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В силу вступило новое постановление главного 
санврача ЗКО.

РОДИЛА И 
ВЫБРОСИЛА 
РЕБЕНКА  
В ТУАЛЕТ 

Стр. 3

Строительство терминала  
подорожало
В Уральске приступили к строительству терминала 
международного аэропорта «Орал». Сейчас 
его оценивают в 6,6 миллиарда тенге.

Стр. 9

Сами не работали,  
но выплаты получили?
Врачи инфекционного стационара в районе ЗКО 
считают, что некоторые их коллеги незаконно 
получили надбавки к зарплате в период пандемии.

Стр. 3

Стр. 5

ШКОЛЫ БУДУТ 
ЗАКРЫВАТЬ 
НА КАРАНТИН 
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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

28 января в Уральском 
городском суде вы-

несли приговор в отноше-
нии 22–летней Алтынха-
ным Сериковой, которая 17 
ноября на пешеходном пе-
реходе насмерть  сбила  10–
летнего Бактияра Болата. 
Приговор огласил судья 
Аскар Исмайлов.

Из материалов дела 
следует, что Алтынха-
ным Серикова за рулем 
Hyundai  Tucson грубо на-
рушила правила дорож-
ного движения и на пеше-
ходном переходе сбила 
ребенка, который от полу-
ченных травм скончался в 
больнице. Девушка полно-
стью признала свою вину 
и попросила суд назначить 

ей мягкое наказание. К сло-
ву, родители погибшего ре-
бенка простили обвиняе-
мую.

Таким образом, суд при-
знал Алтынханым Серико-
ву виновной в совершении 
преступления, предусмо-
тренного статьей 345 УК РК 
"Нарушение правил дорож-
ного движения или экс-
плуатации транспортных 
средств лицами, управля-
ющими транспортными 
средствами" и назначил 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на один 
год в колонии–поселении. 
Кроме этого, девушку ли-
шили права управлять авто 
на пять лет. Меру пресече-
ния оставили прежней – со-
держание под стражей.

Фото из архива «МГ» 

У 865 ЖИТЕЛЕЙ ЗКО 
ВЫЯВИЛИ ДВОЙНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО

Между тем гражданство двух 
стран обнаружили у двух 
госслужащих в Казахстане. 

И.о. начальника управления миграционной полиции 
ДП ЗКО Алмас Нур сообщил, что в Казахстане не при-
знается гражданство другой страны.

– До вступления в гражданство другой страны граж-
данину РК необходимо отказаться от казахстанского 
гражданства. Для этого нужно в 30–дневный срок уве-
домить органы внутренних дел о планируемом полу-
чении гражданства иного государства, а также сдать 
паспорт и удостоверение личности РК. К сожалению, 
некоторые жители ЗКО игнорируют эту процедуру, по-
этому отмечается рост фактов двойного гражданства. 
Мотивов для двойного гражданство несколько – это 
беспрепятственное пересечение госграницы в период 
карантинных ограничений, возможность экстренной 
эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуа-
ций: массовые беспорядки, уголовные преследования, 
ухудшение эпидситуации, получение материальных 
преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие 
при рождении детей, льготные условия при поступле-
нии в вузы, –рассказал Алмас Нур.

Так, с начала 2020 года 668 жителей области вые-
хали за пределы РК на постоянное место жительства, 
75% из которых – люди трудоспособного возраста со 
средним и высшим образованием, при этом большин-
ство специалистов с техническим образованием, 20% 
– дети и подростки и 5% пенсионеры. За аналогичный 
период прошлого года страну покинули 1354 жителей 
области.

К слову, с 1 января 2020 года признаки наличия 
двойного гражданства выявлены у 865 жителей ЗКО. 
Двойное гражданство так же выявлено у двоих госу-
дарственных служащих в Павлодарской области.

– С учётом актуальности этого вопросам просим 
жителей ЗКО сообщать о признаках двойного граж-
данства в управление миграционной службы депар-
тамента полиции ЗКО по адресу:  ул.Гагарина, 2/2, – за-
ключил Алмас Нур.

Арайлым УСЕРБАЕВА

–Разрешить выезд 
граждан Казах-

стана в иностранные го-
сударства, с которыми по 
решению правительства 
возобновлено прямое (ре-
гулярные, нерегулярные 
чартерные рейсы) воздуш-
ное сообщение, а также 
въезд/транзитный проезд 
в/через территорию Казах-
стана иностранцев из чис-
ла граждан государств, с 
которыми по решению пра-
вительства возобновлено 
прямое воздушное сообще-
ние – при условии соблюде-
ния визовых требований, 
если иной порядок не пред-
усмотрен международны-
ми соглашениями, – отме-
чается в статье.

До улучшения санитар-

но–эпидемиологической 
ситуации временно огра-
ничить пересечение госу-
дарственной границы Ка-
захстана иностранцами и 
лицами без гражданства.

Исключение составили 
дипломаты, члены офици-
альных делегаций, отдель-
ные категории работников 
сферы перевозок, гражда-
не России, которые едут в 
Байконыр или въезжают в 
составе воинских форми-
рований, этнические каза-
хи при наличии действу-
ющей визы Казахстана 
категории "С10", "В8" или 
документов, удостоверяю-
щих личность, с отметкой 
о принадлежности к ка-
захской национальности и 
члены их семей.

Иностранцам, имеющим 
виды на жительство на тер-
ритории Казахстана и чле-
нам их семей разрешено 
пересекать госграницу не 
более одного раза в 30 су-
ток. Членам семей граждан 
Казахстана, при условии 
подтверждения факта род-
ственных связей, и их не-
совершеннолетним детям 
также можно пересекать 
госграницу не более одного 
раза в 30 суток.

Гражданам Казахста-
на разрешается пересече-
ние госграницы не более 
одного раза в 30 суток. Но 
здесь также есть свои ис-
ключения.Ограничения 
снимаются для студентов 
зарубежных вузов, дипло-
матов, членов официаль-

ных делегаций и их семей, 
отдельных категорий со-
трудников транспортных 
компаний, обслуживающе-
го персонала иностранных 
трансграничных сооруже-
ний на территории стра-
ны, а также для выезжаю-
щих за границу на лечение, 
при предъявлении под-
тверждающих документов 
учреждений здравоохра-
нения.Также ограничения 
могут снять для граждан, 
которым нужно выехать в 
другую страну на похоро-
ны членов семьи и близких 
родственников, для ухода 
за тяжелобольными члена-
ми семьи и близкими род-
ственниками.

Автоледи, сбившую ребенка насмерть, лишили свободы
22–летняя девушка будет отбывать наказание в колонии–поселении.

В РК ввели новые правила 
пересечения границы 
Опубликованы новые правила пересечения государственной границы 
Казахстана на период карантинных ограничений, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на данные Погранслужбы Комитета национальной безопасности.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Хирург Теректинской 
районной больницы 

№2 Марлен Жарылгасынов 
говорит, что в апреле 2020 
года на базе медучрежде-
ния в посёлке Акжайык 
был открыт инфекцион-
ный стационар.

– Во время пика панде-
мии я работал в этом ста-
ционаре, сначала 14 дней, 
а потом 10. Больных было 
очень много, ситуация 
была крайне тяжелая. Я и 
мои коллеги жили в школь-
ном интернате, а работа-
ли в "грязной зоне". Из вра-
чей я был один, стационар 
был рассчитан на 20 коек. 
Позже в документации я 
заметил, что, оказывает-
ся, наряду с нами в "гряз-
ной зоне»  работали еще не-
сколько человек, которых 
мы хорошо знаем, но по 
факту мы их не видели ни 
разу. Их фамилии значи-
лись в табели, одна из них 
супруга директора больни-
цы, вторая медсестра СВА 
(семейно–врачебной амбу-
латории – прим. автора). Я 
начал задумываться, спро-
сил у коллег, в курсе ли они 
этой ситуации. Они отве-
тили, что нет. Получается, 
что эти люди, не работая 

в опасной зоне, получили 
надбавки, которые мы за-
работали честным трудом. 
Я считаю, что так быть не 
должно, нельзя пользо-
ваться такой ситуацией, – 
возмущается мужчина.

31 декабря прошло года 
Марлен Жарылгасынов со 
своим коллегой, врачом–
эпидемиологом Мирасом 
Алибекулы напрямую по-
просили директора больни-
цы разъяснить ситуацию. 
По их словам, тот   сказал, 
что его супруга работала 
заведующей, а медсестра 
якобы получила надбавки 
за своего супруга, который 
работал медбратом.

– Мы спросили об этом у 
старшей медсестры, кото-
рая заполняет табели. Она 
сразу сказала, что такие 
люди тут не работали, за-
пись разговора имеется, – 
отмечает мужчина.

Еще в сентябре 2020 года 
Марлен Жарылгасынов 
обратился в антикорруп-
ционную службу по ЗКО с 
просьбой разобраться в си-
туации.

– Я не стал оставлять пись-
менное заявление, так как 
сотрудники антикора заве-
рили, что рассмотрят мое 
обращение и проведут про-
верку. Они сказали, что 
анонимное обращение бу-

дут рассматривать дольше 
обычного. Я оставил им фо-
тографии табелей, месяц 
ждал ответ, но не дождался. 
Спустя месяц я снова обра-
тился в антикоррупционную 
службу, меня снова выпро-
водили и обещали прове-
рить. Каждый день звонил 
им и ждал до декабря. В де-
кабре позвонил в call–центр 
антикоррупционной служ-
бы по номеру 1424, они сно-
ва перенаправили меня в 
местную службу. 30 декабря 
я все же написал письмен-
ное заявление и потребо-
вал, чтобы в этой ситуации 
разобрались. Мне ответи-
ли, что по факту "мертвых 
душ" нет уголовного право-
нарушения, а есть лишь ад-
министративное и направят 
в департамент внутренне-
го госаудита. Ответствен-
ный сотрудник этого ве-
домства сообщил мне, что 
1 февраля они будут прово-
дить проверку, о результа-
тах которой мне дополни-
тельно сообщат. Но сегодня 
уже 4 февраля, а ответа нет, 
– говорит Марлен Жарылга-
сынов.

Врачи уже не верят в 
справедливость. Марлен 
Жарылгасынов и Мирас 
Алибекулы сами зарази-
лись коронавирусной ин-
фекцей и вынуждены были 

получать лечение.
– Мы обращались ко 

всем, принесли все доказа-
тельства, готовы были пи-
сать заявление, но никаких 
сдвигов нет. У нас нет лич-
ной неприязни ни к дирек-
тору, ни к его супруге, ни 
к другим людям. Мы лишь 
хотим, чтобы была спра-
ведливость. Некоторые 
честно работают, днями и 
ночами дежурят, сутками 
работают, мы даже пере-
болели COVID–19, а другие 
просто так получают вы-
платы. Пусть будет спра-
ведливость, больше нам 
ничего не нужно, – говорит 
Мирас Алибекулы.

Между тем сам дирек-

тор Теректинской район-
ной больницы №2 Бекзат 
Кубаев отказался проком-
ментировать ситуацию и 
попросил направить пись-
менный запрос.

В антикоррупционной 
службе по ЗКО сообщили, 
что обращение врачей Те-
ректинской районной боль-
ницы было перенаправлено 
в департамент внутреннего 
государственного аудита по 
ЗКО (ДВГА) для проведения 
необходимой проверки.

В свою очередь руково-
дитель ДВГА по ЗКО Раман-
хан Турегелдиев сообщил, 
что действительно от хирур-
га Теректинской районной 
больницы Марлена Жарыл-

гасынова поступило заявле-
ние, по которому проводит-
ся проверка.

– Было обращение о том, 
что сотрудники, которые 
не были задействованы в 
борьбе с КВИ в период пан-
демии, получали надбавки. 
По данному заявлению был 
назначен аудит и в этой ме-
дицинской организации 
проводится проверка, наш 
сотрудник находится на ме-
сте. Срок завершения ауди-
торской проверки сегодня, 
5 февраля, а в понедельник 
будут известны результаты, 
– сообщил Раманхан Туре-
гелдиев.

Фото из архива «МГ» 

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

4 февраля в Казталов-
ском районном суде 

№2 огласили приговор в 
отношении 19–летней жи-
тельницы Казталовского 
района, которая 23 ноября 
прошлого года выбросила 
новорожденного ребенка в 
уличный туалет. Приговор 
огласил судья Айвар Би-
жанов.

Из материалов дела сле-
дует, что студентка второ-
го курса высшего педаго-
гического колледжа имени 
Ж.Досмухамедова в сентя-
бре 2020 года узнала, что 
забеременела от своего зна-
комого. Однако девушка 
никому не стала говорить 
об этом.

– 23 ноября у девушки на-
чал болеть живот. Около 
16.00 мама девушки ушла в 
магазин, а остальные чле-
ны семьи находились в сво-

их комнатах. Она вышла 
в коридор и родила живо-
го мальчика. В состоянии 
шока отрезала ножницами 
пуповину ребенка, завер-
нула малыша в целлофа-
новый пакет, завязала его 
на узел и выбросила свер-
ток в уличный туалет, рас-
положенный в сарае част-
ного дома. Тем самым она 
убила своего новорожден-
ного ребенка. Далее она 
вытерла кровь в коридо-
ре, помылась и легла в сво-

ей комнате. Мать девушки 
вернувшись из магазина 
увидела, что дочь плохо 
себя чувствует и вместе с 
супругом отвезла ее в боль-
ницу. В медучреждении 
стало известно о случив-
шемся, – говорится в при-
говоре.

Подсудимая полностью 
признала свою вину и рас-
сказала, что встречалась с 
молодым человеком. Узнав 
о беременности девушка 
рассказала об этом парню, 

однако тот отказался брать 
ответственность за ребен-
ка. О своем положении она 
не стала никому рассказы-
вать из–за того, что побо-
ялась реакции своих роди-
телей.

Согласно заключению 
эксперта, причиной смер-
ти ребенка стала механи-
ческая асфиксия. Малыш 
родился живым на сроке 
около 8–8,5 месяцев.

Приговором суда житель-
ница села Жанажол Казта-

Родила, положила в пакет и выбросила в туалет 
Убившей новорожденного сына студентке вынесли приговор. Девушка завернула 
ребенка в целлофановый пакет и выбросила в уличный туалет.

ловского района призна-
на виновной в совершении 
преступления по статье 100 
УК РК "Убийство матерью 
новорождённого ребенка" 
и приговорена к двум го-
дам ограничения свободы.

Напомним, 23 
ноября в поселке 
Жанажол 
Казталовского 
района 19–
летняя девушка 
родила ребенка, 
завернула его в 
пакет и выбросила 
в туалет.

В период пандемии их никто 
в больнице не видел
В ЗКО врачи инфекционного стационара, работавшие в пик пандемии в «грязной 
зоне», в табеле обнаружили фамилии коллег, которые там не работали. Врачи считают, 
что их коллеги незаконно получили надбавки к зарплате в период пандемии. Они 
даже обратились в антикоррупционную службу, но поддержки там не нашли.
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Кристина КОБИНА

9 февраля на базе регио-
нальной палаты пред-

принимателей "Атамекен" 
состоялось совещание, в 
котором приняли участие 
рестораторы, представите-
ли акимата Уральска, со-
ветник председателя об-
щественного питания РК 
Вероника Нурпеисова, за-
меститель руководите-
ля департамента санитар-
но–эпидемиологического 
контроля ЗКО Нурлыбек 
Мустаев и заместитель ру-
ководителя НПП "Атаме-
кен" ЗКО Марат Нургуатов.

Первой выступила Веро-
ника Нурпеисова, которая 
отметила, что сейчас вла-
дельцы общепитов терпят 
очень большие убытки.

– У нас есть 40% рынка, 
которые занимают банкет-
ные залы, фудкорты, кара-
оке, тойхана, бильярдные, 
и они ни разу не открыва-
лись во время карантина, 

лишь только фудкортам 
разрешили работать на до-
ставку. На доставку рабо-
тать не рентабельно, это 
минус 40% от чека, мы это 
понимаем. ЗКО находится 
в "красной" зоне, при этом 
общепит работает до 20.00. 
Работая по этому графику, 
заведения несут убытки до 
90%, а к ним ещё приба-
вить не рабочие дни – суб-
боту и воскресенье, тогда 
убытки составят 110% от 
товарооборота за предыду-
щий период.   У нас сейчас 
очень патовая ситуация и 
по состоянию на 2020 год в 
бюджет мы принесли толь-
ко 17% от той суммы, ко-
торая была в предыдущие 
три года. Отрасль в целом 
находится в   тяжелом со-
стоянии, – рассказала Ве-
роника Нурпеисова.

Советник председате-
ля общественного пита-
ния РК напомнила, что все 
списки состава монито-
ринговых групп, осущест-
вляющих проверку объек-

тов бизнеса, размещены 
на сайте акимата и на сай-
те  infokazakhstan.kz. В на-
стоящее время мониторин-
говая группа работает без 
сотрудников департамента 
санитарно–эпидемиологи-
ческого контроля ЗКО.

– При проверке заведе-
ний сотрудники полиции 
инкриминируют факт на-
рушения. Сейчас список 
нарушений состоит из не-
скольких пунктов: маски, 
дистанция, время рабо-
ты, массовое скопление. 
То есть приходить на кух-
ню и проверять паспорта и 
санкнижки работников они 
не имеют права. И если со-
трудники мониторинговой 
группы не предъявляют 
документы, не представ-
ляются и их нет в списке 
мониторинговой группы, 
предприниматели имеют 
полное право не впускать 
их на свою территорию. 
Огромная просьба к аки-
мату объяснить это сотруд-
никам мониториноговой 

группы и провести с ними 
работу, – сказала Вероника 
Нурпеисова.

Работаем по 
постановлению

Советник председателя 
общественного пита-

ния РК задала вопрос Нур-
лыбеку Мустаеву, планиру-
ют ли они запускать работу 
тойханы и банкетных залов 
в соответствии саннормам.

Также в качестве приме-
ра Вероника Нурпеисова 
сообщила, что в Актау нет 
ограничений работы объ-
ектов питания по времени 
и по посадке, есть только 
привязка (на одного чело-
века рассчитано 5 квадрат-
ных метров).

На что Нурлыбек Муста-
ев ответил, что они будут 
придерживаться всех пун-
ктов постановления, по-
скольку уровень заболева-
емости остается все еще 
высоким.  При населении 
659 тысяч человек в ЗКО 

Рестораны работают,  
а нам не разрешают
Владельцы банкетных залов продолжают просить разрешения 
на работу. Санврачи неумолимы – работаем по постановлению.

число заболевших состав-
ляет 11,7 тысячи человек.

– За прошедшие сут-
ки заболел 51 человек, кой-
ко–места для заболевших 
COVID–19 заполнены на 
54%. Тем не менее заболева-
емость достаточно высокая 
и составляет 90 случаев на 
100 тысяч населения, – по-
яснил Нурлыбек Мустаев. – 
Снижение заболеваемости 
отмечается только на 10%.

Между тем владельцы 
банкетных залов просят от-
крыть их и проводить там 
хотя бы садака и поминки. 
Они рассказали, что сейчас 
им нечем платить креди-
ты и бизнес переквалифи-
цировать в другую отрасль 
не так–то просто, к приме-
ру, многие банкетные залы 
находятся в пригороде – то 
есть организовывать там 
что–либо просто не рента-
бельно.

– У нас есть большой бан-
кетный зал на 300 поса-
дочных мест, мы можем 
проводить банкеты для 50 
человек, места достаточ-
но. Не понятно, почему ре-
стораны работают, а нам не 
разрешают этого делать, – 
отметила владелица банкет-
ного зала  Qazaq Eli Туганай 
Сатыбаева. – Банкет прово-
дить нам не разрешено, а 
работать в режиме кафе не 
получится, наши здания на-
ходятся за городом.

Также рестораторы зая-
вили, что сейчас с ограни-
чениями все тои и садака 
проводятся в коттеджах, 
где наблюдается антиса-
нитария, и представители 
власти знают об этом.

В итоге предпринимате-
ли попросили в очередной 
раз разрешишь им прово-
дить хотя бы садака и по-
минки до 50% посадочных 
мест (не более 50 человек), 
при этом на каждое меро-
приятия не более трех ча-
сов, затем они будут прово-
дить дезинфекцию.

Стоит отметить, по сло-
вам замдиректора реги-
ональной палаты пред-
принимателей Марата 
Нургуатова, всего в обла-
сти насчитывается 120 бан-
кетных залов, 90 из них на-
ходятся в Уральске.

– Для предпринимателей 
данной категории недо-
статочно антикризисных 
мер, а алгоритмы для них 
не придуманы. Если есть 
ограничения со стороны 
государства, то оно не мо-
жет быть нулевым, долж-
на быть поддержка, – ска-
зал Марат Нургуатов.

Поработаем 
по QR коду

К слову, Вероника Нурпеи-
сова объяснила про програм-
му Ashyq и предложила вклю-
чить ЗКО в пилотный проект.

– Преимущества пилот-
ного проекта в том, что 
мы работаем по предыду-
щей зоне. Если у нас "крас-
ная" зона, то мы работаем 
по "желтой", если "желтая", 
то по "зеленой". Гость ска-
чивает программу на теле-
фон и регистрируется там. 
На сайте  infokazakhstan.kz 
предприниматели получа-
ют дополнительный QR–код 
для этой программы, таким 
образом они смогут видеть 
статус гостя – красный, си-
ний, желтый, зеленый. Это 
программа нам нужна для 
того, чтобы вы начали рабо-
тать. Вы можете проводить 
экологически чистые меро-
приятия. Программа сейчас 
работает в пилотном режи-
ме. Мы видим такой выход 
из ситуации, – пояснила Ве-
роника Нурпеисова. – Я по-
прошу, чтобы ваш регион 
добавили в пилотный про-
ект Ashyq.

Предприниматели  под-
держали эту идею.

Что означают статусы 
в приложении Ashyq:

Красный 
статус обозначает 

ограничение 
передвижения 
для человека, а 
также строгий 

режим домашней 
изоляции для тех, 

кто находится 
на амбулаторном 

наблюдении.

Желтый – 
частичное 

ограничение 
передвижения, 

когда пользователь 
обозначен в базе 
данных ПЦР как 

контактный. 
Разрешены 
посещения 

продуктовых и 
хозяйственных 

магазинов, аптек 
не далее 500 метров 

от места, где 
пациент соблюдает 

режим домашней 
изоляции.

Синий – для 
данного статуса 
нет ограничений 
в передвижении, 
кроме мест, где 
ПЦР является 

обязательным, 
например, в 
аэропорту.

Зеленый  статус обозна-
чает, что ограничений в 
передвижении нет и дан-
ный пользователь обо-
значен в базе данных как 
прошедший ПЦР–тестиро-
вание с отрицательным ре-
зультатом на COVID–19.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

8 февраля вышло новое 
постановление главно-

го санитарного врача ЗКО 
Мухамгали Арыспаева. С 
этого дня в регионе снима-
ются локдауны выходных 
дней и вводится смягчение 
некоторых ограничитель-
ных мер. Так, с 8 февраля 
разрешается деятельность 
театров и объектов культу-
ры с заполняемостью по-
сетителей не более 20% от 
числа посадочных мест. 

Кинотеатры также могут 
работать с этого дня, одна-
ко заполняемость залов не 
должна превышать 20%, а 
зрители обязаны рассажи-
ваться в шахматном поряд-
ке и соблюдать социальную 
дистанцию.

– Сауны, SPA–центры, 
бассейны будут работать с 
заполняемостью не более 
50%, однако по воскресе-
ньем эти объекты работать 
не будут. Разрешить рабо-
ты религиозных объектов 
без проведения пятничных 
молитв и религиозных об-

рядов. Продовольственные 
и непродовольственные от-
крытые рынки могут функ-
ционировать с графиком 
работы с 9.00 до 17.00. Про-
довольственные и непродо-
вольственные крытые рын-
ки обязаны приостановить 
деятельность по воскресе-
ньям. Торговые дома и цен-
тры могут функциониро-
вать с заполняемостью не 
более 30%, в воскресенье 
они будут закрыты за ис-
ключением продуктовых 
супермаркетов и аптек, са-
лонов красоты, химчисток, 

цветочных магазинов, фо-
тосалонов, кинотеатров, 
банков (банкоматов) распо-
ложенных в них, – говорит-
ся в постановлении.

Кроме этого, кафе и ре-
сторанам продлили время 
работы. Теперь объекты об-
щественного питания мо-
гут работать с 7.00 до 00.00. 
Однако проводить коллек-
тивные, торжественные 
и семейные мероприятия 
по–прежнему запрещено. 
Салоны красоты, парикма-
херские, объекты, оказыва-
ющие косметологические 

услуги, должны работать 
по предварительной запи-
си.

Снят запрет на движение 
общественного транспорта 
по воскресеньям.

К слову, если ранее при 
выявлении коронавирус-
ной инфекции у школьни-
ка на карантин отправляли 
один класс, то теперь при 
регистрации одного случая 
заболеваемости COVID–19 
среди детей или работни-
ков, посещающих школы,   
на карантин будет закры-
ваться вся школа. Школь-

ники будут обучаться в дис-
танционном формате до 
завершения инкубацион-
ного периода.

 ■ По состоянию на 8 
февраля выявлено 374 
случаев заражения уча-
щихся и детей дошколь-
ного возраста. Ис-
точниками инфекции 
послужили члены семьи.

Постановление вступа-
ет в силу с 8 февраля 2021 
года.

КАФЕ И РЕСТОРАНАМ РАЗРЕШИЛИ 
РАБОТАТЬ ДО ПОЛУНОЧИ
Кроме этого, с 8 февраля в области разрешается деятельность кинотеатров с заполняемостью не более 20%.
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Дана 
 РАХМЕТОВА

4 февраля в онлайн фор-
мате перед населени-

ем отчитался аким Бокей-
ординского района Нурлан 
Рахимжанов. Он рассказал 
о социально–экономиче-
ской ситуации и развитии 
района, о проводимой ра-
боте и проблемах.

Как стало известно, в 
прошлом году из–за пан-
демии коронавирусной ин-
фекции и объявленного ЧП 
в стране, 1350 жителей рай-
она получили помощь от 
государства на общую сум-
му 30 млн тенге. Помощь на 
общую сумму 39,8 млн тен-
ге получила 171 малообе-
спеченная семья.

За нарушение каранти-
на было составлено 36 адм-
протоколов и выписано 

штрафов на сумму было 1,4 
млн тенге.

– В районе 18 школ, с кон-
тингентом учащихся 2576 
человек. В прошлом году в 
шести объектах образова-
ния провели капитальный 
ремонт, – рассказал Нур-
лан Рахимжанов.

К слову, жители несколь-
ких сел района пожалова-
лись на плохое качество 
глобальной сети.

– Детей (студентов – 
прим. автора) отпустили на 
дистанционное обучение. 
Но из–за плохого интерне-
та они вынуждены жить в 
городе, чтобы получать об-
разование, – пожаловался 
житель села Бисен Бауыр-
жан Жумагалиев.

Аким района ответил, 
что о проблеме им извест-
но.

– В селе Хан Ордасы про-
водят портал и оптиково-

локонная связь будет у 128 
абонентов села, – ответил 
Нурлан Рахимжанов, и до-
бавил, что сотовые опера-
торы «Билайн» и «Ксел» в 
этом году планируют об-
новление установок до сиг-
нала 3G.

Присутствовавший на 
онлайн отчетной встрече 
первый заместитель акима 
области Мухтар Манкеев 
прокомментировал ситуа-
цию с подземными водами. 
Ранее жители района пожа-
ловались, что если раньше 
при копании земли грунто-
вые воды были на уровне 
15–20 см, то сейчас уровень 
подземных вод упал.

– Мы провели исследова-
ние подземных вод с при-
влечением специалистов и 
могу сказать, что научных 
доказательств, что уровень 
воды в подземных источ-
никах упал, нет, – сказал 

Мухтар Манкеев.
Важным вопросом в рай-

оне остается строительство 
автомобильных дорог до 
областного центра. Впро-
чем и ее планируют ре-
шить в ближайшие годы. К 
слову, в этом году продол-
жится строительство доро-
ги Казталовка–Жанибек–
граница РФ.

Также на повестку дня 
межведомственной ко-
миссии двух стран постав-
лен вопрос о возвращении 
в собственность Бокейор-
динского района земель, 
отданных в аренду под по-
лигон российским воен-
ным.

– Наша позиция такова 
– мы хотим по возможно-
сти вернуть земли для их 
последующего использова-
ния в сельском хозяйстве, 
– отметил первый замаки-
ма области.

Сельчане 
пожаловались на 
качество интернета 
Аким Бокейординского района заверил,  
что в настоящее время ведутся работы по улучшению 
качества связи и подключения к глобальной сети.ДВУХ ДЕВОЧЕК СПАСЛИ ИЗ 

ГОРЯЩЕГО ОБЩЕЖИТИЯ 

Дети 5 и 7 лет получили отравление 
угарным газом легкой степени.

Пожар произошел 3 февраля в 10.18 доме №24/1 по 
улице Акотау, в районе Депо. По информации пресс–
службы ДЧС ЗКО, в квартире на четвертом этаже горе-
ла мебель и личные вещи. Общая площадь пожара со-
ставила 15 квадратных метров.

– Пожарные спасли трех человек, двое из которых 
— дети, эвакуированы 32 человека. Мужчину из горя-
щей квартиры вынесли через окно при помощи авто-
лестницы. На месте психологи оказали экстренную по-
мощь. Ликвидировать пожар удалось в 11.01. На месте 
работали 12 единиц техники и 35 пожарных, – сообщи-
ли в ДЧС ЗКО.

Как сообщили в пресс–службе управления здравоох-
ранения ЗКО, 45–летний мужчина получил отравление 
угарным газом легкой степени тяжести и был достав-
лен в городскую многопрофильную больницу. У дево-
чек 5 и 7 лет врачи диагностировали легкую степень 
отравления угарным газом. Они также доставлены в 
медицинское учреждение.

К слову, девочки находились в соседней с горящей 
квартирой комнате. Они были заперты снаружи, ря-
дом не было взрослых, спасателям пришлось взламы-
вать дверь.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото и видео предоставлено ДЧС ЗКО

В 205 ШКОЛАХ ЗКО 
ЗАРАБОТАЛИ СТОЛОВЫЕ

Школьные столовые в связи с 
эпидемиологической ситуацией не 
работают в Акжайыкском, Бурлинском, 
Сырымском и Шынгырлауском районах.

По информации пресс–службы управления образо-
вания ЗКО, в 205 школах области заработали школь-
ные столовые. Горячим питанием охвачены учащиеся 
1–4 классов, а также дети из малообеспеченных и мно-
годетных семей. Из них 115 школ работают в штатном 
режиме, в 90 школах функционирует комбинирован-
ный режим обучения.

– В Акжайыкском, Бурлинском, Сырымском и Шын-
гырлауском районах в связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией решено пока не возобновлять 
работу школьных столовых, – отметили в управлении 
образования ЗКО.

К слову, в столовых усилены ограничительные меры, 
а заполняемость помещений не должна превышать 
30%.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Пожар произошёл 6 
февраля в 3.27 в де-

вятиэтажном доме №82/1 
по улице Исатая–Махам-
бета.  По информации на-
чальника управления го-
сударственного пожарного 
контроля ДЧС ЗКО Мереке 
Жумагалиева, на первом 
этаже в подсобном поме-
щении произошел пожар, 
площадь которого состави-
ла 10 квадратных метров.

– В помещении горели 
домашние вещи. Сотруд-
ники ДЧС ЗКО по лестнич-
ному маршу эвакуировали 
73 человека, 17 из которых 
дети. Ликвидировать по-
жар удалось в 4.09, жертв 
и пострадавших нет.  При-
чина пожара устанавлива-

ется, – сообщил Мереке Жу-
магалиев.

На месте 
происшествия 

работали 17 
пожарных и шесть 

единиц техники. 
К слову, для 

эвакуированных 
жителей дома был 
организован пункт 

обогрева.

– Уважаемые жители и 
гости области, помните: 
только строгое соблюде-
ние требований пожарной 
безопасности может преду-
предить пожары и не допу-
стить беды, – заключил Ме-
реке Жумагалиев.

Фото предоставлено Мереке 
Жумагалиевым

73 человека эвакуировали  
из–за пожара в многоэтажке 

Среди эвакуированных 17 детей.

Кристина КОБИНА

4 февраля в ТОО "Батыс 
су арнасы" сообщили, 

что из–за обильного тая-
ния снега в самотечном ка-
нализационном коллек-
торе Зачаганска  поднялся 
уровень сточных вод. Тогда 
коммунальная служба от-
метила, что возникла угро-
за подтопления Областной 
детской многопрофильной 
больницы и подвалов мно-
гоэтажных домов, в связи 
с чем предприятие заяви-
ло о необходимости отклю-
чения водоснабжения в 
микрорайонах Арман, Кок-
тем, Кен дала, Сарытау, 
Жаксы аул, Аул ученых, а 
также в районах Птицефа-
брики, Медколледжа, ул. 
Мункеулы и в здании спец-
ЦОНа.

Позже коммунальщики 
разместили объявление на 
своей странице в Instаgram, 
где говорится, что во избе-
жание подтопления пода-
ча воды будет приостанов-
лена и на 5 февраля с 7.00 
без указания времени под-
ключения водоснабжения.

Снег надо было 
чистить

Пользователи активно 
комментировали эту 

новость, а вернее выража-
ли свое недовольство и не-
годование.

– Надо было вовремя чи-
стить снег, погода (такая – 
прим.автора) не первый и 
не второй день, что за без-
образие и безответствен-
ность?! – отметила пользо-
ватель zaytunatin.

– Дайте воду в Сарытау, 6 
часов уже (без воды – прим.
автора), запасемся хоть, 
– написала пользователь 
bee_maya865.

Сегодня, 5 февраля, кор-
респонденты "МГ" про-
ехались по Зачаганску и 
увидели, что творится на 
дорогах.

Жители района Сары-
тау отмечают, что с ужасом 
ждут весны.

– Да у нас уже сейчас не 
проехать, что будет вес-
ной – боюсь представить, 
– говорит вопрос житель 
Сарытау Айдар. – Каждый 
год одни и те же проблемы: 
грязь, слякоть, нет дорог, 
огромные лужи.

В микрорайоне Коктем 
арыки наполнены водой, 
снегом и мусором. В неко-

торых местах скапливается 
очень много воды не толь-
ко на проезжей части, но 
и во дворах. Канал водо-
отведения вдоль саратов-
ской трассы весь в снегу, 
возможно, под ним и течет 
вода.

Старшая по 
дому №105 по ул. 

Мункеулы Батима 
Бисембеева 

рассказала, что они 
сами пытаются 

справиться с 
проблемой и 

нанимают технику 
чистить двор 

от снега и воды. 
К слову, арычная 

система здесь вовсе 
не предусмотрена.

– Дом наш сдали в экс-
плуатацию в 2014 году, в 
2015 все заселились. Наш 
дом в зоне подтопления, 
такое расположение, что 
он находится как бы в ни-
зине. Нам акимат Зачаган-
ска помогает, выделяют ас-
сенизаторскую машину и 
она откачивает тут воду, 
иначе все подвалы зато-
пит. У нас нет водоотве-
дения и все это прекрасно 
знают, – сказала  Батима 
Бисембеева.

Женщина отмечает, что 
они боятся подтопления 
даже летом, после обильно-
го дождя.

– Нам нужно сделать 
арыки, – сказала она.

Между тем, стоимость 
одного часа работы техни-
ки составляет 10 тысяч тен-
ге.

О проблеме знаем

О проблеме и угрозе под-
топления рассказал 

и.о. аким Зачаганского 
сельского округа Аккали 
АУБЕКЕРОВ.

– В связи с неблагопри-
ятными погодными усло-
виями талая вода могла 
заполнить колодцы и на-
сосные станции. Если это-
го не предотвратить, могла 
произойти авария. Поэто-
му было временное отклю-
чение воды, – рассказал 
Аккали Аубекеров. – К при-
меру, Областная детская 
больница расположена 
так, что сточные воды сте-
кают туда. Как выяснилось, 
проблема существует дав-
но. Вчера мы ездили в боль-
ницу, все обошлось, ничего 
не подтопило, все подвалы 
сухие. Вчера там сотрудни-

Воды много на улице, поэтому ее нет в домах. 
Почему Зачаганск под угрозой подтопления?
Под угрозой подтопления талыми водами оказалась областная детская больница и многоэтажки в Зачаганске.

ки ТОО "Батыс су арнасы" 
откачивали воду с помо-
щью ассенизаторских ма-
шин.

Также со слов акима За-
чаганска, сегодня работа 
по откачке воды в поселке 
продолжается.

– У нас есть 3–4 проблем-
ных участка, где возможно 
подтопление: один участок 
в СМП, еще один участок 
по Мункеулы, 105 (там нет 
арычной системы), просто 
по улице Мункеулы имен-
но по вертикальной пла-
нировке работы еще не за-
вершены, шли судебные 
тяжбы с первым подрядчи-
ком, который делал верти-
кальную планировку. Вро-
де бы все разрешилось, 
ждем теперь финансиро-
вания на этот год. Потому 
что проектно–сметная до-
кументация готова, экспер-
тизу проект прошел. К при-
меру, сегодня был только 
один звонок с Киевской, 15, 
чтобы откачали воду. Дру-
гих подтоплений не было, 
– заверил он.

Со слов    Аккали Аубеке-
рова, в настоящее время ве-
дутся работы по вывозу сне-
га. Снег был вывезен с улицы 
Киевской и Алгабасской. Сей-
час в Зачаганске работают 

два погрузчика, шесть КамА-
Зов и два автогрейдера. Рабо-
тает одна вакуумная маши-
на, – пояснил аким.

Также Аккали Аубекеров 
сказал свое видение, поче-
му все же возникла ситуа-
ция с отключением воды.

–   Отключение воды про-
исходит не в первый раз. 
Просто так получилось и 
снег начал таять, и дож-
ди пошли. Весной будет 
все нормально – будем ра-
ботать. Мы сейчас очисти-
ли арыки в районе Свистун 
горы. Там чисто, поэтому за-
держки талых вод не будет. 
К паводкам подготовились. 
Мое мнение – нужно поста-
вить более мощные насосы 
в самотечном канализаци-
онном коллекторе. Если бы 
в системе водоотведения по-
селка были неполадки, то 
тогда стоки талых вод, пош-
ли бы обратно и наполнили 
подвалы многоэтажных до-
мов, – сказал аким Зачаган-
ска и добавил, что  каналы 
отведения талых вод справ-
ляются.

По его словам, в Зачаган-
ске предстоит еще много ра-
боты по благоустройству, 
в некоторых местах до сих 
пор нет тротуаров и освеще-
ния.

Коллекторы только 
для стоков

Заместитель генераль-
ного директора по про-

изводственным вопросам 
ТОО "Батыс су арнасы" Ар-
ман Кинжибаев отметил, 
что тут все зависит от объ-
ема талых и дождевых вод. 
Если пойдет дождь и нач-
нет переполнять канали-
зационные коллектора, 
насосы не будут успевать 
перекачивать воду.

– Вообще канализаци-
онные коллекторы пред-
назначены для перекачки 
стоков жилых домов, а ког-
да начинают с улицы сли-
вать в колодцы воду, в том 
числе дождевую, со дво-
ров, с предприятий, трубы 
становятся переполнены и 
начинает эта канализация 
идти обратно в дома. Вче-
ра мы максимально работа-
ли и никаких аварий у нас 
не было. После обеда, когда 
пошел дождь и дождевая и 
ливневая вода начала сли-
ваться в канализацию, по-
высился уровень и появи-
лась угроза подтопления 
жилых домов, подвалов и 
больницы. И чтобы устра-
нить угрозу, мы временно 
отключили воду, уровень 

снизился и мы снова пода-
ли воду. Я могу объяснить, 
когда в нормальном режи-
ме работает канализацион-
ная станция и коллектора, 
к примеру, если брать КНС–
29, она перекачивает 200 
кубических метров в час, 
она работает так каждый 
день, она на это рассчита-
на. А когда начинает лить-
ся вода со всего города, то 
тогда объем воды увели-
чивается. Все арыки и лив-
невки не работают по го-
роду и все забито снегом и 
естественно все льется   в 
канализацию. А туда сли-
ваться ничего не должно, 
мы должны перекачивать 
только стоки от жилых мас-
сивов. Ливневая канализа-
ция и арыки в городе долж-
ны чистится своевременно, 
должны очищаться доро-
ги, чтобы вода потом не по-
падала в колодцы. Вода не 
будет попадать и все будет 
работать. Это не только та-
кая проблема у нас, все ко-
лодцы затапливаются, у 
всех организаций, – пояс-
нил Арман Кинжибаев.

К слову, со слов жителей 
Зачаганска, в настоящее 
время вода есть.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В РЦ «Г »АЛАКТИКА ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

Заработная плата
от 150 000 тенге.

+7 702 650 44 21

Опыт работы - не менее 10 лет

Руслан  
АЛИМОВ 

В Уральске приступили 
к реализации обнов-

ленного проекта по строи-
тельству терминала меж-
дународного аэропорта 
«Орал». Сейчас его оцени-
вают в сумму 6,6 миллиар-
да тенге. Деньги будут вы-
делены за счет социальных 
инвестиций компании «Ка-
рачаганак Петролиум Опе-
рейтинг б.в».

В социально-предпри-
нимательской корпорации 
(СПК) Aqjaiyq сообщили, 
что новый проект уже про-
шел экспертизу. Подряд-
ная организация присту-
пила к работе.

– Сумма проекта состав-
ляет 6,6 миллиарда тенге. 
За эти деньги будет постро-
ено новое здание. День-
ги на реализацию проекта 
выделяются за счет соци-
альных инвестиций ком-
паний-недропользовате-
лей. Площадь терминала 
вырастет до 10 тысяч ква-
дратных метров. Пропуск-
ная способность аэропор-
та увеличится в два раза. 
Срок завершения строи-
тельства – конец 2021 года. 
Реализация проекта улуч-
шит инвестиционную при-
влекательность Уральска и 

Строительство терминала 
аэропорта подорожало до 
6,6 миллиарда тенге
Деньги будут выделены за счет социальных инвестиций компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в».

Западно-Казахстанской об-
ласти, - отметил замести-
тель председателя правле-
ния АО СПК "Aqjaiyq" Артур 
Доскалиев.

 ■ Сейчас в международ-
ном аэропорту "Орал" 
сменилось руководство. 
Исполняющий обязанно-
сти гендиректора при-
знает, что терминал 
неудобен для пассажи-
ров.

–Есть неудобства, мы 
это знаем. Надеем-

ся, что подрядная органи-
зация завершит работы в 
срок. С 28 марта возобнов-
ляются рейсы авиакомпа-
нии FlyArystan в Алматы и 
обратно. Они будут произ-
водиться в ночное время, - 
сообщил и.о генерального 

директора международно-
го аэропорта "Орал" Самат 
Куанышбеков.

Отметим, что сейчас для 
обслуживания пассажиров 
используется три утеплен-
ных вагончика.В них люди 
могут переждать непогоду.

 ■ Напомним, что перво-
начально капитальный 
ремонт здания терми-
нала аэропорта хотели 
провести за 2,4 милли-
арда тенге.Но при реа-
лизации проекта были 
выявлены дефекты не-
сущих конструкций. Зда-
ние решили демонти-
ровать и на его месте 
построить новый тер-
минал.
 

Фото автора
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1 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ НУЖНО 
СОБРАТЬ ГОДОВАЛОМУ 
ЭМИРУ  
НА УКОЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ

У мальчика страшный диагноз – спинальная 
мышечная атрофия – который не лечат 
в Казахстан

Мама Эмира Сабина рас-
сказывает, что ребенок в 
семье был желанным, а бе-
ременность протекала без ос-
ложнений. Через два месяца 
после рождения Эмир стал 
держать голову и, по словам 
мамы, хорошо развивался до 
9 месяцев.

–  Когда Эмиру было 8–9 
месяцев я стала тревожиться, 
потому что он не ползал. Обратилась к педиатру, однако тот 
уверил, что так бывает, иногда мальчики начинают ползать 
поздно. Несмотря на это, я стала водить сына на массаж. 
После мы обратились к неврологу, тот также назначил мас-
саж и лечение. Мы все выполняли. Когда Эмиру был год и 
два месяца мы все заболели COVID–19, у Эмира поднялась 
высокая температура. После этого я заметила, что он стал 
слабеть, – говорит Сабина.

Мама стала возить ребенка по врачам, причем не толь-
ко в Аксае, но и в Уральске, и даже в соседние области.

– Нам назначали различные препараты, он получал ка-
пельницы. Это продолжалось 4 месяца, однако улучшений 
не было. Сын продолжал слабеть. После мы отправились в 
Актобе, однако там врач лишь развел руками и посоветовал 
нам поехать в Нур–Султан. Вот там врачи сразу поставили 
диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это генетическое 
заболевание, которое передается по наследству. Понимае-
те, при этом диагнозе у ребенка слабеют мышцы, начиная 
с нижних конечностей. То есть сначала отказывают ноги, 
потом руки, затем он не сможет глотать, дышать, а потом 
перестанет биться сердце, так как это тоже мышца. Сейчас 
Эмиру 1 год и 7 месяцев, он не может ходить и ползать, он 
умеет лишь сидеть, – рассказывает Сабина.

По словам девушки, она узнала из неофициальных ис-
точников, что в Казахстане 90 детей страдают от этого забо-
левания. Однако самое ужасное – у нас его не лечат. В мире 
зарегистрировано 3 препарата, которые способны остано-
вить заболевание, но Казахстан их не закупает. Эмиру мо-
жет помочь лишь 1 укол, который он может получить только 
за границей и за огромные деньги.

– Мы сделали запрос в клинику в Америке, нам при-
шел ответ, что укол и лечение в их клинике обойдется нам 
в 2 миллиона 300 тысяч долларов (около 1 миллиарда тен-
ге – прим. автора). Мы не в силах собрать самостоятельно 
эти деньги. На данный момент собрано лишь 30 миллионов 
тенге. Я прошу всех не проходить мимо нашей беды. Помо-
гите нам, пожалуйста, понемногу мы соберем нужную сум-
му. Я лишь хочу, чтобы мой мальчик остался жив, чтобы он, 
просыпаясь, улыбался мне по утрам, говорил мама, – обра-
щается ко всем Сабина.

Все, кто желает помочь Эмиру, могут перечислить 
деньги на следующие реквизиты: 
AO Kaspi Bank 
Номер карты: 5169 4971 4460 6583 
8(771)–483–75–55 Сабина Сагынгалиевна Д. (Мама 
Эмира) 
АО Сбербанк Казахстан 
Номер карты: 4263 4333 3483 6340 
8(771)–483–75–55 Сабина Сагынгалиевна Д. 
АО Bank CentreCredit 
Номер карты: 4899 9333 3355 9357 
АО Halyk Bank 
Номер карты: 4405 6397 1084 2392 
8(705)–328–06–63 Шахмаров Талех И. (Папа Эмира) 
Для России: Сбербанк 4276 4600 1801 5623 
89877836340 Елена Сергеевна К(близкая подруга 
семьи) 
Paypal@HelpEmir

МИЛОСЕРДИЕ

- Подскажите, по-
жалуйста, когда бу-

дет проведен аукцион по 
выдаче участков в арен-
ду. Хотела попробовать 
установить киоск и за-
няться бизнесом. Сколько 
стоит аренда и как мож-
но подать документы?

-  Алина

- 18 февраля в рамках 
программы «100 мест 

для уличной торговли» в 
Уральске стартует аукцион 
на доверительное управ-

ление (аренду) земельных 
участков. Выигравшему 
предоставляется земель-
ный участок, после чего 
предприниматель может 
поставить на него свой ки-
оск (нестационарный тор-
говый прилавок). Выплата 
вознаграждения за управ-
ление (аренду) земельно-
го участка - от 15 000 до 17 
000 тенге в год за 1 кв. м. 
Подать заявку на участие в 
аукционе можно и сейчас. 
Аукцион проводится www.
gosreestr.kz на портале не-

обходимо зарегистриро-
ваться посредством ЭЦП; В 
разделе «Электронная тор-
говая площадка» необхо-
димо найти нужный лот 
(торги) на участок и подать 
заявку.

Чтобы найти нужный 
участок, введите торговый 
номер и нажмите кнопку» 
Поиск". 

На портале www.gosreestr.
kz вы найдете видео-ин-
струкции по подаче заявки 
(стартовая страница-элек-
тронная торговая площад-

Когда выезжает 
первый автобус №12

- Здравствуйте. 
Скажите, пожалуй-

ста, во сколько с утра на-
чинает свой путь пасса-
жирский автобус №12 из 
обеих точек и во сколь-
ко заканчивает? Сколько 
автобусов ежедневно вы-
ходят на линию по этому 
маршруту?

- Евгений Михайлович

- Ежедневно на ли-
нию по маршруту №12 

выходит 13-15 автобусов. 
Что касается графика рабо-
ты, то первый автобус вы-
ходит из села Подстепное 
Теректинского района в 
6.30. Конечной точки у ав-
тобуса нет, так как он хо-
дит в круговую и возвраща-
ется снова в Подстепное. 
Последний автобус закан-
чивает движение в 21.00. 

Я должна идти в поликлинику?
- Здравствуйте. У 

меня поднялась тем-
пература, начался ка-
шель, в общем, все при-
знаки коронавирусной 
инфекции. Я сдала плат-
но тест на коронавирус и 
он оказался положитель-
ным. Теперь я не знаю, как 

мне оповестить врача: 
они сами узнают или нуж-
но идти в поликлинику?

- Самал

- Данные о результа-
тах ПЦР-исследования 

каждая лаборатория за-
носит в лабораторную ин-

формационную систему. 
В случае выявления по-
ложительного результа-
та сотрудник лаборатории 
направляет экстренное из-
вещение в департамент 
санитарно-эпидемиоло-
гического контроля. Спе-
циалисты департамента 

уведомляют организацию 
ПСМП по месту прикрепле-
ния о выявлении пациента 
с положительным резуль-
татом, далее пациент бу-
дет под контролем участ-
кового врача, - ответили в 
управлении здравоохране-
ния ЗКО.

Если у жителей города воз-
никают какие-либо вопро-
сы, связанные с маршрутом 

№12, они могут позвонить 
и узнать все по номеру 25-
62-03, - пояснил замдирек-

тора ТОО "Оралавтотранс", 
к которому относится дан-
ный маршрут. 

Когда состоится аукцион 
по земучасткам?

ка-инструкции-видео-ин-
струкции). Гарантийный 
взнос на один участок при 
подаче заявки - 87 510 тг. не-
обходимо оплатить.

Вы можете ознакомиться 
с другими правилами уча-
стия в аукционе на стра-
нице в Instagram spk_ _ 
aqjaiyq.

Заявки принимаются до 
8:00 18 февраля по времени 
Астаны.

Аукцион начнется 18 
февраля и завершится 19 
февраля.

Время начала на каж-
дом участке разное (это 
gosreestr.kz на странице 
лота на портале). Обяза-
тельно запомните время 
начала, так как за 15-20 ми-
нут до начала аукциона не-
обходимо зайти в аукци-
онный зал и подтвердить 
свое участие в личном ка-
бинете (gosreestr.kz на пор-
тале). 

Всю информацию 
по программе» 100 
мест для уличной 
торговли " вы найдете 
в www.aqjaiyq-spk.
kz на сайте, а также 
по телефону: +7 (702) 
492-22-30, - ответили в 
пресс-службе акимата 
Уральска. 

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 10 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 10 ФЕВРАЛЯ ПО 16 ФЕВРАЛЯ
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ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ВЫЯВИЛИ 
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
МАЛЫШКИ ИЗ УРАЛЬСКА

Виктория Тимошенкова нуждается в срочном 
лечении. Родители намерены везти девочку 
в Санкт–Петербург

В 2018 году у маленькой 
Виктории Тимошенковой вра-
чи диагностировали опухоль 
головного мозга и пилоцетар-
ную астроцитому. По умствен-
ному развитию малышка от 
своих сверстников не отстает 
и даже опережает.

– Дочь начала рано раз-
говаривать. Гуляя на детской 
площадке с дочкой, я стала 
замечать, что у нее заплетаются ножки. Вика ходила шата-
ясь, правой рукой не могла держать предметы. Мы немед-
ленно обратились с жалобой к невропатологу по месту жи-
тельства, на что он ответил, что такое бывает и со временем 
все пройдет. Но ничего не проходило, мы обратились к дру-
гому специалисту, который посоветовал проверить голов-
ной мозг. В областной детской больнице нам диагностиро-
вали новообразование в головном мозге. Нас направили на 
лечение в город Нур–Султан, где была проведена операция 
по частичному удалению опухоли, прошли курсы химиоте-
рапии. Но опухоль начала расти, – рассказывает мама де-
вочки Ирина Тимошенкова.

Семья обратилась за помощью к российским специали-
стам. Учитывая возраст ребенка и характер опухоли врачи 
посоветовали пройти курс протоновой лучевой терапии в 
городе Санкт–Петербург.

– Нам предоставили предварительный план лечения и 
примерную стоимость. Сумма всего курса составляет поряд-
ка 18 млн тенге, сюда входит лечение, наркоз и пребывание 
в больнице. Мы с мужем собственными силами собрали 
около двух миллионов тенге. Обращаемся ко всем неравно-
душным гражданам с просьбой помочь нам собрать остав-
шуюся сумму. Моя дочь должна жить, моя Виктория побе-
дит все болезни, – говорит женщина.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на следующие счета: 
Kaspi GOLD 4400430178569338 
Halyk Bank 4405639812365268 
Всю дополнительную информацию вы можете 
получить, позвонив Ирине по номеру: 8 777 979 76 08.

МИЛОСЕРДИЕ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  10 февраля, ваши 

вопросы будет принимать Арайлым Усербаева 
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.

Когда отремонтируют 
дорогу в Жетикол?

- Мы, жители села 
Жетикол Сырымско-

го района, на протяже-
нии многих лет страда-
ем от плохих дорог. Об 
этом знают все: жите-
ли, местный акимат и 
руководство области. 
Недавно сам глава госу-
дарства высказался по 
поводу состояния дорог в 
нашей области. Просим 
компетентные органы 
не оставить без внима-
ния нашу проблему и ре-
шить этот вопрос.

- Талгат Досмагамбе-
тов

- Подъездные пути 
к поселку Косарал Сы-

рымского района отно-
сятся к дорогам районно-
го значения. Ремонт дорог 
включен в план развития 
района на 2020-2025 годы. 
Работа будет выполнять-

ся поэтапно. В 2011 году 
бесхозный мост был пе-
редан на баланс акимата 
Жетикольского сельского 
округа, так как на ремонт 

бесхозных объектов не вы-
деляются средства из бюд-
жета. В данный момент го-
товится проектно-сметная 
документация на ремонт 

этого моста. Ремонтные ра-
боты будут проводиться за 
счет районного бюджета, - 
сообщили в областном аки-
мате. 

Доход пенсионеров 
указывается для АСП?

- Здравствуйте. 
Я проживаю с роди-

телями-пенсионерами. 
Нужно ли показывать их 
доходы при обращении за 
назначением адресной со-
циальной помощи?

- Алима

- Согласно Закону РК 
«О государственной 

адресной социальной по-
мощи» от 17 июля 2001 года 
№ 246. Статьи 4 п.1. Адрес-
ная   социальная помощь 
назначается каждому чле-
ну семьи, имеющему право 
на ее получение.

В состав семьи не вклю-
чаются: 1) лица, находя-
щиеся на полном государ-
ственном обеспечении; 2) 
лица, находящие на сроч-
ной военной службе; 3) 
лица, находящие в местах 
лишения свободы, и на 
принудительном лечении, 
- ответили в акимате обла-
сти. 
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Казахский для взрослых

Наш первый собеседник когда-то не знал казахский 
язык. Но при этом очень хорошо владел француз-

ским (когда-то учился в Дижоне, Франция). Какие-то фра-
зы и выражения на казахском он понимал, но все же от-
давал себе отчет, что для него - казаха - желательно бы 
выучить родной язык основательно. Поняв, что время 
пришло, мужчина уже в зрелом возрасте засел за книги, 
чтобы самостоятельно во всем разобраться. Это было на-
чалом исследования, которое вылилось в собственную ме-
тодику под названием "Ситуативный казахский". Зовут 
этого человека Канат Тасибеков.

"Я решил выучить язык, потому что я был шала-казах, 
плохо говорил на казахском, не мог в полной мере свою 
мысль донести. Признаться честно, я французский знал 
лучше, чем казахский, и мне легче было что-то на фран-
цузском сказать, чем на казахском.

Я видел, что многие люди учат ка-
захский в школе, но, заканчивая уче-
бу, не овладевают языком. Я видел, 
как в прессе полощут высокого ран-
га министров за незнание казахского 
языка. При этом я знал, что у этих чи-
новников есть большая мотивация вы-

учить казахский, они пытаются, но у них по какой-то при-
чине это не получается. Чисто логически я решил, что нет 
какой-то хорошей методики, потому что если бы такая ме-
тодика была, то эти люди бы давно выучили язык", - рас-
сказывает Тасибеков (на фото).

Не найдя удовлетворяющей его методики, он решил 
придумать свою. В первую очередь - чтобы самому выу-
чить казахский.

"Размышляя над тем, как же мне заговорить на казах-
ском, я стал моделировать различные жизненные ситуа-
ции и подбирать к ним устойчивые казахские выражения. 
Так со временем и получился мой "Ситуативный казах-
ский", - говорит Канат.

Вышло уже три книги с его методикой, по стране рабо-
тают его авторские разговорные клубы.

"Суть методики заключается в том, чтобы учить фразы, 
которые часто используются в нашей жизни. Например, 
сидит мать, перед ней играют дети, один ребенок начи-
нает хулиганить. Мать в воспитательных целях хочет ему 
сказать что-то вроде: "Сейчас ты у меня получишь". Она 
открывает третий том моей книги и находит казахский 
эквивалент этой фразы: Қазір таяқ жейсін. Мать просто 
это запоминает и в дальнейшем использует.

И таких жизненных ситуаций много: слова, которые 
принято говорить на свадьбах, на Наурыз, других тра-
диционных наших мероприятиях. У меня есть речевые 
штампы на каждый случай. Вас пригласили в гости, вы 
учите необходимые фразы и сразу используете, так эти 
знания остаются у вас. Со временем у вас накапливает-
ся арсенал выражений, вы их постоянно повторяете, ваш 
язык привыкает к произношению, какие-то нейронные 
связи возникают. Вы получаете всеобщее одобрение, и у 

вас появляется уверенность. Далее - дело техники", - объ-
ясняет смысл своей методики Канат Тасибеков.

При этом он считает, что его методика главным обра-
зом рассчитана на взрослых людей. Автор предлагает не 
сосредоточиваться на грамматике, уверяя, что понима-
ние конструкций придет к человеку интуитивно.

"Вот, например, те люди, которые когда-то были сосла-
ны в Казахстан: немцы, ингуши, чеченцы, турки-месхе-
тинцы и другие, очень многие из них заговорили на ка-
захском. Они по каким методикам учили? Кто-то говорит, 
мол, они выучили, потому что были в казахоязычной сре-
де. Но среда сама по себе не учит, она не проникает в поры 
кожи. Я думаю, дело в том, что они слушали, что им гово-
рят, потом пытались все это повторить, повторяли то, что 
им понравилось, то, что им казалось необходимым в жиз-
ни. Вот и я предлагаю учить язык таким же образом", - го-
ворит Тасибеков.

На вопрос, заданный в заголовке статьи ("Всю жизнь 
учу казахский, а толку нет. Что со мной не так?"), автор 
"Ситуативного казахского" ответил таким образом:

"Я бы сказал такому человеку, что ему нужно учить язык 
по моей методике. И это не реклама. Поймите, я сам про-
шел этот путь, и я достаточно давно занимаюсь этой те-
мой и вижу, что на самом деле моя методика действенна. 
Я сам живой тому пример, я сам выучил язык. Но ладно, я 
казах, я все-таки учил язык не с нуля, но я вижу, что люди 
других этносов достигают успехов, изучая фразы, необхо-
димые в конкретных жизненных ситуациях".

Страница Каната Тасибекова в социальных сетях. Элек-
тронная версия книги "Ситуативный казахский" доступ-
на бесплатно в мобильном приложении. Скачать ее мож-
но по ссылке.

Татьяна решает во всем разобраться

Следующий наш эксперт изначально не ставила зада-
чу научиться говорить на казахском, она просто ре-

шила разобраться в грамматике этого языка. Как-то раз 
мать троих детей, видя, как нелегко ее сыну и дочери да-
ются правила казахского, заглянула в школьные учебни-
ки и поняла, что написаны они уж слишком замыслова-
то. Женщина подошла к вопросу основательно и копнула 
так глубоко, что ее изучение вылилось в большой интер-
нет-проект, который теперь помогает многим людям лег-
ко понимать казахскую грамматику. На главной странице 
ее сайта так и написано: "Казахский язык. Просто о слож-
ном". Зовут ее Татьяна Валяева.

"Казахский язык я начала изучать 
около 15 лет назад. Я просто хотела ра-
зобраться в грамматике и, самое глав-
ное, для себя хотела все понять, пото-
му что по учебникам, которые были у 
моих детей, мне казалось, что понять 
это все невозможно. Потихоньку я дей-

ствительно разобралась, рассортировала всю информа-
цию по таблицам, по каким-то общим критериям. Потом я 
решила всеми этими знаниями поделиться в интернете, и 

Вопрос, который поставлен в заголовке к этой статье, мы адресовали трем нашим собеседникам. 
Двое из них - создатели собственных методик по изучению казахского языка, а еще один - 
человек, который поставил цель выучить казахский, шел к ней медленно, но настойчиво, и в 
итоге овладел казахским так, что теперь легко себя чувствует в казахоязычной среде и просто 
обожает юмор Турсынбека Кабатова, особенно когда он выступает на казахском языке.

ВСЮ ЖИЗНЬ УЧУ КАЗАХСКИЙ, А ТОЛКУ НЕТ.

ЧТО СО МНОЙ НЕ ТАК?
так как я по образованию программист и умею создавать 
сайты, я решила сделать тематический ресурс. Людям по-
нравился сайт, они стали просить еще и еще. И вот так по-
степенно я открывала одну тему за другой", - рассказыва-
ет Татьяна (на фото).

Свой сайт она ведет уже 13 лет. Самое интересное, что, как 
уверяет женщина, этот интернет-ресурс ей не приносит до-
хода (за исключением дохода от продажи книг), наоборот, 
приходится даже тратить свои средства. А ведь этот проект 
для Татьяны стал уже фактически основным делом жизни.

"Отзывов очень много, люди пишут, что вот только у вас 
мы смогли все понять и разобраться, потому что просто и 
понятно доношу информацию. Вот в декабре был случай, 
мне женщина сказала: "Оказывается, репетитор по казах-
скому языку занимается с нашим ребенком именно по ва-
шей книге. И такие слова меня очень окрыляют, вооду-
шевляют, чтобы делать что-то дальше", - говорит она.

Сейчас она убеждена, что для успешного обучения казах-
скому языку необходимо учить грамматику параллельно с 
разговорной речью.

 ■ "По своим детям я могу сказать, что у них было 
тормозом в изучении языка. Например, мои старшие с 
первого по четвертый классы учили больше разговор-
ный язык, у них была замечательная учительница, ко-
торая ставила сценки, и они очень любили казахский 
язык. В пятом классе все резко изменилось, потому 
что началась грамматика, тексты, это был просто 
пересказ текстов и учение стихов наизусть, и все, ин-
терес пропал", - отмечает Валяева.

В завершение интервью с Валяевой мы у нее, конечно 
же, поинтересовались, что бы она ответила человеку, 

который бы обратился к ней вопросом из заглавия статьи 
("Всю жизнь учу казахский, а толку нет. Что со мной не 
так?").

"Все так с человеком. Просто надо искать для себя под-
ходящий материал, который доставит удовольствие, надо 
пробовать. Видимо, не подошел еще источник информа-
ции, нужно его поменять, и все получится, нужно поис-
кать то, что подходит именно тебе, потому что у каждо-
го человека свое мышление, у кого-то математический 
склад ума, кто-то очень легко через разговор впитывает 
язык, нужно найти свое и то, что приносит удовольствие, 
и тогда все потечет: и знания, и радость, и изучение язы-
ка. Я так считаю", - сказала она.

Как получать кайф от казахского

Третья наша собеседница - столичный журналист Ана-
стасия Прилепская. 15 лет она изучает казахский язык. 

Во вкус входила постепенно, и в какой-то момент пришла 
легкость. Она не только может общаться на казахском на 
бытовом уровне, но и при необходимости использует свои 
знания в профессиональном плане при написании журна-
листских материалов. Анастасия убеждена: от процесса 
изучения казахского надо получать удовольствие.

"Что такое "алматы уақыты" (ал-
матинское время), я знала, на-

верное, с первого класса, потому что я 
это слышала по радио. Но в школе ка-
захский был по остаточному принци-
пу, мне было от этого очень печально. 

Как правило, это были последние уроки, где все беси-
лись, орали, и я хорошо запомнила только два выраже-
ния - "отырындар" и "аузыңды жап", потому что учитель-
ница не могла с нами справиться, и она только успевала 
нам кричать: сядьте и закройте рты. Но я решила для себя 
тогда выучить казахский, начала с дней недели, названий 
месяцев", - рассказывает Анастасия (на фото).

Потом началась учеба в университете, и она старалась 
держаться рядом с девушками, приехавшими из Шымкен-
та, чтобы набраться у них каких-то новых выражений в 
быту.

В итоге в 2005 году интерес к казахскому ее привел на 
специальные курсы для работающих журналистов.

"В тот момент я пыталась что-то формулировать на ка-

захском, заводила разговор с носителями языка, как уме-
ла, я была готова к тому, что, может, надо мной будут сме-
яться, но это меня не тревожило, моя задача была хоть 
что-то унести из каждого разговора", - вспоминает наша 
собеседница.

"Итого я уже 15 лет бьюсь о казахский язык. 
И вся фишка в том, что я бьюсь об него с 

удовольствием, я не страдаю из-за изучения 
казахского, я этим наслаждаюсь и всем очень 

рекомендую начать от этого получать 
удовольствие, потому что когда ты получаешь 

новые знания и получаешь их с кайфом, то эффект 
получается на порядок выше, чем если ты сидишь, 
зубришь и думаешь: да сколько уже можно? Так ты 

ничего выучишь", - считает она.

Все свои знания казахского Анастасия старалась тут же 
применять в жизни. Когда работала парламентским жур-

налистом, то осознанно брала в руки доклады на казах-
ском языке и пыталась понять смысл.

"У меня были книги Каната Тасибекова (автор книг "Си-
туативный казахский"), я считаю, это вообще гениаль-
ный человек, потому что ему удалось легко и просто от-
крыть казахский мир для русскоязычных. Его книги - это 
восторг, это прекрасный юмор, в них очень много знаний, 
упакованных в развеселую подачу через шутки и забавные 
истории. Потом я попала в группу к Владиславу Тену, он со-
брал команду фанатов казахского языка, и мы просто три 
раза в неделю в девять-десять вечера садились и переводи-
ли фрагменты из книги "Путь Абая", проходили какие-то 
грамматические конструкции и просто говорили.

Плюс ко всему различных пособий сейчас очень много, 
красиво и просто подает грамматику Татьяна Валяева на ре-
сурсе kaz-tili.kz, много хорошего контента в YouTube, можно 
того же Турсунбека Кабатова на казахском языке послушать, 
у него прекрасный юмор, можно фильмы на казахском про-
сто фоном включать, чтобы язык был привычным на звук. Я 
через все это прошла", - рассказывает Анастасия.

Самый большой прорыв в языке она ощутила в про-
шлом году, когда казахская редакция ушла на карантин и 
ей пришлось писать заметки с мероприятий, которые це-
ликом проходили на казахском языке.

У Анастасии тоже есть ответ на ключевой вопрос этой 
статьи ("Всю жизнь учу казахский, а толку нет. Что со 
мной не так?").

"Я бы, наверное, во-первых, сказала человеку, задающему 
такой вопрос, что с ним все в порядке. Языки даются всем 
по-разному, и, может быть, стоит присмотреться и понять, 
чему он уже научился. Потому что подсознательно мы знаем 
казахский, мы слышим его вокруг, и надо просто разрешить 
себе использовать то, что уже есть, начать просто говорить 
правильно, неправильно, набраться наглости, разрешить 
себе ошибаться, и вдруг окажется, что люди вокруг помога-
ют. Надо потихоньку изживать в себе синдром отличника, 
который нам диктует, что, пока я не выучу идеально, я не 
смогу заговорить на языке. Можно до самой смерти отмазы-
ваться и говорить, что я никогда не выучу, а можно просто 
начать искать и начать говорить", - считает она.

Источник: Tengrinews.kz

"Суть методики заключается 
в том, чтобы учить фразы, 
которые часто используются 
в нашей жизни. Например, 
сидит мать, перед ней 
играют дети, один ребенок 
начинает хулиганить. 
Мать в воспитательных 
целях хочет ему сказать 
что-то вроде: "Сейчас ты 
у меня получишь". Она 
открывает третий том моей 
книги и находит казахский 
эквивалент этой фразы: 
Қазір таяқ жейсін. Мать 
просто это запоминает и в 
дальнейшем использует.

ВСЮ ЖИЗНЬ УЧУ КАЗАХСКИЙ, А ТОЛКУ НЕТ.

ЧТО СО МНОЙ НЕ ТАК?
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В ночь на 8 февраля 2020 
года в селах Масанчи, 

Булар-батыр, Аухатты и 
Сортобе произошел, пожа-
луй, самый жестокий меж-
национальный конфликт в 
истории современного Ка-
захстана. Столкновения 
между казахами и дунга-
нами в официальных свод-
ках по-прежнему именуют 
«беспорядками на бытовой 
почве» и не признают меж-
национальный характер 
кровопролития.

Накануне поездки знако-
мые из Кордая предупреж-
дают, что в районе суще-
ствует негласное правило: 
сообщать в акимат о при-
бытии журналистов. Полу-
чаю совет передвигаться 
аккуратно и максимально 
незаметно, чтобы не по-
пасться на глаза «чиновни-
кам и сотрудникам КНБ». 
Совет кажется мне забав-
ным, но совсем скоро я 
убеждаюсь, что дававшие 
его, пожалуй, не преувели-
чивали.

Но обо всем по порядку.

«ИНТЕРНЕТ ХОРОШИЙ, 
ГАЗ ПРОВЕЛИ»

Во время прошлогодних 
погромов сильнее все-

го пострадало 20-тысяч-
ное село Масанчи. Приме-
чательно, что толпа тогда 
громила только дома и ма-
газины, не тронув распо-
ложенные неподалеку аки-
мат и Дом культуры.

Вся жизнь Масанчи со-
средоточена в его цен-
тральной части: здесь на-
ходятся рынки, магазины, 
кафе и государственные 
учреждения. На улицах 
местные жители, с кото-
рыми удается поговорить, 
твердят, что «жизнь идет 
своим чередом», а в селе 
сейчас «всё хорошо и спо-
койно».

На первый взгляд, так 
оно и есть: по дорогам сну-
ют автомобили и мото-
роллеры, на небольших 
базарчиках идет бойкая 
торговля овощами и фрук-
тами. На огородах уже на-
чались работы: весна в 
этом году ранняя, и люди 
разбивают теплицы, что-
бы сажать редиску и души-
стый лук-джусай.

В прошлом году, сразу же 
после беспорядков, власти 
Кордайского района ак-
тивно взялись благоустра-
ивать пострадавшие сёла: 
отремонтировали доро-
ги, проложили оптоволо-
конный интернет, подве-
ли к домам долгожданный 
природный газ. Строятся 
новые школы, забиваются 
скважины с чистой артези-
анской водой и возводят-
ся дома для очередников и 
бюджетников.

О погромах напоминает 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОРДАЙ. 
КАК ЖИВУТ ЛЮДИ ГОД 
СПУСТЯ ПОСЛЕ ПОГРОМОВ
В результате межэтнических столкновений в Кордайском районе Жамбылской 
области в феврале 2020 года погибли 11 человек и десятки получили ранения. Год 
спустя Азаттык вернулся в местные сёла, где, в атмосфере видимого благополучия, 
трудно избавиться от ощущения, что оказался в миниатюрной Северной Корее.

разве что свежий ремонт 
пострадавших зданий и 
большое количество поли-
цейских машин, которые 
до сих пор усиленно патру-
лируют улицы.

– Многие наше село не 
узнают, – говорит житель 
Масанчи и председатель 
местного совета аксакалов 
Дыдыр Двумаров. – Госу-
дарство выделило на благо-
устройство огромные сред-
ства, В поселке открыли 13 
скважин с водой, постави-
ли водонапорные башни, в 
каждом доме есть горячая 
и холодная вода, когда газ 
подведут, будем жить как в 
городе.

В соседнем, населенном 
преимущественно каза-
хами селе Каракемер бук-
вально в двухстах метрах 
от Масанчи, схожая карти-
на: благоустройство, све-
жий асфальт, новые дома, 
на строительство которых 
из бюджета выделили 217 
миллионов тенге.

– Интернет хороший, газ 
провели, дороги отремон-
тировали, хорошо живем, 
слава Аллаху, ни с кем ни 
ругаемся. Мы с дунганами 
много лет по соседству жи-
вем, и среди каракемерских 
не было ни одного челове-
ка, который бы участвовал 
в беспорядках, – говорит 
жительница Каракемера по 
имени Алма.

То же самое, с небольши-
ми вариациями, рассказы-

вают и другие собеседники 
в Каракемере: живем друж-
но, работа есть, на жизнь 
хватает, спасибо государ-
ству за интернет, газ и мир-
ное небо над головой.

Я долго брожу по селу, но 
вызвать местных на более 
доверительный разговор 
«за жизнь», без включенно-
го диктофона мне не уда-
ется. Чуть более откровен-
ными получаются беседы в 
Масанчи, Сортобе и Булар-
Батыре.

«НЕТ У ЛЮДЕЙ 
НАСТРОЕНИЯ ЗДЕСЬ 
ДОМА ПОКУПАТЬ»

По данным акимата 
Кордайского района, в 

результате прошлогодних 
погромов сгорели 63 зда-
ния, среди которых было 
много жилых домов, и к на-
стоящему времени все они 
полностью восстановлены. 
103 объекта, пострадавших 
незначительно, были отре-
монтированы силами пред-
принимателей, спонсоров 
и местных жителей.

– 54 значительно постра-
давших объекта были пол-
ностью восстановлены за 
счет фондов «Самрук-Ка-
зына» и «Байтрек» – через 
благотворительный фонд 
«Щивон» было выделено 
213 миллионов тенге. Дан-
ные объекты в сентябре 
2020 года были полностью 
завершены и люди име-

ли возможность сразу за-
селиться в эти дома, – со-
общает заместитель акима 
Кордайского района Ерлан 
Орумбаев.

Мне удается поговорить 
с 56-летним Хасой Джалоу. 
В результате погромов в Бу-
лар-Батыре у него полно-
стью сгорело два дома, от 
которых остались одни сте-
ны. В одном доме жил Хаса 
с женой, в другом – семья 
сына Ислама. Хаса Джалоу 
приглашает меня зайти и 
показывает то, что уже уда-
лось восстановить.

– Когда начались по-
громы, мы с женой были 
в Кыргызстане, дома, сла-
ва богу, никого не было, – 
вспоминает Хаса Джалоу. 
– Когда узнали, хотели по-
ехать обратно, но грани-
цу закрыли и никого не пу-
скали в Казахстан. Здесь 
сгорело почти всё, кое-где 
даже и стены развалились 
от жара и воды. Вначале 
государство выделило 530 
тысяч тенге, чтобы мы ку-
пили вещи первой необхо-
димости. Полный ущерб 
оценили в пять миллионов 
300 тысяч. После того, как 
сняли 12 процентов НДС, 
получил четыре миллиона 
700 тысяч тенге.

– Хватило этих денег? 
– спрашиваю.

– Нет, конечно. Люди по-
могли, соседи, сыновья. 
Всем миром собрали, кто 

что мог. К примеру, госу-
дарство выделило на кры-
шу всего 46 листов железа, 
тогда как на полное пере-
крытие нужно 212 листов.

– На что тогда хвати-
ло суммы, которую полу-
чили?

– На ремонт трех ком-
нат хватило, и еще чтобы 
окна поставить и крышу 
над этими комнатами пере-
крыть, – говорит Хаса Джа-
лоу. – А компенсацию за по-
терю имущества пока что 
не возместили. Три раза 
опись проводили – снача-
ла кордайские следовате-
ли, потом из Тараза приез-
жали, потом была какая-то 
комиссия республиканско-
го уровня. А заплатят или 
нет – не знаю.

Ислам, сын Хасы Джалоу, 
показывает свой дом: за его 
восстановление еще не бра-
лись, только крышу пере-
крыли. Комнаты завалены 
строительным мусором, 
автомобильной резиной 
и обуглившимися остат-
ками вещей. Под ногами с 
неприятным хрустом кро-
шатся какие-то обгорев-
шие осколки. Оказывается, 
это сервиз, который Исла-
му и его жене подарили на 
свадьбу.

«Совсем новый был, ни 
разу не пользовались», – 
говорит Ислам, задумчиво 
разглядывая остатки гряз-
но-белого фарфора.

– Мы с женой ждем ре-
бенка, сейчас она уехала в 
Алматы, а я всё время был 
здесь, помогал отцу дом 
восстанавливать, – гово-
рит Ислам. – Пожар был 
феврале, а дом мы только 
в октябре достроили. Ког-
да будем восстанавливать 
второй дом – пока не знаю, 
как деньги будут.

В Масанчи мне удается 
поговорить с еще одним по-
горельцем – Идрисом Бица-
ровым, директором казах-
ской школы села Сортобе. У 
него во время беспорядков 
основная часть дома также 
сгорела буквально до кир-
пича и практически ниче-
го из имущества спасти не 
удалось. Сейчас Бицаров за-
нимается восстановлением.

– Осталась пристройка: 
зал и кухня, а так бы я без 
крыши над головой остал-
ся, – говорит Бицаров. – Я 
ведь 15 лет на квартире жил, 
деньги копил, чтобы этот 
дом построить. От государ-
ства в качестве компенса-
ции получил миллион 700 
тысяч тенге, немного же-
леза на крышу и стройма-
териалы. Если бы не мест-
ное население, я бы даже 
и такой ремонт сделать не 
смог. С первых дней помо-
гает наш местный благотво-
рительный фонд. Сейчас 
потихоньку ремонтируем-
ся, а что еще делать?! Оста-
лась самая дорогая вещь 
– внутренняя отделка.

– За прошлый год общая 
преступность в районе сни-
зилась на 15 процентов, – 
говорит полицейский. – 
Да, для этого, может быть 
послужили некие опреде-
ленные факторы, как, на-
пример… (тут начальник 
полиции слегка запнулся) 
эпидемия коронавируса 
свою роль сыграла. Но сни-
жения преступности мы су-
мели добиться в результате 
продолжительного прове-
дения оперативно-профи-
лактических мероприятий. 
Так что в настоящее вре-
мя я с уверенностью могу 
сказать, что положение в 
Кордайском районе очень 
стабильное и никаких 
предпосылок к соверше-
нию массовых или каких-
либо других проявлений на 
сегодняшний день нет.

Многих из тех, на кото-
рых возбуждены уголов-
ные дела в связи с прошло-
годними событиями, судят 
по второй части 272 статьи 
уголовного кодекса – «Уча-
стие в массовых беспоряд-
ках». Родственники не-
которых арестованных, с 
которыми мне удалось по-
говорить, с этим обвинени-
ем не согласны. Называть 
свои имена они отказыва-
ются.

– Моего сына обвиняют в 
участии в массовых беспо-
рядках, – говорит мой со-
беседник, пожилой невы-
сокий дунганин. – Сейчас 
написали судье ходатай-
ство, чтобы 14 нашим ребя-
там переквалифицирова-
ли 272-ю статью уголовного 
кодекса на 32-ю – «Необхо-
димая оборона». Они ведь 
наши дома вышли защи-
щать, а сейчас их обвиняют 
в том, что они участвовали 
в массовых беспорядках, 
убивали, грабили, поджи-
гали. Это в своих же домах, 
что ли? Так не бывает!

Другой собеседник по 
имени Ахмед (имя измене-
но по его просьбе), чей сын 
также в числе подсудимых, 
утверждает, что того били 
на допросах.

– Его допрашивали 15 ча-
сов. На следующее утро мы 
приехали в Кордай, но нам 
не дали поговорить с сы-
ном. Уже в октябре, когда 
мы наконец-то увиделись, 
сын рассказал, что его до-
прашивали всю ночь на-
пролет. Завели в отдельную 
комнату и били по таким 
местам, чтобы не было си-
няков. Сейчас сын сидит в 
Таразе. Там нормальное пи-
тание, тепло и, главное, не 
бьют, – утверждает Ахмед.

На процессе в отноше-
нии 51 обвиняемого в связи 
с кордайскими событиями, 
который проходит в Тара-
зе, также  звучали  обвине-
ния в избиениях и пытках. 
Официальных коммента-

риев по этому поводу сде-
лано не было.

«БРАТ, Я НАДЕЮСЬ, 
РЕПОРТАЖ БУДЕТ 
ПОЗИТИВНЫМ»

Когда я приехал в Ма-
санчи с его новыми до-

рогами и быстрым интер-
нетом, то сразу же достал 
фотоаппарат и начал сни-
мать всё, что видел вокруг. 
Спустя 10 минут ко мне по-
дошел вежливый молодой 
человек в галстуке. Пред-
ставился Ибрагимом, со-
трудником акимата, и по-
интересовался, не нужна 
ли мне какая-нибудь по-
мощь. Потом познакомил с 
другим молодым чиновни-
ком – начальником отдела 
внутренней политики Кор-
дайского района Нурбола-
том Сатымкулом.

– Ибрагим на машине, 
он покажет вам поселок, 
отвезет, куда надо, помо-
жет встретиться с людьми, 
– сказал Нурболат и попро-
щался, пожелав хорошей 
работы.

В результате по цен-
тральной части Масанчи и 
Каракемеру я путешество-
вал в компании Ибраги-
ма, в частности, побывал в 
доме Исмара Лутура, одно-
го из погорельцев. Он уже 
восстановил жилище, и те-
перь к нему часто приезжа-
ют журналисты.

Буквально перед нашим 
приходом у Лутура побы-
вала очередная съемочная 
группа – Первого канала 
«Евразия». Они тоже прие-
хали сюда снимать репор-
таж о том, как живут сёла 
после конфликта. Тех ре-
бят сопровождал уже зна-
комый мне Нурболат Са-
тымкул.

Исмар Лутур охотно рас-
сказывает, как восстанав-
ливал свой дом, и благода-
рит за помощь государство 
и местные власти, которые 
не оставили погорельцев 
в беде. Беру фотоаппарат, 
присматриваюсь, как бы 
лучше сфотографировать 
двор вместе с хозяином.

– Сейчас сфотографиру-
ешь, снова подожгут, ска-
жут, слишком хорошо жи-
вешь, – шутит Исмар.

– Ну что вы такое гово-
рите, – вклинивается в раз-
говор оказавшийся рядом 
Нурболат. Заметив, что я 
продолжаю фотографиро-
вать, опять обращается к 
Исмару: «Улыбайтесь, улы-
байтесь!»

В компании молодых чи-
новников и по их пригла-
шению я побывал в мест-
ной школе № 13. По словам 
Нурболата и Ибрагима, сей-
час в дунганских сёлах уде-
ляют большое внимание 
изучению казахского язы-
ка, который активно пре-

подают всем: от школьни-
ков до имамов.

В фойе школы, где обуче-
ние ведется только на ка-
захском языке, нас встре-
чает директор школы 
Камбар Иманкулов. Он бег-
ло здоровается и предлага-
ет посетить один из уроков. 
Класс, по всем признакам, 
подготовили для журнали-
стов: дети прилежно сидят 
за партами в шахматном 
порядке, соблюдая соци-
альную дистанцию, и бой-
ко отвечают на вопросы 
учителя. Делаю несколько 
фотографий и выхожу.

– В нашей школе всего 
939 учащихся, с 1-го по 11-й 
классы, – говорит Камбар 
Иманкулов. – 25 детей – ка-
захи, остальные – предста-
вители других националь-
ностей. Дети участвуют 
олимпиадах, проявляют 
интерес к государственно-
му языку. Занимают при-
зовые места на олимпиа-
дах, участвуют в конкурсах 
по разным дисциплинам, 
есть грамоты. При шко-
ле есть кружки по физиче-
ской культуре. Волейбол, 
баскетбол, национальные 
спортивные игры – асыки 
и тогызкумалак. Дети инте-
ресуются государственным 
языком, понимают, многие 
разговаривают хорошо.

Обедаю я тоже в компа-
нии Ибрагима – в кафе с 
дунганской кухней (дру-
гих заведений в этих кра-
ях почти нет). Чуть позже 
к нам присоединяется съё-
мочная группа «Евразии» и 
Нурболат Сатымкул.

Во время обеда Нурболат 
подсаживается за мой сто-
лик.

– Пётр, брат, надеюсь, ре-
портаж будет позитивным, 
– негромко спрашивает он. 
Я сдержанно отвечаю, что 
в первую очередь репортаж 
должен получиться объек-
тивным.

Поздно вечером, проща-
ясь с Нурболатом, говорю, 
что скорее всего поеду в Со-
ртобе, где у меня должна 
состояться еще одна встре-
ча. В ответ раздается во-
прос: «Пётр, вы можете 
точно сказать, куда поеде-
те: в Сортобе или в Алма-
ты? Мне нужно сообщить 
руководству».

К тому моменту жела-
ние у меня одно: поскорее 
остаться в одиночестве и 
вернуть себе возможность 
перемещаться в простран-
стве без пристального вни-
мания со стороны. Я за-
вернул за угол, какими-то 
переулками вышел на дру-
гую улицу, быстро поймал 
такси и направился в Со-
ртобе, где меня ждало еще 
много работы.

Источник: Радио Азаттык

Февральские события 
прошлого года Идрис 

Бицаров вспоминает нео-
хотно. Говорит, что в тот 
день была отчетная встре-
ча акима Кордайского рай-
она, после чего участников 
встречи вызвали на сроч-
ное собрание, куда пришли 
сотрудники КНБ и прокура-
туры. Сказали, чтобы все 
«шли домой, гасили свет и 
не выпускали детей на ули-
цу». Идрис говорит, что 
дома были жена и невестка 
с внучкой. Он успел позво-
нить родственнику, кото-
рый вывез его родных. Со-
всем скоро безлюдный дом 
уже был охвачен пожаром.

– Знаете, из-за чего мне 
обидно, – спрашивает меня 
Бицар на прощание. – Я ди-
ректор казахской школы, 31 
год работаю в сфере обра-
зования, 16 из них – дирек-
тором. Говорят, у нас дети 
не владеют казахским язы-
ком. Я владею, жена вла-
деет, дети мои прекрасно 
говорят по-казахски. Но ни-
чего никому не докажешь.

А еще, говорят местные, 
сильно упали цены на не-
движимость. Типичный 
дунганский дом – очень 
просторный, с высоким за-
бором, крепкими ворота-
ми, большим двором и при-
усадебным участком в 15-20 
соток чуть больше года на-
зад мог продаваться по 
цене хорошей квартиры в 
Алматы.

– Можно было дома и за 
50, и за 70 миллионов ку-
пить, – говорит мой собе-
седник, пожилой мужчина 
по имени Хафиз. – Сейчас 
продают за 15-20 миллио-
нов. Но нет у людей настро-
ения здесь дома покупать.

«УЕЗЖАЮТ РАБОТАТЬ 
В КЫРГЫЗСТАН, 
РОССИЮ, КАРАГАНДУ»

«Дайте нам землю, и 
тогда мы нигде не 

пропадем, потому что уме-
ем трудиться», – любят го-
ворить местные дунгане. 
С сельским хозяйством их 
жизнь действительно свя-
зана очень тесно. Когда я 
приезжал в Кордайский 
район в феврале прошло-
го года, мои собеседники-
фермеры говорили, что 
не хотят заниматься зем-
леделием в Казахстане: 
боялись, что кто-нибудь 
погубит урожай, а они оста-
нутся фактически нищи-
ми.

Земледельцы, с которы-
ми удается встретиться в 
этот раз, соглашаются раз-
говаривать только на усло-
виях анонимности. Один 
просит называть его Айди-
ром и наотрез отказывает-
ся фотографироваться. По 
его словам, сельским хо-
зяйством сейчас занима-

ются только те, у кого «нет 
другого выхода».

– Совсем не хочу здесь 
работать, – говорит Ай-
дир. – В прошлом году са-
жал лук в Краснодарском 
крае. Многие ребята уез-
жают работать в Кыргыз-
стан, в Россию, в Караган-
ду, в Астану, лишь бы здесь 
не сажать. В прошлом году 
из ста процентов фермеров 
сельским хозяйством зани-
мались процентов 20-30, не 
больше. Остальные даже 
не рисковали. В Жамбыл-
ской области сажали те, у 
кого было безвыходное по-
ложение, кому надо было 
как-то прожить. А те, у кого 
были мало-мальские запа-
сы денег и еды, не стали. 
Нескольким фермерам, ко-
торые оставались работать 
в Жамбылской области, ре-
зали сетки, в которые был 
расфасован лук, били ма-
шины. Вы разве об этом не 
знали?

Житель Сортобе по име-
ни Рашид зарабатывает 
на жизнь выращиванием 
лука. Говорит, что в 2020 
году засевал лук в сосед-
нем Шуском районе, пото-
му что уверен, что «если 
бы сажал в Кордае, мог бы 
остаться без урожая». С Ра-
шидом солидарны и дру-
гие фермеры, с которыми 
я разговаривал: в Кордай-
ском районе никто сажать 
не хочет, поскольку боятся, 
что им могут как-нибудь 
навредить или вовсе погу-
бить урожай.

– В прошлом году вла-
дельцы земли сказали, что-
бы мы не сажали у них, а 
искали себе другое место, – 
рассказывает Рашид. – От-
казывали не только мне, но 
и другим фермерам, даже 
тем ребятам, которые уже 
деньги заплатили. Потом 
слухи пошли, что воду не 
дадут и многие из-за это-
го не стали сажать. Все бо-
ялись.

– В этом году будете са-
жать?

– Будем, наверное, но со-
всем немного. Если рань-
ше один человек по 20 гек-
таров засеивал, то сейчас 
мы собираемся вместе и де-
лим эти самые 20 гектаров 
на четверых, чтобы в слу-
чае чего убытки были не та-
кими большими. А вот мой 
брат в Адыгею уехал, сажа-
ет лук и картошку. Ему там 
нравится, говорит, что бу-
дет ездить туда каждый 
год.

По словам Рашида, что-
бы посадить, вырастить и 
собрать один гектар лука, 
нужно потратить пример-
но 1,5 миллиона тенге. 20 
гектаров – соответственно, 
около 25 миллионов.

– Мы, когда вкладываем, 
как делаем? Берем в рас-
срочку химию, удобрения, 

а когда продаем лук, то на 
эти деньги рассчитываемся 
со всеми, кому должны, – 
рассказывает Рашид. – Те-
перь понимаете, какие ри-
ски: лук посадим, деньги в 
долг возьмем, а если вдруг 
урожай не соберем, как от-
давать будем? Да и кто нам 
может дать стопроцентную 
гарантию, что наш урожай 
не уничтожат?

Слова моих собеседников 
не совпадают с информа-
цией, которую озвучивают 
на официальном уров-
не. По словам заместителя 
акима Кордайского района 
Ерлана Орумбаева, ситуа-
ция с сельским хозяйством 
стабильная.

– Люди, особенно дун-
ганское население, в силу 
своей трудоспособности и 
умений в земледелии, по-
лучают по три урожая в 
год, – говорит Ерлан Орум-
баев. – Люди оттуда (из Ма-
санчи, Сортобе и Булар-ба-
тыра. –  Ред.) не уезжают, 
аким сельского округа про-
водит мониторинг, обща-
ется с общественностью, и 
оттока населения в этих сё-
лах нет. Число фермеров не 
уменьшилось. За террито-
рией Кордайского района 
сажают преимущественно 
в Чуйском районе (Шуский 
район Жамбылской обла-
сти. – ?Ред.), в Алматин-
ской области.

 «ОНИ ВЕДЬ НАШИ 
ДОМА ВЫШЛИ 
ЗАЩИЩАТЬ»

В результате погромов 
в Кордайском районе 

было заведено свыше 90 
уголовных дел, а к уголов-
ной ответственности при-
влекли порядка 60 человек. 
В апреле 2020 года Кордай-
ский районный суд вынес 
приговор  двум обвиняе-
мым. В сентябре 2020 года 
военный суд Алматинско-
го гарнизона  вынес приго-
вор  семи участникам кор-
дайских событий, четырем 
из которых позже замени-
ли реальные сроки на огра-
ничение свободы.

51 участнику кордай-
ских событий предъявле-
ны обвинения по статьям 
«Массовые беспорядки», 
«Незаконные хранение, пе-
ревозка или ношение ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств», «Вымогатель-
ство», «Разбой» и «Убий-
ство». 18 подсудимых на-
ходятся под подпиской о 
невыезде.

По словам начальни-
ка отдела полиции Кор-
дайского района Максата 
Ережепова, сейчас в Кор-
дайском районе для повто-
рения массовых беспоряд-
ков никаких предпосылок 
нет.
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Обычный ринит

ЛОР–врач отме-
чает, что есть 

так называемый «аллерги-
ческий ринит», который 
по факту относится к па-
тологиям полости носа. 
Речь здесь идет про хрони-
ческие заболевания. Пра-
вильно такая проблема на-
зывается «вазомоторный 
ринит». «„Вазо“ — это со-
суд, „мотор“ — двигатель, 
движение. То есть в пере-
воде — движение жидко-
сти по сосуду», — объясня-
ет Владимир Зайцев.

Оториноларинголог от-
мечает, что есть две формы 
такой проблемы:

* нейровегетативная;
* аллергическая.
«Так называемая холодо-

вая аллергия клинически 
похожа на аллергию, поэ-
тому некоторые и путают. 
Чаще аллергия у нас прояв-

ляется весной, когда идет 
активное цветение и аллер-
гены раздражают слизи-
стую носа», — говорит За-
йцев.

Но при этом есть ситуа-
ции, когда нос воспаляет-
ся зимой в ответ на те или 
иные воздействия. Напри-
мер, реакция может раз-
виться на холодную и го-
лую землю. «Это что–то 
типа аллергии на оголен-
ную почву, когда она уже 
не покрыта травой, когда 
листва уже опала и убрана, 
когда мы видим лишь ко-
ричневую землю. При этом 
есть еще и деление. Когда 
земля сухая, но промерз-
лая, еще ничего. А вот ког-
да снежок прошел, разви-
вается реакция», — говорит 
Владимир Зайцев.

Такой вариант становит-
ся следствием воздействия 
на слишком чувствитель-
ные организмы грибков 

и спор с почвы, отмечает 
оториноларинголог.

 ■ Также подобие аллер-
гии зимой, как отмеча-
ет специалист, может 
развиваться из–за не-
качественной «незамер-
зайки». Причем реакция, 
как говорит Владимир 
Зайцев, может быть 
очень сильной, вплоть 
до анафилактического 
шока и удушья. «Причем 
такая проблема может 
быть независимо от че-
ловека. Например, сам 
он себе в машину покупа-
ет хорошую „незамер-
зайку“. А вот в обще-
ственном транспорте, 
такое возможно в регио-
нах, где еще сохранились 
частники, например, на 
маршрутках водители 
сэкономят на „незамер-
зайках“ и заливают не-
понятное. В результа-

те все эти пары нюхает 
весь салон», — отмеча-
ет Зайцев.
Встречается и такая си-

туация, когда реакция в 
виде вазомоторного рини-
та возникает у субтильных 
людей. У них обычно бе-
лая кожа, мало мелатони-
на, они плохо загорают. И 
у них ситуация с развити-
ем «холодовой аллергии» 
вполне вероятна. Связано 
это с тем, что здесь речь не 
про аллергены, а про вы-
холаживание носа. «„Хо-
лодовая аллергия“ в чи-
стом виде — это не то, что 
спровоцировано каким–
то аллергеном. Это имен-
но выхолаживание и пере-
охлаждение слизистой. На 
него один человек может 
среагировать нормально, 
а у другого это может при-
вести и к неожиданным по-
следствиям», — говорит 
оториноларинголог.

Есть ли 
аллергия на 
холод? Почему 
чихание 
зимой лечат 
у ЛОРа
Проблемы с носом, похожие на 
аллергическую реакцию, беспокоят 
многих. Но привычнее, когда такие 
симптомы проявляются весной, 
в типичное время цветения. 
А вот когда такая же реакция 
развивается зимой, когда, казалось 
бы, аллергенов нет, это вызывает 
удивление. Нередко такой зимний 
насморк и чихание называют 
«холодовой аллергией». Но при 
этом лечить подобное состояние 
рекомендуют у ЛОР–врача. Почему? 
Об этом АиФ.ru рассказал к. м. н., 
врач–оториноларинголог высшей 
категории Владимир Зайцев.

RЛицензия №00809DR от 25.01.2016 г. выдана Управлением здравоохранения Атырауской области.

«Экомед» является одним из первых центров репро-
дуктивной медицины в Казахстане и Средней Азии, где 
провели процедуру ЭКО. История медучреждения берет 
свое начало с открытия первого филиала в Алматы в апре-
ле 1995 года, ее основатель – доктор биологических наук, 
репродуктолог–эмбриолог Салтанат Байкошкарова.

Специалисты клиник «Экомед» работают в области ре-
продуктивной медицины более 25 лет и помогли появить-
ся на свет тысячам детей в семьях с самыми безнадежны-
ми формами бесплодия. «Экомед» имеет свой криобанк 
для хранения замороженного биоматериала и эмбрио-
нов. Одним из направлений является использование до-
норских материалов в цикле ЭКО.

По Казахстану кроме г. Алматы клиники «Экомед» 
активно работают в Нур–Султане, Атырау, Актобе, Актау, 
Кызылорде, Шымкенте и Таразе. 8 февраля этого года от-
крылся новый филиал в Уральске – «Экомед Орал».

– Основная цель клиник «Экомед» – лечение беспло-
дия, беременность и рождение здорового ребенка. Мы 
помогаем парам лечить бесплодие с помощью эффектив-
ных вспомогательных репродуктивных технологий, – рас-
сказала врач гинеколог–репродуктолог клиники «Эко-
мед Орал»» Жанаргуль Рахым. – В нашем уральском 
филиале мы проводим диагностику бесплодия и гине-
кологическое обследование наших пациенток. Женщи-
нам проводят первичный осмотр и УЗИ–исследование, а 
также они сдают необходимые клинические анализы. По 
результатам обследования наши специалисты подбира-
ют консервативное лечение, а в самых сложных случаях 

патологии  назначают процедуру ЭКО, которая проводится 
в Атырау в клинике «Экомед Атырау». И это очень удобно 
для пациенток, так как не надо ехать далеко и не требует-
ся долгое пребывание в соседнем городе. Особенно это 
актуально во время пандемии. После положительного ре-
зультата женщины уже могут встать на учет по беремен-
ности в поликлинике, к которой они прикреплены.

По словам специалиста, в семейной паре с проблемой 
подозрения на бесплодие обследуются как женщины, так 
и мужчины. В случае выявления проблем мужского здо-
ровья мужчинам назначается консультация у специалиста 
андролога.

– Клиника «Экомед» в Атырау полностью оборудована 
новейшим оборудованием для проведения ЭКО. За пле-
чами опыт работы более пяти лет с высокими результа-
тами: из десяти пациенток шесть–семь женщин благопо-
лучно прошли процедуру ЭКО и выносили беременность, 

причем в разной возрастной категории. Например, в прак-
тике клиники был такой случай, когда с помощью ЭКО 
удалось забеременеть и родить 50–летней женщине.  В 
этом году по приказу Минздрава РК есть возрастные огра-
ничения, процедура ЭКО проводится пациенткам от 18 до 
42 лет, – продолжила репродуктолог. 

Сеть клиник «Экомед» проводит процедуру ЭКО и по 
квотам. В этом году в Казахстане на ЭКО всего было вы-
делено 7000 квот, из них 96 на клинику «Экомед Атырау», 
которые рассчитаны на пациенток клиники Атырауской 
и Западно–Казахстанской области. Чтобы оформиться на 
процедуру ЭКО по квоте, пациентка должна стоять на дис-
пансерном учете по бесплодию в поликлинике по месту 
жительства.

Следует отметить, что коллектив клиники состоит из 
врачей, имеющих большой опыт работы в области репро-
дуктологии. Периодически они проходят специализацию 
и курс повышения квалификации в Алматы и за рубежом, 
участвуют в международных конференциях по репродук-
ции человека. Консультантами клиники являются ведущие 
репродуктологи Израиля и Германии.

Если вы страдаете бесплодием и мечтаете о родитель-
ском счастье, приходите в клинику «Экомед Орал», и вам 
помогут.

Прием ведется по записи по тел.: 8 775 224 15 15,  
call–центр: +7 775 007 07 00. 
Мы ждем вас по адресу: г. Уральск, мкрн Байтерек, 
ул. Нур, д. 5.

Счастье стать матерью реально  
с клиникой «Экомед Орал»

На сегодняшний день медицина настолько прогрессивно развивается в Казахстане, что диагноз бесплодие для многих женщин не приговор. В 
настоящее время во многих городах Казахстана активно работает сеть клиник экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и репродуктивной 
медицины «Экомед». Ее специалисты помогают многим семейным парам вылечить эту патологию и стать счастливыми родителями. Филиал 
известной сети репродуктивных клиник «Экомед Орал» открылся в Уральске. 

Слизистая носа напол-
нена жидкостью для 

нормального функциони-
рования: правильного ув-
лажнения носа, обогрева 
или охлаждения воздуха. 
Вся эта жидкость нужна, 
чтобы обволакивать. Со-
ответственно, в ответ на 
воздействие какого–то 
раздражителя, будь то 
«аромат» «незамерзайки», 
воздействие грибков из 
почвы или просто переох-
лаждение, начинается из-
быточное выделение этой 
жидкости, что и выглядит 
как насморк. «„Холодовая 
аллергия“ — это сленг ско-
рее, так же, как и ОРВИ на-
зывают простудой», — го-
ворит Владимир Зайцев.

Есть и нейровегетатив-
ный вазомоторный ри-
нит. «Развивается он, как 
правило, если перегород-
ка хоть немножко, но ис-
кривлена. Такое встреча-
ется и при врожденных 
проблемах, и при травмах: 
это фактически является 
триггером для развития 
насморков, похожих на ал-
лергические», — говорит 
Владимир Зайцев.

Также, как отмечает 
оториноларинголог, на-
сморк, который называ-
ют «холодовой аллерги-

ей», может развиваться 
в ответ на активное ис-
пользование сосудосужи-
вающих капель. «Сосуды 
и внутренний адреналин, 
который выбрасывается 
в носовую раковину... Их 
становится недостаточно, 
чтобы поддерживать сли-
зистую оболочку или рако-
вину. Вследствие этого нос 
начинает дышать хуже. 
В результате человек на-
блюдает ситуацию, когда 
нос хуже дышит либо те-
кут сопли. Может быть все 
вместе», — говорит Влади-
мир Зайцев.

Негативное развитие си-
туации в этом случае в том, 
что закрывается соустье 
между пазухой и полостью 
носа. В результате не толь-
ко ринит бушует, но и на-
чинает развиваться сину-
сит. А это уже воспаление 
пазух носа, которое чрева-
то тяжелыми осложнения-
ми, как отмечает оторино-
ларинголог.

Как справляться

Врач–оториноаринго-
лог говорит, что спра-

виться с ситуацией впол-
не возможно. «Как лечить 
— хорошо одеваться, по 
погоде, по самочувствию. 

Когда человек собирается 
на улицу, ему нужно чет-
ко просчитывать, сколь-
ко времени он планирует 
провести на улице, что-
бы не перемерзнуть, так 
что надо четко считать, 
сколько можно пройти, 
а сколько — проехать на 
транспорте», — говорит 
Владимир Зайцев.

 ■Также, конечно, как 
отмечает ЛОР–специ-
алист, необходимо во-
время посещать врача, 
чтобы отслеживать 
состояние перегород-
ки, вовремя опреде-
лять наличие воспа-
лительных процессов 
в носу, чтобы вовремя 
их пролечивать и ис-
ключать рецидивы. По 
результатам осмотра 
врач выдаст свои реко-
мендации по лечению и 
поддерживающей те-
рапии в дальнейшем, 
чтобы никаких про-
блем с холодовым на-
сморком больше чело-
век не испытывал.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото 
с сайта medaboutme.ru
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Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Проблема рака являет-
ся общемировой. Ежегодно 
во всем мире диагностиру-
ется около десяти миллио-
нов случаев злокачествен-
ных опухолей. При этом 
около восьми миллионов 
больных умирает от рака. 
У половины больных рак 
диагностируется в запущен-
ных стадиях, когда полное 
излечение уже невозмож-
но. Такие больные нужда-
ются в паллиативной по-
мощи. Последние месяцы 
жизни больных, если они 
пребывают не в стацио-
наре, а дома, протекают в 
весьма тягостной обстанов-
ке. Именно в этот период 
больной больше всего нуж-
дается в достаточно много-
образных формах паллиа-
тивной помощи. 

Паллиативная помощь 
онкологическим больным 
начинается с момента по-
становки негативного диа-
гноза. Меры направлены в 
первую очередь на следую-
щие аспекты:

• уменьшение мучи-
тельной симптоматики ос-
новного и сопутствующих 
заболеваний;

• поддержание макси-
мально возможного активно-

го образа жизни пациента;
• социальную и пси-

хологическую поддержку 
страдающего и членов его 
семьи.

Согласно Всемирной 
Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ) паллиатив-
ная помощь онкобольным 
должна быть структуриро-
вана так, чтобы не ускорить 
и не отсрочить смерть: ос-
новное внимание уделяет-
ся качественной составля-
ющей жизни пациента. К 
летальному исходу спе-
циалисты относятся как к 
естественному процессу и 
подготавливают к нему за-
болевшего и его родствен-
ников.

Цель паллиативной по-
мощи – достижение на-
сколько возможно наи-
лучшего качества жизни 
больных и членов их семей 
с тем, чтобы оставшееся 
время неизлечимого боль-
ного – будь то дни, месяцы 
или годы – было макси-
мально спокойным и пло-
дотворным. 

Паллиативная помощь 
не подразумевает слов 
«больше мы ничего не мо-
жем сделать». Да, мы не 
можем излечить неизле-

чимое, но можем держать 
под контролем многие сим-
птомы, вызывающие стра-
дания. Оказание паллиа-
тивной помощи больным с 
онкологическими заболева-
ниями проводится на бес-
платной основе согласно за-
конодательству РК.

Социальная поддержка
Социальная помощь 

важна при лечении и под-
держке больного. В первую 
очередь речь идет о мате-
риальных средствах: лекар-
ственные средства, проце-
дуры стоят дорого. Более 
80% семей, в которых живет 
онкобольной, не могут со-
брать необходимые сум-
мы. Поэтому социальная 
поддержка направлена на 
информирование пациен-
та о его законных правах и 
причитающихся льготах и 
на содействие в их получе-
нии. Социальные работни-
ки помогают в следующих 
ситуациях:

• выявление проблем 
больного и его семьи;

• разработка совместно 
с медиками и другими спе-
циалистами программы со-
циальной реабилитации;

• подготовка и проведе-

ние медико–социальной экс-
пертизы для присвоения па-
циенту группы инвалидности.

Психологическая  
поддержка

Постоянные неприят-
ные процедуры, нахожде-
ние в больничных условиях, 
боли, инвалидность и страх 
перед смертью оказывают 
пагубное влияние на пси-
хику заболевшего. Члены 
семьи тоже находятся в ус-
ловиях стресса. Професси-
ональная психологическая 
поддержка пациентов онко-
логических отделений важ-
на. Специалисты назначают 
ряд успокоительных, но эф-
фективнее сеансы психоте-
рапии. На них заболевшего 
готовят к новым условиям 
жизни, помогают адаптиро-
ваться. Помимо общения с 
психологом и психиатрами 
продуктивным становится 
общение пациента с волон-
терами. К верующим на-
правляют священнослужи-
теля или организуют поход 
в церковь. Важно, чтобы 
больной не оставался на-
едине с проблемами.

Паллиативная помощь в 
домашних условиях
Организовать место от-

дыха и полноценный уро-
вень жизни больного воз-
можно, обратившись в 
специализированные мага-
зины. Ассортимент вклю-
чает кровати с санитарным 
отверстием, ходунки, ин-
валидные кресла. Но род-
ственники не могут оказать 
необходимые терапевти-
ческие действия в периоды 
болевого приступа или со-
путствующих проблем. На 
этот случай работает выезд-
ная группа или к пациенту 
прикрепляется патронаж-
ная медсестра из  поликли-
ники. Специалисты прихо-
дят, обрабатывают раны, 
делают инъекции, ставят ка-
пельницы.

В Западно–Казахстан-
ской области ежегодно вы-
является 1300 – 1400 новых 
случаев злокачественных 
новообразований, из них 
13% случаев выявлены в 
поздней стадии.  Данным 
пациентам на сегодняшний 
день оказывается палли-
ативная помощь в рам-
ках приказа МЗРК №452 
от 02.08.2013 г «Стандарт 
оказания онкологической 
помощи населению РК» и 
приказа №657 от 14.11.2013 
г. «Стандарт организации 

оказания паллиативной по-
мощи»,  которая направле-
на на повышение эффектив-
ности симптоматической 
терапии, продления и улуч-
шения качества жизни па-
циентов.

При областном онколо-
гическом диспансере  со-
гласно приказу УЗ за № 4 от 
03.01.2013, открыто отделе-
ние паллиативной помощи  
на десять коек, где получа-
ют паллиативную помощь 
пациенты IV клинической  
группы с прогрессировани-
ем основного заболевания,  
с сопутствующей патологи-
ей и различными осложне-
ниями, возникающими на 
фоне химиотерапевтиче-
ского лечения. От этого мо-
мента охват паллиативным 
лечением составляет более  
2196 случаев.

Онкология четвертой 
стадии – диагноз, неутеши-
тельный для пациента и его 
родственников. Однако вра-
чи и другие специалисты 
благодаря грамотно состав-
ленной программе паллиа-
тивной поддержки делают 
все возможное, чтобы обе-
спечить достойный уровень 
жизни страдающему.

Какую паллиативную помощь оказывают 
онкобольным
Пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, нуждаются в особом уходе, включающем в себя медицинскую, 
психологическую и социальную помощь. Как правильно организовать уход за больным, рассказала заведующая паллиативным 
отделением областного онкологического диспансера Жанар КАЖГАЛИЕВА (на фото).

– Есть ли симптомы 
простуды, с которыми 
можно ходить на рабо-
ту?

– Валентина
Отвечает заведующая 

терапевтическим отде-
лением клинико–диагно-
стического центра Медин-
центра (филиал главного 

управления по обслужива-
нию дипломатического кор-
пуса при МИД России) Ольга 
Саакян:

Нежелательно прихо-
дить на работу с любы-
ми симптомами ОРВИ. И не 
только с точки зрения опас-
ности для самого пациента, 
сколько чтобы не подвер-

гать риску коллег, среди ко-
торых могут оказаться бе-
ременные женщины, лица с 
хроническими заболевания-
ми, ослабленным иммуните-
том и так далее. Лучше не-
сколько дней побыть дома, 
минуя период, когда человек 
особо заразен для окружаю-
щих, а потом выйти на ра-

боту. Надо учитывать, что 
в условиях работы в офисах 
риск заражения окружаю-
щих более высок.

– Можно ли сдать ана-
лиз крови без иглы и боли?

– Полина
Отвечает заслуженный 

врач России, профессор кафе-

дры госпитальной терапии 
Российского научно–иссле-
довательского медицинско-
го института им. Пирогова 
Александр Карабиненко.

Суперлазер, разработан-
ный в подмосковном Троиц-
ке, уже запущен в производ-
ство. Он позволяет сделать 
сверхточный микропрокол 

(глубину регулируют в за-
висимости от возраста и 
комплекции пациента), бла-
годаря чему кровь берётся 
безболезненно, а ранка за-
тягивается почти момен-
тально. Анализ станет мак-
симально комфортным, что 
особенно важно для детей и 
пациентов с диабетом.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 9000 тенге. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 9000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр»

В марте 2020 года нашу 
привычную жизнь поста-
вили на паузу, люди пере-
несли ситуацию угрозы для 
жизни, нас ограничили, 
чтобы спасти от коронави-
руса. Но удалось ли нам 
спастись от самих себя? 

Хотела бы с вами об 
этом поговорить, но не 
совсем как психолог, а 
больше как пациент, пе-
реболевший данным забо-
леванием, с какими психо-
логическими проблемами 
мне пришлось столкнуться 
во время режима самои-
золяции при болезни. Да, 
как и все, я испытывала 
чувство тревоги, внутрен-
него беспокойства, порой 
приступы не ярко выра-
женной паники по поводу 
состояния своего здоровья 
и здоровья близких, по-
следствий перенесенно-
го заболевания. И данные  
переживания естествен-
ны, так как обусловлены 
рядом обстоятельств: ин-
формационным ореолом 
вокруг COVID-19, избытком 
пугающей информации, 
недостаток информации о 
реальном состоянии соб-
ственного здоровья с од-
ной стороны, особенностя-
ми лечения заболевания, 
изоляция от близких, страх 
за их жизнь и здоровье – с 
другой. 

Страх возникал от недо-
статка информации, пото-
му что про новую болезнь 
никто ничего толком объ-
яснить не мог. Плюс к тому 

Google сейчас предоставля-
ет обильную почву для во-
ображения тревожного че-
ловека,  информационный 
фон был очень негативный 
– мало конструктивных 
разъяснений, много очень 
агрессивной отрицатель-
ной информации. Привыч-
ное, традиционное «об-
щение» с медицинскими 
работниками приобрело 
для нас новый, пугающий 
формат, затрудняющий 
близкий контакт с лечащим 
врачом (он, как правило, в 
защитном костюме, кото-
рый не привычен для нас 
при коммуникациях), все 
это подпитывает чувство 
тревоги, ощущение потери 
контроля, беспомощности. 
Тяжелые вирусные инфек-
ции оказывают влияние на 
весь организм, в этот пе-
риод людям свойственно 
испытывать состояние по-
давленности, и я не стала 
исключением. Одиноче-
ство наедине с тревожны-
ми мыслями усугубляется 
проблемами с дыханием, 
которые, естественно, пуга-
ют. Реальная угроза вируса, 
отсутствие контроля, не-
определенность, социаль-
ная изоляция, изменение 
привычного ритма жизни 
– идеальные условия для 
развития и усиления трево-
ги. И, если честно, я была 
серьезно напугана. Вообще 
травматическая ситуация 
может случиться в жизни 
каждого, но кто-то «застре-
вает» и постоянно возвра-

щается к вопросу: «Почему 
это случилось со мной, и 
что с этим делать?», а кто-
то успевает среагировать, 
прожить ее и перерабо-
тать, что я тогда и сделала. 

  Что же мне помогло 
справиться с данным со-
стоянием? Хочу поделиться 
с вами рядом рекоменда-
ций. Итак, оставайтесь на 
связи с миром, общайтесь 
со знакомыми, близкими 
- гаджеты вам в помощь, 
отвлекайтесь от болезни: 
смотрите любимые филь-
мы, читайте. И, однознач-
но, ограничьте просмотр 
новостей. Также стоит вспо-
минать хорошие моменты 
жизни. Стройте планы на 
будущее: размышляйте о 
том, что будет после боль-
ницы или самоизоляции, 
давайте самому себе пози-
тивные установки: нужно 
побыстрее выздороветь, 
чтобы …. 

Там, где это возможно 
и приемлемо, смотрите на 
ситуацию с юмором. Под-
держивайте в себе надеж-
ду, думайте о тех, кому вы 
нужны и кто нужен вам. 
Смысл в жизни помогает 
преодолеть самые непро-
стые трудности. Фильтруй-
те общение, общайтесь с 
теми, кто вас поддержива-
ет, кто зарядит вас опти-
мизмом и благополучным 
исходом ситуации, уныние 
и страх бывают заразны, 
мы их зеркалим. Прини-
майте свои чувства, ведь 
злость, тревога, обида, со-

жаление о случившемся - 
это нормальные чувства по 
отношению к ненормаль-
ной ситуации. Более слож-
но справиться с внезапной 
смертью и невозможно-
стью «нормально» про-
ститься с умершим от ко-
ронавирусной инфекции. 
Это вызывает чувство вины 
у родных. Чувство вины 
сопровождает утрату, осо-
бенно когда она внезап-
ная и «несправедливая». 
Ритуалы захоронения нуж-
ны, чтобы нам было легче 
принять утрату, пережить 
горе. Нарушение ритуала, 
когда с человеком нельзя 
проститься очно, визуаль-
но из-за закрытого гроба, у 
кого-то однозначно вызо-
вет затруднение в приня-
тии утраты. В данной ситу-
ации можно использовать 
фотографию, обратиться 
к религиозным традици-
ям (заказать отпевание). 
Реакция горя длится около 
года, и важно не ускорять 
события, не вытеснять пе-
реживания, но данное со-
стояние и не должно затя-
гиваться. Важно понимать, 
что человека не вернуть, 
поэтому лучше думать, что 
мы можем делать для жи-
вых, в том числе для себя. 
Чего бы хотели ушедшие: 
чтобы мы обвиняли себя, 
страдали или радовались 
жизни? Скорее всего по-
следнее – радовались!

Ищите помощь среди 
близких – она доступна.

Ситуация «Help!»  
или как легче справиться  
с внутренними страхами 
Во время пандемии коронавируса почти каждый человек испытывал беспокойство, связанное 
с боязнью заболеть и переживаниями за своих родных и близких. А кто-то перенес опасную 
болезнь и психологический стресс, волнуясь за дальнейшие последствия для своего здоровья. 
А у кого-то из-за этой болезни ушел из жизни близкий человек. Как пережить эпидемию страха, 
не сломаться и сохранить жизненный оптимизм, поделилась психолог областного центра 
психического здоровья Оксана Чижова.

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RПОЧЕМУ ОПАСНО 
КОВЫРЯТЬСЯ В НОСУ?

Сотрудники Фонда по исследованиям 
и образованию в области 
здравоохранения города Мэдисона 
(США) в 2001 году провели исследование 
распространённости привычки ковырять 
в носу. В результате опроса взрослых 
жителей штата Висконсин выяснилось, 
что 91% респондентов ковыряет 
в носу. 1,2% опрошенных признались, 
что делают это каждый час.  В целом 
исследователи пришли к выводу, что 
только у единиц ковыряние в носу 
свидетельствует о психиатрическом 
или психологическом расстройстве, для 
большинства же это лишь привычка, 
не связанная с патологией. Тем не менее 
среди врачей распространено мнение, 
что ковырять в носу, вне зависимости 
от причин и частоты, опасно. О том, 
чем может грозить эта привычка, 
АиФ.ru рассказал отоларинголог 
Владимир Зайцев.

Первая опасность: ковыряясь в носу пальцами, мож-
но занести инфекцию. «На пальцах рук в большом коли-
честве находятся потовые и сальные железы. В летнее 
время руки особенно жирные и грязные. Если через них 
инфекция попадёт в полость носа, воспаление не заста-
вит себя долго ждать, – отмечает врач. – Зимой руки по-
теют меньше, но слизистая находится в уязвимом состо-
янии. Поэтому её можно легко травмировать».

Не менее опасно ковыряться в носу какими-ли-
бо предметами, даже ватными палочками. «В поло-
сти носа есть мукоцилиарный клиренс: ворсинки, ко-
торые видны только под микроскопом. Ковыряясь 
в носу, можно их травмировать: тогда они перестанут 
нормально выполнять свою функцию по защите носа 
от инфекций. Кроме того, эта привычка может при-
водить к развитию фурункулов и воспалению кожи 
в преддверии носа», – говорит лор.

Как отмечает Владимир Зайцев, эту привычку обыч-
но имеют люди, в носу которых образуются корки или 
скапливается вязкая слизь. «Ковыряние этих корок 
приводит к образованию еще больших корок. Такой 
замкнутый круг. Это грозит перфорацией перегород-
ки носа, т. е. образованием отверстия между правой 
и левой половинами. Бороться с корками нужно толь-
ко с помощью лекарственных препаратов, мазей, кото-
рые назначит доктор», – заявляет специалист.

По словам врача, ещё одна довольно распростра-
нённая привычка – выдёргивание волосков из носа – 
тоже опасна. 

«Травмирование волосяных луковиц приводит к та-
кому заболеванию, как сикоз преддверия носа. Это 
воспаление волосяных луковиц. В результате нос рез-
ко отекает, воспаляется, начинает гноиться. Эти сим-
птомы сами просто так не проходят, для их устранения 
нужно обратиться к врачу», – отмечает Зайцев.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

20 21

Профессионализм кар-
диохирургов областного 
кардиологического центра 
совершенствуется за счет 
многих факторов, среди ко-
торых немаловажную роль 
играют техническое обнов-
ление медицинского обо-
рудования и обмен опытом 
с коллегами из других ка-
захстанских регионов, а так-
же со специалистами ближ-
него и дальнего зарубежья.

2 и 3 февраля в рам-
ках выездной акции «Мой 
милый доктор» в Уральске 
побывала группа доктор-
ов Больницы Медицин-
ского центра Управления 
делами Президента РК г. 
Нур–Султан: кардиохирург 
Алибек Тойбаев, аритмолог 
Ринат Камиев и кардиоане-
стезиолог Руслан Салаха-
нов. Специалисты приня-
ли пациентов, страдающих 
сердечно–сосудистыми за-
болеваниями, а также со-
вместно с кардиохирургами 
областного кардиологиче-
ского центра провели опе-
рации двум пациентам на 
сердце.

– Нами были прове-
дены две плановые опе-
рации по шунтированию 
сосудов сердца через бо-
ковой доступ из неболь-
шого разреза длиной семь 
сантиметров, без вскрытия 
грудной клетки,  – поде-
лился кардиохирург Прези-
дентской клиники Алибек 
Тойбаев. – Оба пациента 
–  мужчины за шестьдесят 

лет. Они страдали ишеми-
ческой болезнью сердца: 
наблюдалось сужение со-
судов, на которых обра-
зовались бляшки, отсюда 
нарушение кровоснабже-
ния мышц сердца. Выход 
был только один – прове-
сти шунтирование сосудов 
сердца, то есть восстано-
вить кровоток новым пу-
тем с помощью шунтов в 
обход заблокированных 
участков сосудов. Первую 
операцию проводила наша 
бригада, вторую проводи-
ли уральские коллеги при 
нашем ассистировании. 
Пациенты после операции 
чувствуют себя хорошо. 
После такого хирургическо-
го лечения  улучшается ка-
чество жизни у пациентов: 
исчезает отдышка, которая 
долгое время их мучила, 
а также они могут перено-
сить определенную физи-
ческую нагрузку. Подоб-
ные операции здесь уже 
проводились. Не хватает 
только некоторого обору-
дования, которое в планах 
больницы приобрести. А 
пока мы привезли свое 
оборудование и помогли 
нашим уральским колле-
гам усовершенствовать на-
выки по проведению таких 
операций. В дальнейшем 
также планируются со-
вместные практики между 
нашей республиканской 
клиникой и областным ме-
дучреждением в рамках 
Меморандума о сотруд-

ничестве, заключенного в 
2015 году.

Следует отметить, что 
на сегодняшний день в об-
ластном кардиоцентре 
оказывается консерватив-
ное лечение и высокотех-
нологичная медицинская 
помощь: операции на от-
крытом сердце, коронаро-
графия и стентирование.

– В 2020 году в нашем 
кардиоцентре получили ле-
чение 4290 пациентов, по 
сравнению с 2019 годом на 
6% меньше в связи с отме-
ной плановой госпитализа-
ции из–за пандемии. В про-
шлом году было проведено 
1664 операции по корона-
рографии (для сравнения в 
2019 г. – 1888), по стенти-
рованию коронарных ар-
терий – 612 операций ( в 
2019 г. – на 5% больше). В 
целом на открытом сердце 
были проведены опера-
ции ста девяносто восьми 
пациентам, из них аорто-
коронарное шунтирование 
– 164 операции, на приоб-
ретенные пороки сердца 
– 34, устранение дефектов 
межпредсердной перего-
родки – 4 малоинвазивных 
операции, эндоваскуляр-
ное закрытие открытого 
артериального протока – 2 
малоинвазивные опера-
ции. Оказана высокотех-
нологичная медицинская 
помощь: двадцати четы-
рем пациентам, которым 
установили трехкамерные 
кардиостимуляторы, – рас-

сказал директор областного 
кардиологического центра 
Актилек Умирбаев.

По словам руково-
дителя медучреждения, 
возрастная категория с 
сердечно–сосудистыми за-
болеваниями значитель-
но помолодела. Поэтому 
очень важно населению 
проходить скрининги, что-
бы сохранить свое здоро-
вье, и в критичных ситуа-
циях вовремя обратиться 
за медпомощью. 

Кроме этого, существу-
ют глобальные проблемы 
самого медучреждения, ко-
торые необходимо решать. 
При вместительной мощно-
сти стационара сто сорока 
коек количество пациентов 
в среднем составляет 150–

160, некоторых вынуждены 
размещать в коридорах ста-
ционара. Несмотря на все 
усилия по предотвращению 
заражения COVID–19 со-
трудников кардиоцентра и  
пациентов, не удалось из-
бежать повторной вспыш-
ки, так как здание нетипо-
вое, нет палат–боксов. В 
день количество обраще-
ний составляет в среднем 
35 – 40, из них нуждается 
в госпитализации 15– 20 
человек, все они поступа-
ют по экстренным показа-
ниям, остальные пациенты 
остаются под медицинским 
наблюдением, иногда до 
суток.

 Пациенты, поступаю-
щие планово, имеют на 
руках результаты на COVID 

– 19, однако сроки анали-
зов пять дней от момен-
та готовности, когда забор 
материала производится за 
три–четыре дня, от момен-
та забора мазка до госпита-
лизации в стационар про-
ходит уже восемь–девять 
дней, в течение которых он 
мог заразиться. Разделить 
стационар на «грязную» и 
«чистую» зоны не предо-
ставляется возможности. 
Одним из путей решения 
проблем является строи-
тельство нового отдельно 
стоящего корпуса на тер-
ритории кардиоцентра, где 
будут размещены лечеб-
ные блоки с оснащенным 
современным оборудова-
нием.

Кардиологи Нур–Султана и Уральска  
провели совместные операции на сердце
На базе областного кардиологического центра специалисты Национального научного медицинского центра г. Нур–Султана провели мастер–класс 
для кардиохирургов нашей области на малоинвазивных операциях по шунтированию кровеносных сосудов.

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач – рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 – 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач – рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 – 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

Наш адрес: г. Уральск мкр: Астана, строение, 16. Тел.: 93-37-44

В ГКП ПХВ «Городская многопрофильная  больница» проводит  исследование  на  компьютерном  томографе  фирмы  SIEMENS Somatom definition AS  мульти-
спиральный 64–срезовый не имеющий аналогов в ЗКО, на платной  и по ОСМС основе. Проводиться обследования головного мозга с контрастным усилени-

ем для обследования сосудов головного мозга (интра – экстракраниальных артерий),  всех отделов позвоночника костей и сочленения копчика, всех  суставов, 
обследование органов малого таза, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, аортография, ангиография  сосудов б/полости и почек), грудной 

клетки  и органов средостения. МСКТ сосудов верхних и нижних конечностей на платной основе.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

- Может ли организм 
сам вырабатывать алко-
голь?

- Глеб
Отвечает врач-

психоэндокринолог Михаил 
Богомолов:

Организм в процессе рас-
пада глюкозы вырабаты-
вает эндогенный, то есть 

внутренний, алкоголь в раз-
личных концентрациях. Он 
присутствует даже в крови 
у младенцев и абсолютных 
трезвенников. Случается, 

что в результате генети-
ческой аномалии у челове-
ка блокируется один из фер-
ментов, ответственный за 
концентрацию эндогенного 

алкоголя, и тогда его коли-
чество в крови начинает воз-
растать, приходится пья-
неть от каши, картошки, 
хлеба. Перед российскими за-

конодателями этот вопрос 
встал, когда пытались опре-
делить допустимое количе-
ство алкоголя в крови води-
теля.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

Лицензия ЛП01806DL №19019763 от 26.09.2019г. выдана ГУ Управления  здравоохранения ЗКО. R

МИКРОБИОЛОГИЯ
Бактериологические исследования по производственному контролю

Бактериологическое исследование смывов на БГКП 430
Бактериологическое исследование смывов в условно-патогенную микрофлору 370
Бактериологическое исследование смывов на стафилококк 405
Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом ОМЧ 480

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом S aureus 475

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом плесневые грибы и дрожжи 480

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (плесневые грибы  и дрожжи)                                711

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (аэробные и анаэробные микроорганизмы)                                700

Бактериологическое исследование смывов лекарственных форм, 
аптечной посуды на стерильность 442

Бактериологическое исследование операционного поля, рук хирурга 442
Бактериологический контроль дезкамер (автоклавы) 740
Определение чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов 
к дезсредствам 1159

Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и др. ручным методом (выделение чистой культуры) и определение чувствительности 
к антибиотикам

2390

Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus ручным методом (выделение чистой культуры) 1021

Бактериологическое исследование отделяемого из зева  на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование отделяемого из носа на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование  грудного молока  ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1329

Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1097

Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез 437
Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) на сальмонеллез 
в сыворотке крови 915

Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)  на иерсиниоз 
в сыворотке крови 873

Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез 555
Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(выделение чистой культуры) ручным методом 636

Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным 
методом (без выделения чистой культуры) 761

 Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(без выделения чистой культуры) ручным методом 2647

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

Постановка РПГА на коклюш и паракоклюш  сыворотке крови 1976
На анализаторе
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору на анализаторе 5701

Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе 6024
Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus на анализаторе 5573

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и другое на анализаторе 6396

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе 6325
Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе 5559
Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода 
Candida на анализаторе 2441

Клинико -диагностическая  лаборатория
Ручные методы
Исследования кала на простейшие ручным методом 1134
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Аскариды)  1560
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Описторха) 1498
 Иследование перианального соскоба ручным методом 697
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 631
Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 496
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 557
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом (атипичный мононуклеоз 579
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 437
Определение времени свертывания крови  ручным методом 293

Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами 
(цоликлонами) 824

Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 
в сыворотке крови ручным методом 473

Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 574
На анализаторе
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток 934
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе 545
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 581
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе 594
Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе 553
Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе 640
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе 579
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе 577

 Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе 568
Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе 682
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе 598
Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе 564
Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе 608
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения 
(МНО)  в плазме крови на автоматическом  коагулометре (ПВ-ПТИ-МНО)

663

Определение фибриногена в плазме крови наавтоматическом  коагулометре 706
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на автоматическом  
коагулометре 693

Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
в плазме крови на автоматическом  коагулометре 648

Диагностические исследования
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки 2017
Консультативный прием
Консультация инфекциониста(взрослого пациента) 4000
Консультация инфекциониста    (взрослого пациента) повторная  в течение 10 дней     3500
Консультация инфекциониста (ребенка) 3000
Консультация инфекциониста   (ребенка) повторная в течение 10 дней 2000
Процедуры и манипуляции
Инъекции внутривенные 480
Инъекции внутримышечные 248
Дуоденальное зондирование 3200
Забор материала на микробиологические исследования 520
Забор крови из вены 580
Внутривенное капельное введение 2500
Забор материала  для исследования перианального соскоба 250
Внутривенное капельное введение D99.293.012ОГЭК до 5 лет 5000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК 5-15 лет 5500
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК взролые 6000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ до 5 лет 4000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ 5-15 лет 4300
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ взрослые 4200
Дезинтоксикационная терапия 7000
Прочие услуги
Массаж воротниковой зоны 1000
Массаж грудной клетки 1000
Массаж спины 1000
Массаж пояснично-крестцовой области 1000
Общий массаж у детей 1600
Общий массаж у взрослых 2800
Озонотерапия 4000
Озонотерапия (курс 2 процедуры) 6000
Озонотерапия  (курс 6 процедур) 15000
Озонотерапия детям 2500
Озонотерапия пенсионерам 3000
Нахождение мамы вместе с ребенком в палате, без медицинских показаний. 2500
Нахождение мамы вместе с ребенком в возрасте с 1 года до 3 х лет в палате, 
без медицинских  показаний (стоимость питания)          1100

Сервисная платная палата без учета питания 3000
Сервисная платная палата с питанием 4000
Стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара для нерезидентов РК, 
без учета медикаментов по нозологии 5700

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

г. Уральск, ул. Г. Курмангалиева, 42. Тел.: +7 (7112) 21-07-40. E-mai: zko_infek @ mail.ru
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Ингредиенты: 
• Макароны 400 г
• Свиной фарш 300 г
• Лук 1 шт.
• Подсолнечное масло 3 ст. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

• Очистите и измельчите лук.

• Разогрейте на сковороде растительное 
масло. Пересыпьте на сковороду фарш. 
Обжаривайте его до полуготовности.

• Добавьте к фаршу лук и специи. Пере-

мешайте. Обжаривайте до прозрачности 
лука и готовности фарша.

• Отварите макароны, слейте воду. До-
бавьте к фаршу на сковороде. Перемешай-
те. Выждите 3 минуты и подавайте.

Макароны  
по-флотски 
с фаршем

Приятного аппетита!

Приготовление:

Существует популярное мнение, согласно кото-
рому макароны были популярны еще в IV веке 

до нашей эры у египтян. При раскопках в гробни-
цах были найдены рисунки, на которых изобража-
лось что–то, похожее на готовку своеобразной лап-
ши. Египтяне также часто "брали с собой" лапшу в 
мир мертвых. 

 ■ Формой;
 ■ Длиной;
 ■ Цветом;
 ■ Видом муки;
 ■ Ингредиентами в 

составе;
 ■ Временем приго-

товления до готов-
ности;

 ■ Способностью впи-
тывать и задержи-
вать на поверхности 
соус;

Фузилли (итал. Fusilli, в пере-
воде маленькие спиральки) 
— традиционные итальян-
ские макаронные изделия в 
форме спирали из твердых 
сортов пшеницы. 
Фузилли иногда окрашива-
ют с помощью натуральных 
красителей, таких как шпинат 
или свекла.

Пенне ригате (итал. Penne 
rigate), «перья» – это один из 
наиболее часто употребляе-
мых форматов короткой па-
сты в Италии. Свое название 
этот вид макарон получил 
за свою внешнею схожесть 
со старинными перьями для 
письма (итал. «penna», в пе-
реводе означает перо.

Фарфалле  
(итал. farfalle — ба-
бочки) -  такой вид 
пасты обычно назы-
вают «бантиками».
Благодаря различной 
толщине теста — в 
середине более тол-
стой и более тонкой 
по краям, завоевали 
популярность среди 
другой пасты.

 ■ Овощи, грибы  ■ Сыр  ■ Мясо, рыба

Макароны различаются:

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАКАРОН

ВИДЫ И ТИПЫ МАКАРОН

СОЧЕТАНИЕ МАКАРОН
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА

В мае 2020 года инспек-
торы областного ба-

тальона патрульной по-
лиции вблизи поселка 
Бурлин  остановили  авто-
машину KIA Sorento с рос-
сийскими госномерами. 
В пресс–службе департа-
мента полиции тогда сооб-
щили, что водитель авто 
не подчинился требовани-
ям полицейских и продол-
жил ехать в сторону посел-
ка Канай, позже он все же 
остановился. После чего 
из машины вышли восемь 
пьяных человек. Сотруд-
ники полиции потребова-
ли оставаться на местах, 
однако те напали на них и 
нанесли им телесные по-
вреждения.

Согласно материалам 
дела, в тот день в поселке 
Канай Бурлинского райо-
на произошел настоящий 
боевик с участием жителей 
района и полицейских. Так, 
17 мая в 2.30 Миржан Куну-
ров в наркотическом опья-
нении за рулем KIA Sorento 
вез в салоне Нуржана Хаби-
ева, Азамата Абилова, Гу-
драта Искендерова, Куа-
нышкалиева, Мукашева и в 
багажнике – Тимура Сулей-
менова и Валерия Мелихо-
ва. Из всей этой компании 
трезвым был только Азамат 
Абилов, все остальные были 
в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении.

В тот момент Миржан 
Кунуров пытался скрыть-
ся от патрульного авто, за 
рулем которого находился 
старший инспектор Турсу-
нов, а рядом  инспектор по-
лиции Кайршаев. И все же 
в поселке Канай он оста-
новился, а после оскорбил 
Турсунова. Между ними 
произошла потасовка.

Два выстрела 
в воздух 

Полицейский Тур-
сунов отбежал 

от толпы в сторону и 
сделал из табельно-
го оружия два пред-
упредительных 
выстрела 

Полицейский дважды 
выстрелил в воздух
В ЗКО шесть человек приговорили к тюремному сроку за 
нападение на сотрудников. ЧП произошло в ночь на 17 мая 
прошлого года при патрулировании автодороги Бурлин–Уральск.

в воздух. Это не останови-
ло Кунурова, он направил-
ся навстречу к Турсунову с 
криком: «Стреляй в меня!», 
сорвал видеожетон с поли-
цейского и ударил его.

Далее все по тем же мате-
риалам дела, "полицейский 
Турсунов испугался, что у 
него могут отобрать табель-
ное оружие, положил его 
обратно в кобуру и застег-
нул ее". В это время Искен-
деров угоняет патрульное 
авто, по пути наезжает на 
Турсунова, который вме-
сте с Кайршаевым пытает-
ся остановить его, а потом 
полицейские убегают от на-
падавших. Добежать они 
успевают до здания акима-
та поселка Канай, где их 
догнали Абилов, Хабиев, 
Мелихов, Сулейменов, Ку-
нуров. В это время Кайрша-
еву удалось убежать, оста-
новить попутное авто и 
доехать до поста, а Турсу-
нов остался. Его Кунуров, 
Хабиев, Сулейменов, 
Мелихов и Абилов 
"удерживая пооче-
редно за руки, от-
вели в один из 

домов поселка Канай", по 
пути Мелихов ушел домой.

Затем Кунуров схватил 
Турсунова и повалил на зем-
лю, стал душить его рукой. В 
это время Хабиев сел сверху 
на Турсунова, а Сулейменов 
вытащил у него из кобуры 
огнестрельное оружие и пе-
редал его Кунурову. Тем вре-
менем участников стано-
вится все меньше – Абилов 
тоже ушел домой.

Охранять Турсунова в 
доме остались Хабиев и Ку-
нуров, где первый спрятал 
оружие под матрац. В 4 утра 
Кунуров ушел, однако по до-
роге был задержан инспек-
тором полиции Изтлеуовым. 
Далее полицейские задержа-
ли Хабиева и Сулейменова, 
когда те пытались скрыться, 
убегая через окна дома.

Всех к ответу

В итоге суд признал ви-
новными всех подсу-

димых и назначил наказа-
ние:

Миржан Кунуров – ч.2 
378 УК РК "Оскорбление 
представителя власти", 
ч.1 380 УК РК "Примене-
ние насилия в отношении 
представителя власти", 
ч.2 126 УК РК "Незакон-
ное лишение свободы", ч.3 
291 УК РК "Хищение либо 
вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств" – лишение сво-
боды сроком на шесть лет 
в учреждении уголовно–
исполнительной системы 
средней безопасности.

Нуржан Хабиев – ч.1 380 

УК РК, ч.2 126 УК РК, ч.3 291 
УК РК и ч.1 293 УК РК "Ху-
лиганство" – лишение сво-
боды сроком на шесть лет 
в учреждении уголовно–
исполнительной системы 
средней безопасности.

Тимур Сулейменов – ч.2 
126 УК РК  и ч.3 291 УК РК – 
лишение свободы сроком 
на шесть лет в учреждении 
уголовно–исполнительной 
системы средней безопас-
ности.

Валерий Мелихов – ч.1 
380 УК РК и  ч.2 126 УК РК 
–  лишение свободы сроком 
на 2 года 6 месяцев в учреж-
дении уголовно–исполни-
тельной системы средней 
безопасности.

Гудрат Искендеров – ч.1 
380 УК РК "Не- п р а в о -

мерное завладение автомо-
билем или иным транспорт-
ным средством без цели 
хищения" – два года в уч-
реждении уголовно–испол-
нительной системы ми-
нимальной безопасности, 
также обязан пройти прину-
дительное лечение от алко-
голизма.

Азамат Абилов – ч.2 126 
УК РК – 1 год 6 месяцев ли-
шения свободы в учрежде-
нии уголовно–исполнитель-
ной системы минимальной 
безопасности.

Выстрелов не 
было – полиция

Стоит отметить, что по-
сле происшествия  в 

мессенджере WhatsApp 
распространилось  спецсо-
общение  о нападении на 
полицейских. Однако ин-
формация в нем разнилась 
с той, которую предостави-
ли полицейские ранее.  Тог-
да же спецсообщение было 
прокомментировано в де-
партаменте полиции ЗКО. 
Там сообщили, что данная 
информация не  соответ-
ствует действительности.

Между тем, редакция "МГ" 
направляла официальный 
запрос, в котором просила 
руководство департамен-
та полиции уточнить, какая 
именно информация в спец-
сообщении не соответствует 
действительности: что по-
лицейские применяли ору-
жие? Что у полицейских 
отобрали табельное ору-
жие? Что патрульную маши-
ну угнали? Или данное спец-
сообщение было фейковым? 
Если так, то откуда у рас-
пространителей фейковой 
информации данные поли-
цейских Турсунова и Кайр-
лиева и задержанных? Ведь 
в спецсообщении были ука-
заны имена и фамилии по-
лицейских и задержанных, 
госномера автомобилей. За-
держаны ли распространи-
тели фейкового сообщения?

Однако в ведомстве 
посчитали, 

что информация не 
подлежит 

разглашению, 
сославшись на 

статью 201 УПК РК 
"Недопустимость 

разглашения 
данных досудебного 

расследования".

Между тем, согласно мате-
риалам суда, информация, 
распространившаяся в мес-
сенджерах, соответствовала 
действительности. Остается 
загадкой: почему полиция 
ЗКО пыталась упорно дезин-
формировать население.

Фото из архива «МГ»

ТОКАРЬ ИЗГОТАВЛИВАЛ В 
СВОЕЙ СПАЛЬНЕ ОРУЖИЕ

Он переоборудовал спальню под цех.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщи-
ли, что 28 января в 13.00 по подозрению в изготовле-
нии оружия задержан 62–летний мужчина.

– При обыске по месту жительства установлено, что 
он переоборудовал спальную комнату под кустар-
ный цех для незаконного изготовления огнестрельно-
го оружия и неоднократно занимался незаконным из-
готовлением или ремонтом огнестрельного оружия, 
их комплектующих деталей, а также незаконным из-
готовлением боеприпасов, – рассказали в пресс–служ-
бе полиции.

По факту начато досудебное расследование по 
ст.287 ч.3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" 
и ст.288 ч.2 УК РК "Незаконное изготовление оружия".

Дана РАХМЕТОВА
Фото предоставлено ДП ЗКО

Дана РАХМЕТОВА

Временный объезд 
был сделан на трассе 

Уральск–Кирсаново, в рай-
оне села Рубежинское, рай-
она Байтерек, что нахо-
дится в 40 километрах от 
Уральска.

Объезд в виде насыпи 
был сооружен через реку 
Рубежка по причине капи-
тального ремонта имею-
щегося моста, который был 
начат в сентябре прошло-
го года. Однако 8 февраля 
сельчане стали рассылать 
видео, как воды речки под-
мыли насыпь и она рушит-
ся.

Аким Рубежинского сель-
ского округа Асылбек Кен-

жин подтвердил, что видео 
снято рядом с их поселком 
и сообщил, что туда долж-
ны приехать из управления 
дорог. Также он объяснил, 
что прорыв объезда прои-
зошел по причине проры-
ва расположенной недале-
ко дамбы.

– Там чуть дальше есть 
дамба, ее поставили Руб-
цовы, чтобы удежать воду, 
потому что там овощеводы 
сидят чуть дальше. Когда 
все таяло, шли дожди, ви-
димо, вода набралась, дам-
бу прорвало и вода хлы-
нула. Все обваливается 
потихоньку. Сейчас прие-
дут из управления дорог, 
мы все посмотрим, скорее 
всего, будем закрывать, 
а не то, не дай бог, маши-

ны провалятся, – сообщил 
Асылбек Кенжин.

Однако позже аким сель-
ского округа заверил, что 
в данный момент уровень 
воды в реке упал, объезд-
ная дорога больше не ру-
шится и люди могут по–
прежнему ездить по ней. 
Также он добавил, что че-
рез три дня будет открыт 
основной мост после ка-
премонта.

В пресс–службе ДЧС ЗКО 
сообщили, что из–за обиль-
ных осадков в виде дождя 
и снега поднялся уровень 
р.Рубежка на окраине села 
Рубежинское района Бай-
терек. В результате подмы-
вало временный объезд ав-
тодороги в виде насыпи, 
который был сооружен че-

В ЗКО прорвало дамбу 
Вода подмывает временный мост к сёлам. 
В данный момент это единственная дорога, 
которая связывает жителей нескольких сел и 
Чинаревское месторождение с городом.

рез реку из–за капитально-
го ремонта основного мо-
ста с сентября 2020 года.

–  Автомобильное движе-
ние не нарушено, уровень 
реки спадает, угроза под-
топления населенных пун-
ктов нет, – пояснили в ДЧС 
ЗКО.

Аким района Байтерек 
Марат Токжанов сообщил, 
что вечером 8 февраля на 
место выезжали специали-
сты из управления автомо-
бильных дорог.

– Что касается установ-
ленной предпринимателем 
дамбы, то все согласовано с 
управлением природных 
ресурсов. Там установле-
на небольшая дамба, что-
бы предприниматель, са-
жающий овощи на полях, 
мог установить насосы, так 
как река значительно об-
мельчала по сравнению с 
прошлыми годами. Однако 
никакого вреда это не не-
сет, – объяснил Марат Ток-
жанов.

Стоит отметить, что это 
единственная дорога, по ко-
торой можно попасть на Чи-
наревское месторождение.

Напомним, капитальный 
ремонт трех мостов через 
реки Рубежка, Ембулатовка 
и Быковка в районе Байте-
рек начался в первых чис-
лах сентября. Для работы 
привлекли жителей близ-
лежащих сел. Генеральным 
подрядчиком является 
компания из Алматы – ТОО 
"Капшагайская мостостро-
ительная компания", в ка-
честве субподрядной орга-
низации была привлечена 
местная компания.

Скриншот видео

Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации на-
чальника отдела ком-

плектования управления 
по делам обороны города 
Уральск Нурлана   Байму-
ханова, в отношении при-
зывника, выпрыгнувшего 
из окна третьего этажа зда-
ния военкомата, начато до-
судебное расследование по 
статье 387 УК РК "Уклоне-

ние от воинской службы".
– По окончанию след-

ственных действий будет 
предоставлена дополни-
тельная информация, – от-
метил Нурлан Баймуханов.

Между тем, мама при-
зывника сообщила, что не 
в курсе сложившейся ситу-
ации и начатого уголовно-
го дела. По ее словам, она 
тоже написала заявление 
в полицию, указав, что ее 
сына вынудили выпрыг-

нуть из окна.
– Сын находится дома, 

потихоньку начинает хо-
дить на костылях, на улицу 
не выходит. Про уголовное 
дело в отношении моего 
сына я не знаю. 22 декабря 
я написала заявление в по-
лицию, проводилась очная 
ставка, – рассказала жен-
щина в телефонном раз-
говоре с корреспондентом 
"МГ".

Напомним,  инцидент 

произошел 8 декабря. Из 
окна третьего этажа зда-
ния департамента по де-
лам обороны ЗКО выпрыг-
нул призывник. Тогда 
руководитель управления 
по делам обороны горо-
да Уральск Рафхат Мажи-
тов рассказал, что юноша 
подлежал призыву, ему не-
однократно направлялась 
повестка, но он их игнори-
ровал.

Выпрыгнул из окна военкомата: 
призывника могут привлечь 
к ответственности 
К ответственности могут привлечь призывника, 
выпрыгнувшего из окна военкомата. Следствие ведется по 
статье 387 УК РК "Уклонение от воинской службы".


