таблеток в
день нужно принимать?
– Владлен
Отвечает член Европейского общества онкологов (ESMO), Американского общества онкологов (ASCO) Дмитрий Олькин:
Группа американских исследователей
обнаружила, что у 30% пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи отмечается мутация определённого гена.
Исследователи предположили (а потом и
подтвердили с помощью экспериментов
на мышах), что в таких случаях может
быть эффективна терапия с использованием аспирина и нестероидных лекарственных средств. Наблюдения клинических врачей (на ограниченном числе
пациентов) показали, что регулярный
приём таких препаратов увеличивает
продолжительность жизни пациентов с
подобными генетическими мутациями.
Пока речь идёт только о предположении
учёных в отношении одного вида рака, у
пациентов с мутацией в конкретном гене.
Чтобы оно было оформлено в конкретные врачебные рекомендации с указанием
дозировок, необходимы дальнейшие исследования.
– На руке появился жировик, хотя
не было ни ударов, ни повреждений.
Сказали, что это из–за лишнего веса.
Неужели правда?
– Мирон
Отвечает ведущий программы «О
самом главном», доктор Сергей Агапкин:
Точная причина образования липом
(жировиков) не выявлена. Считается, что
их появление свидетельствует о нарушении гормонального фона, метаболизме
и эндокринных патологиях. Провоцировать появление жировиков также могут
нарушения в работе иммунитета и ЖКТ,
дефицит витаминов, сахарный диабет,
избыточный загар.
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Младенец родился
с бородой,
шерстью на теле
и «в рубашке»

Коронавирус в Китае: число жертв
увеличилось до 636 человек
В Китае продолжают вести печальную статистику о количестве погибших от
смертельного коронавируса, который охватил страну. Медики на протяжении
месяца пытаются найти лекарство от новой болезни, но пока им это не удается.

С

огласно последним подсчетам, от опасного вируса по
всей территории КНР скончались 636 пациентов. Всего смертельным заболеванием заразилась 31 161 человек.
Также сообщается и об увеличении пациентов, которым удалось выздороветь. Их количество
составило 1540 человек.
Днем ранее в числе погибших
фигурировали 563 пациента. Показатель числа инфицированных
составил 28 тысяч.
Государственный комитет по
вопросам здравоохранения сообщил, что из общего числа заболевших состояние 4821 человека врачи оценивают как тяжелое.
Напомним, ранее сообщалось
о враче, который работал в Ухане
– эпицентре вспышки заболевания – и одним из первых сообщил
о распространении неизвестного
вируса.
О том, что медик заразился
опасной болезнью, стало известно
1 февраля. Заражение произошло
настолько стремительно, что коллеги не смогли его спасти.

Жительница американского города Сент–Пол, штат Миннесота,
родила ребенка, покрытого густыми волосами.

М

альчик по имени
Джонатан (Jonathan)
появился на свет 28
января. Руки, ноги,
спину и плечи новорожденного покрывали черные волосы, а на лице намечалась борода. Об этом
сообщает Лента со ссылкой на издание
Unilad.
Кроме того, ребенок родился «в рубашке» — зародышевой оболочке, обычно лопающейся при родах. Это редкое
явление, в некоторых культурах такие
случаи считаются счастливым.
Волосы на теле младенца, не замеченные при УЗИ, стали сюрпризом для его
родителей — 28–летнего Энтони Лопеса
(Anthony Lopez) и 26–летней Нэнси Риверы (Nancy Rivera). Отец в шутку назвал
ребенка «маленьким Росомахой».
Медсестры объяснили родителям
мальчика, что пушистые волоски называются лануго и выпадут сами во время
купания. Такой пух появляется у плода во
время второго триместра беременности и
согревает его. Обычно лануго исчезает на
32–36 неделе беременности, но в некоторых случаях сохраняется до рождения.
Ранее сообщалось, что в столице
Азербайджана — Баку — родилась девочка с носом, напоминающим свиной пятачок. Помимо этого, у нее отсутствовал
рот, а уши располагались на шее.

Источник: РИА Новости
Иллюстративное фото с сайта m.123ru.net

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Как применять пустырник?
– Раиса
Отвечает преподаватель Пятигорской государст¬венной фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик–Гусейнов:
В России и странах Западной Европы
лечебные свойства пустырника были известны ещё в XV–XVI веках. В настоящее
время растение используется при сердечно–сосудистых неврозах, стенокардии,
кардиосклерозе, гипертонической болезни,
головокружениях, сердечно–сосудистой
недостаточности. Растение также применяют в гинекологии при патологическом климаксе с выраженной вегетососудистой дистонией.
Настой приготавливают из расчёта 1–2 ст. ложки измельчённой травы на
1,5–2,5 стакана кипячёной воды (суточная
доза); принимают 3–4 раза в день перед
едой в тёплом виде.
При гипертонической болезни рекомендуется смесь, состоящая из равных частей (по 20 г) травы пустырника, травы
сушеницы болотной, цветков боярышника
и травы омелы белой; заливают 0,5 л кипятка, настаивают и принимают процеженный настой по 1/4–¹/3 стакана 3 раза
в день.
– Правда ли, что подсластители
опасны для печени?
– Дарья
Отвечает врач–диетолог Анжелика Дюваль:
Подсластители действительно возбуждают аппетит, но их главная опасность состоит не в этом. Человеческий
организм приспособлен к усвоению органических продуктов, но он не всегда способен правильно переработать химические добавки, в том числе подсластители.
Именно поэтому искусственные заменители сахара часто вызывают сильные
аллергические реакции, а некоторые подсластители накапливаются в организме.
Искусственные сахарозаменители усваиваются, минуя поджелудочную железу
(именно поэтому их используют в меню
диабетиков), однако они создают излишнюю нагрузку на печень, которая сопоставима с вредным воздействием приёма антибиотиков. Неслучайно на сегодняшний
день недостаточно данных, подтверждающих безопасность для здоровья искусственных сахарозаменителей.

Источник: Lenta.ru
Фото с сайта ok.ru

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

Дағдарыс жағдайы
туындады ма?
Отбасыңызда, жұмыста
қиындықтарға тап болдыңыз ба?
Кез келген жағдайда
шешім табуға болады!
Психологиялық көмек
«Сенім телефоны»
8 (7112) 53 74 74
8 (778) 907 99 81

Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53 74 74
8 (778) 907 99 81

R

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

Эклампсия́ – заболевание, возникающее во время беременности,
родов и в послеродовой период, при котором артериальное давление достигает
такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.
Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды
и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую смертность.
Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых форм преэклампсии на
сроках между 11–й и 14–й неделями беременности для получения дальнейшего лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 707 222 35 38.

R
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
– Каковы классические симптомы
аритмии?
– Павел
Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Это классический симптом нарушения
сердечного ритма — аритмии, которая
может возникать при заболеваниях сердца и под влиянием вегетативных, эндокринных нарушений, при интоксикациях и
приёме некоторых лекарств. Необходимо
обратиться к кардиологу, невропатологу
и пройти обследование для выявления причины аритмии. Также следует повторить
холтеровское мониторирование с физической нагрузкой.

– Надо ли есть мороженое при ангине?
– Алла
Отвечает кандидат медицинских
наук, заслуженный врач РФ Наталия
Калинина:
Западные специалисты считают, что мороженое работает как
анесте¬зирующее средство – холод «замораживает» нервные окончания, то есть
обезболивает, а не лечит. Холод также
можно использовать в качестве профилактики – для общего и мест¬ного закаливания. Американцы, например, закаливают горло, с детства употребляя напитки
со льдом.
Но при уже имеющейся простуде самые действенные сред¬ства при боли в
горле – сухое тепло (шерстяной шарф, обмотанный вокруг горла) и тёплый (но не
горячий) травяной чай.

– Какие лекарства несовместимы с
алкоголем?
– Игорь
Отвечает провизор Ирина Булыгина:
Вообще все лекарственные средства
нежелательно принимать с алкоголем. О
несовместимости лекарства с приёмом
алкоголя пишут в том случае, если была
клинически доказана изменённая картина.
Если исследования не проводились, предупреждение не пишут. Предупреждение насчёт алкоголя нередко можно встретить
в инструкции препаратов от аллергии.
Это объясняется тем, что сейчас очень
распространена аллергия — мы много потребляем красителей, ненужных солей.
Процент аллергиков намного выше, чем,
например, в 1960–70–е годы. Поэтому по
антигистаминным препаратам часто
проводят клинические исследования. И
когда негативный эффект алкоголя выявляется, печатают эту информацию.
Самый известный тип лекарственных средств, который несовместим с алкоголем — антибиотики, у которых при
взаимодействии со спиртным снижается
эффективность лечения — это доказано
клинически. Также категорически нельзя смешивать с алкоголем психотропные
препараты (снотворные, транквилизаторы, нейролептики). У организма может
наступить непредсказуемая реакция, у
всех она разная — у кого–то сонливость,
у кого–то, наоборот, возбудимость.
Вплоть до изменённого состояния.
Негативное влияние алкоголя могут
также испытать на себе те, кто принимает препараты, понижающие давление.
Алкоголь сужает сосуды, поэтому произойдёт антагонизм с препаратом, который должен снизить давление. В итоге
его эффект нивелируется, может даже
«скакануть» давление. Также алкоголь
может сильно усугубить состояние человека, который страдает сахарным диабетом. При диабете в принципе алкоголь
противопоказан, потому что алкоголь —
это сахар.

Пятилетняя девочка выпила
воды из бонга матери и умерла
Пятилетняя американка София Ларсон умерла от передозировки, случайно выпив
воды из бонга — емкости, с помощью которой ее мать употребляла метамфетамин.

Н

есчастный случай произошел в городе Райфл штата Колорадо в декабре 2019 года. Девочка сообщила своей матери Стефани Альварадо, что
вода из стоявшей в доме бутылки была
противной на вкус. В этот момент рядом
находились двоюродный дядя девочки
Дэниэл и двоюродная тетя Берта. Об этом
сообщает Лента со ссылкой на Newsweek.
Когда взрослые поняли, что произошло, они не стали вызывать врачей, опасаясь проблем с законом. Они в течение
более чем трех часов смотрели, как девочка испытывает галлюцинации, молились и пытались помочь ей, завернув
ее в одеяло и предложив попить молока.
Когда ребенок потерял сознание, они отправились в больницу, но было слишком
поздно — врачам не удалось спасти Софию. Причиной назвали отравление метамфетамином.
Всем троим родственникам предъявлены обвинения в жестоком обращении
с ребенком, хранении запрещенных веществ и преступной небрежности. Тетю
погибшей девочки обвиняют также в попытке скрыть улики: она попыталась избавиться от доказательств до прихода полицейских.
Альварадо и ее родственники в тот
день употребляли метамфетамин — сильнодействующий стимулятор, вызывающий зависимость — после того, как
женщина потеряла работу из–за проваленного теста на наркотики. Они признались, что продолжили употреблять вещество в машине, когда поехали забирать

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость

Един.
измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

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

Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

23
24
25
26
27
28

Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+
предстательные железа

29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

зьями. Детей госпитализировали с головной болью, а отцу ребенка предъявили
обвинения.
Источник: Lenta.ru
Иллюстративное фото с сайта /russianamerica.tv

в пивоварении шишках хмеля, которые
вытягивают из почвы тяжелые металлы в
процессе роста.
Таким образом получается, что предельная доза кобальта для человека в
готовом продукте находится всего в 375
миллилитрах пива, рассказал Покровский. При этом, дороговизна марки потребляемого напитка никак не влияет на
проблему.
Эксперт рассказал, что тяжелые металлы из пива, попадая внутрь, оказывают губительное действие на сердце человека, вызывая кардиопатию. Об
опасности кобальта люди узнали благодаря художникам средних веков, продолжительность жизни которых была ниже

Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе
Альфа-амилаза
ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

№ п/п

560
640
380
450
450
640
690
530
670
580
535
340
320
550
900
1060
460
540
510
680
630
460

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

НАИМЕНОВАНИЕ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Коагулограмма (5 параметров)
«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

R

Стоимость

Един.
измер.

1120
1140
340
340
300
535
615
550
1070
4340
4600
4800
1720

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6
7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

Российский врач–нарколог, психиатр Даниил
Покровский назвал самый опасный алкогольный
напиток, вред которого не ограничивается только
лишь наличием спирта.

П

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Назван самый опасный
алкогольный напиток

окровский убежден, что наиболее
вредоносным для человека видом
алкоголя является наиболее любимый и популярный – пиво.
Как рассказал специалист для издания "Вечерняя Москва", с позиций психиатра и нарколога он бы выступил за
полный запрет напитка на территории
страны, поскольку его вред даже в меньшей степени заключается в алкоголе, нежели в других веществах и свойствах,
присущих пиву.
В качестве примера приводится содержание в "пенном" такого вредного металла, как кобальт, который для организма человека является радиотоксичным.
Все дело в традиционно используемых

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

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

Софию из школы. Сообщается, что отец
девочки расстался с Альварадо из–за
того, что она не смогла справиться со своей зависимостью от метамфетамина.
В сентябре 2019 года восьмилетний
мальчик в Индонезии нашел у отца таблетки «экстази» и поделился ими с дру-
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8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

1250
1070
890

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

из–за токсичных красок.
К примеру, синий цвет получался из
соединений тяжелого металла и даже получил соответствующее название – "кобальт синий".
В противовес вышесказанному Покровский указал на напиток среди всех
алкогольных, который он считает самым
безопасным из прочих.
Этим напитком, по мнению эксперта,
стало благородное красное сухое вино,
так как оно богато витаминами и антиоксидантами, а также содержит полезные
микроэлементы.
Источник: NUR.KZ
Иллюстративное фото с сайта

R

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін
медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған;
медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық,
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық
оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.
Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том,
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи:
высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая
помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул,
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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Источник: vkuso.ru

ФЭН–ШУЙ

ГИД ПО СТИЛЮ

Зонирование квартиры
по методу жизненных
устремлений

Новый взгляд на рококо (стиль Луи XV)

Зеркало багуа – это
традиционный китайский
символ, который широко
используется в фэн–шуй для
определения зонирования
квартиры. У каждого из нас
есть свои цели и устремления,
которые мы стремимся, так или
иначе развивать.
Чтобы определить, какие зоны дома
больше всего подходят для работы, отдыха и стимуляции определенных областей
жизни, можно воспользоваться методом
наложения зеркала багуа.
Зеркало багуа представляет собой
восьмиугольное зеркало, каждая сторона которого символизирует ту или иную
область жизни. Северная (верхняя) часть
зеркала символизирует карьеру.

ПРИМЕНЯЕМ НА ПРАКТИКЕ
Возьмите зеркало багуа и наложите его на план квартиры таким образом,
чтобы северная карьерная часть оказалась обращенной к входной двери. Затем
мысленно разбейте квартиру на восемь
квадратов, чтобы определить, какая зона
будет соответствовать той или иной области вашей жизни.
север – карьера
юг – слава
юго–запад – брак
и семейные отношения
северо–восток – духовный рост
и интеллект
северо–запад – путешествия
юго–восток – богатство
восток – прошлое и семья
запад – творчество, дети и будущее.
Соответственно, расположение зон
укажет вам, где лучше сделать спальню,
расположить детскую и поставить рабочий компьютер.
В центре зеркала находится центральная зона, символизирующая гармонию и здоровье. Помните, что для достижения успеха нельзя развивать только
два–три направления: нужно стремиться
к гармоничному развитию всех зон, как в
своей квартире, так и в жизни.
Приоритетная сфера не должна сильно выделяться на фоне остальных, иначе
вы рискуете подорвать общую гармонию,
а значит и свое здоровье. После выбора
основного направления разместите в его
зоне те предметы, которым вы уделяете
большее внимание.
Так, на семейном юго–западе можно расположить семейные фотографии,
на интеллектуальном северо–востоке
– книжный шкаф и так далее. Обращая
внимание на эти предметы, вы будете получать необходимую для преодоления жизненных препятствий энергию. Чтобы не
оставлять без внимания остальные зоны,
размещайте там те предметы, которые
ассоциируются у вас с названием зоны.
Скажем, в зоне богатства можно поставить копилку, а зону мудрости снабдить
изображением Будды. Главное, чтобы эти
ассоциации были вашими личными, а не
продиктованными обществом стереотипами.
Можно заметить, что этот метод
очень прост, но, тем не менее, весьма эффективен. Просто попробуйте, и вы вскоре заметите положительные изменения в
своей жизни.
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Если интерьер а–ля Луи XIV ассоциируется с пышностью и холодной парадностью, со всеми
атрибутами присущими зрелому возрасту, то интерьер в стиле рококо – это праздник вечной
молодости и беззаботной жизни, где личный комфорт выходит на первое место.

И

сторически стиль рококо появился как продолжение стиля барокко во Франции времен
регентства Филиппа
Орлеанского (1715–1723)
и достиг расцвета при
Людовике XIV (на фото). Господствовал
как стиль в Европе вплоть до 1780 года.
Его отличительные черты – эротизм, камерность, несимметричность композиций, изысканность форм.
Стиль рококо идеален для утонченных и нежных натур, тяготеющих к сложным вычурным деталям. Ведь именно
рококо сочетает в себе легкость, изящество и декоративность.
Современная стилизация такого интерьера направлена на уменьшение количества декоративной отделки помещений. Кроме того, современный рококо
стремится к использованию образцов
мебели и аксессуаров, адаптированных
к настоящему времени. В отличие от барокко его можно намного удачнее вписать в небольшую городскую квартиру,
даже в сочетании с хайтеком и лофтом.
Отметим, что рококо традиционно
считается женственным стилем.

Цвет

Гуляш с овощами и сметаной
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:

зеркал, они хорошо расширяют пространство. Зеркала необходимо фиксировать на противоположных друг другу
стенах и напротив окон. Роспись на стенах может использовать прием иллюзорных архитектурных форм, когда плоскостное изображение на расстоянии
кажется объемным. Актуальны и изображения реалистичных городские видов
эпохи Луи XIV.
Впрочем, можно обойтись и стандартными обоями с подходящим рисунком.

Потолок

Н

а потолке будут хорошо смотреться расписные или зеркальные плафоны с изящными люстрами (хрустальные подвески окажутся особенно
кстати). Угол между стеной и потолком
делается плавным, полукруглым.

Мебель

В

се предметы мебели должны быть
легкими и изящными. Приветствуются изогнутые линии. В качестве
украшений используются литые (бронзовые в позолоте) накладные детали с фарфоровыми вставками.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

куриное филе - 500-600 г
томатная паста - 1 ст.л.
морковь - 1 шт.
лук репчатый
масло раст. - 3 ст.л.
сметана - 2 ст.л.
мука - 1 ст.л.
чеснок - 1-2 зубчика
перец черный молотый
лавровый лист
соль

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порезать куриное филе

куски
и
обжарить
на
масле. Добавить потертую морковь, измельченный
чеснок
и
лук.
Размешать
и
обжаривать. Убавить пламя.
Положить сметану, муку, томатную пасту, размешать, тушить минут пять.
Налить воду в сковороду, аккуратно размешать, посыпать солью, довести до кипения. Тушить на маленьком огне минут
двадцать. В конце в гуляш из куриного
филе положить специи.

на средние

Сытное азу по-татарски
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 г мяса
7 клубней картофеля
2 соленых огурца
1-2 головки лука
1-2 зубчика чеснока
1-2 ст.л. кетчупа
лавровый лист
перец
соль

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порезать промытое мясо (говядину, баранину, конину) соломкой и сложить
его в казан с разогретым раститель-

ным маслом, немного
обжарить. Полукольцами нарезать лук, добавить его к мясу. На терке
натереть огурцы, добавить их вместе с кетчупом и небольшим
количеством воды в казан с мясом. Накрыть казан крышкой и тушить до готовности мяса. Картофель порезать
соломкой и обжарить в отдельной сковородке, за несколько минут до готовности переложить его в казан с мясом.
Добавить к мясу специи и тушить до готовности.

Аксессуары и текстиль

О

собенное место занимает фарфор
и столовое серебро. Рококо предпочитает использование легких, полупрозрачных тканей в драпировках.
Дополните интерьер статуями, вазами и мелкими фарфоровыми безделушками.
Источник: diy.ru

В

таком интерьере используются пастельные тона: розовые, голубоватые, карамельно–зеленые, сиреневые, серебряно–серые. Актуальным
является сочетание белой лепнины и позолоты.

Пол

П

олы стоит предпочесть паркетные
из ценных светлых пород дерева.
Также возможен вариант мрамора
или керамической плитки.

Стены

Ч

то подойдет для стен помещения? Декоративная штукатурка
пастельных тонов, деревянные
панели на одну треть стены, легкая орнаментальная лепка. Следует обратить
внимание на ряд особенных деталей, к
которым относятся закругленные углы,
зеркала и роспись.
Для стиля рококо характерно размещение на стенах большого количества

Минтай в сливках под овощами
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

сливки - 100 мл
морковь - 1 шт.
минтай - 1 шт.
лук репчатый
сухари панировочные
масло растительное
масло сливочное
мука

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порезать рыбу на одинаковые кусочки, присолить, оставить в покое на
пару часов.
Перемешать муку и сухари, можно добавить любимые специи, обвалять со

всех сторон кусочки, обжарить в хорошо разогретом масле.
Натереть крупно морковь, луковицу нашинковать на полукольца, обжарить вместе с рыбой с добавлением сливочного
масла, залить смесь сливками.
Тушить минтай в сливках под овощами под крышкой на малом огне четверть часа.

Овощное рагу с курицей
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Куриное филе - 500 г
Лук репчатый - 3 шт.
Морковь - 5 шт.
Зеленый горошек - 300 г
Цветная капуста
кукуруза - 300 г
Сметана
Соль
Красный перец 2 шт.
Растительное масло 1 ст/л
Сельдерей

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук, морковь, сельдерей и перец мелко нарезать. Капусту разобрать на не-

большие соцветия и порезать
небольшими
полосками.
Обжарить
морковь, перец, лук, сельдерей и курицу. Затем в
течение 10–15 минут тушить на среднем огне. Положить в жаровню соцветия капусты. Далее, в течение примерно
3–5 минут, продолжить тушить блюдо на сильном огне. Затем, постепенно
убавляя огонь, тушить еще 10 минут под
крышкой. Добавить в рагу кукурузу, горошек и сметану. Посолить и оставить
тушиться на медленном огне в течение
10–15 минут.
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Как ведутся поиски
пропавших без вести
во времена ВОВ

Школьники подрались из–за девушки
Драка подростков на площади Первого Президента попала на видео.

Арайлым УСЕРБАЕВА

5 февраля во Дворце бракосочетания прошло мероприятие, посвященное 75–летию
победы в Великой Отечественной войне.
Кристина КОБИНА

В

мероприятии приняли участие аким города
Уральск Абат Шыныбеков, ветераны ВОВ, ветераны труда и тыла, также
председатели районного
совета ветеранов. Приглашенным гостем стал командир поискового отряда "Курган" из Волгограда РФ
Алексей Медведев, который отметил,
что главное занятие для него это поиск
останков погибших солдат во Второй мировой войне.
– Мы занимаемся раскопками на юге
Сталинграда. Хочу сказать, что там очень
много солдат, которые были призваны из
Казахстана. Например в 81 кавалеристской дивизии, которая в декабре, приняв
бой со 150 немецкими танками, за сутки
потеряла 1800 человек личного состава. По ночам им приходилось выходить
из окружения. Поэтому мы сегодня тут,
чтобы наладить взаимоотношения для
дальнейшего сотрудничества. Мы хотим,
чтобы все знали, что победу ковали люди
разных национальностей. Это общая победа, о которой не должны забывать, –
сказал Алексей Медведев.
Он считает, что солдат умирает
дважды: в первый раз – на поле от вражеской пули, второй раз – в памяти человеческой.

– Сейчас молодежь зря прожигает свою жизнь, многие выпивают, сидя
на лавочках у подъезда. А ведь много в
жизни есть полезного и хорошего. Обратившись к своим товарищам, мы организовали поисковый отряд и начали привлекать детей. Окончательно для себя я
понял, почему этим занимаюсь, когда мы
подняли первого нашего бойца Андрея
Лаенко, уроженца Новосибирской области. Мы привезли его на родину, тогда у
него в живых оставалось пятеро братьев,
которые искренне надеялись, что он жив
и ждали его с фронта, даже когда в дом
приходили похоронки. Когда мы приехали к нему на родину и зашли в дом, отку-

да боец уходил на фронт, один из братьев
подошел и сказал: "Ну вот ты и вернулся,
братишка". После этих слов стало понятно, что эта работа нужна и необходима, –
поделился Алексей Медведев.
Стоит отметить, что во Дворце бракосочетания также была организована
выставка найденных вещей, принадлежавших солдатам ВОВ. Вниманию
участников были представлены часть
портупеи, ложка, штык–нож, каска, пулемет Шпагина, ручная граната, граната Ф1 и кружка.
Командир поискового отряда имени
Героя Советского Союза Маншук Маметовой Сергей Лапшин рассказал, что их от-

ряд был образован в 2007 году.
– С этого времени мы выезжаем на поиски, нами охвачена территория от Черного моря чуть ли не до Мурманска. Были
в Ржеве, в Новгородской, Тверской и Калужской областях, Краснодарском крае.
Я "поднял" 14 морских пехотинцев на
станции Равнинная, это в 15 километрах
от Сайхина в сторону Астрахани. Я там
три года искал, потому что была информация, что в 1942 году там было много
погибших. Эти пехотинцы шли с Владивостока 2 ноября 1942 года, тогда погибло 38 человек. До сих пор вдоль железной
дороги есть воронки, – отметил главный
поисковик западного региона.
Также он рассказал, что нашел захоронения двух солдат именно из ЗКО.
– Я езжу в Новгород, а именно в Парфинкий район, там нашел погибшего
деда своего одноклассника. Также нашел
солдата из села Янайкино района Байтерек, – пояснил Сергей Лапшин. – Наша
задача – найти солдата, а лучшая награда к 75–летию для меня, как для поисковика, найти медальон и вернуть его домой, родственникам.
Всего отрядом Сергея Лапшина было
найдено 150 погибших в годы войны солдат.
Аким города Уральск Абат Шыныбеков отметил, что такая работа нужна и
предложил привлечь к раскопкам учеников из городских школ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Военнослужащих осудили за
подстрекательство и взяточничество
Военнослужащие просили взятки за подписание актов выполненных работ и отсрочку призыва на воинскую
службу.
Кристина КОБИНА

К

ак рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, у них
имеются все основания полагать, что
коррупция в армейской службе остается
все еще актуальной проблемой.
– За последние два года антикоррупционной службой выявлено четыре
притупления, совершенные военнослужащими, за которые она были осужде-

ны, – отметил заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО.
– К примеру, заместитель командира по
тылу воинской части 5517 Омаров и начальник вещевой службы Кыдыров по
предварительному сговору потребовали и получили от директора ТОО взятку
в размере 300 тысяч тенге за составление положительного акта комиссионного осмотра прачечной и подписания
актов выполненных работ по договору
о государственных закупках. 7 октября
прошлого года Омаров был осужден к

семи годам лишения свободы, Кыдыров
к штрафу в размере 6 миллионов тенге,
– рассказал Нурдаулет Самет.
Стоит отметить, что в 2018 году осужден и приговорен к штрафу начальник
отдела призыва и контрактной службы
отдела по делам обороны Бокейординского района майор Курманов.
– Он получил взятку в сумме 35 тысяч
тенге от гражданина за отсрочку призыва на воинскую службу.
Кроме того, к выплате штрафа в размере семи миллионов тенге был осужден
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командир стрелкового отделения воинской части 5517 нацгвардии Курбаналиев, который подстрекал мужчину к даче
взятки в 350 тысяч должным лицам в
воинской части за трудоустройство, –
пояснил Нурдаулет Самет.
Со слов заместителя руководителя
службы, анализ показал что коррупционные преступления в основном связаны со взяточничеством при трудоустройстве, призывом на воинскую
службу и покровительством со стороны
руководителей.

В

мессенджере WhatsApp
распространяется видео,
на котором группа подростков 15–16 лет устроила массовую драку. Судя по
кадрам, действие происходит на площади Первого
Президента, возле центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али.
Группа разделена на две части, от
каждой из которых вышли по три представителя и начали драться между собой. Остальные подростки изначально
в конфликт не вмешиваются. Одни наблюдают со стороны, другие снимают
потасовку на камеру мобильных телефонов. Запись прерывается тогда, когда несколько парней оказались на земле и их
начали жестоко пинать по головам.
9 февраля в отделе полиции Уральска
состоялся экстренный брифинг, темой
которого стала нашумевшая массовая
драка среди подростков. На собрание
были приглашены представители отдела
образования, а также директора всех городских школ.
Как рассказал первый заместитель
начальника управления полиции города
Уральск Жантемир Иманалиев, 8 февраля во время мониторинга социальных
сетей полицейские выявили видеоролик
групповой драки между подростками,
которая произошла 7 февраля в 17.30.
– Незамедлительно в тот же день мы
начали досудебное расследование по
статье 293 УК РК "Хулиганство". На сегодняшний день личность всех участников драки установлена. Они являются
учениками СОШ №46, №27 и областной
школы №11. Основной причиной драки
стало недопонимание между двумя учениками школ №46 и №27, которые пригласили для решения конфликта своих
друзей. В драке непосредственно участвовали шесть подростков, по три человека с каждой стороны, наблюдали за
потасовкой примерно 15–20 человек. Со

По данному факту начато досудебное
расследование по статье 293 УК РК
"Хулиганство".
слов представителей администрации
школ, все участники конфликта характеризуются положительно, приводов не
имели, на учете ювенальной полиции
не состояли. Мы сейчас проводим расследование для того, чтобы установить
точные причины драки. Все участники конфликта вместе со своими законными представителями приглашены
в УП г.Уральск для дальнейшего разбирательства. По факту драки заявлений в правоохранительные органы не
поступало, а также никто не обращался в травмпункт. Согласно уголовному
кодексу, по статье хулиганство, совершенное группой лиц, виновным грозит
наказание в виде штрафа до пяти тысяч
МРП, либо исправительные работы до
1200 часов, либо ограничение свободы
сроком до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, – заявил Жантемир Иманалиев.

По словам и.о. руководителя отдела
образования города Уральск Батики Пайдиной, все участники конфликта воспитываются в благополучных семьях и в
тот день никто из ребят драку заранее не
планировал.
– Действительно у них были натянутые отношения по некоторым вопросам.
Они планировали в тот день встретиться, обсудить, решить проблему и мирно
разойтись. Мы со всеми провели беседу и
каждый из ребят сказал, что в планах драки не было. Драка длилась 3–4 минуты,
после чего остальные ребята их разняли,
они попрощались и разошлись. Серьезных
травм и гематом у детей не было, поэтому родители не все узнали о конфликте.
Мальчики все из хороших, благополучных семей, некоторые посещают кружки
футбола, гандбола. Мы проводим разъяснительную работу не только с детьми,
но и с их родителями. Мы должны пони-

мать, что дети растут, и также меняются
их проблемы, круг общения. Завтра в двух
школах будет проведено родительское собрание, материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних, –
отметила Батика Пайдина.
Днем позже, 10 февраля, в школе–лицее №38 прошло совещание, на котором начальник ювенальной полиции УП
Уральск Дамир Кидрашев рассказал, что
драка между учениками 10 классов произошла из–за девочки – учащейся СОШ №46.
– Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.
Сейчас проводится служебное расследование. Тяжкого вреда здоровью участникам драки нанесено не было, есть ушибы
и раны. В тот вечер был по тревоге собран
наш личный состав, педагоги школ №46,
№27, №11,– пояснил Дамир Кидрашев.
По данному факту начато досудебное
расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".
По словам Дамира Кидрашева, по городу на учете состоит 103 несовершеннолетних, 94 из них из неблагополучных семей.
По словам Батики Пайдиной, все
участники конфликта воспитываются в
благополучных семьях и в тот день никто
из ребят драку заранее не планировал.
– В этот день все ребята пришли домой, у кого–то был порван ботинок, у
кого–то были ссадины, однако никто из
них дома не рассказал о произошедшем.
Каждый ученик должен понимать, что
он переходит определенную грань. Вчера
мы работали с детьми и родителями, сказали им, чтобы в семье ужесточающих
мер принимать не надо. Просто нужно с
ними беседовать, выявить пробелы в воспитании, – отметила Батика Пайдина.
– Нужно работать с директорами школ,
чтобы предотвратить такие ситуации.
Причина драки в том, что они (ученики –
прим. автора) не умеют решать свои конфликты мирным путем.
Стоит отметить, что пока не установлено, кто именно выложил видео драки
в соцсети.
Скриншот с видео

Десятки машин прокололи шины на дороге
Возмущенные водители вызвали на место сотрудников полиции.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказали водители, на проезжей части по улице Еслямгалиева,
недалеко от СОШ №26, из–за талых
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вод образовались огромные лужи.
– Под слоем воды оказались большие
ямы. Увидеть их просто невозможно. При
мне вот несколько машин прокололи себе
шины. Некоторые сразу отремонтировали
авто и уехали, а некоторые стояли здесь

долго. На место приехали сотрудники полиции, водители собираются писать заявление на тех, кто отвечает за качество дорог, – рассказал житель города Тимур.
Пресс–секретарь акима города
Уральска сообщил, что по данному фак-

ту будет проведена комплексная проверка. На месте инцидента полицейские
установили временные дорожные знаки
"Объезд".
Полицейские обещали прокомментировать произошедшее позже.
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