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Стр. 2

«ЧЕРТОВА» 
ДОРОГА 

13 трупов на одной автодороге  
за каких-то четыре дня.  

История каждой семьи, где погибли люди – 
отдельная трагедия.

Стр. 4-5

«Радар» на «гражданке»
В ЗКО хотят ввести скрытое патрулирование и 
установить скоростемеры на обычных автомобилях.

Стр. 2

Это не гуманно
Так считают защитники животных в Уральске. 
Другая часть уральцев уверена – уничтожение 
бродячих животных необходимо.

Стр. 3

ДЕЖУРНЫХ 
КЛАССОВ  
НЕ БУДЕТ 

Вышло новое постановление санврача о 
послаблении карантина в ЗКО. 

№ 9 (500) 3 марта 2021 г. № 9 (                                      ) 3 марта 2021 г.

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.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

2 3

В ЗКО ХОТЯТ 
ВВЕСТИ СКРЫТОЕ 
ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
НА ДОРОГАХ

Также полицейские планируют установить 
скоростемеры в обычных автомобилях.

Как рассказал и.о. начальника департамен-
та полиции ЗКО Жанболат ЖАНШИН, 22 февра-
ля этого года в наш город приезжал представитель 
комитета административной полиции РК, в ходе 
совещания было предложено создать скрытое па-
трулирование на трассах ЗКО.

– Нужно внести изменения в законе, чтобы наши 
сотрудники могли стоять на гражданских машинах 
и установленным скоростемером (при этом скоро-
стемер будет как положено сертифицированный). 
Установим скрытое наблюдение, и после этого, 
если водитель нарушает скоростной режим, мы 
передаем данные следующему экипажу дорожно–
патрульной полиции и они будут останавливать ав-
томобиль и составлять протоколы, тем более у нас 
будут уже иметься все данные с видеорегистрато-
ра о нарушениях. Сейчас мы хотим это только уза-
конить, – сообщил Жанболат Жаншин.

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

1 марта вышло новое по-
становление главного 

санитарного врача ЗКО 
Мухамгали АРЫСПАЕВА. 
Так, с сегодняшнего дня 
учащиеся 1–5 классов об-
щеобразовательных школ 
переходят на комбиниро-
ванный формат обучения.

– Комбинированное обу-
чение в течение 6 дней не-
дели вводится для выпуск-
ных классов, то есть 70% 
предметов будут прово-
диться в штатном режиме, 
30% – в дистанционном. 
Индивидуальное обучение 
разрешается для учащих-
ся во внеурочное время в 
группах не более 15 человек 
по решению администра-
ции образовательного уч-
реждения. Разрешается со 
второго семестра штатное 
обучение для студентов I 
курсов колледжей и вузов в 
режиме комбинированного 
обучения, – говорится в по-
становлении.

Позже заместитель ру-

ководителя департамен-
та санитарно–эпидеми-
ологического контроля 
ЗКО Нурлыбек МУСТА-
ЕВ объяснил внесённые 
изменения в  постановле-
ние  главного санитарного 
врача области.

– Так, с 1 марта учащиеся 
1–5 классов общеобразова-
тельных школ перешли на 
комбинированный формат 
обучения. В школах, где 
контингент обучающих-
ся составляет 300 человек, 
разрешено обучаться до 
15 человек в классах. Ком-
бинированное обучение 
в течение 6 дней недели 
вводится для выпускных 
классов, то есть 70% пред-
метов будут проводиться 
в штатном режиме, 30% – 
в дистанционном. Инди-
видуальное обучение раз-
решается для учащихся во 
внеурочное время в груп-
пах не более 15 человек по 
решению администрации 
образовательного учрежде-
ния. Разрешается со второ-
го семестра штатное обуче-
ние для студентов I курсов 

колледжей и вузов в режи-
ме комбинированного обу-
чения, – пояснил Нурлыбек 
Мустаев.

К тому же он отметил, 
что теперь ученики 1–5 
классов будут обучаться 
в полном составе, то есть 
классы делить не будут.

– Согласно санитарным 
нормам и правилам, в клас-
се должно быть не более 
25 учащихся. Если в классе 
учащихся больше чем по-
ложено, то этот вопрос к 
управлению образования 
ЗКО. Также управление об-
разования должно органи-
зовать рассадку детей, а 
также нужное расстояние 
между партами. Детям ре-
комендуется находиться 
во время занятий в масках, 
– рассказал Нурлыбек Му-
стаев.

Стоит отметить, также 
заместитель главного вра-
ча области пояснил, если 
ученик заболеет COVID–19, 
будет закрываться класс.

– Школы будем закры-
вать, если на это будут ве-
ские причины: к примеру, 

будут заболевать учителя 
и учащиеся разных клас-
сов. При этом если будет за-
регистрировано более двух 
заболевших. Также будет 
учитываться инкубацион-
ный период, – пояснил он.

Нурлыбек Мустаев пояс-
нил, что если раньше 80% 
работников организации 
квазигосударственного 
сектора работали дистан-
ционно, то теперь внесены 
изменения – с 1 марта дис-
танционно будут работать 
только 60%.

Стоит отметить, соглас-
но новому постановлению, 
в области разрешили рабо-
тать в выходные дни про-
довольственным и непро-
довольственным рынкам ( 
с 9.00 до 17.00), а также тор-
говым домам и торговым 
центрам (по утвержденно-
му графику).

– Работа ресторанов и 
банкетных залов находится 
под запретом, – заключил 
заместитель  руководителя 
департамента санитарно–
эпидемиологического кон-
троля ЗКО.

ТРУП ТРИ ДНЯ ПРОЛЕЖАЛ 
В ПОДЪЕЗДЕ 

Тело мужчины было обнаружено 21 
февраля в доме по улице Мункеулы.

По словам очевидцев, тело мужчины был обна-
ружен, когда соседи по лестничной площадке по-
чувствовали трупный запах из кладовой и вызвали 
сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс–службе управления по-
лиции Уральска, труп мужчины без признаков на-
сильственной смерти был обнаружен 21 февраля.

– Умерший мужчина пролежал в кладовой на 
диване трое суток. Данный факт зарегистрирован в 
ЕРДР. Проводится судебно–медицинская эксперти-
за, согласно которой станет ясна причина смерти, – 
пояснили в пресс–службе управления.

К слову, умерший проживал в селе Большой Ча-
ган района Байтерек.

Кристина КОБИНА

Дежурных классов 
не будет
С 1 марта ученики  1–5 классов переходят на 
комбинированный формат обучения.

Дана РАХМЕТОВА

По словам волонтера об-
щества по защите жи-

вотных "Доброе сердце" 
Оксаны, они приехали к во-
ротам горветстанции, что-
бы забрать собаку.

– Мы сидели в автомоби-
ле и ждали, когда подъедет 
машина. Затем к воротам 
подъехала другая машина 
и тут же развернулась и уе-
хала. Нам это показалось 
странным, и мы решили 
поехать за ней. Водитель 
сначала петлял по городу, 
затем поехал за город и за 
кирпичным заводом за-
стрял в степи. Мы подошли 
к машине и увидели мерт-
вых собак. Все это мы сняли 
на видео, которое выложи-
ли в соцсетях, – рассказала 
Оксана.

Между тем директор 
ГКП «Уральская го-

родская ветеринарная 
станция» на ПХВ управ-
ления ветеринарии ЗКО 
Гадилбек АЛИБЕКОВ под-
твердил, что в их машине 
были мертвые собаки, от-
метив, что водитель дол-
жен был вывезти их на ско-
томогильник.

– Вообще отстрел из ог-
нестрельного оружия за-
прещен, но в решении об-
ластного маслихата от 28 
августа 2019 года №28–3 
"Правила отлова и унич-
тожения бродячих собак и 
кошек" в пункте 12 пропи-
сано: если бродячие живот-
ные проявляют агрессию и 
есть угроза населению, то 
они уничтожаются на ме-
сте незамедлительно. По 
поводу вчерашнего видео: 
к нам обратилась с заявле-
нием председатель садо-
водческого товарищества 
"Зенит" с тем, что бродя-
чие собаки сбились в стаи 
и нападают на взрослых 
и детей. Из–за этого было 
принято решение об унич-
тожении. После этого тру-
пы собак мы хотели вывез-
ти на скотомогильник, но, 
как вы знаете, в послед-
ние дни был буран, дорогу 
замело. Мы работаем с за-
чаганским акиматом, что-
бы дороги прочистили. Но 
пока дороги заметены, мы 
же трупы не выкинем на 
улицу, привезли их пока к 
нам. Вот тут их волонтеры 
и сняли, – объяснил Гадил-
бек Алибеков.

Директор горветстанции 
отметил, что их основная 

задача – это отлов и сте-
рилизация. Собак в городе 
они не отстреливают.

– Мы уничтожаем живот-
ных   только по заявлению 
и не в городе, чтобы этого 
не видели люди, в особен-
ности дети. В основном по-
ступают заявления из За-
чаганска, Круглоозерного, 
где были случаи нападения 
на людей, из Деркула и Же-
лаево. Мы уничтожаем жи-
вотных на окраинах, – за-
верил Гадилбек Алибеков.

Арайлым УСЕРБАЕВА

8 февраля в военном суде Актюбинского гарнизона вы-
несли приговор в отношении 22–летнего Раимбека 

Бердекенова, который  5 ноября прошлого года в селе Сай-
хин Бокейординского района совершил ДТП. Тогда в ава-
рии погиб человек.

Из материалов дела следует, что военнослужащий по-
граничной службы КНБ РК Раимбек БЕРДЕКЕНОВ 4 но-
ября вместе со своими коллегами – контрактниками от-
деления пограничной службы "Шонгай" Жанболатом и 
Мирзаевым в разных местах распивали спиртные напитки.

– Далее в состоянии алкогольного опьянения они сели 
в машину марки Audi. За рулем находился Раимбек Бер-
декенов, который, нарушив несколько пунктов правил до-

рожного движения, выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с асфальтоукладчиком. Вследствие ДТП 
Жанболат, который сидел на переднем пассажирском си-
денье, получил травмы головы, шеи, внутренних органов, 
позвоночника, головного мозга и от полученных травм 
скончался на месте. Сидевший на заднем сиденье Мирза-
ев получил травмы средней степени тяжести, – говорится 
в тексте приговора.

Стоит отметить, что подсудимый полностью признал 
вину и  заключил процессуальное соглашение. Однако из 
пограничной службы он был уволен по отрицательным 
мотивам.

Приговором суда Раимбек Бердекенов был признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренно-
го статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транспортных средств лицами, 

управляющими транспортными средствами повлекшее 
по неосторожности смерть человека". Ему назначено на-
казание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 
месяцев. Кроме этого, Раимбека Бердекенова лишили пра-
ва управлять авто на 10 лет.

Напомним, авария произошла 5 ноября в поселке 
Сайхин Бокейординского района. 22–летний води-
тель автомашины марки Audi–80 не справился с руле-
вым управлением, выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с асфальтоукладчиком. Водитель 
легковушки в момент аварии был в состоянии алко-
гольного опьянения средней степени. В результате 
ДТП 25–летний пассажир автомашины марки Audi–80 
от полученных травм скончался на месте. В легковой 
машине находились сотрудники пограничной служ-
бы КНБ РК.

Пьяные пограничники попали в смертельное ДТП
Виновнику аварии вынесли приговор в военном суде Актюбинского гарнизона.

Десяток бродячих собак 
застрелили в Уральск

Волонтеры сняли на видео около 
десятка застреленных собак в машине 
горветстанции 25 февраля.
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13òðóïîâ íà «äîðîãå ñìåðòè»

Кристина КОБИНА

Первая крупная смер-
тельная авария на 

Уральск–Атырау возле 
села Тайпак произошла 22 
февраля. Лоб в лоб стол-
кнулись «Тойота» и «Лада». 
На месте погибли шесть че-
ловек, четверо из которых 
– женщины. В тот же день 
здесь же произошли еще 
две аварии, в одной из ко-
торых (столкновение боль-
шегруза и "Тойоты) погиб 
водитель.

А 26 февраля на 259 км ав-
тодороги Атырау–Уральск 
в 10 км от п.Атамекен Ак-
жайыкского района прои-
зошло столкновение двух 
автомашин «Тойота Кам-
ри».

– На месте ДТП сконча-
лись 4 пассажира с обеих 
автомашин и 6 человек до-
ставлены в ЦРБ п.Тайпак, – 
рассказали в полиции.

Водителя не 
смогли остановить 
полицейские 

26 февраля в департа-
менте полиции ЗКО 

был организован брифинг, 
где и.о. начальника де-
партамента полиции ЗКО 
Жанболат ЖАНШИН рас-
сказал подробности ДТП на 
трассе Уральск–Атырау, где 
погибли четыре человека.

– 26 февраля в 02.50 по-
ступило сообщение о том, 
что возле поселка Атаме-
кен Акжайыкского райо-
на на 259 километре лоб в 
лоб  столкнулись  два авто-
мобиля "Тойота Камри", 
один автомобиль ехал со 
стороны Атырау, другой со 
стороны Уральска. В 00.00 
были закрыты все трассы в 
связи с ухудшением погод-
ных условий: была метель 
и сильный ветер. Столкнув-
шиеся автомобили успе-
ли выехать на трассу до за-

крытия. Однако один из 
них был остановлен возле 
поселка Чапаево Акжайык-
ского района, но водитель 
не подчинился требовани-
ям и продолжил движение 
дальше. Наши сотрудники 
попытались догнать авто, 
затем о данном факте было 
сообщено в Тайпакский от-
дел полиции, чтобы авто 
задержали на следующем 
посту, но автомобиль не 
доехал – произошло ДТП, 
– рассказал подробности 
произошедшего Жанболат 
Жаншин.

Также он отметил, что в 
первую очередь причина 
ДТП – это недисциплини-
рованность водителей.

Обочины не 
чистятся, есть 
гололед

Жанболат Жаншин по-
яснил, когда трассы 

закрываются, участковые 

Меньше чем за неделю на автодороге Уральск–
Атырау произошло несколько ДТП, унесших жизни 
13 человек. История каждого погибшего – трагедия, 
без родителей в общей сложности остались 
больше 20 детей только в нашей области. 

инспекторы закрывают вы-
езд из поселков, чтобы из 
них не выехали местные 
жители. Республиканскую 
трассу обслуживает бата-
льон дорожной патрульной 
полиции ЗКО.

– Сейчас мы проводим 
анализ трассы. После этих 
ДТП поставим дополни-
тельно еще два экипажа 
дорожно–патрульной по-
лиции, такие меры будем 
принимать в связи уча-
стившимися авариями. В 
прошлом году департа-
ментом полиции было вы-
дано 30 представлений на 
должностных лиц  "Каза-
хавтодора" за ненадлежа-
щее содержание дорог. В 
этом году выдали уже 8 
предписаний, из них два 
не выполнено. Теперь на 
руководителя "Казахавто-
дор" подали в суд. В дан-
ный момент не чистятся 
обочины, местами есть го-
лолед, – сказал Жанболат 
Жаншин.

К тому же и.о. началь-
ника ДП ЗКО рассказал, 
что в 2022 году намечает-
ся реконструкция дороги 
от Атырау до села Чапаево 
Акжайыкского района, ее 
должны расширить. Гото-

вится ПСД, дорогу плани-
руют сделать с отбойником 
по центру.

Жанболат Жаншин зая-
вил, что трасса Уральск–
Атырау является одной из 
самых аварийных и опас-
ных дорог.

К слову, только на трас-
се Уральск–Атырау за про-
шлый год произошло 20 
ДТП, где погибли 8 чело-
век, однако за два месяца 
этого года произошло уже 7 
ДТП, в которых погибли 11 
человек.

Не все жители ЗКО

Стоит отметить, что при 
столкновении двух ав-

томобилей "Тойота Кам-
ри" помимо четырех по-
гибших, пострадали шесть 
человек, которые были до-
ставлены в Акжайыкскую 
районную больницу.

– Перелом лобных ко-
стей получили 35–летний 
и 52–летний мужчины из 
Уральска. 34–летний жи-
тель Атырау поступил в 
больницу с переломом ре-
бер. Еще один 34–летний 
мужчина получил множе-
ственные ссадины лица и 
грудной клетки. А также 

34–летний мужчина и 30–
летний мужчина из Ураль-
ска поступили со ссадина-
ми лица, – рассказали в 
облздраве.

Также стало известно, 
что в ДТП погибли 33–лет-
ний житель села Бостан-
дык Казталовского района, 
48–летний житель посел-
ка Чапаево Акжайыкского 
района, 38–летний житель 
города Петропавловск, 
личность еще одного по-
гибшего пока не установ-
лена.

1 марта в управлении 
здравоохранения ЗКО рас-
сказали, что на следующий 
день после аварии  скон-
чался еще один пострадав-
ший, 52–летний мужчина 
из Уральска.

– Еще два пациента были 
направлены на амбула-
торное лечение. Троих по-
страдавших перевезли в 
больницу в село Чапае-
во Акжайыкского района, 
двоим сделали операции, 
сейчас они находятся в ре-
анимации, их состояние 
стабильно тяжелое. Третий 
лечится в отделении, у него 
закрытая травма головы, – 
рассказали в пресс–службе 
ведомства.

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 февраля произошло страшное ДТП. На автодо-
роге Уральск–Атырау столкнулись "Тойота" и 

"Лада". На месте аварии погибли шесть человек – оба 
водителя и все пассажирки "Лады", еще один человек 
(пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больни-
цу села Тайпак. По словам акима района Калияра Айт-
мухамбетова, в автомобиле "Лада" находились жители 
села Базартобе.

Погибшими оказались четыре женщины 47, 32, 28, 26 
лет и 38–летний мужчина.

Аким села Базартобе Акжайыкского района Бо-
ранбай КДЫРГОЖИН рассказал о семьях погибших. 
По его словам, у 47–летней женщины остались четве-
ро детей. Старшая дочь замужем, сын – студент, а двое 
младших – школьники.

– Она работала в школе, два года назад умер супруг. 
Коллектив школы собрал небольшую помощь, мы тоже 
не остались в стороне. Помогаем чем можем. Младших 
детей решила забрать к себе старшая дочь, она заму-
жем и живет в городе. У 32–летней женщины остались 
шесть детей, за детьми будут смотреть родственники. 
У погибшего мужчины остались четверо детей, сейчас 
вдове помогают родители погибшего мужчины, – рас-
сказал Боранбай Кдыргожин.

Выяснилось, что две погибшие женщины 26 и 28 лет 
были родными сестрами. У одной остались четверо де-
тей, у второй – один.

– Сложное положение у семьи погибшей 26–летней 
женщины. У нее остались дети 6 лет, 4 лет, 2 лет и пяти-
месячный ребенок. Они жили в зимовке соседнего села 
Карауылтобе, – рассказал Боранбай Кдыргожин.

Проезжала мимо,  
теперь не могу забыть 

К слову, в социальной сети Instagram уже объявили 
сбор семье погибшей 26–летней женщины. Корре-

спонденты "МГ" связались по указанному в посте но-
меру. Жительница Уральска Агайша Туребаева расска-
зала, что в день аварии она проезжала мимо и видела 
искореженные авто.

– Ужасная картина 
была, всю ночь не спа-
ла. Оказалось, что одна 
из погибших – Назерке 
(на фото) – была знако-
мой моей родственницы. 
Я решила помочь им, на-
вела справки. Выясни-
лось, что они нуждают-
ся в помощи. Мужчина 
остался один с четырь-
мя детьми. Я созвонилась 
с ним, передала помощь, 
написала пост, ему нача-
ли перечислять деньги. В 
воскресенье снова поеду 
к ним, как раз будут по-
минки, семь дней со дня 
смерти Назерке. Отвезу 
продукты. Если есть же-
лающие помочь, то я могу передать. Они нуждаются в 
детском питании (Nestogen), подгузниках (№3 и №4), 
одежде, продуктах. Дети совсем маленькие, жалко. Я 
слышала, что и остальным семьям нужна помощь, о 
них я только навожу справки, – говорит женщина.

Сам супруг погибшей Назерке Нурхат Танирбергенов 
в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" сооб-
щил, что его семья до сих пор не может отойти от шока.

– В аварии погибла моя супруга и ее сестра, она была 
беременна вторым ребенком. Сейчас ничего сказать 
не могу. Для нас сейчас важна любая помощь, не отка-
жемся ни от чего, – говорит мужчина.

Связаться с Агайшой Туребаевой вы 
можете по номеру 8 771 433 50 20. Кроме 

этого, можно позвонить супругу погибшей 
Назерке Нурхату по номеру 8 707 674 03 86. 
К этому же номеру привязан счет в Kaspi.

Как будто злой рок

Не менее трагична история Айханым Таскуловой, 
которая в первой аварии на Уральск–Атырау по-

теряла мужа – Армана. 
Мужчина вместе с другом выехал из Уральска в Аты-

рау 22 февраля. Недалеко от поселка Тайпак Акжайык-
ского района произошло лобовое столкновение "Тойо-
ты" и "Лады". На месте аварии погибли оба водителя и 
все пассажиры "Лады".

– 23 февраля я поехала за телом мужа.  Мы уже воз-
вращались домой. Когда доехали до Махамбета, позво-
нили родственники, сказали: "Не приезжайте домой". 
А куда я должна поехать с телом мужа? Потом узнала, 
что у нас был пожар, дом полностью сгорел, – плачет 
Айханым Таскулова.

В итоге труп жителя Атырау повезли в дом родствен-
ников. Родственники приютили и семью погибшего. 
Без отца остались семеро детей, младшему из которых 
7 лет, а старшему 14 лет.

– Спасибо родственникам, друзьям, знакомым, по-
могли проводить мужа в последний путь. Сейчас с 
детьми находимся у родственников. Дом нужно вос-
станавливать. Что сейчас делать, какая помощь нам 
нужна, я даже не могу сказать. Вот проведем поминки 
и нужно будет заниматься домом. Не можем же мы с 
семью детьми жить у родственников, у них свои семьи, 
свои заботы, – рассказывает Айханым.

Если вы хотите помочь семье Таскуловых, 
которые сначала потеряли отца, а 

потом лишились дома, личных вещей 
и имущества, можете связаться с 

Айханым по номеру: +77013439808. Карта 
Каспи банка привязана к этому номеру.

Фото предоставлено  
Нурхатом Танирбергеновым

Нужны детское питание и 
подгузники: семьи погибших 
нуждаются в помощи
Пятеро погибших из шести были жителями села Базартобе 
Акжайыкского района. У них остались 19 детей.

Единственный 
выживший

К слову, также стало из-
вестно, что врачи 10 

часов оперировали постра-
давшего 22 февраля в ДТП 
на трассе Уральск–Атырау. 
Это единственный человек, 
который выжил при лобо-
вом столкновении автомо-
билей «Тойота» и «Лада». 
Он с травмами был достав-
лен в Тайпакскую сельскую 
больницу Акжайыкского 
района, которая была бли-
же остальных.

Как рассказали в управ-
лении здравоохранения 
ЗКО, медики сельской боль-
ницы при первичном осмо-
тре пострадавшего опре-
делили закрытую травму 
живота.

– Ему была оказана пер-
вичная медицинская по-
мощь и проведены проти-
вошоковые мероприятия. 
Однако к 22.00 его состо-
яние стало резко ухуд-
шаться, была вызвана 
хирургическая бригада 
Акжайыкской районной 
больницы из села Чапа-
ево. Вместе с директо-
ром, хирургом высшей 
категории Алмасом Джу-
нисбековым в Тайпак 
отправился хирург Да-
урен Кудесов. Прибыв-
шие хирурги сразу при-
ступили к операции на 
брюшную полость. Одна-
ко требовалась консуль-
тация и помощь коллег. 

Вызвать специалистов 
из областного центра не 
представлялось возмож-
ным из–за сильной мете-
ли. В поддержку к ним от-
правился главный врач 
Жангалинской районной 
больницы, хирург выс-
шей категории, имеющий 
стаж оперирования 14 лет 
и опыт работы в санавиа-
ции, Сержан Есенгубеков. 
Но дальше села Чапаево 
ему проехать не удалось, 
трасса была закрыта. Од-
нако два сотрудника до-
рожной полиции на сво-
ей патрульной машине 
доставили врача в Тай-
пак. Сложнейшая опера-
ция была проведена сво-
евременно, – рассказали 
в облздраве.

К слову, операция дли-
лась более 10 часов.

– Сейчас состояние по-
страдавшего оценивает-
ся как тяжелое, мужчина 
транспортировке не подле-
жит, но есть надежда, что 
он справится с последстви-
ями травм и будет жить. 
Врачи со своей стороны 
делают все от них завися-
щее, чтобы помочь ему вы-
карабкаться, – пояснили в 
пресс–службе ведомства. 

Фото предоставлено ДП ЗКО

13òðóïîâ íà «äîðîãå ñìåðòè»



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

6 7

По информации пресс–службы департамента по-
лиции ЗКО, тела погибших обнаружили вечером 

в собственном доме в селе Трекино района Байтерек.
– Признаков насильственной смерти нет, – расска-

зали в полиции.
Предположительно супруги отравились угарным га-

зом.

По информации специалистов АО "КазТрансГаз ай-
мак",  которые выезжали на место происшествия, при 
проверке в дымоходе отопительного котла не было 
тяги. Выяснилось, что дымоотводящая труба обмерз-
ла (на горизонтальном участке обнаружен лед).

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

23 февраля в области 
были настоящие 

февральские морозы, кото-
рые сопровождались силь-
нейшей метелью.  Автодо-
рогипо всем направлениям 
пришлось закрыть, школь-
никам  отменили  занятия. 
Но несмотря на многочис-
ленные предупреждения 
служб спасения, жители 
области все же умудрялись 
выехать за пределы насе-
ленных пунктов и застре-
вать в снежных сугробах.

Так, по информации 
пресс–службы ДЧС ЗКО, 23 
февраля в 14.52 поступило 
сообщение о том, что вдоль 
трассы Уральск–Саратов, 
недалеко от села Зеленое 
района Байтерек, в снеж-
ном заносе застрял легко-
вой автомобиль Nissan.

– К месту вызова опера-
тивно прибыли спасате-
ли и эвакуировали четы-
ре человека, в том числе 
одного ребенка. Эвакуи-
рованных пассажиров до-

ставили к месту обогрева. 
Благодаря незамедлитель-
ным действиям спасате-
лей, обошлось без жертв и 
пострадавших, – сообщили 
в ведомстве.

В 13.37 этого же дня на 
пульт спасателей поступи-
ло еще одно сообщение о 
том, что в районе села Ве-
телки города Уральска ав-
томобиль скорой помощи 
оказался в сугробе. К месту 
вызова прибыли спасате-
ли и вытащили из сугроба 
автомобиль скорой помо-
щи. При переносе носилок 
спасатели использова-
ли ремень боевой одежды, 
незамедлительно эвакуиро-
вали людей, тем самым обо-
шлось без пострадавших.

По данным пресс–служ-
бы управления здравоохра-
нения ЗКО, за 23 февраля в 
областную многопрофиль-
ную больницу за медицин-
ской помощью с обморо-
жениями обратились 11 
человек. У пациентов диа-
гностированы обмороже-
ния ушей, стоп и пальцев 
рук.

По словам заместителя 
начальника ДЧС ЗКО Ар-
мана ТОКАШЕВА, за по-
следние сутки из снежных 
заносов спасатели вытащи-
ли порядка 15 автомобилей. 
Еще столько же в настоящее 
время застряли в снежных 
заносах. Как стало извест-
но, все эти автомобили в ос-
новном застряли в Таска-
линском районе. Со всеми 
водителями установлена 
связь. На местах работают 
специалисты «КазАвтоДо-
ра» и спасатели.

– Из Уральска в район 
выехала группа на высо-
копроходимых автомоби-
лях, – рассказал Арман То-
канов.

По его словам, люди не-
смотря на штормовое пред-
упреждение продолжают 
выезжать за пределы насе-
ленных пунктов и риско-
вать своими жизнями.

К слову, сообщается и о 
застрявших фурах в райо-
не поста «Сырым». Там из–
за сильных морозов у води-
телей замерзла солярка.

– Сейчас им также ока-

зывается помощь. Во всех 
селах и городах имеются 
пункты обогрева. Люди до-
ставляются туда, помощь 
оказывается. Мы убеди-
тельно просим западнока-
захстанцев не выезжать за 
пределы населенных пун-
ктов. Видимость на доро-
гах плохая, быстро образу-
ются снежные заносы. По 
информации РГП «Казги-
дромет», такая погода на 
территории области сохра-
нится еще сутки, – отметил 
замначальника ДЧС ЗКО.

Выяснилось, что помимо 
водителей и пассажиров 
спасатели ночью вели пои-
ски двух пропавших пасту-
хов.

– Один человек пропал 
в Акжайыкском районе, 
второй – в Жангалинском. 
Понимая всю сложность 
и опасность, поиски этих 
людей мы не останавлива-
ли даже ночью. Пастуха из 
Акжайыкского района мы 
нашли в 23.00, а пастуха 
из Жангалинского района 
удалось отыскать только в 
3 ночи, – рассказали в ДЧС.

Люди с 
обморожениями и 
застрявшая скорая: 
что происходило 
во время бурана

Несколько дней в области 
бушевала непогода.

ЗАКРЫТАЯ В МОРОЗ 
ТЁПЛАЯ ОСТАНОВКА 
ВОЗМУТИЛА УРАЛЬЦЕВ

Люди недоумевают, почему при наличии тёплой 
остановки они вынуждены ждать автобус на 
улице.

На протяжении нескольких дней на Уральск обруши-
лись сильнейшие морозы. Столбики термометров опу-
скались ниже 30 градусов и все это сопровождалось 
сильным ветром. Если для школьников занятия отме-
нили и все учащиеся перешли на дистанционное об-
разование, то работу уральцам никто не отменял. Жи-
тель города Самат говорит, что из–за сильных морозов 
его машина не завелась и два дня он пользуется услу-
гами общественного транспорта.

– Живу в поселке Зачаганск, работа находится в рай-
оне железнодорожного вокзала. Вчера вечером вы-
шел с работы, дошёл до остановки, автобусов нет, это 
полбеды. На улице холодно, ветер пронизывающий, 
увидел тёплую остановку, обрадовался, думал, зайду, 
в тепле подожду автобус. Но нет, не получилось, она 
была закрыта. Это я воспринял как издевательство. 
Она ведь нужна именно сейчас, почему закрыта? Вес-
ной она уже не нужна, – возмущается мужчина.

Другая жительница города Галина говорит, что спе-
циально сфотографировала закрытый остановочный 
павильон, чтобы написать пост в социальных сетях.

– Я где–то читала, что такая остановка стоит около 
семи миллионов тенге. Это же цена частного дома. Ну 
хорошо, построили ее, установили, но открыть забы-
ли? Или в ней нет обогрева, а только есть кондиционе-
ры и ее откроют летом? Зачем тогда ее называют "те-
плой"? – говорит Галина.

К слову, городские власти ранее установили пер-
вый теплый павильон  на остановке "Евразия" по про-
спекту Абая. Она обошлась городскому бюджету в 
семь миллионов тенге. Общая площадь теплой оста-
новки составила 24 квадратных метра. Павильон осна-
щён системой отопления, охлаждения, камерами ви-
деонаблюдения.

– Здесь тепло, а сегодня это самое главное. Не пред-
ставляю как бы я ждала на улице свой автобус в такой 
мороз. Все ругают акима, а он, видите, как заботится о 
нас. Побольше бы таких остановок, – говорит пенсио-
нерка Жанылсын Батырова.

В пресс–службе акима города сообщили, что по 
Уральску есть 490 автобусных остановок, 50 из кото-
рых – новые, 100 устаревших, 110 павильонов с мини–
магазинами, 230 остановок без павильонов.

– Акиматом города установлено два теплых оста-
новочных павильона: один расположен на останов-
ке «Евразия» и введен в эксплуатацию в конце января 
этого года, второй – на остановочной площадке желез-
нодорожного вокзала. Данный остановочный пави-
льон еще не введен в эксплуатацию, так как там еще 
не установлено электрическое питание. Работы по 
подключению ведутся (документация: техусловие на 
электроснабжение остановочного павильона, опреде-
ление точки доступа). Планируем ввести в эксплуата-
цию остановочный павильон в ближайшее время, – со-
общили в акимате города.

Арайлым УСЕРБАЕВА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

В частном доме обнаружили 
тела супружеской пары
По предварительной информации, 65–летние пенсионеры угорели.

Кристина Кобина

Уралец стремитель-
но теряет зрение из–

за неправильного лечения 
Я могу ослепнуть навсег-
да – молодому мужчине из 
Уральска срочно требуется 
операцияВиктор Ефремов

В редакцию "МГ" обрати-
лась старшая сестра Вик-
тора Елена Старкова, кото-
рая рассказала, что ее брат 
очень быстро теряет зре-
ние и если ему вовремя не 
сделать операцию, он мо-
жет ослепнуть.

По словам Елены, Виктор 
начал жаловаться на пло-
хое зрение еще в 2019 году. 
Тогда он сразу обратился в 
больницу и прошел полное 
обследование.

– У брата помимо поте-
ри зрения еще наблюда-
лись частые головные боли 
и кровотечение из носа, 
мы пошли в одну из самых 
лучших частных клиник в 
Уральске. Прошли полно-
стью обследование и толь-
ко после МРТ (магнитно–
резонансная томография) 
у него обнаружили кисту в 
голове. Но врачи сказали, 
что случай не критичный 
и операция не нужна, нуж-
но пить таблетки, чтобы 
она не увеличилась. А по 
поводу зрения, назначили 
лечение и выписали кор-
ректирующие очки, одна-
ко это не помогло. Пошли 
в другую частную клини-
ку – там поставили воспа-
ление гайморовых пазух. 
Обращались в поликлини-
ку, но у нас там не искали 
причину болезни, а лишь 
назначали капли в глаза 
и нос, и никакого обследо-
вания. Сейчас говорят, что 
нужно заплатить медстра-
ховку, это не проблема, мы 
можем оплатить – но нас 
направляют из–кабинета 
в кабинет, а толку от этого 
никакого. Вот сейчас там 
офтальмолог в отпуске, 
смысл ждать? В общем, все 
напрасно. Лечение в кли-

Уралец стремительно 
теряет зрение из–за 
неправильного лечения
18–летнему Виктору Ефремову требуется 
операция на глаза в Оренбурге, однако семье 
не под силу собрать 600 тысяч тенге.

Все, кто желает помочь Виктору Ефремову, 
могут позвонить его сестре Елене Старковой 
по номеру телефона +7 776 916 13 20 
или перечислить деньги на карту Каспий 
Голд № 4400 4301 4899 9334 на имя 
Виктора Ефремова или же сделать перевод 
по номеру телефона, привязанному к 
карте Каспий голд 8 708 581 90 91.

никах обходилось недеше-
во, но почему–то нам не 
помогали. В прошлом году 
в Уральск приехали орен-
бургские врачи из клини-
ки Федорова, и мы прошли 
обследование у них, тогда 
мы испытали полнейший 
шок, оказалось, что "луч-
шая" частная клиника ле-
чила нам все это время не 
тот глаз. Зарубежные вра-
чи вынесли вердикт и ска-
зали, что случай тяжелый и 
дали нам срочное направ-
ление на операцию, прове-
дение имплантации рого-
вичного сегмента. Но тут 
объявили карантин, опера-
цию ему так и не сделали, – 
рассказала Елена.

Виктор Ефремов расска-
зывает, что сейчас его зре-
ние ухудшается с каждым 
днем, чтобы что–то про-
читать крупным шрифтом, 
ему приходится буквально 
к носу подносить листок, 
чтобы рассмотреть буквы. 
С его слов, один глаз видит 
только на 50%, второй поч-
ти полностью не видит.

– Самое страшное, что 
когда меня принимают на 
работу, я не афиширую о 
своих проблемах и боляч-
ках, лишь бы ухватить-
ся за что–то и заработать 
деньги. Вообще я слесарь, 
и когда не нахожу мелких 

запчастей и болтиков, со 
мной вежливо прощают-
ся. Ничего не поделаешь. 
Я очень хочу стать полно-
ценным человеком, но сей-
час с таким диагнозом мне 
даже нельзя поднимать тя-
желое. Врачи говорят, если 
хоть один глаз перестанет 
видеть, то и второй уже не 
спасти, а в последнее вре-
мя мне становится с каж-
дым днем все хуже, – пояс-
нил Виктор.

Сестра Виктора говорит, 
что его примут на опера-
цию в любой момент, у них 
для этого есть все необхо-
димое, документальное со-
провождение. Но самим им 
не под силу собрать 93 800 
рублей (около 600 тысяч 
тенге) – столько стоит опе-
рация.

– На проживание и об-
следование мы найдем 
деньги, у нас есть еще одна 
старшая сестра, она хоро-
шо помогает. А так у меня 
у самой незакрытые кре-
диты, муж третий месяц 
на больничном, получил 
производственную травму, 
у нас четверо детей и мы 
живем на съемной кварти-
ре. Правда, хозяйка квар-
тиры нам сказала можете 
не платить за проживание 
2 месяца – эти деньги на-
правьте на лечение Викто-

ра. Мама тоже тяжелоболь-
ная, у нее онкологическое 
заболевание. Я бы в жизни 
ни у кого не просила денег, 
продала бы все, если было 
бы что продать, – плача 
говорит Елена. – Но сей-
час нам деваться некуда. 
И Витя очень комплексует 
и стесняется, что я настоя-
ла на сборе и обратилась ко 
всем неравнодушным ка-
захстанцам. Я прошу всех, 
помогите нам, ведь он мо-
жет потерять зрение на всю 
жизнь.

В управлении здравоох-
ранения ЗКО также от-

метили, что у Виктора Еф-
ремова не была оплачена 
страховка, а так они мо-

гут пройти обследование 
в рамках гарантированно-
го объема медицинской по-
мощи.

Заместитель директо-
ра городской поликли-
ники №4 Алмагуль МУ-
СТАФИНА пояснила, что 
офтальмолог у них есть и 
принимает согласно распи-
санию.

– Виктор Ефремов об-
ращался к нам, когда ему 
было 18 лет, да наши вра-
чи назначили ему лечение. 
Если бы это лечение не по-
могло, то тогда бы прове-
ли полное обследование, 
но пациент, видимо, обра-
тился в частную клинику, 
– рассказала Алмагуль Му-
стафина.
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В РЦ «ГАЛАКТИКА» ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Заработная плата от 150 000 тенге.

+7 702 650 44 21

Опыт работы - не менее 10 лет

Арайлым УСЕРБАЕВА

1 марта в фойе казахского 
драматического театра 

имени Х.Букеевой собрались 
около 20 работников теа-
тра. Они требовали отстав-
ки действующего директо-
ра Салтанат Абулгазиевой. 
По словам актера театра Та-
лигата Жигерова, на протя-
жении пяти месяцев в кол-
лективе объекта культуры 
продолжаются скандалы.

Директор 
требует  уйти

Сегодня 
Д е н ь 

благодар-
ности, но, 
к сожа-
лению, в 

этот день мы вынуждены 
выйти на акцию протеста. 
Всему виной наш руково-
дитель Салтанат Абулгази-
ева, которая устанавлива-
ет в театре свои правила 
и без видимых причин ве-
дет себя грубо, за малей-
шие проступки требует 
писать объяснительные, а 
позже требует уйти с рабо-
ты по собственному жела-
нию. Она даже не пытает-
ся поддерживать актеров, 
относиться с понимани-
ем, без видимой причины 
она уволила более 50 че-
ловек, сократила зарпла-
ты, оказывает психологи-
ческое давление. О нашей 
проблеме знают все, мы 
жаловались в управление 
культуры, в акимат обла-
сти, в министерство, в про-
куратуру и даже прези-
денту. Только каждый раз 
она умудряется отделать-
ся лишь замечанием и вы-
говором. Несмотря на то, 

что весь коллектив против 
нее, директор даже не ду-
мает покидать пост. Она 
не соответствует занимае-
мой должности, – говорит 
Талигат ЖИГЕРОВ (на 
фото).

Актеры говорят, что с по-
явлением нового директо-
ра в коллективе начались 
гонения и притеснения. Ру-
ководитель заставляла по 
каждому поводу писать объ-
яснительные.

– Нам 
с н и з и -
ли зар-
п л а т у . 
О б ъ я с -
нитель-
ные при-

ходилось писать по каждой 
мелочи. 26 человек она при-
няла своих людей, уволила 
более 50 человек. В коллек-
тиве царит нездоровая об-
становка, мы смотрим друг 
на друга с подозрением. 
Пришел человек без опыта 
работы. Я работала замести-
телем директора, а сейчас 
мою должность снизили до 
переводчика, – говорит Га-
лия ИБРАШЕВА (на фото).

– Год 
н а з а д 
меня вы-
н у д и л и 
уволить-
ся. Я от-
работала 

10 лет без единого больнич-
ного, без отгулов и без на-
реканий, приходилось оста-
ваться сверхурочно. Но 
перед отпуском мне сказа-
ли, чтобы я написала заяв-
ление, что по собственному 
желанию хочу работать ко-
стюмером. Не долго думая, 
решила уволиться, потому 
что с таким директором я 
работать не смогу, – расска-
зала теперь уже бывшая со-

СКАНДАЛ В ТЕАТРЕ. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.
Около 20 актеров казахского драматического театра имени Х.Букеевой
вышли на акцию протеста и требовали отставки руководителя.

трудница театра Агилаш 
КАРАБАЛИЕВА (на фото).

Проверка была 
– нарушений 
не выявили

Сама Салтанат Абулга-
зиева категорически не 

согласна с мнением собрав-
шихся. Она говорит, что 
официально была назначе-
на на должность директора 
в декабре прошлого года.

– С 
п е р в о -
го дня я 
ознако-
м и л а с ь 
с состоя-
нием те-

атра, оно было в плачевном 
состоянии. От коллектива я 
требовала порядка, чтобы 
работники не употребляли 
на рабочем месте алкоголь-
ные напитки, не курили, 
одевались и вели себя соот-
ветственно, не опаздывали 
и не отсутствовали на рабо-
те без причины. Они получа-
ли положенные надбавки к 
зарплатам. Пять человек по-
жаловались в департамент 
труда, они провели провер-
ку, нарушений не выявили. 
Я работаю в рамках закона, 
не нарушаю права людей. 
Теперь мне придется обра-
титься в правоохранитель-
ные органы, так как здесь 
нарушаются мои права, на-
носится вред моей дело-
вой репутации. Я – государ-
ственный служащий, меня 
назначили уполномочен-
ные органы. Собравшиеся 
говорят, что весь коллектив 
настроен против меня, это 
не так, – говорит Салтанат 
АБУЛГАЗИЕВА (на фото).

К слову, в казахском дра-
матическом театре работа-
ют 129 сотрудников, на ак-

цию протеста вышли около 
25 человек. По словам ру-
ководителя, против нее на-
строены около 10 человек, а 
остальные собравшиеся не 
имеют никакого отношения 
к театру.

– От коллектива я тре-
бую лишь дисциплины, от-
ветственности. Они назы-
вают меня "южанкой", но 
я родом из Западного Ка-
захстана. И вообще, когда 
мы перестанем делиться 
на области, регионы? Эти 

10 человек не хотят подчи-
няться моим законным тре-
бованиям, они привыкли 
делать все, что вздумает-
ся. Если я такая плохая, то 
почему весь коллектив не 
вышел против меня? Когда 
я вступила на должность, 
долг театра перед услуго-
дателями составлял 18 мил-
лионов тенге, сейчас – пять 
миллионов. Отсутствовал 
кассовый аппарат, не были 
заключены трудовые и кол-
лективные договоры. Сей-

час мы навели порядок, 
планируем провести ка-
питальный ремонт. Наши 
спектакли высоко ценят-
ся на международных кон-
курсах, – заключила Салта-
нат Абулгазиева.

Наш театр ожил

Стоит отметить, что дей-
ствительно коллектив 

театра разделился на две 
группы – против директо-
ра и за.

высшим образованием, 
она имеет степень маги-
стра театроведения. Сал-
танат Абулгазиева полно-
стью соответствует своей 
должности, знает все ми-
ровые произведения, ка-
захскую драматургию, 
мировую классику. Ее про-
веряли различные органы, 
антикоррупционная служ-
ба, нарушения никто не 
нашел. Талигат Жигеров 
говорит, что против дирек-
тора вышел весь театр. Это 
наглая ложь, а как же мы, 
остальные актеры, техни-
ческий отдел, творческий 
коллектив, техперсонал? 
Почему всех не позвали на 
сегодняшнюю встречу? Мы 
бы тоже пришли, высказа-
ли свое мнение. Я боюсь за 
будущее нашего театра, – 
говорит актер театра Ри-
нат Сабыргалиев.

Сотрудники объекта 
культуры написали кол-
лективное обращение, ко-
торое адресовали пре-
зиденту РК, министру 
культуры, в защиту дирек-
тора Салтанат Абулгазие-
вой. 

Проблему решим

Руководитель управ-
ления культуры ЗКО 

Сайран ДУЙСЕНОВ рас-
сказал, что в курсе сложив-
шейся ситуации.

– Действительно 55 ра-

ботников театра уволи-
лись по разным причинам. 
Мы проводили проверку, 
тщательно изучали дан-
ные, многие ушли по соб-
ственному желанию. По-
ступило также заявление 
о том, что во время каран-
тина в театре проводилось 
собрание с участием кол-
лектива. Мы проверили, 
приняли меры, объявили 
строгий выговор. Сейчас 
по закону нет оснований 
освобождения Салтанат 
Абулгазиевой от занимае-
мой должности. Но все же 
проблема будет решена в 
ближайшее время, – пояс-
нил Сайран Дуйсенов.

К слову, спустя полчаса 
в театр приехали сотруд-
ники полиции.

 ■ – В 11.30 на пульт 102 
поступило сообщение о 
том, что в театре со-
брались около 30 человек 
и нарушают порядок. 
На месте работают со-
трудники полиции, – со-
общили в пресс–службе 
ДП ЗКО.

Напомним, в октябре 
прошлого года актерская 
труппа казахского драма-
тического театра имени 
Х.Букеевой уже требова-
ла отставки директора.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Я работаю в театре бо-
лее 20 лет, и мне больно ви-
деть такое плачевное со-
стояние нашего объекта 
культуры. Когда к нам при-
шел новый директор, наш 
театр словно ожил, появи-
лись новые спектакли, но-
вые идеи, международные 
критики начали давать вы-
сокую оценку нашей ра-
боте. Эти люди, которые 
требуют отставки руково-
дителя, мыслят не глубоко. 
Надо думать о том, как раз-
виваться и не стоять на ме-
сте. Среди бастующих есть 
люди, которые и вовсе не 
имеют к нам никакого от-
ношения. Кто бы к нам не 

пришел, они пытаются его 
выжить. Ушел режиссер, 
ушел художественный ру-
ководитель, что дальше? 

Какой театр без режиссера? 
– говорит заслуженный де-
ятель культуры Ербол Есен-
досов.

– Я работаю в театре ак-
тером в течение 10 лет. 
Наш новый директор – 
грамотный специалист с 

СКАНДАЛ В ТЕАТРЕ. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.
Около 20 актеров казахского драматического театра имени Х.Букеевой
вышли на акцию протеста и требовали отставки руководителя.
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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 Когда начнут предупреждать 
о закрытии трасс?

– Здравствуйте, хо-
тела бы спросить, 

кто отвечает за рассыл-
ку СМС–сообщений о за-
крытии автодорог? Кто 
принимает решение их 
закрыть? И почему эти 
СМС–сообщения прихо-
дят не до того, как за-
крыли автодорогу, а на-
много позже, когда это 
уже не актуально? 27 
февраля был выходной 
день, и мы решили съез-
дить к родителям в Кру-
глоозерное, это очень 
близко от города. Пого-
да была замечательная, 
хотели провести время 
с семьей на свежем воз-
духе. Собрались ранним 
утром, добрались до вы-
езда из города и тут но-
вость: трассы закрыты. 
Ну почему у нас все дела-
ется через одно место, в 
нашей семье четыре те-
лефона и ни на один не 
пришло СМС–оповещение 
о закрытии. Когда от-
кроют трассы, полицей-
ские тоже не информи-
рованы. Никто ничего не 
знает, но зато из города 
не выпускают. И самое 
обидное, что когда мы 
уже вернулись домой, по-
сле обеда пришло СМС о 
закрытой трассе. 

– Евгения

– Решение о закры-
тии трасс принима-

ется комиссионно спе-
циалистами ЗКОФ «НК 
«КазАвтоЖол», департа-
мента полиции ЗКО и де-
партамента чрезвычайных 
ситуаций ЗКО, – пояснил 

Почему в акимате отвечают 
только на госязыке?

– Здравствуйте, я 
хотела обратиться 

с такой жалобой. Дело в 
том, что мы с мужем на-
правили через ЦОН два 
запроса в акимат, на по-
лучение информации. 
Это было 28 декабря 2020 
года. Нам нужно было ре-
шение об изменении целе-
вого назначения земель-
ного участка. В общем, 
на наши запросы отве-
чал заместитель акима 
Кульбаев и в отделе архи-
тектуры и градострои-
тельства отвечал Берди-
галиев и Аталикова. Мы 

отправляли запрос на 
русском языке. Насколь-
ко нам известно, нам 
должны были ответить 
на языке, на котором мы 
делали запрос. Но, увы, в 
двух случаях нам ответи-
ли на государственном 
языке. Как быть? Почему 
ущемляют наши права?

– Вера Вишневская

– Да, действительно 
в акимат поступали за-

просы, но через ЦОН, и они 
были изложены на государ-
ственном языке, и на госу-
дарственном языке были 

предоставлены ответы. По-
этому просим вас обратить-
ся по этому вопросу в ЦОН, 
– пояснили в пресс–службе 
акимата Уральска.

– Данная услуга предо-
ставляется только в элек-
тронном формате, где ис-
полнителем является 
акимат города Уральск, – 
ответила PR–менеджер фи-
лиала НАО «Госкорпорация 
правительство для граж-
дан по ЗКО» Магзура Нур-
муханбетова.

Стоит отметить, что со-
гласно закону РК «О по-
рядке рассмотрения об-

ращений физических и 
юридических лиц» отве-
ты на обращения долж-
ны быть по содержанию 
обоснованными и моти-
вированными на государ-
ственном языке или языке 
обращения со ссылкой на 
законодательство Респу-
блики Казахстан, содер-
жать конкретные факты, 
опровергающие или под-
тверждающие доводы зая-
вителя, с разъяснением их 
права на обжалование при-
нятого решения.

и.о. начальника департа-
мента полиции ЗКО Жанбо-
лат Жаншин. – Ответствен-
ные за СМС–оповещение 
- ДЧС ЗКО. 

– Нет, рассылку о за-
крытии трасс производим 
не мы, а операторы сото-
вой связи, мы лишь в точ-

ное время оповещаем их, 
что дорога или трасса за-
крыта. Но они отправляют 
СМС–сообщения поочеред-
но, поэтому действитель-
но бывает и такое, что СМС 
приходят очень поздно. 
Поэтому мы советуем на-
шим жителям ЗКО скачать 

приложение Darmen, с по-
мощью которого вы всег-
да будите точно знать, где 
открыты трассы, а где за-
крыты. Это, удобно, легко 
и практично, – заверили в 
пресс–службе ДЧС ЗКО.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 3 МАРТА ПО 29 МАРТА

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  3 марта, 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.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 3 МАРТА ПО 9 МАРТА

СРЕДА

днем

ночью

03.03

+10

-40

ВТОРНИК

днем

ночью

09.03

-70

–140

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

08.03

-20

–80

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

07.03

-80

-140

СУББОТА

днем

ночью

06.03

-10

-110

ПЯТНИЦА

днем

ночью

05.03

+10

-20

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

04.03

-20

-70

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

– Здравствуйте. 
Я являюсь председа-

телем совета ветера-
нов регионального ко-
мандования «Батыс», 
воинской части Сокол. 
30 декабря 2020 года, бук-
вально в преддверии Но-
вого года,  многодетным 
семьям, бюджетникам 
были выданы ключи от 
новых квартир по адре-
су: Самал, 98. Понятно, 
что уйма еще не дора-
боток, но нас очень вол-
нует подключение газа, 
когда оно произойдет. Бо-
лее 70% оплатили за под-
ключение газа. Мы хотим 
узнать, почему не под-
ключают, а если люди 
завезут в квартиры га-
зовые баллоны, это не 
безопасно для всех.

– Бахытжан Бердиев

– Сейчас принима-

Постоянно отключают свет
– Обращаюсь к вам 

от всех жителей ми-
крорайона Автомобилист 
в Зачаганске. Помогите 
нам, пожалуйста. Это 
проблема уже назрела 
давно, все время у нас от-
ключают электроэнер-
гию. Уже дошло до того, 
что отключения бывают 
по 4–5 раз в день. Лично я 
пенсионер, и для меня это 
очень неудобно. Прошу от 
жильцов всей улицы Соло-
михина.

– Ибрагим Альмухамбе-
тов

– Причина частого 
отключения электро-

энергии – это износ сетей. 
Акиматом города планиру-
ется закупить новые транс-
форматоры, деньги на это 
заложены. Летом, скорее 
всего, закупят и заменят их, 
тогда проблема решится, 
– ответили в пресс–службе 
акимата города Уральск.

Два месяца сидим без газа

ются необходимые меры 
по подключению данного 
газопровода по адресу: Са-

мал, 98, заключается до-
говор с АО «КазТрансГаз 
аймак», эта работа на кон-

троле у ЖКХ, – пояснили 
в пресс–службе акимата 
Уральска.
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В Казахстане продлили 
срок регистрации вве-

зённых из Армении авто-
мобилей до 1 марта 2022 
года, сообщили в Мини-
стерстве внутренних дел 
страны.

На сегодняшний день 
на учёт поставили более 
20 тысяч автомобилей. Не-
смотря на это, есть ряд объ-
ективных причин, из–за 
которых больше тысячи ав-
товладельцев не смогли за-
регистрировать свои авто-
мобили или вывезти их за 
пределы страны, отметили 
в министерстве. Среди них:

* вывоз автотранспор-
та обратно в Армению из–

за ограничений пересечения 
государственной границы, 
связанных со сложной эпи-
демиологической ситуацией 
и её затяжным характером 
карантинных ограничений;

* некоторые автовла-
дельцы, также по причинам 
карантина, не смогли сво-
евременно провести испы-
тания переоборудованных 
автомобилей в аккредито-
ванных лабораториях, ко-
торые функционируют не в 
каждом регионе;

* ряд автомобилей, основ-
ное количество владельцев 
которых являются добро-
совестными покупателями 
ограничены в пользовании, в 

связи с расследованием уго-
ловных дел по "финансовым 
пирамидам" (автотран-
спорт является залоговым 
имуществом в ломбардах, 
микрокредитных организа-
циях).

"Учитывая эти пробле-
мы, правительством 27 
февраля принято решение 

о продлении сроков реги-
страции таких автомоби-
лей до 1 марта 2022 года 
(постановление правитель-
ства №104). Таким обра-
зом гражданам Казахстана 
– владельцам транспорт-
ных средств, зарегистри-
рованных в Армении и вве-
зённых в Казахстан до 1 

февраля 2020 года, предо-
ставлено дополнительное 
время для решения вопро-
сов постановки на учёт сво-
их автомобилей", – сооб-
щили в МВД.

Также сейчас проходят 
установленные внутри– и 
межгосударственные про-
цедуры об освобождении 

от налоговых обязательств 
в Армении владельцев ав-
томобилей, зарегистриро-
ванных в Казахстане.

 ■"Эти меры направ-
лены на исключение 
"двойного" налогоо-
бложения (в Армении 
и Казахстане) для ав-
товладельцев. Государ-
ственными органами 
будут приняты соот-
ветствующие меры по 
реализации названных 
решений правитель-
ства Казахстана", 
– отметили в ведом-
стве.

В Актау от отравления 
неизвестными химиче-

скими веществами погиб-
ли два человека. Еще шесть 
человек экстренно госпи-
тализировали. Об этом со-
общили в Центре обще-
ственных коммуникаций.

"Как установили ком-
петентные органы, жи-
тельница Актау, не 
предупредив соседей, про-
дезинфицировала свою 
квартиру препаратом 
"Квикфос" (для уничтоже-
ния насекомых). В резуль-
тате в одной из соседних 
квартир погибли мать и 

дочь. По данному делу на-
значена судебно–медицин-
ская экспертиза", – сооб-
щили в ЦОК.

Данный факт зареги-
стрирован в Управлении 
полиции города Актау в со-
ответствии с частью 4 ста-
тьи 304 УК РК.

В настоящее время 
управление полиции Актау 
ведет досудебное расследо-
вание, хозяина квартиры 
выявили.

Источник: Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz.

Два человека 
погибли 
после травли 
насекомых 
в Актау
Еще шесть человек были 
госпитализированы. 

В Казахстане продлили срок 
регистрации ввезённых 
из Армении автомобилей 
до 1 марта 2022 года
В МВД сообщили, что ряд объективных причин не позволили свыше тысячи автовладельцам 
зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны.

Также сейчас проходят установленные 
внутри– и межгосударственные процедуры 
об освобождении от налоговых обязательств 
в Армении владельцев автомобилей, 
зарегистрированных в Казахстане.

Цены на недвижимость 
в Казахстане регули-

руются механизмами рын-
ка. То есть зависят от уров-
ня спроса и предложения. 
Цены на недвижимость 
росли в больших темпах в 
2020 году. А в феврале 2021 
года стоимость жилья по 
рыночным предложения-
ми продавцов выросла на 
3,5% и достигла рекорд-
ных значений, сообщает 
Krisha.kz. 

При этом рост цен заме-
тен во всех 17 городах стра-
ны. Где жилье стало доро-
же всего Наибольший рост 
цен за квадратные метры за-
фиксирован в трех регионах 
страны: 

Актау – средняя стои-
мость 1 квадратного метра 
жилья выросла на 13,1%. 
Квадратный метр оцени-
вается продавцами в 216 
975 тенге. Это абсолютный 
максимум за последние 
три года. Такой уровень в 
последний раз фиксиро-
вался в январе 2018 года, 
до периода затяжного сни-
жения. 

Уральск – рост на 7,8%. 
Актуальная стоимость ква-
драта составляет 246 550 
тенге — максимум за послед-
ние 5 лет. 

Атырау – динамика ро-
ста цен составляет 4,8% в 
феврале, а единица площа-
ди стоит 296 700 тенге. 

Примечательно, что 
именно эти регионы входят 
в число лидеров по единов-
ременным пенсионным вы-
платам. 

Мегаполисы 

В крупнейших городах 
Казахстана зафиксиро-

ваны следующие данные: 
Алматы – цены рыночных 

предложений выросли на 
2,4% за месяц. Сейчас сред-
ний показатель стоимости 
составляет 479 425 тенге за 
квадрат — максимальные за 
последние 5 лет. 

Шымкент – квартиры в 
феврале подорожали на 
2,1%. Квадрат предлагают 
по 319 400 тенге. 

Нур–Султан оказался на 
предпоследнем месте сре-
ди городов по динамике 
роста цен. Прирост ограни-
чился уровнем в 1,6%, сред-
няя стоимость квадратного 
метра – 362 850 тенге. 

Города и регионы 

В отдельных регионах жи-
лье подорожало в преде-

лах 2–4,5%. Так, в Усть–Ка-
меногорске и Актобе цены 
предложений выросли на 
4,3% (309 350 тенге и 186 400 
тенге за квадратный метр), в 
Кызылорде — на 4% (162 925 
тенге). 

 Цены в других городах: 
В Семее индекс вырос на 

3,3% и составил 244 925 тенге 
за квадратный метр. 

В Петропавловске — при-
рост на 2,9%, средняя цена 
равна 317 400 тенге за метр. 
В Талдыкоргане — 2,7% ро-
ста и 266 800 тенге. 

В Костанае — цены вырос-
ли на 2,5%, а средняя стои-
мость единицы жилья равна 
260 175 тенге. 

Источник:Nur.kz

Пять человек, в том чис-
ле четверо детей, най-

дены мертвыми в частном 
жилом доме в Туркестане, 
сообщает пресс–служба 
министерства по чрезвы-
чайным ситуациям.

Вызов спасателям по-
ступил в субботу в 18.35 от 
службы скорой помощи. 

Погибших обнаружили со-
седи.

"Признаков пожара в 
доме не обнаружено. В 
доме установлено отопле-
ние на природном газе", – 
сообщил официальный 
представитель МЧС РК 
Талгат УАЛИ.

МЧС призывает соблю-

дать элементарные прави-
ла по эксплуатации газо-
вых оборудований.

Между тем аким Турке-
станской области Умир-
зак Шукеев рассказал под-
робности трагедии, в 
которой погибли четверо 
детей и женщина, сообща-
ет Tengrinews.kz.

"Сегодня в городе Турке-
стан произошла трагедия. 
Пять членов одной семьи 
умерли от отравления угар-
ным газом. Пострадавшей 
семье будет оказана необ-
ходимая психологическая и 
материальная помощь. Ис-
кренне выражаю соболезно-
вания родным и близким по-

гибших", – написал Шукеев.
Он сообщил, что для вы-

яснения обстоятельств 
трагедии создана специ-
альная комиссия под руко-
водством первого заме-
стителя акима области 
Армана ЖЕТПИСБАЕВА.

"Также поручил Депар-
таменту по чрезвычай-

ным ситуациям области 
совместно с акиматами го-
родов и районов провести 
ревизию систем отопления 
и усилить информацион-
но–разъяснительную ра-
боту по соблюдению мер 
безопасности при работе с 
системами отопления", – 
заключил аким.

Мать и четверо детей найдены мертвыми 
в своем доме в Туркестане
Версии случившегося пока не называются, но спасатели указывают, 
что в доме было отопление на природном газе, передает sputnik.kz.

Жилье подорожало до рекордных 
значений в Казахстане 
Несмотря на кризисный год и глобальные экономические трудности, 
рынок недвижимости в Казахстане продолжил расти. 



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

14 15

"Калым мог называться по–разному, но так или ина-
че он существовал у многих народов на террито-

рии не только Центральной Азии, но и Российской им-
перии, – рассуждает главный эксперт Государственного 
архива Алматы Олег Белоносов, демонстрируя нам очень 
важный документ – текст "Декрета об отмене калыма у 
киргиз" (в российских документах в 20–х годах прошлого 
столетия казахов называли киргизами – Прим. авт.). Этот 
бюллетень, – говорит наш собеседник, – мог не везде рас-
пространяться, так как были проблемы с печатью, рассы-
лался он по волостным и губернским управлениям". 

Зачем нужен был калым

"Декрет ЦИК и СНК Киргизской (Казахской) АССР об 
отмене калыма официально был принят 28 дека-

бря 1920 года, — рассказывает доктор исторических наук, 
профессор Карагандинского университета имени акаде-
мика Е. А. Букетова Зауреш Сактаганова. В документе вы-
куп невесты назвали "пережитком быта", и что это "уни-
жает честь и достоинство невесты". Но в традиционных 
обществах так не думали. Калым здесь считался одним из 
социальных институтов, который регулировал отноше-
ния между двух семей, в том числе и некоторые имуще-
ственные вопросы.

Дело в том, что родители невесты готовили приданое, 
которое, помимо одежды, включало десятки голов скота, 
домашнюю семейную утварь, в богатых семьях – юрту, а 
это было очень затратно. Чтобы понять насколько, пред-
ставьте, что у вас семеро дочерей, и у вас не самая богатая 
семья. Вы, как и любая мать, будете понимать, что вашей 
дочери нужно с чего–то начинать свой брак. С этой точки 
зрения калым представлял собой определенную компен-
сацию приданого, хотя часто размер приданого превы-
шал размер калыма.

Утром калым – вечером невеста, 
вечером калым – утром невеста

Что касается размера выкупа, то он был разным, в за-
висимости от условий, которые выдвигали родствен-

ники девушки, и финансового благополучия молодого 
мужчины. Калым ("қалың мал") семья жениха выплачи-
вала родителям невесты после сватовства, и уплата состо-
яла из нескольких частей ("ілу" — за воспитание дочери 
от 30 до 70 голов лошадей, "сүт ақы" — дары за "молоко 
матери" и др.). У бедняков выкуп мог составить 5–7 голов 
скота, у состоятельных – от 200 до 1000 голов лошадей, но 
без уплаты даже самая бедная семья замуж свою дочь не 
отдавала. В 19 веке даже существовала такая категория 
мужчин, которая называлась "сұр бойдақ" — "вечный хо-
лостяк", это были юноши, у кого не было за душой ни гро-
ша". 

"Вместе с калымом в те годы сосуществовало многожен-
ство, поэтому порой богатые люди могли позволить себе 
иметь по две–три жены, а некоторые бедняки оставались 
холостыми, – продолжает эту мысль Олег Белоносов. При-
чина отмены калыма заключается не только в том, что со-
ветская власть стремилась раскрепостить женщину, но и 

в том, что не каждый человек мог позволить себе выку-
пить жену". 

Казахская женщина была свободнее, 
чем женщины соседних стран

"А какие были права у женщин до отмены калыма?" – 
спрашиваю наших экспертов.

"Если сравнить наше государство с другими странами 
Центральной Азии, то есть различия, там был оседлый об-
раз жизни и крепко развивалась религия мусульманской 
направленности, казахстанские женщины в этом смыс-
ле были более свободны, они скакали на конях, даже без 
женского седла, паранджу не носили. Поэтому говорить о 
том, что женщины были сильно ущемлены, мы не можем, 
но прав у них, по сравнению с мужчинами, было меньше. 
Так, девушки не могли участвовать в курултаях или ка-
ких–то сходках", – говорит Олег Белоносов. 

Зауреш Сактаганова также считает, что в кочевом обще-
стве традиционно женщина всегда была более свободной, 
и приводит факты о женщинах–батырах (например, Ай-
толкын – дочь султана Абылая, Гаухар – супруга Кабанбай 
Батыра и др.), которые не только принимали участие в во-
енных сражениях, но и стояли во главе военных подразде-
лений. "Да, многоженство существовало, я не говорю о том, 
что женщина была равна в правах с мужчинами. Безуслов-
но, был патриархат. Но говорить о том, что ее положение 
было такое же как, к примеру, положение женщины в Узбе-
кистане, Туркменистане или Таджикистане, нельзя. 

За изнасилование была 
предусмотрена смертная казнь

А если мы возьмем "Жеті Жарғы" (свод законов обычно-
го права казахов, принятый в Казахском ханстве при 

хане Тауке – Прим. авт.), то там даже существовали специ-
альные статьи, которые защищали интересы женщин.

Так, за убийство женщины полагался кун (штраф в виде 
скота), правда он был в 2 раза меньше, чем за убийство 
мужчины. Если мужчина–всадник сбивал с ног беремен-
ную женщину, и она теряла ребенка, то он должен был 
выплатить ей определенное количество голов верблюдов. 
Человека, оскорбившего свою мать, сажали на корову ли-
цом к хвосту, водили по аулу и стегали плетью. За изнаси-
лование в традиционном казахском обществе была пред-
усмотрена смертная казнь. Это преступление по своей 
тяжести приравнивалось к убийствам и грабежам. Но тут 
была оговорка. Если мужчина потом женился на девуш-
ке и выплачивал ее родителям калым за бесчестие, то ему 
удавалось избежать наказания.

При этом длительное время в казахском обществе жен-
щин было меньше, чем мужчин. Дело в том, что у каза-
хов, в силу кочевого образа жизни, смертность среди де-
тей была достаточно высокой, а поскольку доминировало 
патриархальное мышление, то в первую очередь выхажи-
вали мальчиков".

"Что касается занятий женщины, то до прихода совет-
ской власти мужчина, как известно, мог иметь несколь-
ко жен, а это откладывало свой отпечаток, каждая из них 

Тысячу лошадей за невесту: как 
100 лет назад на территории 
Казахстана запретили "калым"
100 лет назад с приходом советской власти на территории Казахстана официально был 
введен запрет на калым. Исторический бюллетень, подтверждающий этот факт, нам 
решил продемонстрировать главный эксперт Государственного архива Алматы Олег 
Белоносов. Заинтересовавшись этим событием, корреспондент Tengrinews.kz решил 
подробнее узнать, почему калым отменили тогда, как наказывали нарушителей запрета, 
когда традиция снова открыто возродилась, и как сейчас выкупают невест. 

занималась своим делом: кто–то занимался домом, кто–
то детьми, – рассуждает Олег Белоносов. Важен был и об-
раз жизни, поскольку семья кочевала с места на место, то 
на жене традиционно был быт, она была хранительницей 
домашнего очага".

Зауреш Сактаганова добавляет, что переломный мо-
мент наступит только в конце 1920–х годов, тогда, когда 
кочевой образ жизни будет уничтожен. Женщина в этот 
период продолжит заниматься хозяйством, но процесс 
вовлечения ее в производство и общественный труд ста-
нет расти, а еще появится возможность получения обра-
зования, в том числе высшего.

За выкуп будущей жены давали год тюрьмы

"Что происходило после того, как калым был отме-
нен?"

"После того как был введен запрет на калым, в некоторых 
регионах традицию продолжали соблюдать тайно, – расска-
зывает Зауреш Сактаганова. Те, кто нарушал запрет, могли 
поплатиться свободой (лишение свободы для обеих сторон 
не свыше одного года – Прим. авт.), калымные скот и имуще-
ство при этом конфисковывали в пользу государства в двой-
ном размере. Но лично я не встречала документы о том, что 
официально такие дела были заведены. При этом в север-
ных районах понятие "калым" было изжито. Особенно это 
не приветствовалось среди тех, кто принадлежал к государ-
ственной элите. И лишь после того как Казахстан стал суве-
ренным государством, и советские декреты утратили свою 
силу, эта традиция открыто возродилась. В наши дни роди-
тели невесты калым не всегда требуют, бывает, что сторона 
жениха предлагает "сүт ақы" — дары за молоко кормившей 
матери и своего рода компенсацию за приданое. Речь идет 
о суммах от 1000 долларов и более, в зависимости от стату-
са мужчины".

Сколько платят за невесту сегодня 

В социальных сетях не раз заводилась дискуссия на тему 
"современного калыма", там молодые девушки и замуж-

ние рассуждают о суммах, и о том, нужен ли он вообще, ино-
гда дело доходит до жарких споров. 

Вот некоторые цитаты: "Наверное, в меня сейчас полетят 
помидоры и скажут, что я мракобес, но мы и калым несли, 
и кудалык проводили, и свадьбу, ничего ужасного в этом не 
вижу, это всего лишь соблюдение красивой традиции". Или 
вот, например: "За келин свою заплатила, особо рьяно торго-
валась тетка снохи, просили 10 тысяч долларов, сторговались 
на 3 тысячах, но с условием без приданого". Еще одна неве-
ста, за которую, по ее словам, частями заплатили 7 тысяч дол-
ларов, задается вопросом: "Почему калым это продажа? Это 
оценка зрелости претендуемого, как мужчина собрался соз-
давать целую семью с потомством, если за душой ни гроша?"

С одной из девушек мы списались, сама она родом из 
Южно–Казахстанской области, замуж вышла за парня с се-
верного региона. Говорит, что относится к этой традиции 
положительно, так как все делается на добровольной осно-
ве и сумма зависит от материального положения будущего 
мужа.

"Например, недавно у наших родственников была свадь-
ба, там жених заплатил 400 тысяч тенге. Родственники мое-
го жениха дали калым – 500 тысяч тенге. Хотя мои родители 
говорили, что им выкуп не важен, и главное, чтобы их дочь 
была счастлива, но его родители сказали, нет, это традиция, 
и нарушать ее мы не будем. Моя семья подготовила кит для 
каждого свата, это подарок в виде чапана и золота, еще до-
бавила сверху миллион тенге и приданное: спальный гарни-
тур, холодильник, стиральную машину, посуду, микровол-
новку, пароварку и одежду".

Еще одним мнением с нами поделилась незамужняя де-
вушка. "Я студентка медицинского университета. О такой 
традиции как "калым" впервые узнала на первом курсе. 
В краях, откуда я родом, о нем никто не говорил. Так как в 
группе были одни девочки, конечно, мы всегда обсуждали 
тему замужества. По словам моих сокурсниц, размер выкупа 
сейчас минимум 500 тысяч тенге. Девушки из хороших се-
мей и с образованием могут просить до 5 миллионов тенге. 
Моя подруга вышла замуж в прошлом году, ее калым соста-
вил 2 миллиона тенге.

Однажды я спросила: "Зачем нужен калым, в чем его осо-
бенность?" На что получила ответ: "Когда спросят за сколь-
ко "ушла" невеста и скажут за целых несколько миллионов 
тенге, это будет авторитетно для ее родственников". Лично 
я никак не отношусь к этой традиции. Ничего не имею про-
тив, но и не поощряю. Замуж только по любви и ради любви. 
От калыма больше или меньше я любить не стану".

Историк Зауреш Сактаганова говорит, что 
ее отношение к этой традиции двоякое.

"Оно отрицательное, когда требования выкупа пре-
пятствуют любви, созданию молодой семьи, созда-

ют конфликты в виде претензий: "мало заплатили" или под-
счета "сколько вложились". И если говорить о возрождении 
калыма, как социального института, то думаю, что это анах-
ронизм. Но при этом я считаю, что материальная помощь 
молодым, которые начинают жизнь самостоятельно, со сто-
роны родителей лишней не будет".

Еще одним мнением с нами поделилась незамужняя девушка. 
"Я студентка медицинского университета. О такой традиции 
как "калым" впервые узнала на первом курсе. В краях, откуда 
я родом, о нем никто не говорил. Так как в группе были одни 
девочки, конечно, мы всегда обсуждали тему замужества. По 
словам моих сокурсниц, размер выкупа сейчас минимум 500 
тысяч тенге. Девушки из хороших семей и с образованием 
могут просить до 5 миллионов тенге. Моя подруга вышла 
замуж в прошлом году, ее калым составил 2 миллиона тенге.
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Стоит отметить, что Жа-
найдар Казтуганов являет-
ся членом казахстанского 
общества флебологов. Ему 
удалось пройти обучение 
у разработчика методи-
ки ClaCS - терапии, специ-
алиста из Бразилии Казуо 
Мияке. Сосудистый хирург 
имеет сертификат между-
народного образца. К тому 
же Жанайдар Казтуганов 
по приглашению провел 
мастер-класс в Москве в 
одной из клиник, а также за 
его плечами сотни удачных 
операций пациентам из 
разных стран. В начале года 
выступил  с докладом про 
новую технологию ClaCS на 
всероссийском  конферен-
ции по актуальным вопро-
сам флебологии в онлайн 
режиме

Жанайдар Казтуганов 
рассказал об уникально-
сти проведения операций 

по новейшей методике. Он 
единственный сосудистый 
хирург в Казахстане, кото-
рый практикует ClaCS–те-
рапию.

- Если пациенту требу-
ется удаление изменен-
ных вен, то мы это делаем 
в своей клинике с помо-
щью одного из самых про-
грессивных методов со-
временной эстетической 
флебологии ClaCS. Основ-
ным отличием данной про-
цедуры является то, что 
с помощью ClaCS-метода 
можно провести удаление 
пораженных капилляров с 
мультифакторным воздей-
ствием на больную вену. 
Иными словами, во вре-
мя проведения операции 
применяется криотерапия 
(охлаждение участка вены 
до -20 градусов с помо-
щью потока воздуха, кото-
рое обеспечивает блокаду 

болевых рецепторов), то 
есть таким способом мож-
но значительно сократить 
или вовсе убрать диском-
форт для пациента. Также 
охлаждение минимизирует 
риск образования гематом 
и предотвращает возник-
новение других послеопе-
рационных последствий. 
Затем мы термически воз-
действуем неодимовым 
чрезкожным лазером, ко-
торый вызывает спазм не 
только мелких капилляров, 
но и питающей их цен-
тральной вены. Далее в 
вену вводим специальный 
препарат - склерозант, по-
сле чего вена значитель-
но уменьшается в разме-
ре, - поведал подробности 
процедуры Жанайдар Каз-
туганов. Огромный плюс 
метода CLaCS – это возмож-
ность обработать за один 
сеанс значительную пло-

щадь венул и капилляров, 
намного большую в срав-
нении с одной процедурой 
обычной склеротерапии.

Кроме того, сосудистый 
хирург рассказал, что они 
проводят операции разны-
ми методами и подбирают 
эти методы индивидуально 
к каждому пациенту.

- У всех разные пока-
зания и разная сложность 
заболевания, поэтому мы 
полностью проводим об-
следование пациента, обя-
зательно фотографируем 
на профессиональное обо-
рудование эстетическое со-
стояние ног, выявляем при-
чину заболевания и только 
потом, после проведенных 
анализов, проводим про-
цедуру. Кстати, процедуры 
проходят безболезненно и 
длятся от 15 до 40 минут. 
Период реабилитации про-
ходит очень легко, паци-

ент сразу же самостоятель-
но идет домой, - рассказал 
флеболог.

Стоит отметить, соглас-
но статистике, венозное 
расширение вен встречает-
ся у 30% взрослого населе-
ния, при этом  женщины 
более подвержены этому 
заболеванию.

- Если у вас появились 
отеки, венозные сеточки на 
ногах и выпирающие вены, 
то это один из первых при-
знаков венозного расшире-
ния вен. Заболевание мо-
жет возникнуть не только 
из-за отсутствия здорового 
питания, но даже на генети-
ческом уровне. И если вдруг 
у вас стали болеть ноги, это 
повод обратиться к флебо-
логу, - сказал доктор.

Также Жанайдар Каз-
туганов поделился, что к 
нему на операции приез-
жают из многих городов 

Казахстана, а также жители 
других стран.

- Пациентов мы своих 
не бросаем, всегда дово-
дим лечение до логиче-
ского завершения, пока он 
полностью не забудет, что у 
него когда-то был варикоз 
вен, - сказал он.

Центр флебологии и 
лазерной хирургии 
«Ангиомед» 
находится по адресу: 
г.Уральск, проспект 
Н.Назарбаева, 233/2. 
 
Результаты 
проведенных 
операций можно 
посмотреть на 
странице Instagram:  
@kaztuganov.flebolog

Телефон для справок: 
+7 (7112) 31 01 77  
или +7 707 3311 01 77.

В Уральске Казтуганов Жанайдар проводит 
уникальные операции и разные процедуры  
при любой форме варикозной болезни  
нижних конечностей и любой сложности
В 2020 году Жанайдар Казтуганов первым в Казахстане внедрил уникальную методику лечения варикоза – ClaCS терапию вен.

Лицензия N01578DL Выданна 31.01.2018г. Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО. R

Внутри, а не снаружи

Стоимость сумки 
и  ее  фасон, конечно, 

могут рассказать нам кое–
что о  ее  хозяйке, но  го-
раздо больше вы  пойме-
те, заглянув внутрь этого 
аксессуара. Есть даже та-
кое психодраматическое 
упражнение, когда женщи-
не предлагают рассказать 
о себе от лица своей сумки. 
В процессе его выполнения 
обычно всплывает много 
интересных моментов.

Безусловно, другие вещи 
из нашего гардероба, на-
пример туфли, тоже мо-
гут поведать о  своей вла-
делице, однако сумка 
(точнее, ее  содержимое) 

в  этом смысле более крас-
норечива. Не  зря многие 
женщины искренне счита-
ют, что без своего любимо-
го аксессуара они «как без 
рук».

Минимум  
вещей

Начнем с  количества 
вещей в  сумке: чем 

их  меньше, тем менее тре-
вожная личность перед 
нами. Такие люди четко 
представляют, что их ждет 
в  течение дня. Имен-
но по  этой причине, ког-
да женщины, например, 
идут в  театр или на  ужин 
с  подругой, «компанию» 
им  составляет обычно не-

большой аксессуар, куда 
помещается только самое 
необходимое. И  действи-
тельно, зачем брать с  со-
бой много вещей, если 
ты  четко знаешь планы 
на  вечер? Если женщи-
не про свою жизнь все по-
нятно, ей  не  нужно много, 
а  вот если она тревожная 
личность, то нужно сра-
зу все, в  том числе раз-
ный хлам: фантики, огрыз-
ки и т. д. У четких, хорошо 
структурированных лю-
дей вы  не  найдете в  сумке 
ни  одного лишнего пред-
мета.

На  что еще следует об-
ратить внимание: неко-
торые женщины обожают 
большие шоперы, но ниче-

Выскочка и тревожная 
личность. Что о женщине 
может рассказать ее сумка
Не только одежда может многое рассказать о 
женщине, но и ее сумка. Как с помощью этого 
аксессуара определить тревожную личность, 
любительницу опаздывать и просто выскочку, 
объясняет психолог Анна ХНЫКИНА.

го в них не носят, кроме те-
лефона и кошелька. Встре-
тили такую  — знайте, что, 
с одной стороны, этой даме 
нужно много (и  она гото-
ва рассматривать вариан-
ты), с другой — это должны 
быть только реально важ-
ные и необходимые вещи.

В целом большая сумка — 
показатель готовности 
принять в свою жизнь что–
то неожиданное, не  зря 
в  шопер при желании по-
мещается много вещей, 
с  ним можно и  в  магазин 
за  продуктами зайти, если 
очень нужно.

Беспорядок

Беспорядок в  женской 
сумке  — показатель 

того, что и в голове у ее об-
ладательницы полный 
хаос. Данное правило рас-
пространяется и  на  автов-
ладельцев. Бардак в маши-
не — бардак в голове.

Вырви глаз

Яркие сумки — это всег-
да про демонстратив-

ность. Владелица такого 
аксессуара как  бы кричит: 
«Посмотрите, какая  я!», 
«Дайте мне, мне больше 
всех надо!»

По словам травмато-
лога–ортопеда высшей 
категории, руководителя 
медцентра «Жайық–Орто» 
Асылбека Алибекова, тяже-
лая работа на производстве 
(особенно при долгом стоя-
чем положении), у женщин 
долгое хождение в обуви на 
высоких каблуках или же, 
наоборот, как у женщин, 
так и мужчин долгое хож-
дение в обуви на плоской 
подошве, малоподвижный 
образ жизни, нарушение 
кровообращения, гормо-
нальные и возрастные из-
менения, наследственные 
и врожденные патологии, 
перенесенные травмы и 
другие неблагоприятные 
факторы влияют на возник-
новение недугов, поражаю-
щих опорно–двигательный 
аппарат.

– Патологии нижних ко-
нечностей сопровождают-
ся деформацией суставов и 
стоп, нарушением коорди-
нации движения, ходьбы, 
болями в различных частях 

тела, изменениями в осанке 
(сколиоз, хондроз), онеме-
нием конечностей, голо-
вокружением и другими 
сопутствующими проявле-
ниями, – рассказал травма-
толог–ортопед. – Многие из 
этих болезней можно пред-
упредить, если вовремя об-
ратиться к специалисту, а 
не терпеть дискомфорт при 
ходьбе и мучительные су-
ставные боли.

 Так как ортопедические 
патологии могут быть связа-
ны с болезнями сердца или 
другими сопутствующими 
заболеваниями, в медцен-
тре «Жайық–Орто» ортопе-
ды ведут прием совместно с 
терапевтом, кардиологом и 
другими специалистами. 

Вначале проводится 
диагностическое обсле-
дование: плантография 
(обследование стоп на 

специальном аппарате – 
плантоскопе), по необхо-
димости анализы крови, 
УЗИ–исследование и элек-
трокардиография. Кроме 
этого, в центре работают 
процедурный кабинет ( пе-
ревязки, внутримышечные 
и внутривенные инъекции 
и другие манипуляции) и 
стоматологический каби-
нет. В будущем планирует-
ся открытие кабинета ЛФК 
и массажа. После обследо-
вания пациенты получают 
рекомендации по лечению 
и профилактике. 

Как отметил руководи-
тель медцентра, заниматься 
проблемами деформации 
ног и стоп и формировани-
ем правильной осанки и 
походки необходимо уже с 
детского возраста.

– Если раньше плоско-
стопие и другие дефекты 
конечностей считались не-
излечимыми, то на сегод-
няшний день скорректи-
ровать деформацию стоп 
и ног в целом возможно, 

особенно следует обратить 
на это внимание родителям 
и вовремя проверять своих 
малышей у специалистов, – 
отмечает врач.

При центре работает 
ортопедический салон, где 
можно подобрать или зака-
зать ортопедические стель-
ки, массажеры для ног, а 
также приобрести ортопе-
дическую обувь для детей 
до девяти лет. 

Помимо этого, здесь 
можно купить другие това-
ры медицинского назначе-
ния: фиксирующие повяз-
ки для верхних и нижних 
конечностей, наколенни-
ки, корсеты, шейные во-

ротники, костыли и ходун-
ки (можно купить или взять 
напрокат), ортопедические 
шейные подушки и валики 
и многое другое.

Медицинский центр 
«Жайық–Орто» работает в 
будние дни с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 16.00. 
Прием ведется по записи.
Мы ждем вас: ул. Х. Доспа-
нова, 46 (ост, Юбилейная, 
р–н кафе «Марина»). 
Телефон для справок: 
8(7112) 53–60–20, 8 777 797 
49 15. Мкрн. Строитель, 
39/2 (р–н маг. «Радуга»)
Тел.: 8(7112)30–70–77, 8 778 
833 20 30 
@zhaiyk_orto_oral

Здоровые стопы – залог легкой красивой 
походки и правильной осанки
В Уральске квалифицированные специалисты медицинского центра «Жайық–Орто» занимаются лечением и профилактикой плоскостопия, 
косолапости, посттравматических повреждений голеностопного сустава и других ортопедических заболеваний у детей и взрослых.

RЛицензия N 01336DL от 25.07.2016 г. выданна Управлением здравоохранения ЗКО. Акима ЗКО.

Здесь можно провести 
аналогию с  красной по-

мадой. Есть мнение, что 
она подчеркивает ораль-
ную структуру личности: 
«я  очень много всего хочу 
и буду». Это тип — потреби-
тель.

У всех на виду

Прозрачные моде-
ли сумок, в  которых 

прекрасно видно все со-
держимое, выбирают жен-
щины, жаждущие расска-
зать о  себе окружающим. 
Они спят и  видят, что-
бы кто–то спросил  их: 
«Ой, а  кто  вы?» Но  не  зна-
ют, как  же добиться нуж-
ного эффекта. Замечу, 
что люди, которые устали 
от подобных вопросов, вы-
бирают более скромные мо-
дели и неяркие цвета.

От таблетницы 
до контейнера

Конечно, если у  вас есть 
возможность посмо-

треть, какие именно вещи 
лежат в  сумке (а  для это-
го не всегда надо туда втор-
гаться, у некоторых данный 
аксессуар просто не  закры-
вается и  его содержимое 
видно абсолютно всем), со-
ставить мнение о  женщине 

можно, не  будучи психоло-
гом. Много рабочих принад-
лежностей — перед вами че-
ловек, увлеченный своим 
делом, «тонны» космети-
ки  — дама, которой очень 
важно, как она выглядит, 
контейнеры для еды и мно-
горазовые стаканы для горя-
чих напитков выдадут зож-
ницу и т. д.

Отдельно стоит сказать 
про такой «аксессуар», как 
таблетница. Поверьте, его 
покупают обычно люди, ко-
торые либо реально болеют, 
либо «обожают болеть» и ле-
читься по поводу и без него. 
Как вы  понимаете, послед-
ние дамы — на любителя.

Не по размеру

Еще один интересный ва-
риант  — у  женщины ма-

ленькая сумка, куда абсолют-
но ничего не  помещается, 
например, слишком большой 
телефон, но она его все же за-
пихивает туда изо всех сил. 
Это говорит о проблемах с гра-
ницами, склонности к  опоз-
даниям. Такие особы любят 
давать обещания и не выпол-
нять  их просто потому, что 
они набирают слишком мно-
го обязательств (как и вещей 
в  сумку), но  не  справляются 
с их объемом в реальной жиз-
ни.

Аналогичные пробле-
мы с  границами выдают 
большие сумки, забитые, 
что называется, с  горкой: 
там и  одежда для спортза-
ла, и  ноутбук, и  космети-
ка, зонт на  случай дождя 
(хотя на дворе зима), одним 
словом, все на  свете. Такие 
люди часто не  различают 
время суток и  года, пото-
му что живут механически, 
в  потоке, с  выпученными 
глазами и  установкой «что 
успела, то и сделала». У них 
все происходит на ходу.

На все случаи жизни

Есть женщины, у  кото-
рых много сумок: для те-

атра, ресторана, прогулок, 
деловых встреч и т. д. У них 
обычно все всегда разло-
жено по  полочкам: это для 
одного, это  — для другого. 
Данный подход распростра-
няется не только на аксессу-
ары, а  вообще на  все вещи 
и жизнь в целом. Такие люди 
четко понимают, что и  для 
чего предназначено: когда 
какой момент, когда какой 
сезон, когда нужно сказать, 
а когда — промолчать.

Если у женщины одна лю-
бимая сумка, она к ней, что 
называется «прикипела», 
скорее всего, мы имеем дело 
с  личностью, которая мо-

жет долго не  замечать из-
менений. Такие люди живут 
в  своем привычном состоя-
нии и  мире, им  сложно пе-
реключиться. При этом они 
часто прямолинейны, гово-
рят  то, что думают, и  абсо-
лютно не  умеют подстраи-
ваться под обстоятельства.е

На стуле, на столе, 
на полу

Кроме самой сумки со-
ветую также обращать 

внимание на то, как женщи-
на обращается со  своим ак-
сессуаром. Дамы, которые 
просят стульчик для него, 
относятся к своему внутрен-
нему миру внимательно, 
трогательно и  не  пускают 
туда кого попало.

Любительницы ставить 
свою сумку на  стол (если 
дело происходит в  кафе 
или ресторане) как  бы про-
сят себе больше места и вни-
мания окружающих. Скорее 
всего, так будут делать об-
ладательницы ярких, кри-
чащих аксессуаров: «По-
смотрите на  меня. Я  здесь, 
ребята. Обратите внима-
ние!»

Женщины, швыряющие 
свои сумки на пол, обычно не-
уважительно относятся к себе 
и живут с установкой «я — по-
следняя буква в алфавите».

И, наконец, дамы, кото-
рые прежде чем сесть, ста-
вят сумку на  свой стул, 
а  сами располагаются не-
много с краю, придают боль-
шее значение своему вну-
треннему содержимому, 
чем внешнему. Часто они 
выглядят абсолютно неухо-

женными. В  данном случае 
мы  имеем дело с категори-
ей женщин, которым важ-
но, какой человек внутри, 
а не сколько он получает де-
нег или какого цвета у него 
глаза.

Источник: АиФ 
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ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года  во исполнение пункта 8 Дорожной карты  
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах 
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликли-
ническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, жела-
ющих получить консультативную помощь  врача психиатра –нарколога,  со  02 марта  2020 года будет осу-

ществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться на-

селение, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная боль-
ница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», 
ГКП на ПХВ «Центральная больница района  Байтерек»  (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская рай-

онная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница». 
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться населе-

ние, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, за-

крепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население, 

закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться насе-

ление закрепленное за ГП №5 и  ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться населе-
ние закрепленное за  ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Ак-
жайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Каз-
таловская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»  

(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП 

на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17. 
Телефон для справок: 53–76–47

Хабарландыру.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды да-

мыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін   ҚР ДСМ 2019 жылғы 
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық 
орталықтары ашылуда.  Психиатр–нарколог  дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар 

және психиатр–нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған 
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың 

базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК  (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина 

орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА», 
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК  (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА» 

МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және 

ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а),  бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ау-

даны 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ  және ШЖҚ «Тасқала 

аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық 
ауруханасы» МКК,  ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2 

аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.
Анықтама телефоны: 53–76–47

Данные учёных разных 
стран мира свидетельству-
ют, что до 50% больных ту-
беркулёзом злоупотребляют 
спиртными напитками или 
являются хроническими ал-
коголиками. Разница лишь 
в том, что пагубное влияние 
алкоголя проявляется не 
сразу, а незаметно. Практи-
чески нет ни одного органа, 
ни одной системы в челове-
ческом организме, которые 
не подвергались бы болез-
ненным изменениям вслед-
ствие систематического при-
ема спиртных напитков. При 
длительном воздействии 
алкоголя на лёгкие нежная, 
эластичная легочная ткань 
со временем замещается 
грубой рубцовой тканью. 
Это ведёт к развитию эмфи-
земы, пневмосклероза, на-
рушению газообмена в лёг-
ких, а также кислородному 
голоданию клеток и тканей 
организма. Таким образом, 
у алкоголиков разрушается 
защитный механизм от про-

никновения в организм бо-
лезнетворных микробов, а 
изменённая легочная ткань 
становится неспособной бо-
роться с «заразой». Поэтому 
у лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, часто встречают-
ся хронические бронхиты, 
пневмонии и другие заболе-
вания лёгких.

  
Известно, что основ-

ным источником распро-
странения туберкулёзной 
инфекции является боль-
ной человек и предметы 
его обихода. Возбудитель 
туберкулёза, как правило, 
проникает в организм через 
дыхательные пути. Туберку-
лёз лёгких характеризуется 
многообразием проявлений 
и способностью маскиро-
ваться под другие болезни, 
что затрудняет его распозна-
вание. Он может начаться и 
долго протекать скрыто, без 
ощутимого ухудшения само-
чувствия. Поэтому решаю-
щее значение в выявлении 

туберкулёза, особенно его 
начальных форм, принад-
лежит регулярному флюо-
рографическому обследо-
ванию. Но из–за изменений 
психики, недисциплини-
рованности и безразличия 
к своему здоровью лица, 
страдающие алкоголизмом, 
долго не обращаются к вра-
чу при появлении призна-
ков болезни, а от флюоро-
графии уклоняются. Часто 
только при случайном рент-
генологическом исследова-
нии у них обнаруживается 
запущенный туберкулёзный 
процесс.

При выполнении всех 
рекомендаций врачей по-
давляющее большинство 
больных туберкулёзом 
выздоравливает, причём 
эффективность лечения 
зависит от его продолжи-
тельности и регулярности. 
Благополучный исход бо-
лезни наступает не у всех. 
И чаще всего успешному 

лечению туберкулеза пре-
пятствуют сами больные, 
которые нарушают уста-
новленный режим, злоу-
потребляют спиртными на-
питками. В результате они 
выписываются из стацио-
наров или санаториев пре-
ждевременно недолечен-
ными. В итоге болезнь, если 
даже и шла на убыль, опять 
начинает прогрессировать с 
развитием необратимых из-
менений в лёгких.

 Алкоголизм отягоща-
ет туберкулёзный процесс 
и наоборот. Каждую из этих 
болезней лечить в отдель-
ности нелегко, а их сочета-
ние – ещё сложнее. Следует 
помнить, что больным ту-
беркулёзом и алкоголизмом 
нужно забыть о спиртных 
напитках. Если сам человек 
это сделать не в состоянии, 
то необходимо провести 
специальное лечение. И 
чем раньше оно будет на-
чато, тем лучше будут его 

результаты. Важнейшим 
условием успеха противо-
алкогольного лечения яв-
ляется искреннее желание 
самого больного бросить 
пить навсегда. Противоал-
когольное лечение больных 
туберкулёзом благоприят-
но сказывается на течении 
туберкулезного процесса. 
Прекращается постоянное 
отравление организма алко-
голем, а вследствие соблю-
дения необходимого режи-
ма и регулярного лечения 
быстрее наступает выздо-
ровление. Нередко больные 
даже с запущенными фор-
мами туберкулёза полно-
стью выздоравливают.

Алкоголизм – одна из первых причин 
заболеть туберкулезом
Развитие туберкулеза зависит от многих причин, и одна из них – злоупотребление спиртными напитками. О влиянии 
пагубной привычки на возникновение туберкулеза у человека рассказала заведующая отделением принудительного лечения 
алкоголизма и наркомании, врач психиатр–нарколог высшей квалификационной категории областного центра психического 
здоровья Светлана Разумец.

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

– Какие средства бес-
полезны при гриппе?

– Полина
Отвечает терапевт 

Александр Карабинен-
ко:

При лечении гриппа 
часто назначают ан-
тивирусные лекарства. 
Но поскольку существу-
ет несколько разновид-
ностей вируса, то дале-
ко не все антивирусные 
препараты способны 
воздействовать на кон-
кретный вирус. К тому 
же большинство таких 
средств следует начи-
нать применять в пер-
вые сутки, когда только 
проявились первые сим-
птомы гриппа.

При гриппе не нужно 
пить антибиотики. Ви-
русы к ним нечувстви-
тельны. Прием таких 
препаратов лишь на-
рушит микрофлору ки-
шечника и уничтожит 
полезные бактерии, ко-
торые обеспечивают 
естественную защиту 
организма и противови-
русный иммунитет. При-
менение антибиотика 
целесообразно только 
при выявлении осложне-
ний, например, при оти-
те или пневмонии, но та-
кие препараты может 
назначить только врач.

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»

О ней ходит множество 
мифов, различных сплетен 
и рассказов о страшных по-
следствиях и осложнениях. 
Наслушавшись их, многие 
родители берут на себя от-
ветственность и отказыва-
ются от этой вакцинации, 
не разобравшись в ней хо-
рошенько. Хотя их первая 
обязанность — подробно 
узнать от врачей, что такое 
БЦЖ, и оценить все за и про-
тив этой прививки.

Вакцина БЦЖ впервые 
применена в 1921 году, и 
до сих пор является един-
ственной вакциной, при-
меняемой для защиты от 
туберкулеза. Несмотря на 
её обязательность и акту-
альность в современном 
мире, далеко не все имеют 
представление, что такое 
БЦЖ и отчего ставится эта 
прививка. Это вакцина про-
тив туберкулёза, готовится 
она из штамма живой, но 
ослабленной туберкулёз-
ной палочки коровы. Она не 
опасна для человека, так как 
специально выращивается 
в искусственной среде. Ее 
основная и важная цель — 
профилактика опасного за-
болевания – туберкулёза. 

Почему важно сделать 
прививку?

• она защищает не от за-
ражения, а от перетекания 
скрытой инфекции в откры-
тую болезнь; 

• предупреждает раз-
витие тяжёлых форм забо-
левания — туберкулёзно-
го менингита, заражение 
суставов и костей, опасных 
форм инфицирования лёг-
ких; 

• позволяет добиться су-
щественного снижения про-

цента заболеваемости сре-
ди детей.

Когда делают прививку?
Если нет противопока-

заний, дети вакцинируют-
ся живой вакциной против 
туберкулеза на вторые–чет-
вертые сутки после рож-
дения, чтобы иммунитет 
против этого серьезного за-
болевания сформировал-
ся как можно раньше. Такая 
прививка в большинстве 
стран, в том числе и в Казах-
стане, делается на границе 
верхней и средней трети ле-
вого плеча. Обрабатывать 
чем–либо место инъекции 
после вакцинации, отры-
вать образовавшуюся ко-
рочку, накладывать повязку 
или вскрывать пузырек ни 
в коем случае нельзя. БЦЖ 
дает довольно сильную на-
грузку на еще неокрепший 
организм маленького чело-
века. Реакции на вакцину 
против туберкулеза разви-
ваются только через 4–6 не-
дель, поэтому сразу после 
нее другие прививки не де-
лают. Весь этот период во 
избежание осложнений не-
обходимо беречь ребенка 
от заражения какими–либо 
вирусными инфекциями.

Первые шесть лет вак-
цинация БЦЖ надежно за-
щищает ребенка от заболе-
вания туберкулезом, после 
чего в возрасте шести лет (1 
класс) организованно в шко-
лах, одновременно по всей 
республике в первый месяц 
начала учебного года (сен-
тябрь) проводится ревакци-
нация БЦЖ.

Ревакцинация вакци-
ной БЦЖ проводится:

1) здоровым неинфици-

рованным детям с отрица-
тельной пробой Манту в 
возрасте 6 лет (1 класс) орга-
низованно в школах, одно-
временно по всей республи-
ке в первый месяц начала 
учебного года (сентябрь). В 
этот месяц в школе другие 
прививки не проводятся;

2) лицам с сомнитель-
ной реакцией повторяется 
проба Манту через 3 меся-
ца и при отрицательном ре-
зультате проводится ревак-
цинация вакциной БЦЖ.

Интервал между про-
бой Манту и ревакцинацией 
вакциной БЦЖ – не менее 
трех дней и не более двух 
недель. Первые месяц–пол-
тора на место укола будет 
указывать небольшое крас-
ное пятнышко. Чуть поз-
же, примерно в три месяца, 
здесь же сформируется не-
большой гнойничок. Ино-
гда он больше похож на 
маленький пузырек. В нор-
ме его размеры  не боль-
ше 1 сантиметра. Пример-
но в 4–5 месяцев корочка 
подсыхает, самостоятельно 
отпадает, и на месте гной-
ничка формируется све-
жий розовый рубчик, кото-
рый постепенно светлеет и 
уплотняется. Это значит, что 
в организме запущены от-
ветные реакции на вакцину, 
сформировалось опреде-
ленное количество иммун-
ных клеток. При встрече с 
инфекцией они ее распоз-
нают и помогут организму 
с ней справиться. Иногда на 
месте введения может по-
явиться небольшой кело-
идный рубец. Как правило, 
это обусловлено склонно-
стью организма к образова-
нию избыточного количе-
ства соединительной ткани. 

Если у мамы или папы есть 
такая особенность, то и у 
ребенка она вполне может 
проявиться. Иногда такие 
рубцы формируются из–за 
постоянного травмирова-
ния места инъекции, напри-
мер, неудачно подобранной 
одеждой.

Противопоказания к 
вакцинации БЦЖ: врож-
денный иммунодефицит, 
генерализованная инфек-
ция на вакцинацию вакци-
ной БЦЖ, выявленная у лиц 
первой степени родства, 
ВИЧ или синдром приобре-
тенного иммунного дефици-
та (СПИД), недоношенность 
– масса тела менее 2000 
граммов или гестационный 
возраст менее 33 недель, 
поражения центральной 
нервной системы – асфик-
сии и родовые травмы с 
неврологической симпто-
матикой (среднетяжелой и 
тяжелой степени) и другие.

Прививка БЦЖ – «жи-
вая» вакцина. Это значит, 
что она содержит очень сла-
бый возбудитель заболева-
ния. Его главная задача – за-
пустить ответные иммунные 
реакции организма и сфор-
мировать иммунитет против 
болезни. Если есть проти-
вопоказания – прививка от 
туберкулеза может быть 
отложена по срокам. При-
виваться живой вакциной 
должны здоровые дети. В 
таком случае будет сформи-
рован хороший иммунитет, 
а риск получить осложнения 
сводится к нулю.

Здоровье ваших детей  
в  ваших руках!
Одной из обязательных вакцин является прививка БЦЖ детям, которую первый раз делают в 
младенческом возрасте – ещё в роддоме, на второй–четвертый день после появления на свет 
малыша. О важности прививки против туберкулеза для детей рассказала врач фтизиопедиатр 
областного противотуберкулезного диспансера Ажар Ахмедиярова.

R

RЛицензия 01098DL от 01.10.2014г. выдана Управления здравоохранения акимата ЗКО.

МОЖЕТ ЛИ НА ФОНЕ ДИАБЕТА 
СНИЖАТЬСЯ СЛУХ?

Такое заболевание, как диабет, проявляет себя 
разнообразными симптомами. Одни из них 
считаются стандартными, другие расцениваются 
как неожиданные и не всегда однозначные. Так, 
например, иногда медики утверждают, что на фоне 
развития диабета у человека может ухудшаться слух. 
Так это или нет, АиФ.ru спросил у специалистов.

«Есть определенные „стандартные“ признаки диабета. На-
пример, диабетическая ретинопатия, когда ухудшается зре-
ние, или диабетическая стопа. С последним человеку доста-
точно наступить на что–то острое, чтобы началось нагноение 
и он мог даже лишиться половины стопы», — говорит к. м. н., 
врач–оториноларинголог высшей категории Владимир Зай-
цев.

Со слухом все не так однозначно, подчеркивает ЛОР. Для 
хорошего слуха требуется полноценное питание внутренне-
го уха. Если же нарушается кровообращение, то страдает и 
это питание, а значит, слух становится хуже. Нарушение рабо-
ты сосудов встречается при диабете, и оно может дать такой 
симптом, как снижение слуха. Однако это не значит, что у всех 
будет осложнение на уши, говорит ЛОР.

О том, что диабет может вызывать осложнение в виде сни-
жения слуха, говорит и терапевт, кардиолог, эндокринолог Та-
тьяна Романенко. «По данным исследований и клинических 
наблюдений, риск потери слуха у людей, больных сахарным 
диабетом, в 2 раза выше. Имеет значение и предиабет (пато-
логическое состояние, при котором уровень сахара в крови 
уже повышен, но не до тех показателей, когда уже ставится 
диагноз „сахарный диабет“), который также опасен для слуха: 
вероятность его потери возрастает на 30%», — говорит Татья-
на Романенко.

С чем это может быть связано? Пока ученые не пришли к 
единому мнению, отмечает Татьяна Романенко, но выделяют 
2 вероятные причины

Первая гипотеза: виновата диабетическая нейропатия, при 
которой происходит поражение нервных волокон перифери-
ческой нервной системы. С помощью нервов мозг управля-
ет мышцами и внутренними органами. Чаще всего страдают 
руки или ноги, в зависимости от стадии заболевания больной 
чувствует онемение или сильную боль. Но точно так же диа-
бетическая нейропатия может поразить и слуховые нервы. В 
этом случае диагностируется нейросенсорная тугоухость.

Другая гипотеза гласит, что высокий уровень сахара в крови 
разрушительно действует на мелкие сосуды внутреннего уха. 
Но если о возможных сосудистых осложнениях сахарного ди-
абета, таких как ухудшение зрения и болезнь почек, пораже-
ние сосудов нижних конечностей, люди осведомлены (и регу-
лярно контролируют состояние органов–мишеней), то о риске 
потери слуха они часто не подозревают.

Две гипотезы о «диабетической» потере слуха вполне убе-
дительны и дополняют друг друга. Получается, что чем выше 
сахар, тем хуже может быть слух! Соответственно, чем строже 
контроль глюкозы крови, тем меньше риск развития любых 
осложнений сахарного диабета. Так что недооценивать сни-
жение слуха нельзя, стоит искать причины его развития. Впол-
не возможно, что такой симптом может указывать на разви-
тие диабета.

Источник: АиФ Здоровье
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Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

ГКП ПХВ «Городская многопрофильная  больница» проводит  исследование  на  компьютерном  томографе  фирмы  SIEMENS Somatom definition AS  мультиспи-
ральный 64–срезовый не имеющий аналогов в ЗКО, на платной  и по ОСМС основе. Проводится обследование головного мозга с контрастным усилением для 

обследования сосудов головного мозга (интра – экстракраниальных артерий),  всех отделов позвоночника костей и сочленения копчика, всех  суставов, обследо-
вание 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

Парные синдромы:

Синдром кувад

Одним из  известных 
синдромов, которые 

могут проявляться в  любя-
щей паре, ждущей ребен-
ка, является синдром бере-
менных. Когда у мужчины, 
находящегося на  пике на-
строенности на  партнер-
шу, так обостряются все 
чувства и  ощущения, что 
он  фактически ощущает 
то же, что и она. Его может 
мучить тошнота от  токси-
коза, появляется усталость, 
отмечается прибавка 
в  весе, нарастают пробле-
мы с аппетитом, а перед ро-
дами и вовсе могут начать-
ся «схватки».

Ученые проводили ис-
следование данного фе-
номена  — они изучили 
состояние добровольцев–
мужчин, чьи жены находи-
лись в ожидании малыша. 
Выяснилось, что у  некото-
рых из испытуемых во вре-
мя беременности жены ме-
нялся гормональный фон, 
как и  у  их  партнерш.  В 
частности отмечался рост 
таких показателей, как 
кортизол, пролактин, те-
стостерон. Конечно, в чуть 
меньшей концентрации, 
чем это физиологически 
происходило у  их  дам. 
Вследствие этого начина-
ли проявляться и  симпто-
мы беременности. Назвали 
такое явление «синдромом 
кувад» от  французско-

го глагола, в  переводе оз-
начающего «высиживать 
птенцов».

Бывает, что синдром ку-
вад протекает не  на  фоне 
всей беременности, а толь-
ко в  процессе родов  — 
в  этом случае и  жена, 
и  муж испытывают схо-
жие ощущения в  нижней 
части живота, которые ха-
рактерны для схваток. Как 
отмечают медики, мужчи-
ны даже могут попадать 
на  операционный стол 
с  такими болями, так как 
врачи начинают подозре-
вать у них аппендицит.

Психологи замеча-
ют, что в  основе разви-
тия такого синдрома ле-
жит неосознанная тревога 
за  судьбу жены, а  также 
у  некоторых мужчин та-
ким образом может про-
являться ощущение вины 
перед женщиной за  ее  му-
чения. Причем синдром 
этот не  новый  — его опи-
сывали еще несколько сто-
летий назад. Различные 
зарубежные исследования 
показывают, что 11% муж-
чин в  той или иной мере 
пережили такие чувства. 
Как отмечают специали-
сты, мужчина в  этом слу-
чае нуждается в  помощи, 
например  приеме успоко-
ительных или посещении 
специалиста.

Folie a deux

Под столь красивым 
французским назва-

нием, как folie a deux, скры-
вается совсем не  роман-
тичный синдром, который 
может накрывать сразу 
двоих в  паре. Считается, 
что люди сходят с  ума по-
одиночке. Но  на  практи-
ке встречается синдром 
в  паре  и в переводе назы-
вается в  «безумие на  дво-
их». Его основной принцип 
в  том, что один партнер 
заражает своими идеями 
второго. Ранее, как отме-
чают специалисты, этот 
синдром в  психиатрии на-
зывали «разделяемое пси-
хическое заболевание». Его 
описал впервые в  19  веке 
французский  психиатр 
Шарль Ласег.

Обычно такой синдром 
происходит в  парах, кото-
рые долгое время живут 
вместе и  при этом практи-
чески не  общаются с  окру-
жающими людьми. Встре-
чаются и  такие ситуации, 
когда нездоровые идеи на-
крывают одного, а  от  него 
заражается уже и  второй. 
Отклонение редкое. Вра-
чи отмечают, что базиру-
ется оно на  том, что люди 
с  тесными эмоциональ-
ными связями разделяют 
одни и  те  же представле-
ния (обычно болезненные), 
рассуждения и  даже дела-
ют одинаковые выводы.

Как описывают  психиа-
тры,  поначалу бред от  ин-
дуктора (им  выступает 
человек с  бредовым рас-
стройством) переходит 
к реципиенту (это тот, для 

кого индуктор является ав-
торитетом). При этом меж-
ду ними настолько тесная 
связь, что начинают сти-
раться отличия, отсутству-
ет критическое мышле-
ние со  стороны партнера, 
а  также отмечается повы-
шенная внушаемость у  ре-
ципиента. При этом далеко 
не  всегда таким синдро-
мом страдают психически 
нездоровые люди. Так, на-
пример, и здоровый супруг 
может случайно оказаться 
в роли индуктора, если сде-
лает что–то, что вызовет 
соответствующую реакцию 
у  нездорового супруга  — 
неудачно пошутит, выпол-
нит какое–то неосторож-
ное действие. Естественно, 
тут требуется помощь спе-
циалистов.

Синдромы 
поодиночке:

Есть и  такие синдро-
мы влюбленных, кото-

рые проявляются только 
у  одного человека. Иногда 
и не в паре.

Синдром Адели

Один из  известных ва-
риантов синдрома 

влюбленности является 
синдром Адели. Как прави-
ло, о нем говорят, если речь 
идет о патологической без-
ответной любви. Характе-
рен он как для женщин, так 
и для мужчин.

Назван он так в честь яр-

кой представительницы 
такой патологии  —  Аде-
ли Гюго. Молодая женщи-
на до 30 лет отвергала всех 
ухажеров. А в 31 год нашла 
себе единственную любовь 
на  всю жизнь, сама для 
себя решила, что чуть  ли 
не  стала его женой, при-
чем его помолвка с другой 
не  убедила ее  в  обратном. 
В  итоге Адель была поме-
щена в  психиатрическую 
клинику, где позже и скон-
чалась.

Сегодня синдромом Аде-
ли называется патоло-
гическая и  безответная 
привязанность. Причин 
ее несколько. Одна из них, 
как отмечают специали-
сты, кроется в том, что ре-
бенок с  детства недополу-
чил родительской любви. 
Кроме того, сказаться 
на  развитии сильного 
и безответного чувства мо-
жет неуверенность в  себе 
и  закомплексованность, 
например когда в  себе на-
ходятся одни недостат-
ки, а в избраннике — лишь 
достоинства. Триггером 
может стать и  пережитая 
трагедия, когда человек 
потерял кого–то близкого. 
Тогда у него появляется па-
нический страх новой по-
тери, и чувства превраща-
ются в навязчивые.

На  развитие синдрома 
Адели могут указывать 
такие признаки, как:

* игнорирование соб-
ственной жизни  — человек 
не общается с друзьями, ин-

Один синдром на двоих. 
Когда любовь становится 
слишком тесной?
Любовь воспевают не только поэты и писатели, но и психологи. Они изучают 
ее с точки зрения профессионального интереса и даже выделили ряд синдромов, 
которые возникают на фоне нежных отношений и привязанностей в паре.

тересует его лишь объект 
страсти;

* все мысли и  разговоры 
лишь об объекте любви;

* постоянная смена на-
строения  — от  эйфории 
до депрессии;

* развитие фетишизма 
в отношении вещей, как–то 
связанных с избранником;

* склонность к  оправда-
нию объекта любви во всех 
ситуациях.

Понятно, что нормаль-
ной ситуацию с  Аде-
ли не назвать, и она требует 
вмешательства специали-
ста с  разбором причин по-
явления такой патологии 
и назначением лечения.

Синдром Отелло

Такая патология у одно-
го из партнеров в паре, 

как можно догадаться, го-
ворит о  патологической 
ревности. Чаще всего ему 
подвержены мужчины, для 
которых их партнерша вос-
принимается как объект 
интереса для других пред-
ставителей сильной поло-
вины человечества. В этом 
случае ревнивец постоян-
но подозревает свою супру-
гу в измене.

Психиатры относят та-
кой синдром к  бредовым, 
когда у  человека внутри 
выстраивается своя це-
почка убеждений, которые 
в реальности не имеют под 
собой ничего. Естествен-
но, подобное состояние 
требует незамедлительной 
коррекции у  специалиста. 
Причиной развития тако-
го синдрома чаще всего 
выступает неосознанный 
страх быть брошенным 
и  преданным, вследствие 
чего человек начинает 
продуцировать свои пере-
живания на  окружающую 
его действительность. Ко-
нечно  же, такое поведе-
ние только расстраивает 
партнера и  нередко стано-
вится причиной сильного 
разочарования в своем вы-
боре.

Источник: АиФ Здоровье

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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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На красивый и вкусный торт мне не жалко ни времени, ни сил. Все потраченные ресурсы окупаются, когда пробуешь первый кусочек этого великолепия. Мой лю-
бимый торт еще с детства — «Три стакана» с бананом. Слышали о таком? Наверное, вы уже догадались, почему торт на кефире так называется. Для приготовле-
ния теста понадобится по одному стакану основных ингредиентов. А готовый торт даже настаивать не нужно — бисквит и так получается очень мягким и вкусным.

Торт «Три стакана»

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Сахар 1 стак.
• Кефир 1 стак.
• Пшеничная мука 1 стак.
• Соль 1 щеп.
• Сода 1 ч. л.
• Какао-порошок 1 ст. л.
• Яйцо 1 шт.
• Подсолнечное масло 3 ст. л.
• Сливочное масло 250 г
• Сгущенное молоко2 50 г
• Банан 1 шт.
• Молочный шоколад по вкусу
• Кокосовая стружка по вкусу

1. Взбейте яйцо с со-
лью, всыпайте по-

немногу сахар и добавь-
те растительное масло.

2. Смешайте кефир 
с содой, перелей-

те его в яичную смесь и 
хорошенько перемешай-
те миксером. Просейте в 
тесто муку и какао, пере-
мешайте до однород-
ности.

3. Застелите дно формы пергаментной бумагой, 
перелейте тесто и отправьте форму в разогретую 

до 180 °С духовку на 35–40 минут.

4. Теперь черед крема. Взбейте мягкое сливочное 
масло до пышности, влейте сгущенку и взбивай-

те еще 2 минуты.

5. Остудите бисквит, срежьте верхнюю «шапоч-
ку» и разрежьте его вдоль на два коржа.

6. Смажьте один корж кремом, выложите ку-
сочки банана, затем установите второй 

корж. Обмажьте торт сверху и сбоку кремом, при-
сыпьте кокосовой и шоколадной стружкой. 
Если вы тоже не любите переводить продукты зря, 
можно использовать «шапочку», которую вы срезали 
с бисквита. Измельчите ее и украсьте готовый торт. 

СЕМЕНА   /   НОВИНКИ 2021   /   ТОМАТЫ Как выращивать 
рассаду томатов
Почему же рассаду томатов лучше выращивать, вместо того, чтобы 
просто высадить семена в открытый грунт? Высаживая мелкие семена 
в открытый грунт, вы подвергаете их опасности со стороны погодных 
условий, насекомых-вредителей и сорняков. Преимущество рассады 
еще в том, что вы можете вырастить тот сорт, который хотите.

Потрясающий вкус и 
урожайность! Растения 
среднеспелые, индетер-
минантные. Начало созре-
вания плодов приходится 
на 110-115 день от всхо-
дов. Они ярко-красные, 
крупные, массой 250-280 
г, сахаристые на разломе, 
практически не содержат 
семян. Мякоть очень вкус-
ная, сладкая, с легкой кис-
линкой и фруктовыми нотками. Отлично подходит для 
бутербродов, салатов, чатни и соусов. Гибрид высоко-
устойчив к вертициллезному увяданию. При регуляр-
ных подкормках способен дать свыше 20 кг плодов с 
1 м2 (в защищенном грунте). Рекомендуем прищипы-
вать точки роста над 7-8 кистью. Сеянцы пикируют в 
фазе одного настоящего листа. Растения подвязывают 
и формируют в 1-2 стебля. Обязательно удаляют боко-
вые побеги (пасынки). Тяжелые кисти желательно под-
визать. При резких перепадах температуры во время 
цветения форма плодов может изменяться.

ТОМАТ КОРАЗОН F1

ТОМАТ ЦАРСКАЯ 
БАШНЯ F1

Среднеспелый сорт для 
пленочных теплиц, тонне-
лей и открытого грунта. От 
всходов до технической 
спелости - 95-100 дней, 
до биологической - 115-
120 дней. Растения, высо-
той около 60 см, не требу-
ют формирования. Плоды, 
длиной 20-25 см, шириной 
5-6 см и массой 120-140 г, 
необычной формы, напо-
минают слоновий бивень. Толщина стенки 4-5 мм. В 
технической спелости окраска плодов зелёная, в био-
логической - ярко-желтая. Сочная мякоть с характер-
ным перечным ароматом, богата витаминами группы 
В, А, РР, бета-каротинами и калием. Растения устойчи-
вы к вирусу табачной мозаики. Урожайность в теплице 
4-5 кг/м2. При высадке рассады не следует заглублять 
стебель и окучивать, т. к. у перца дополнительные кор-
ни на стебле не образуются. В первом разветвлении 
удаляют коронный цветок. Для усиления завязываемо-
сти плодов в теплицах слегка потряхивают шпалеру.

ТОМАТ МАЛИНОВЫЙ 
СМАК F1

Настоящая «томатная 
фабрика»! Скороспелый и 
очень урожайный гибрид 
с продолжительным пе-
риодом плодоношения. 
От всходов до начала со-
зревания плодов – 95-100 
дней. Растения индетер-
минантные, высотой 1,8-2 
м. Первая кисть заклады-
вается над 6-7 листом, по-
следующие – через 1-2 ли-
ста; в каждой – по 5-6 плодов. Выровненные, массой 
180-200 г, яркого малинового цвета, они хорошо транс-
портируются. Мякоть нежная, сладкая, гармоничного 
вкуса. Максимальный урожай – 22-24 кг/м 2 – получа-
ют при хорошей агротехнике. Гибрид устойчив к аль-
тернариозу и ВТМ.

Сроки

В инструкции к семенам 
всегда есть сроки, ког-

да желательно начинать 
сеять на рассаду. Вы долж-
ны учитывать климат и по-
годные условия. Приблизи-
тельно сроки высевания на 
рассаду приходятся на фев-
раль или март. У каждого 
растения свой срок на то, 
чтобы взойти и окрепнуть.

Ёмкость

Куда же, в какие емко-
сти сеять рассаду, за-

висит только от вашего 
желания. Если вы умеете 
делать пикировку и гото-
вы к кропотливой работе, 
то смело сейте рассаду в 
стаканчики, горшочки или 
специальные емкости для 
рассады. Есть более про-
стой способ – высевание 
в одну общую емкость, но 
при появлении ростков, 
все–таки, придется пики-
ровать рассаду.

Почва

Почву для рассады жела-
тельно приготовить за-

ранее, после дезинфекции 
или прокаливания почвы, 
рекомендуется дать ей по-
стоять некоторое время, что-
бы флора смогла восстано-
виться. Почва должна быть 
рыхлой и без комочков. Так-
же рекомендуется снабдить 
почву минералами и обеспе-
чить циркуляцию воздуха. 
Обычно землю для рассады 
разбавляют перегноем и пе-
ском для более комфортного 
выращивания рассады.

Высеивание

После всех приготовле-
ний, можно присту-

пать к высеванию семян. 
В ёмкость, которую вы вы-
брали, аккуратно выкла-
дывайте грунт так, чтобы 
до верха емкости не хва-
тало 1–2 см. Грунт следу-
ет утрамбовать так, чтобы 
вода и воздух могли лег-
ко проходить, но, чтобы не 
оставалось пустот. Хоро-
шо читайте инструкцию на 
упаковке, потому что неко-
торые виды растений нуж-
но высаживать под грунт, 
а некоторые поверх, что-
бы обеспечить достаточное 
количество света.

Полив

Чтобы рассада не полу-
чилась слабой, вялой и 

нежизнеспособной, ей нуж-
но обеспечить хорошее ос-
вещение и своевременный 
полив, рассада никогда не 
должна оставаться сухой, 
но и не следует перели-
вать ее, так как она может 
загнить. Молодые ростки 
требуют хорошего освеще-
ния более половины суток, 
это примерно 15–16 часов, 
очень важно, чтобы рост-
ки получали равномерное 
освещение, поэтому необ-
ходимо постоянно пере-
ворачивать рассаду. Если 
в вашем регионе не хвата-
ет света, то рекомендуется 
приобрести специальные 
лампы. Следует помнить и 
о температурном режиме 
для рассады. Сеять семена 
следует при температуре 
20–22 градуса, а выращи-
вать рассаду при 15–18 гра-
дусах.

Удобрения

Обязательная часть при 
выращивании рас-

сады – удобрение. После 

того, как рассада подрас-
тет, нужно обязательно на-
чать прикормки. Обычно 
рекомендации прописаны 
на упаковках, но если нет, 
то не беда. Очень удобно 
использовать жидкие удо-
брения. Только важно не 
допустить излишек удобре-
ния, так как рассада полу-
чится через чур вытянутой 
и тощей.

После того, как расса-
да подрастет и окреп-

нет, можно высаживать ее 
в открытый грунт. Следу-
ет помнить, что для каждо-
го сорта томатов есть свой 
срок созревания, об этом 
подробно написано на каж-
дой упаковке. Если вы со-
блюли все правила, то рас-
сада должна быть крепкой 
и яркой. Не пугайтесь, если 
рассада, после высажи-
вания в открытый грунт, 
немного привянет, это 
нормально, так как пере-
саживание – это стресс для 
растения. Через несколько 
дней рассада поднимется и 
продолжит расти уже в от-
крытом грунте.

Хорошего вам урожая!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дана РАХМЕТОВА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Мирный митинг про-
шел 28 февраля.  По 

словам одного из организа-
торов митинга Лукпана Ах-
медьярова, митинг – поли-
тический.

– Политическая власть 
уже 30 лет не сменяется. У 
нас развивается культ од-
ной личности, культ кор-
рупции, нет свободы сло-
ва (...). Вот фотографии 
людей (политических уз-
ников). Они не совершали 
преступления, не убивали, 
не воровали, не насилова-
ли. Они сидят в тюрьмах 
или подвергаются уголов-
ным преследованиям толь-
ко лишь потому, что они 
имеют способность мыс-
лить иначе, потому что у 
них свой взгляд на вещи, 
потому что они считают, 
что в этой стране должна 
быть полноценная свобода, 
– начал свое выступление 
Лукпан Ахмедьяров.

К слову, в сквере собра-
лось около ста человек. 
Многие пришли с плаката-
ми с требованием полити-
ческих реформ, освободить 
политических узников. Ми-

крофон был открытым, 
могли говорить все желаю-
щие. Единственное – орга-
низаторы попросили спи-
керов не употреблять мат 
и оскорбительные слова, а 
также не затягивать свое 
выступление.

Практически с такими 
же требованиями вступили 
активисты Жанат Есента-
ев, Абзал Куспан и многие 
другие. Свои стихи прочла 
активистка Айнур Доска-
лиева.

Далее выступавшие тре-
бовали открытия банкет-
ных залов и разрешения 
работать, поскольку по-
теряли работу и доходы. 
Звучали слова о необхо-
димости открывать боль-
ше детсадов и кружков для 
детей и рабочих мест для 
родителей, чтобы не по-
вторялись трагедии, про-
изошедшие в Нур–Султа-
не в 2019 году (тогда пожар 
унес жизни 5 сестер Ситер) 
и Жанатаса (там в февра-
ле 2021 года погибли пяте-
ро детей).

Митинг начался в 12.00 и 
продлился три часа.

К слову, проведение ми-
тинга было согласова-

но с властями. 

Кристина КОБИНА

Со слов руководителя 
департамента по обе-

спечению качества в сфе-
ре образования ЗКО Гул-
нары САРСЕНГАЛИЕВОЙ, 
при дистанционном обуче-
нии пострадало качество 
образования.

– Это понимают на се-
годня все: и министерство 

образования, и родители, 
и учащиеся, и педагоги. 
Поэтому министерством 
была принята програм-
ма по восстановлению зна-
ний обучающихся, это и 
организация дополнитель-
ных занятий, возможность 
педагогам вносить кор-
рективы в календарно–
тематический план, в зави-
симости от сложности тем, 
проведение педагогами 

консультаций для выпуск-
ников школ по предметам 
итоговой аттестации и  ЕНТ 
и вовлечение студентов пе-
дагогических высших учеб-
ных заведений в оказание 
помощи учащимся в орга-
низации образования, – по-
яснила  Гулнара Сарсенга-
лиева.

К тому же она отметила, 
что проблемы и трудности 
в дистанционном обучении 

есть и у учащихся, и у педа-
гогов.

– Если говорить про уче-
ников, то у них поменял-
ся режим – приходится 
по–другому подходить к 
учебному процессу, хотя 
они обучаются дистанци-
онно с четвертой четверти 
прошлого года и, наверное, 
привыкают к этому режиму. 
В то же время при дистан-
ционном обучении необхо-

При дистанционке пострадало 
качество образования 
25 февраля на брифинге об этом рассказала 
руководитель департамента по обеспечению качества 
в сфере образования ЗКО Гулнара Сарсенгалиева.

димо, чтобы   у детей были 
такие качества как само-
дисциплина, организован-
ность, самостоятельность, 
сознательность. Именно те, 
кто обладает этими каче-
ствами, достигают успехов. 
Нельзя говорить о том, что 
дистанционное обучение 
снизило качество знаний, 
некоторые отмечают, что 
при этом дети стали луч-
ше учиться, – заверила  ру-
ководителя департамента 
по обеспечению качества в 
сфере образования ЗКО.

Также Гулнара Сарсенга-
лиева отметила, что и у 

педагогов тоже есть труд-
ности в дистанционном об-
учении.

– У педагогов тоже дол-
жен быть совершенно дру-
гой подход и другая ме-
тодика в образовании, 

предлагаемый материал 
должен быть другим, по-
этому за короткое время 
педагогам нужно дать ос-
новной и главный мате-
риал, при этом охватить 
цель обучения. Педагоги 
становятся и методиста-
ми, и психологами. При 
дистанционном обуче-
нии нет прямого диалога 
у учителя и ученика – нет 
эмоционального прямо-
го отношения – это тоже 
вносит свои сложности. 
Основная проблема – это 
проблема с интернетом, в 
основном это касается от-
даленных сел, на сегод-
няшний день все эти шко-
лы обучаются в штатном 
режиме, а дистанционно 
обучаются ученики в горо-
дах и райцентрах, – отме-
тила она.

В Уральске прошел 
санкционированный митинг
Митинг прошел в сквере за площадью 
Славные дочери казахского народа.

АВТОБУСАМ РАЗРЕШИЛИ 
ЕЗДИТЬ В АТЫРАУ

Первый рейс из Уральска в Атырау 
отправится 4 марта в 9.00.

После многочисленных жалобжителей ЗКО авто-
бусам наконец разрешили осуществлять межобласт-
ные пассажирские перевозки. После смертельных ава-
рий вахтовики  потребовали возобновить автобусное 
сообщение. Люди были обеспокоены участившими-
ся случаями дорожно–транспортных происшествий со 
смертельными исходами.

Как сообщил начальник автовокзала Талгат Бисеке-
нов, 27 февраля вышло новое постановление главного 
санитарного врача РК Ерлана Киясова. Теперь в регио-
нах, которые находятся в «желтой» и «зеленой» зонах, 
разрешается движение межобластных автобусов.

– Почти год наши автобусы простаивали. В апреле про-
шлого года нам запретили осуществлять пассажирские 
перевозки. Теперь, согласно новому постановлению, мы 
можем возобновить автобусное движение между Ураль-
ском и Атырау. Мы с радостью сообщаем, что 4 марта в 
9.00 первый рейс отправится в путь. По Актобе пока не 
могу ничего сказать, в данный момент мы уточняем орга-
низационные моменты, – сообщил Талгат Бисекенов.

Напомним, за прошлую неделю на автодороге Уральск–
Атырау произошло четыре ДТП, в которых погибли 12 че-
ловек. Первая авария произошла 22 февраля на трассе 
столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погиб-
ли шесть человек – это оба водителя и все пассажирки 
"Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитали-
зирован в больницу села Тайпак. Чуть позже здесь же про-
изошла еще две аварии, в которых погибли два человека. 
Еще одно ДТП случилось  26 февраля, на этой же автодо-
роге столкнулись две "Тайоты", погибли четыре человека.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал аким Те-
ректинского района 

Арман УТЕГУЛОВ, в этом 
году птицеводством реши-
ли заниматься около ста 
жителей района.

– Теперь мы решили каж-
дого предпринимателя, 
взявшего по госпрограм-
ме птенцов, сопровождать 
в течение 45 дней. Ответ-
ственными будут сельские 

акимы, ветеринары и пред-
седатели сельскохозяй-
ственных кооперативов. 
Они должны назначить од-
ного человека, который 
будет осуществлять кон-
троль. В мае этого года мы 
собираемся приобрести 
около 15 тысяч цыплят, до-
пустимая норма расхода 
не должна превышать 5%. 
В данный момент желание 
заниматься птицеводством 
изъявили более ста жите-
лей района, еще 400 чело-

век хотят заниматься жи-
вотноводством, 26 человек 
– садоводством, – расска-
зал Арман Утегулов.

По словам акима райо-
на, в прошлом году бо-

лее пяти тысяч цыплят, вы-
данных государственной 
программой "Енбек–бала-
пан", погибли.

– Главной причиной ги-
бели цыплят стало то, что 
у людей нет навыков уха-
живания за птицей, с ними 

не проводились разъясни-
тельные работы. Они не 
знали, каким должен быть 
температурный режим, 
как и сколько их нужно 
кормить. Место, где содер-
жались птицы, не дезин-
фицировали, царила анти-
санитария. Часть цыплят 
съели вороны, кошки и со-
баки. Из 13 тысяч цыплят 
продать удалось около ты-
сячи. Более пяти тысяч по-
гибли, – заключил Арман 
Утегулов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 февраля в Бурлин-
ском районном суде 

вынесли приговор 31–лет-
нему Асану Кажимову, ко-
торый обвинялся в при-
чинении тяжкого вреда 
здоровью 32–летнему Да-
нияру Мендиканову. По-
следний от полученных 
травм скончался в район-
ной больнице.

Трагедия произошла  18 
октября около 21.00 в горо-
де Аксай. Из материалов 
дела следует, что подсуди-
мый Асан Кажимов, буду-
чи в нетрезвом состоянии, 
умышленно бил Данияра 
Мендиканова по голове. Он 
нанёс восемь ударов нога-
ми, руками и локтем.

– Стоявшие рядом неу-
становленные в ходе след-
ствия люди, материалы в 
отношении которых выде-
лены из уголовного дела, 
продолжили наносить уда-
ры по телу и нижним ко-
нечностям лежавшего на 
земле потерпевшего, при-
чинив ему лёгкие телесные 
повреждения, – говорится 
в тексте приговора.

К слову, подсудимый 
Асан Кажимов полностью 
признал свою вину и даже 
заключил процессуальное 
соглашение.

Так, приговором суда 
Асан Кажимов признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного статье 106 УК РК 
"Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшее по неосторож-
ности смерть потерпев-
шего". Ему назначено на-
казание в виде лишения 
свободы сроком на шесть 
лет с отбыванием наказа-
ния в учреждении уголов-
но–исправительной систе-
мы средней безопасности.

Кроме этого, Асан Кажи-
мов должен будет возме-
стить матери Данияра Мен-
диканова материальный 
ущерб в размере 850 тысяч 
тенге и выплатить мораль-
ный ущерб в три миллиона 
тенге.

Мама погибшего Да-
нияра Бибижан Мен-

диканова сообщила, что 
обжаловать приговор не 
будет, но будет добивать-
ся того, чтобы и остальных 
участников избиения при-
влекли к ответственности.

– Асан Кажимов взял всю 
вину на себя. Его приговор 
я обжаловать не буду, все–
таки у него есть маленький 
ребенок. Но я не соглас-
на с тем, что в отношении 
остальных ведётся дело по 
хулиганству.   Так не долж-

ДОРОГИ СТАЛИ ПЛАТНЫМИ
Не все, а три участка дороги общей 
протяженностью 421 км.

Как рассказал и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАв-
тоЖол» Елдар Садык, общая протяженность платных 
участков дорог в ЗКО будет составлять 421 километр.

– Взимание платы планируется осуществлять с мар-
та этого года на участках автодорог граница РФ (на Са-
мару)–Уральск, Уральск–граница РФ, а с мая на участке 
автодороги Уральск–Актобе,  отметил и.о. директора 
ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол».

Между тем он отметил, что оплата будет взиматься 
только с автобусов и грузовых автомобилей.

Кристина КОБИНА

В районе погибли цыплята, 
выданные по госпрограмме 
Причиной гибели птиц назвали несоблюдение 
температурного режима и режима питания.

Избили и бросили 
умирать 
В ЗКО осудили виновного в смерти мужчины.

но быть, на днях я буду сно-
ва писать заявление, чтобы 
их тоже привлекли к ответ-
ственности по факту смер-

ти моего сына, – рассказа-
ла Бибижан Мендиканова.

Фото предоставлено  
Бибижан Мендикановой


