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В редакцию «МГ» поступила анонимная жалоба, подписанная «коллективом ДВД ЗКО».  
Авторы письма жалуются, что из–за требований начальника  департамента Махамбета АБИСАТОВА 

 полицейские вынуждены скрывать преступления, чтобы не портить статистику.  
Теперь в нашу область едет комиссия из МВД для комплексной проверки. 

Психолог Райса БАЙДАЛИЕВА рассказала «МГ», 
почему родителям выпускников не стоит давить 
на своих детей перед ЕНТ и как распознать первые 
признаки суицидального поведения. 

На НачальНика ДВД ЗкО 
пОжалОВался «кОллектиВ»
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Автомашина была припар-
кована недалеко от детской 
площадки возле гаражей.

– Я дома был, вдруг слы-
шу грохот, – рассказал жи-
тель дома Мухит. – Окна 
нашей квартиры выходят 
на противоположную сто-
рону. Но я выбежал, потому 
что во дворе стояла моя ма-

шина. Она находилась не-
далеко от горевшей "Газе-
ли", я ее отогнал.

Автомобиль горел от-
крытым пламенем, в ку-
зове, который был обшит 
фанерой, находилось три 
газовых баллона, два из ко-
торых взорвались во время 
пожара.

На момент пожара во 
дворе на детской площадке 
гуляло много детей, к сча-
стью, никто из них не по-
страдал.

К слову, хозяина "Га-
зели" в момент пожара не 
было дома. 

Наталья ГлЕБОВа

Фото Медета МедРеСоВа

3 человека пострадали в ДТП  
с пассажирским автобусом 

Сотрудники ДПС в момент пожара оказались рядом 
с домом.

– Мы дежурили в этом районе, как вдруг на до-
рогу выбежал человек с криком: "Помогите! Пожар! 
Там внутри человек!", – рассказал командир взвода, 
старший лейтенант полиции ДПС Мухит аБул-
хаЙЫРОВ. – Мы побежали к дому. На первом эта-
же была решетка, я полез по ней и добрался до балко-
на второго этажа, выбил стекло рацией и забрался в 
квартиру. Позже подъехал еще один экипаж, и стар-
ший этого экипажа тоже забрался ко мне на помощь, 
а стоявшие снизу сотрудники взяли одеяло у сосе-
дей, и мы с помощью одеяла спустили пострадавше-
го через балкон на улицу. Затем приехали пожарные 
и скорая помощь. Пострадавший был в сознании.

Дверь квартиры была заперта, ключи пожарные 
нашли позже в квартире.

На место пожара приехали две кареты скорой по-
мощи. Пострадавшего забрали в больницу.

По словам главного специалиста ДЧС ЗКО БиБи-
Гуль НуРМухаНОВОЙ, сообщение о пожаре по-
ступило на пульт в 1.15.

– Горела квартира на втором этаже пятиэтажно-
го дома, – пояснила Бибигуль НУРМУХАНОВА. – Из 
подъезда были эвакуированы 28 человек. В травм-
пункт был доставлен гражданин Российской Федера-
ции 1978 года с отравлением угарным газом. Пожар 
был на площади 28 квадратных метров, ликвидиро-
вать его удалось в 2.43. На месте работали 3 единицы 
техники и 8 человек личного состава.

Наталья ГлЕБОВа

– Ребенок 2011 года рождения утонул при неизвестных 
обстоятельствах, – пояснила главный специалист де-
партамента ЧС ЗКО БиБиГуль НуРМухаНОВа.

Как сообщается, тело ребенка было обнаружено 
и извлечено из воды оперативной группой Зеленов-
ского РОВД.

Стоит отметить, что это первый случай утопле-
ния в этом году на водоемах области.

ОксаНа тЕлятОВа

В ЗКо утонул ребенок
трагедия произошла 1 мая около 13 часов на 
реке Матвеевка близ поселка егиндыбулак Зе-
леновского района ЗКо.

Полицейские спасли 
человека из горящей 
квартиры 
Пожар произошел в час ночи на первое мая в райо-
не "Хлебзавод" по адресу: проспект достык, 244/1.

два газовых баллона 
взорвались в «Газели»
2 мая в 18.30 
во дворе 
микрорайона 
"Северо–
Восток–2" 
загорелась 
грузовая 
"Газель".

По словам очевидцев, пас-
сажирский автобус №4, по-
ворачивая на желаевскую 
трассу, не пропустил еду-
щий в сторону города "ВАЗ–
2110", который двигался на 
очень большой скорости. В 
результате столкновения 
автобус развернуло на 360 
градусов, по ходу он ударил 

стоящую на обочине доро-
ги "Ладу Приору", которая, 
в свою очередь, врезалась в 
стоящий рядом "Фольксва-
ген Пассат".

Очевидцы прислали в 
редакцию "МГ" видео, на 
котором видно, что авто-
бус, когда его поворачива-
ло, едва не сбил стоявших 

на обочине дороги людей.
Также очевидцы расска-

зали, что "ВАЗ–2110" дви-
гался на большой скоро-
сти, тормозной путь был 
несколько десятков метров.

Двоих пассажиров авто-
буса и водителя "десятки" 
забрала карета скорой по-
мощи.

Удар был настоль-
ко сильным, что водите-
ля "ВАЗ–2110" из салона 
автомобиля пришлось из-
влекать спасателям.

Наталья  
ГлЕБОВа
Фото  

         еРбола аМаНШИНа

Авария с участием пассажирского автобуса произошло 1 мая около 
11 часов дня на пересечении ул. Кунаева и желаевской трассы.
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СЕРик ЕРМЕНтаЕВ 

Как рассказали в пресс–
службе ДВД ЗКО, аЙ-
БЕк ГуБаЙДуллиН 
(на фото), выступавший 
за уральский футбольный 
клуб "Акжайык" в период с 
2007 по 2011 годы, объявлен 
в международный розыск.

– С 12 января 2015 года 
Айбек ГУБАЙДУЛЛИН 
объявлен в международ-
ный розыск, – объяснили в 
пресс–службе ДВД ЗКО. – 
Он подозревается в том, что 
состоял в незаконном фор-
мировании, участвовал в 
военном конфликте на тер-
ритории Сирии, на стороне 
неправительственных во-
йск. Ему вменяется соверше-
ние преступления по статье 
257 ч.2  УК РК – "Участие в де-
ятельности террористиче-
ской группы или в соверша-
емых ею актах терроризма".

К слову, найти бывшего 
футболиста еще не удалось. 

По информации правоохра-
нительных органов, он до 
сих пор находится на тер-
ритории Сирии.

– 30 декабря 2014 года 
Айбеку ГУБАЙДУЛЛИНУ 
1988 года рождения было за-
очно предъявлено обвине-
ние по статье 233, прим 2. 
ч.2 УК РК (в старой редак-
ции – прим. авт.), а 31 дека-
бря заочно был санкциони-
рован его арест, который 
будет исчисляться с момен-
та его задержания. На се-
годняшний день данных о 
том, что ГУБАЙДУЛЛИН 
задержан, не имеется, – со-
общили в Уральском город-
ском суде.

Во время своей игры за 
"Акжайык" Айбек ГУБАЙ-
ДУЛЛИН был капитаном 
команды, однако с футбо-
лом ему пришлось покон-
чить. 30 сентября 2010 
года после домашне-
го поражения "Акжай-
ыка" от "Жетысу" ГУ-

БАЙДУЛЛИН, отдыхая с 
друзьями в кафе "Янтарь", 
стал участником драки. В 
ходе конфликта футболист 
получил несколько прони-
кающих ранений от удара 
шампуром в область гру-
ди и живота. Медикам уда-
лось спасти спортсмена, и 
он даже поиграл некото-
рое время за "Акжайык" в 
первой лиге в 2011 году, 
но после закон-
чил професси-
ональную 
карьеру. 

Футболист из «акжайыка» 
уехал воевать в сирию 

– На состояние дорожной безопасности повлиял рост 
автопарка жителей ЗКО, – объяснил Сагат МАДИЕВ. 
– Это говорит о росте благосостояния наших граж-
дан, так как за три года количество автомобилей в 
области увеличилось практически на 50 тысяч. Если 
в 2014 году было зарегистрировано 185 тысяч машин, 
то в первом квартале 2015 года их стало уже 192 ты-
сячи 650. В первую очередь это связано с падением 
курса рубля и ростом покупательской способности 
наших граждан, из–за этого резко увеличилась реги-
страция транспортных средств.

Также по словам МАДИЕВА, в связи с образовани-
ем Евразийского союза увеличился поток транзитно-
го транспорта через Западно–Казахстанскую область.

– За 3 месяца 2014 года через ЗКО прошло 248 ты-
сяч автомобилей, в 2015 году их стало уже 278 тысяч, 
– рассказал заместитель руководителя ДВД ЗКО. – 
Естественно, что увеличение потока транспорта на ре-
спубликанских трассах, проходящих через ЗКО, не мо-
жет не влиять на аварийные ситуации. Каждое 7–8 ДТП 
в области совершается на республиканских трассах. В 
основном аварии происходят из–за низкой дисциплины 
водителей. По их вине на трассах совершено 71 ДТП, в 
которых погибли 6 человек и 93 получили ранения.

Помимо этого, полицейские отметили рост адми-
нистративных правонарушений, влияющих на до-
рожную безопасность.

СЕРик ЕРМЕНтаЕВ

Рубль падает – 
аварии растут 
Как заявил заместитель руководителя дВд ЗКо 
Сагат МадИеВ, за первый квартал 2015 года в 
области зарегистрировано 89 дтП, в которых 
погибли 10 человек и 107 получили ранения 
различной степени тяжести.

Бывший футболист "Акжайыка" уехал воевать в Сирию. 
Его объявили в международный розыск. 
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По словам 
заместите-
ля руково-
дителя ДВД 
ЗКО СаГа-
та МаДи-
ЕВа (на 

фото), в первом квартале 
2015 года произошел рост 
уголовных правонаруше-
ний на 39%. 

– Преступлений стало 
больше, чем в первом квар-
тале 2014 года, но это связа-
но с изменениями в уголов-
ном и административном 
законодательстве, – объяс-
нил он. – Из администра-
тивного кодекса в уголов-
ный были перенесены 44 
вида правонарушений. Так-
же на рост преступлений 
повлияло введение систе-
мы единого реестра досу-
дебных расследований. 

За 4 месяца 2015 года в 
ЕРДР органами следствия 
и дознания было зареги-
стрировано более 9 тысяч 
материалов. Из них более 5 
тысяч нашли свое логиче-
ское завершение.

Началь-
ник след-
ственного 
управления 
ДВД ЗКО 
М а Г а у и я 
к у Р М а -
ШЕВ (на 

фото) прокомментировал 
ДТП с участием сотрудни-
ка полиции, которое про-
изошло в ночь на 28 марта 
2015 года. Тогда участко-
вый УВД города Уральск 
сбил девушку 1994 года 

рождения, которая впослед-
ствии скончалась. 

– Все обстоятельства 
этого дела установлены и 
объективно подтверждены. 
В данный момент дело на-
ходится на стадии рассле-
дования и скоро придет к 
своему логическому завер-
шению, – рассказал КУР-
МАШЕВ. – По поводу того, 
был ли он трезв в момент 
ДТП – к этому вопросу мы 
вернемся после завершения 
расследования. В данный 
момент сотрудник поли-
ции отстранен от занимае-
мой должности.

аРестОван пенсиОнеР 
в Отставке
В ходе брифинга полицей-
ские отвечали на вопросы 
журналистов, касающие-
ся последних резонансных 
преступлений, произошед-
ших в области. 

В частности, Сагат МА-
ДИЕВ рассказал о бывшем 
полицейском Мергене АХ-
МЕТЖАНОВЕ, который 
25 лет проработал участко-
вым в Казталовском рай-
оне. В начале апреля 2015 
года он был задержан со-
трудниками КНБ за неза-
конную перевозку жителей 
Узбекистана через границу. 

– Этот человек в данный 
момент находится в отстав-
ке, на пенсии, – объяснил 
МАДИЕВ. – Его жизнедея-
тельность после увольнения 
из органов нам не известна. 
Ранее он характеризовался 
положительно, в настоящий 
момент расследование по 
его делу ведет комитет наци-
ональной безопасности. 

Преступлений стало 
больше 
5 мая сотрудники ДВД ЗКО провели брифинг, на котором ответили на вопросы журналистов 
и рассказали о некоторых резонансных преступлениях, произошедших в области. 

Узбекистана, 4 из них по-
гибли на месте.

– ДТП произошло рано 
утром, и патрульная ма-
шина в это время находи-
лась ближе к городу, а не 
рядом с местом аварии,– 
рассказал ДЖАРДЕМОВ. 
– По данному факту про-
ведено служебное рассле-
дование министерства 
внутренних дел, и дей-
ствиям сотрудников УАП 
была дана правовая оцен-
ка. К дисциплинарной от-
ветственности, включая 
меня, были привлечены 
шесть человек. 

взятОк сталО Меньше
На вопрос журналистов о 
том, не уменьшилось ли ко-
личество взяточников сре-
ди полицейских за послед-
ние годы, стражи порядка 
сначала заулыбались, а по-
том ответили, что умень-
шилось.  

– Конкретные цифры я 
приводить не буду, но по 
сравнению с прошлыми го-
дами, количество подоб-
ных случаев уменьшилось, 
– ответил Сагат МАДИЕВ. 
–  У нас есть управление 
собственной безопасности, 
которое занимается выяв-
лением подобных лиц, от-
носящихся к группе риска. 
Конечно, ситуация измени-

лась. Меньше стало, гораз-
до меньше. 

акиМат кваРтиРы 
за наличку не РаспРОДает
Магауия КУРМАШЕВ рас-
сказал журналистам о мо-
шенниках, которые, пред-
ставляясь сотрудниками 
акимата, предлагали жи-
телям Уральска получить 
жилье вне очереди по про-
грамме «Доступное жилье 
– 2020». Естественно, не бес-
платно.

– Это абсолютно не свя-
занные с акиматом люди, 
которые назначали встре-
чи людям возле акима-
та, встречаясь с ними, 
они заходили внутрь, пол-
часа ждали в фойе, а за-
тем выходили с бумага-
ми, изображая свой визит 
к ответственным лицам, – 
объяснил КУРМАШЕВ. – 
Мы устали повторять, что 
акимат за наличные день-
ги не распродает кварти-
ры и подобными услуга-
ми не занимается. Сумма 
ущерба, нанесенная довер-
чивым жителям, большая 
– более 200 миллионов тен-
ге. Сейчас уголовное дело 
находится на стадии озна-
комления. По этому делу 
были изобличены 6 чело-
век, помимо них мы обна-
ружили еще группу людей, 

занимающихся данным ви-
дом мошенничества. Гос-
служащие в этом списке не 
фигурируют. 

саМ себе ОпеРатОР
Муслим ДЖАРДЕМОВ рас-
сказал о судьбе двух дорож-
ных полицейских, которые 
в 2014 году стали героями 
интернета. Стражи поряд-
ка после прибытия на ме-
сто ДТП сняли разговор с 
одним из свидетелей на со-
товый телефон. В ходе бе-
седы полицейские шутили 
над молодым парнем и сме-
ялись над ним. Видео поя-
вилось в Интернете.

– По данному факту 
проводилось служебное 
расследование, это видео 
было заснято не на специ-
альные жетоны, а на сото-
вый телефон, – объяснил 
ДЖАРДЕМОВ. – УСБ про-
вело служебную проверку, 
действительно, имел место 
факт ДТП, и они устанавли-
вали автотранспорт, при-
частный к аварии посред-
ством опроса свидетелей. 
Впоследствии наш сотруд-
ник потерял сотовый теле-
фон и видео попало в Ин-
тернет и распространялось 
через WhatsApp. Сотрудни-
ки полиции были привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности.

за Дтп наказаны 
6 пОлицеЙских

Как расска-
зал руково-
дитель УАП 
ДВД ЗКО 
М у С л и М 
ДЖаРДЕ-
МОВ (на 
фото), из–

за аварии с пассажирским 
автобусом, которая прои-
зошла 6 апреля на терри-
тории Сырымского райо-
на, несколько полицейских 
подверглись дисциплинар-
ному взысканию. В том ав-
тобусе находилось 65 че-
ловек, все они граждане 
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СЕРик  
ЕРМЕНтаЕВ

19 марта в редакцию порта-
ла «Мой ГОРОД» пришло 
анонимное письмо, подпи-
санное «коллективом ДВД 
ЗКО». В письме сотрудни-
ки жалуются на действия 
руководителя областного 
департамента внутренних 
дел МахаМБЕта аБиСа-
тОВа и его заместителя 
СаГата МаДиЕВа.

Как указано в письме, 
Махамбет АБИСАТОВ за-
ставляет личный состав 
писать объяснительные за 
каждое нераскрытое пре-
ступление.

– Более 80% личного со-
става ДВД ЗКО наказаны, 
поэтому все занимаются 
укрытием преступлений. 
Эти укрытые преступле-
ния выявляет прокурату-
ра и в отношении сотрудни-
ков возбуждают уголовные 
дела, а АБИСАТОВ и пер-
вый заместитель началь-
ника ДВД ЗКО Сагат МА-
ДИЕВ остаются в стороне, 
– сообщает автор пись-
ма. – Многие сотрудники 
увольняются, поэтому у 
нас очень много вакансий. 
Многих сотрудников за не-
выполнение прогноза АБИ-
САТОВ уволил по иным 
причинам из ОВД, либо от-
правил в резерв, оттуда на 
увольнение. Такими требо-
ваниями он толкает сотруд-
ников полиции обвинять 
любыми способами невин-

ных людей, чтобы выпол-
нять прогнозы. 

без Отпуска РабОтаеМ, 
а Он кРичит
Помимо этого, автор пись-
ма пожаловался, что след-
ственно–оперативная груп-
па ДВД ЗКО вынуждена 
заступать на дежурство в 
6 утра, то есть на два часа 
раньше положенного. Бо-
лее того, как указано в 
письме, многих сотрудни-
ков следственно–оператив-
ной группы замруководи-
теля ДВД ЗКО МАДИЕВ 
частенько заставляет дежу-
рить несколько суток под-
ряд без выходных. 

– 80% сотрудников поли-
ции не получают трудового 
отпуска, рапорт пишется 
формально для получения 
хотя бы материальной ком-
пенсации, – пожаловался 
автор. – Каждую пятницу 
начальник ДВД собирает 
личный состав на плацу и 
заставляет маршировать. 
Требует, чтобы оперсостав 
выявлял банды и ОПГ. Что-
бы по всем позициям ДВД 
ЗКО занимала первое место 
по республике. 

Как указано в письме, 
руководитель ДВД нередко 
кричит на своих подчинен-
ных, в том числе и матер-
ными словами.

– Помимо этого, АБИ-
САТОВ на каждой трени-
ровке заставляет сотруд-
ников спецназа бегать по 
10 километров. Летом 2014 

года сердце одного из спец-
назовцев, который только 
прибыл из отпуска, не вы-
держало, и он умер, – сказа-
но в письме.

Заканчивает свое пись-
мо неизвестный призывом 
к министру МВД РК кал-
МухаНБЕту каСЫМОВу 
приехать в Уральск и разо-
браться в ситуации.

Подписана анонимка 
просто: «Коллектив ДВД 
ЗКО».

 
анОниМки не кОММенти-
РуеМ, нО пРОвеРку пРОве-
ДеМ

Получив письмо, мы от-
правили его в ДВД ЗКО, а 
также в министерство МВД 
РК с просьбой как–то про-
комментировать информа-
цию. В ДВД нам ответили, 
что не рассматривают ано-
нимные обращения, одна-
ко позже в редакцию обра-
тился сотрудник УСБ ДВД с 
требованием выдать автора 
письма и IP–адрес компью-
тера, с которого поступило 
письмо.

Ответ из МВД пришел 
только 4 мая. В нем, помимо 
прочего, было указано, что 
факты, изложенные в обра-
щении, проверяются и бо-
лее углубленно будут про-
верены в ходе комплексной 
проверки служебной дея-
тельности ДВД ЗКО в мае 
2015 года.

На брифинге во втор-
ник, 5 мая, заместитель ру-
ководителя ДВД ЗКО Сагат 

Полицейские пожаловались 
на начальника ДВД
Об этом сообщается в ответе на письменный запрос газеты «Мой ГОРОД». Поводом для запроса послужила 
анонимная жалоба якобы от коллектива ДВД ЗКО, где сообщается о непровомерных действиях начальника 
департамента Махамбета АБИСАТОВА.

МАДИЕВ прокомментиро-
вал ситуацию.

– Руководство ДВД все 
свои требования к сотруд-
никам выдвигает в соот-
ветствии с нормами зако-

нодательства, – ответил 
МАДИЕВ. – Давать оцен-
ку своим действиям я не 
могу. МВД проведет ком-
плексную проверку, кото-
рая даст правовую оценку 

нашим действиям. По пово-
ду дефицита кадров – у нас 
его нет, но имеются вакант-
ные должности.

ФОтО  
из аРхиВа "МГ"
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По словам главного спе-
циалиста сектора благоу-
стройства ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск ЕРЖаНа ауБа-
киРОВа, в этом году бу-
дут продолжены ремонт-
ные работы, начатые в 
прошлом году. Так, до кон-
ца года планируется закон-
чить второй этап капиталь-
ного ремонта на улицах 
Ескалиева, Некрасова–Лер-
монтова, Алматинская, 
Казталовская и Шубина. 

– В этом году будут про-
должены работы, начатые 
также в 2014 году за счет 
средств недропользовате-
лей, – рассказал Ержан АУ-
БАКИРОВ. – Это дорога в 
направлении поселка Дер-
кул – более 5 км вместе с 
мостом. Мы провели кор-

ректировку проекта, туда 
включили частичный ре-
монт моста. На мосту бу-
дет произведена замена 
деталей. Примерно на 3–4 
месяца на мосту будет огра-
ничено движение в целях 
безопасности. По словам 
специалиста, в прошлом 
году отделом ЖКХ было 
произведено техническое 
обследование всех мостов 
и путепроводов Уральска и 
было получено официаль-
ное заключение, что все они 
соответствуют нормам и ни 
один из уральских мостов и 
путепроводов капитально-
го ремонта не требует. 

К слову, при капиталь-
ном ремонте автодороги, ве-
дущей в международный 
аэропорт, будет ограниче-
но движение на мосту через 
реки. Однако и там ожидает-

ся лишь частичный ремонт с 
заменой элементов моста. 

– В начале нынешнего 
года мы разработали про-
ект по реконструкции пу-
тепровода в районе локомо-
тивного депо, – продолжает 
главный специалист ЖКХ. 
– Проектом предусмотрено 
расширение путепровода. 
Если сейчас его ширина со-
ставляет 8 метров, то после 
реконструкции ширина до-
стигнет 14 метров. 

По грубым подсчетам, 
реконструкция моста обой-
дется на сумму более 2 
млрд тенге. 

саРаЙшык станет шиРе
Также за счет средств КПО 
б.в. этим летом начнется 
капитальный ремонт про-
спекта Достык от улицы 
Маметовой до улицы Пу-

гачева протяженностью 3,5 
километра. 

– Капремонт по про-
спекту Достык предусма-
тривает замену тротуаров, 
бордюров и арычной систе-
мы, – говорит Ержан АУ-
БАКИРОВ. – Будет рекон-
струирована автодорога по 
улице Ихсанова от улицы 
Рубежинская до Чагано–
Набережной протяженно-
стью 2,5 км. Реконструкция 
предусматривает расшире-
ние проезжей части Ихса-
нова, на сколько это будет 
возможно, также будет об-
новлено асфальтобетонное 
покрытие, тротуары, бор-
дюры и арычная система. 
В настоящее время ведутся 
тендерные процедуры, ко-
торые проводит КПО б.в. 

К слову, капитальный ре-
монт начался и на улице Са-

райшык. Здесь уже перенес-
ли сети, опоры освещения и 
подготовили дорогу для рас-
ширения проезжей части. 
Здесь она так же, как и на 
улице Ихсанова, станет шире 
только в тех местах, где это 
позволяют возможности. 

– Здесь мы добавляем 
одну полосу около трех ме-
тров, но только в тех ме-
стах, где это возможно сде-
лать, – говорит главный 
специалист ЖКХ. 

По его словам, под не-
которыми автодорогами 
расположены инженерные 
сети, в других местах до-
роги становятся уже. Под-
рядчиком капитального ре-
монта по улице Сарайшык 
является АО "Орал Алматы 
Инжстрой", которые, кста-
ти, ремонтируют и дорогу в 
сторону поселка Деркул. 

– Из новых объектов 
в этом году планируется 
строительство дороги меж-
ду 7 и 9 микрорайонами 
протяженностью 1437 ме-
тров, – рассказал Ержан АУ-
БАКИРОВ. 

Подрядчиком является 
ТОО "БАЛКИМЕН". На се-
годняшний день идут под-
готовительные работы, 
мобилизация техники и ге-
одезические работы. 

Как пообещали в ЖКХ, 
все работы, начатые в про-
шлом году, и те, которые 
начнутся в этом году, пла-
нируется закончить до кон-
ца нынешнего года. 

– Запланирован ремонт 
всех дорог, но все зависит 
от финансирования, – за-
ключил АУБАКИРОВ. 

ФОтО  
МЕДЕта МЕДРЕСОВа

ОДнОЙ цифРОЙ 

более 20 км автодорог пла-
нируется отремонтировать 
в этом году в Уральске. 

когда на дорогах 
будут дороги
В Уральске начался ремонт автомобильных 
дорог. В отделе ЖКХ рассказали, на какое 
время будет закрыт мост в сторону поселка 
Деркул, что будет сделано на мосту в сторону 
аэропорта и на сколько станет шире дорога 
по улице Сарайшык. 
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Охоту за тюльпанами мы 
начали в окрестностях 
Уральска. Но то ли мы пло-
хо искали, то ли их уже со-
всем не осталось, одним 
словом, мы их не нашли. 

В одном из крестьян-
ских хозяйств близ поселка 
Подстепное Теректинского 
района рабочий рассказал, 
что возле Уральска тюльпа-
нов не найти.

– Наверное, можно встре-
тить один или два тюльпа-
на, но в больших количе-
ствах вы их здесь не найдете, 
– рассказал он. – Если хотите 
снять прямо целую поляну с 
цветами езжайте в поселок 
Долинное Теректинского 
района. Там они точно ра-
стут и там их много. 

О том, что тюльпановый 
рай (или до них не дошли 
люди) именно в селе Долин-
ное, мы, конечно, знали. Но 
вот ехать туда нам не очень 
хотелось. Однако так и не 
найдя ни одного цветка, мы 
отправились с Долинное. 

– У нас тут мелкие цве-
ты, езжайте вы в поселок 
Аксай, – посоветовала нам 
местная жительница. 

Не обманула. Поплутав 

по полям, проехав по ужас-
ной дороге, которую мест-
ные называют мостом, мы 
все же нашли поле с крас-
ными и редко встречающи-
мися желтыми тюльпана-
ми. 

Понюхав их и сделав 
под 100 фотографий, мы от-
правились обратно. 

тюльпанОв 
станОвится Меньше
Между тем, по словам 
старшего преподавателя 
кафедры биологии и эко-
логии ЗКГУ им.Утемисова 
ЖаННат каЖЫМуРа-
тОВОЙ, настоящий, не-
культивированный дикий 
тюльпан является казах-
ской гордостью и достоя-
нием. 

– Это яркий образ бес-
крайних казахстанских 
степей. В нашей области 
встречается четыре вида 
тюльпанов. Все предста-
вители относятся к эфеме-
роидам и являются луко-
вичными. Из них редкими 
являются следующие пред-
ставители рода Tulipa  
(Тюльпан), относящегося к 
семейству Лилейные, – рас-
сказывает Жаннат КАЖЫ-
МУРАТОВА. – Тюльпан 

Геснера (Тюльпан Шренка) 
– это очень редкий и уязви-
мый западно–казахстан-
ско–причерноморский вид, 
который занесен в Красную 
книгу Казахстана. В есте-
ственных местообитаниях 
размножается только семе-
нами, в первые четыре года 
очень медленно растет, мас-
совое цветение наступает 
только на 6–7 год. Это цен-
нейший вид для селекции. 
Распространен на отрогах 
Общего Сырта и в северной 
части Прикаспийской низ-
менности. Этот вид имеет 
узкую экологическую ам-
плитуду. Его численность 
сокращается в результате 
интенсивного сбора во вре-
мя цветения и перевыпаса 
скота. Это может привести 
к исчезновению этого пре-
красного цветка, символа 
казахстанских степей.

По словам старшего 
преподавателя кафедры 
биологии и экологии ЗКГУ 
им.Утемисова МаРиНЫ 
МаМЫШЕВОЙ, растет 
на территории нашей обла-
сти такой вид растений, как 
тюльпан двухцветковый.

– Это многолетнее тра-
вянистое растение, есте-
ственно редкий малочис-

ленный вид, – говорит 
Марина МАМЫШЕВА. –  
Численность сокращает-
ся также  в результате ин-
тенсивного сбора во время 
цветения, выпаса скота, а 
также растение очень стра-
дает в засушливые годы. 
Этот вид рекомендован для 
занесения в Зеленую кни-
гу Западно–Казахстанской 
области. Еще один вид – 
тюльпан поникающий. Это 
очень редкий вид, имеет 
статус охраняемого в ряде 
областей Казахстана, в том 
числе Западно–Казахстан-
ской области. Цветет с се-
редины апреля до 20–ых 
чисел мая, плодоносит в 
июне. Имеет нежные ле-
пестки светло–фиолетового 
оттенка.

По ее словам, тюльпан 
Биберштейна (назван в 
честь видного российского 
ботаника Ф.К. Биберштей-
на – Маршалла, изучавше-
го флору Кавказа) имеет 
цветы с нежными желты-
ми лепестками, иногда 
желтый цвет плавно пере-
ходит в зеленоватый и слег-
ка коричневатый, поэтому 
иногда его называют трех-
цветным.

Начало весны в нашей области ассоциируется цветением степных тюльпанов, 
которые растут сами по себе и постепенно мельчают и даже исчезают. Какие 
виды степных тюльпанов растут в нашей области, и чем грозит незаконный 
сбор тюльпанов, узнавали корреспонденты "МГ".

тюльпаНы исчеЗают
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– Цветет тюльпан Би-
берштейна в середине 
апреля. Распространен он в 
северо–западной части ре-
спублики Казахстан, в том 
числе и в нашей области. 
Этот вид слабо устойчив к 
культуре. Хорошо себя чув-
ствует в естественных ус-
ловиях местообитания. В 
связи с сокращением чис-

ленности популяции пред-
ложен для включения в 
Красную книгу Казахста-
на, – говорит преподава-
тель.

По их словам, тюльпа-
нов становится меньше, и 
их нужно беречь. Не сры-
вать цветы и не пасти скот 
в местности, на которой 
они растут.  

не былО 
ни ОДнОГО факта 
сбОРа тюльпанОв
Несмотря на то, что жи-
тели области активно 
срывают, а некоторые 
даже продают тюль-
паны, которые занесе-
ны в Красную книгу 
Казахстана, в нашей об-
ласти еще не было заре-

гистрировано ни одно-
го факта привлечения к 
ответственности за неза-
конное обращение с ред-
кими растениями.  

Как рассказали в при-
родоохранной полиции 
ЗКО, в Красную книгу за-
несено 18 видов тюль-
панов. Но вот привлечь 
правонарушителей, соби-

рающих или торгующих 
тюльпанами сложно.

– Продавая степные 
тюльпаны, люди могут 
сказать, что вырастили их 
на своем дворе, – рассказа-
ли в полиции. – Их можно 
привлечь к ответственно-
сти, если поймать на ме-
сте правонарушения, то 
есть когда они будут сры-

вать цветы. К тому же не-
обходимо проводить экс-
пертизу, которая укажет 
занесен ли этот вид тюль-
панов в Красную книгу. Но 
пока такого факта зареги-
стрировано не было. 

ФОтО  
МЕДЕта  

МЕДРЕСОВа

кстати

Статья 339 УГолоВНоГо КодеКСа РК
Незаконное обращение с редкими и находящи-
мися под угрозой исчезновения, а также запре-
щенными к пользованию видами растений или 
животных, их частями или дериватами.

Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, 
ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов рас-
тений или животных, их частей или дериватов, а также 
растений или животных, на которых введен запрет на 
пользование, их частей или дериватов, а равно уничто-
жение мест их обитания – наказываются штрафом в раз-
мере до трех тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.
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бизнес

аНэль каЙНЕДЕНОВа

29 апреля в режимное учрежде-
ние РУ–170/2, которое находится в 
районе остановки "Жазира", были 
приглашены представители го-
сударственных органов. Цель у 
руководства колонии одна – тру-
доустроить большее количество 
осужденных.

По сло-
вам главного спе-
циалиста депар-
тамента УИС 
по ЗКО ВаСи-
лия ВизГали-
На (на фото), они 
уже не раз про-

водили круглые столы и фору-
мы с участием предпринимате-
лей, представителей госорганов и 
фонда поддержки предпринима-
тельства "Даму".

– В учреждении РУ–170/2 осуж-
денные привлекаются к труду 
на промышленной зоне филиала 
РГП "Енбек–Орал", в хозяйствен-
ной обслуге самого учреждения и 
на производственных площадях, 
арендуемых предпринимателями 
у филиала "ЕнбекОрал", – расска-
зал Василий ВИЗГАЛИН. – Толь-
ко за первый квартал нынешнего 
года в данном учреждении было 
трудоустроено 160 осужденных, 
которыми погашены иски по при-
говорам судов на сумму более 6 
миллионов тенге.

На территории промышлен-
ной зоны режимного учреждения 
имеется несколько крытых про-

изводственных площадей, где и 
заняты производством металли-
ческих изделий 90 осужденных. 
К примеру, здесь изготавлива-
ют очень качественные детские 
дворовые площадки. Сейчас в ре-
монтно–инструментальном цеху 
заканчивается работа над дет-
ской площадкой по заказу Жан-
галинского районного акимата. 
Кроме того, в этом же цеху произ-
водят металлические решетки и 
сейфы, ворота, мусорные контей-
неры.

– В настоящее время этот цех 
выполняет заказы, а именно про-
изводит металлические сейфы, 
стеллажи, решетки, а также про-
изводится мебель для строящей-
ся колонии строгого режима, – 
продолжает главный специалист 
ДУИС.

От плОщаДки ДО шкатулки
В других цехах изготавливают 
двери, оконные рамы, шахмат-
ные столики, комплектующие к 
детским площадкам, скамейки, 
сувенирные изделия – корабли, 
шашки, нарды, шкатулки, музы-
кальные инструменты и прочие.

– Вот такую бешбармачницу 
мы делаем примерно две неде-
ли, – рассказывает осужденный 
иВаН РаДиЕВ, которого здесь 
называют Петровичем. – На стан-
ке выпиливаем из ясеня контур, 
потом идет ручная работа – узо-
ры вырезаем, шлифуем. Готовое 
изделие вывариваем в оливковом 
масле. Тогда оно становится вла-

Шкатулка из зоны
гостойким. Никаких химикатов, 
как видите.

Главной проблемой для осуж-
денных пока остается отсутствие 
рынка сбыта.

– Поэтому мы пригласили 
представителей управлений фи-
зической культуры и спорта, об-
разования, культуры, – продол-
жает ВИЗГАЛИН. – Они часто 
проводят различные культур-
но–массовые мероприятия, и они 
могли бы закупать нашу продук-
цию в качестве сувениров и по-
дарков. Также мы просим их при-
глашать нас и выставлять нашу 
продукцию на городских и об-
ластных выставках. Возможно, 
тогда больше людей заинтере-
суются изделиями, которые про-
изводятся у нас, будет спрос и 
больше осужденных будет трудо-
устроено.

К слову, продукцию, сделан-
ную руками осужденных, стои-
мостью до 100 МРП может купить 
любой желающий. В ДУИС подго-
товлен прайс–лист со 

стоимостью почти 30 наименова-
ний изделий из металла и дерева.

Отбывают 
сРОк и учатся
Как стало известно, с 2008 года за-
ключенные РУ–170/2 обучаются 
на базе Уральского колледжа. За 
это время специальности плот-
ник и газосварщик получили бо-
лее 200 человек. После окончания 
учебы они практикуются, а затем 
трудоустраиваются в РГП "Енбек 
Орал" и ТОО "Нартай". Последнее 
предприятие открыло на террито-
рии колонии цех по производству 
бетонных колец, керамзитобло-
ков и других железобетонных из-
делий. Там на сегодняшний день 
работают 13 осужденных. 

Как отметил Василий ВИЗ-
ГАЛИН, в настоя-
щее время 
в промыш-
л е н н о й 
зоне коло-
нии име-
ются три 

пустующих производственных 
участка.

– На этих участках можно со-
брать быстровозводимые метал-
локонструкции и открыть произ-
водства, – рассказал ВИЗГАЛИН. 

Как сообщили собравшие-
ся, некоторые предприниматели 
считают, что ежедневно пробле-
матично проходить через пункты 
контроля режимного учрежде-
ния. Но по уверению специалиста 
ДУИСа, работающих проверяют 
только первый раз, и после про-
верки можно будет проходить в 
промышленную зону беспрепят-
ственно. 

ФОтО МЕДЕта МЕДРЕСОВа

Заключенные колонии выходят на рынки Уральска со своей продукцией. Осужденные производят сувенирную 
продукцию, детские дворовые площадки, шахматы, нарды и даже бетонные изделия.

№18 (200) 6 мая 2015 г.            МОЙГОРОД     mgorod.kz  11
сОциуМ

СЕРик ЕРМЕНтаЕВ

Для проведения организаторы 
установили 70 столов, за кото-
рыми ветераны играли против 
школьников.

– Мы установили 70 столов в 
знак приближающегося праздни-
ка – 70–летия Победы, – рассказал 
аким города алтаЙ кульГи-
НОВ. – Турнир символичный – 
между ветеранами и молодежью. 
Он проводится для того, чтобы 
наши дети уважали ветеранов и 
подтянули свои навыки.

Одна из самых интригую-
щих партий состоялась между 
ветераном, кандидатом в масте-
ра спорта по шахматам иВаНОМ 
ДьяЧЕНкО и мастером спор-

та международного класса Жа-
НатОМ СаиНОМ. Жанат в 2015 
году стал чемпионом Казахста-
на по шахматам среди спортсме-
нов до 18 лет. 4 мая он отправит-
ся в Тайланд защищать честь 
страны на чемпионате мира. Пар-
тия была весьма захватывающей. 
Когда практически все фигуры 
игроков были выбиты из игры и 
на доске осталось лишь два ко-
роля и несколько пешек, Жанат 
САИН предложил ничью. Вете-
ран принял предложение.

– Парень молодец, очень силь-
ный соперник, – похвалил спор-
тсмена Иван ДЬЯЧЕНКО. – Я до-
волен результатом.

ФОтО  
МЕДЕта МЕДРЕСОВа 

лошадью 
ходи!
140 человек играли в шахматы под 
открытым небом в Уральске. Игроки 
разделились поровну: 70 ветеранов ВОВ, 
труда и спорта и 70 школьников. 
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психОлОГия

ох, уж ЕНТи
Как известно, единое школьное тестирование является огромным стрессом как для выпускников, 
так и для их родителей. Из года в год мы читаем о случаях суицида среди проваливших экзамен. 
Как избежать стресса и печального исхода в случае провала ЕНТ? Мы решили поговорить 
с известным психологом Райсой БАЙДАЛИЕВОЙ (На Фото) и узнали много интересного.

СЕРик ЕРМЕНтаЕВ

– Обращаются ли к вам родители 
выпускников школ для консульта-
ции?
– Да, как правило, перед ЕНТ 

многие родители беспокоятся о 
том, как их ребенок справится не 
только с тестированием, но и как 
«встретит» результаты ЕНТ. Ино-

гда это оказывается намного дра-
матичнее, чем само тестирование.                  

– Насколько опасно ЕНТ и его про-
вал для психики подростка? 
– Само ЕНТ не опасно, если ре-

бенок подготовлен, уверен в сво-
их силах и имеет поддержку в 
своей семье, и знает, что, несмо-
тря на какие–либо результаты, 

он чувствует свою значимость 
для родных и близких ему лю-
дей. Гораздо хуже, если его зна-
чимость заключается в баллах на 
ЕНТ. Чему, кстати, способствует 
реакция общества. Посмотрите, 
что творится после объявления 
результатов ЕНТ! Как подаётся 
эта информация в СМИ?! Вот это 
представляет действительную 

опасность, так как реакцию боль-
шинства иначе как невротиче-
ской не назовешь. В каких–то го-
родах дарятся машины – за что 
– за оценки? В СМИ пишут, сколь-
ко выпускников не прошли ЕНТ. 
Зачем?  Массовое безумие, да и 
только. ЕНТ должно стать рядо-
вой ежегодной процедурой для 
выпускников. Всё! 

– Хорошо, а как определить, готов 
ли подросток к ЕНТ? 
– Достаточно просто: у него нет 

проблем с потребностной сферой, 
у него здоровый сон, аппетит, его 
настроение достаточно устойчи-
вое, позитивное. У него сохраня-
ется хорошая концентрация вни-
мания, нет никаких нарушений  

памяти, мыслительных операций. 

– Стоит ли отказаться от сдачи эк-
замена, если ребенок морально не 
готов к нему? Или лучше мотиви-
ровать его? Если да, то как? 
– Если у него наблюдаются 

выраженные признаки утомле-
ния, когнитивные нарушения, 
которые потом обязательно при-
ведут к дезадаптации, однознач-
но ответ: «Да». А про мотивирова-
ние… Очень сожалею, что многие 
педагоги, да и школьные психо-
логи просто не знают механизмов 
подростковой нейропсихологии. 
Увы! Если школьник здоров, его 
родные и близкие поддерживают 
его, то нет проблем с его готовно-
стью к ЕНТ.

В 2011 году в актобе двум выпускникам, набравшим по результа-
там единого национального тестирования (еНт) 124 балла, аким 

области вручил в подарок автомобили "ВаЗ–2107". а в 2014 году 
аким ЮКо вручил выпускникам, набравшим максимум баллов на 
еНт, по 500 тысяч тенге. 
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– Как распознать и предотвратить 
суицид подростка в случае прова-
ла экзамена? 
– Чтобы не было суицида после 

провала, общество должно более 
адекватно относиться к этим про-
валам. Если же нагнетается исте-
рия, что неудача на экзамене – это 
жизненный крах, суициды будут 
продолжаться. Посмотрите, что 
происходит после сдачи ЕНТ: все 
смакуют результаты этого ЕНТ, ро-
дители более удачливых учеников 
«закатывают» пир, родители ме-
нее удачливых учеников чувству-
ют себя несчастными и прямо ли, 
косвенно ли, но показывают своё 
разочарование своим детям.  То 
есть и те, и другие родители ведут 
себя очень невротично, а как быть 

вчерашним школьникам, которые 
ещё не знают настоящую цену по-
бедам и поражениям? Это в макро-
масштабе. Но самое главное – ваш 
ребёнок должен быть уверен в том, 
что ваша любовь к нему не зависит 
от количества баллов, и вы готовы 
поддержать его в любой сложной 
для него ситуации! А про призна-
ки предсуицидального поведения 
написано и сказано много. Не буду 
повторяться, но напомню – самое 
главное, если ваш ребенок песси-
мистически оценивает своё бу-
дущее, у него наблюдаются веге-
тативные нарушения, такие, как 
например, слезливость, расширен-
ны зрачки, скачет АД, тахикардия, 
головные боли, ощущение комка в 
горле, ощущение нехватки возду-

ха, нарушения сна, то имеет смысл 
обратиться к специалистам.

– Стоит ли перед экзаменом кон-
сультироваться у психолога роди-
телям или выпускникам? 
– Если есть беспокойство и 

чувство тревоги, то консультация 
психолога была бы нелишней, 
чтобы обсудить, какие у вас есть 
варианты решения проблем. А в 
целом, если школьник знает свои 
особенности стиля деятельности 
и умеет управлять своими эмоци-
ями (а этому можно научить), то 
нет проблем с его способами кон-
центрации. Главное, чтобы взрос-
лые его не разочаровали, так как 
иногда неэтичное поведение пе-
дагогов, например, покровитель-

ство одним ученикам из одних 
школ и давление на других уче-
ников, не «убили» в нём веру как в 
себя, так и в человечество!

– Ваше напутствие родителям и 
школьникам перед единым наци-
ональным тестированием.
– Школьникам: помните, что 

главные победы и поражения у 
вас ещё будут, и поэтому сохрани-
те надежду, что лучшее ещё слу-
чится с вами. Родителям: если вы 
любите своих детей, то не сравни-
вайте результаты своего ребенка 
с результатами других выпускни-
ков. Если же вы привыкли посто-
янно сравнивать своего ребенка с 
другими, то лечите свою голову.

ФОтО из аРхиВа «МГ»

 тесты

Ссылаясь на информацию 
комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам 
генеральной прокуратуры, 
мажилисвумен заявила, что 
в стране пытается покончить 
с собой каждый двенадца-
тый подросток в возрасте от 
15 до 19 лет. В 2011 году толь-
ко в Южно–Казахстанской 
области зафиксировано бо-
лее 50 случаев суицида сре-
ди учеников средних школ.
«Самыми распространен-
ными причинами суицида 
эксперты называют эмоци-
ональное и физическое на-
силие, невнимание роди-
телей, травля со стороны 
ровесников, финансовые 
затруднения в семье. После 
введения единого нацио-
нального тестирования ко-
личество самоубийств в Ка-
захстане возросло. если в 
2009 году было зарегистри-
ровано 209 случаев среди 
казахстанских школьников, 
то в 2010 году — 237 случа-
ев», — отметила депутат ма-
жилиса парламента РК да-
рига Назарбаева.

Между тем, в 2014 году коор-
динатор программы «Здоро-
вья и развития молодежи» 
айгуль КадИРоВа заяви-
ла, что самоубийства сре-
ди подростков не связаны с 
еНт.
– Нет связи с еНт. если вы 
посмотрите все тренды, у 
нас практически за послед-

ние 20 лет один и тот же ста-
бильный уровень суицида, 
он не меняется", – сказала 
она, отвечая на вопросы де-
путатов, на заседании коми-
тета мажилиса. 

Вопрос связи самоубийств 
несовершеннолетних с еНт 
в который раз поднял мажи-
лисмен Жуматай алИеВ. 
"я думаю, что одна из при-
чин – это еНт и Кт (ком-
плексное тестирование). 
За рубежом везде сдают 
по 5–6 раз. я сколько го-
ворю – бесполезно. Суи-
цид происходит. Надо най-
ти какие–то оптимальные, 
другие (способы проверки 
знаний – прим. автора). Ре-
форму нужно делать в мини-
стерстве образования тоже. 
Нельзя жить вчерашним 
днем", – сказал он.
Кроме того, по словам Ка-
дИРоВоЙ, на рост числа са-
моубийств среди подрост-
ков не влияет и пользование 
Интернетом. "Наше иссле-
дование показало, что свя-
зи с Интернетом пока нет, но 
она может произойти, пото-
му что растет доступ. опять–
таки то, что говорит генпро-
куратура: количество в селе 
превышает. Сами знаете, 
село сейчас не имеет доступ 
к Интернету. Но это будущее, 
к этому мы должны быть го-
товы, поэтому опыт европы 
в этом отношении очень ва-
жен", – отметила она.

наша спРавка

4581
человек заканчивают школу 

в ЗКо в 2015 году. 

3171 
из них подали заявление 
на сдачу еНт. 

точная дата тестирования 
еще не известна, прибли-
зительно с 1 по 15 июня.

еНт – причина роста 
числа суицидов среди 
подростков?

В 2012 году дарига Назарбаева (на 
фото) сделала депутатский запрос на 
имя министра образования. На пленар-
ном заседании она раскритиковала ра-
боту министерства образования и на-
уки. По словам депутата, проведение 
единого национального тестирования 
стало одной из причин роста числа су-
ицидов среди подростков.

Пороговый бал на едином национальном тестировании остал-
ся прежним – 50 баллов. 

кстати
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как сделать столик 
на подлокотник 
дивана
Как приятно, сидя на диване и читая интересную 
книгу, насладиться ароматным кофе. Но что делать, 
если возле дивана нет столика, на который можно 
было бы поставить горячую чашку? Придется либо 
оторваться от книги и выпить кофе на кухне, либо 
ставить на диван поднос, стараясь его не задеть и не 
разлить напиток. Но есть и другой выход – можно 
изготовить специальный столик с подстаканником, 
который будет устанавливаться на подлокотник 
дивана. В данной статье мы расскажем, как сделать 
такой столик своими руками.

пРиМечание

если у вас нет специального кондуктора для сверления потайных угловых отверстий, ко-
торый используется в данном проекте, можно обойтись и без него. Хороший столярный 
клей обеспечит достаточную надежность соединений, особенно учитывая, что изделие не 
будет подвергаться серьезным нагрузкам.

ИНСТРУМЕНТы 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СТОЛИКА 
НА ПОДЛОКОТНИК 
ДИВАНА:

струбцины (длина от 
20 см);
кольцевая пила (диа-
метр подберите на свое 
усмотрение);
рулетка;
карандаш;
дрель;
кондуктор для сверле-
ния потайных угловых 

отверстий (не обяза-
тельно);
деревянная дощечка, 
распиленная на три рав-
ных отрезка;
небольшой кусок тон-
кой фанеры;
столярный клей;
морилка;
мелкая наждачная бу-
мага;
лак;
шпон (не обязательно);
длинные шурупы (не 
обязательно).

кстати

дрель нужна, толь-
ко если вы используе-
те кондуктора для свер-
ления потайных угловых 
отверстий или выбра-
ли кольцевую пилу ди-
аметром до 60 мм. если 
кольцевая пила шире, 
придется воспользо-
ваться сверлильным 
станком.

Измерьте подлокотник ди-
вана и определитесь с раз-
мерами столика. Рассчи-
тайте длину и ширину 
каждой из трех дощечек.

заМеРы Дивана
В нашем случае длина верх-
ней и боковых дощечек со-
ставила 350 мм. Чтобы опре-
делить ширину верхней 
дощечки, к ширине подло-
котника нужно прибавить 
две толщины боковых до-
щечек. Ширина боковин 
выбирается произвольно, 
желательно ее подобрать 
так, чтобы можно было ис-
пользовать доску стандарт-
ных размеров.

Размеры фанеры при-
мерно должны соответ-
ствовать ширине подло-
котника. Фанера должна 
полностью перекрывать от-
верстие в верхней дощечке.

На верхней дощечке от-
метьте центральную точ-
ку будущего отверстия, 
предварительно приме-
рив кольцевую пилу. Если 
кольцевая пила достаточ-
но широкая, вам вряд ли 
удастся вырезать отверстие 
с помощью обычной дрели. 

В этом случае понадобится 
сверлильный станок. В ка-
честве альтернативы мож-
но воспользоваться лобзи-
ком.

Обработайте наждач-
ной бумагой края выпи-
ленного отверстия, а также 
ошкурьте поверхности до-
щечек. Углы и грани ошку-
ривать не нужно, иначе при 
стыковке деталей могут об-
разоваться зазоры.

Если у вас есть кондук-
тор для сверления потай-
ных угловых отверстий, за-
фиксируйте его с помощью 
струбцины на боковой до-
щечке (смотрите фото). 
Просверлите направляю-
щие отверстия. То же сде-
лайте со второй боковиной. 
Если такого приспособле-
ния у вас нет, этот шаг мож-
но пропустить.

пОтаЙные ОтвеРстия
Тонким слоем нанесите 

столярный клей на верхние 
кромки боковых дощечек. 
Если вы просверлили на-
правляющие отверстия, со-
едините три дощечки вин-
тами. Наплывы клея нужно 
сразу же вытереть.

Если вы решили обой-
тись без винтов, просто стя-
ните детали с помощью 
струбцин. Дайте клею про-
сохнуть.

стРубцина
Когда клей полностью про-
сохнет, и вы будете уве-
рены в надежности сое-
динений, можно еще раз 
ошкурить все поверхности. 
В этот раз сгладить можно 
и углы.

ОшкуРивание
Покройте дерево морилкой 
подходящего цвета. Дайте 
ей просохнуть в течение 12 
часов. Затем поверхность 
можно аккуратно обрабо-
тать самой мелкой наждач-
кой, чтобы удалить торча-
щие волокна древесины, 
поднявшиеся от воздей-
ствия влаги. Если цвет де-
рева получился недоста-
точно насыщенным, можно 
повторно нанести морилку.

ОбРабОтка ДеРева 
МОРилкОЙ
С помощью столярного 
клея под отверстием в верх-
ней дощечке зафиксируй-

те кусочек тонкой фанеры. 
Прижмите фанеру струбци-
нами. Вытрите выступив-
ший клей. Дайте клею про-
сохнуть.

Покройте столик глян-
цевым или матовым лаком. 
Так вы защитите древесину 
от воздействия влаги.

Такой столик можно 
установить на подлокот-
ник дивана, на него поста-
вить чашку горячего кофе и 
книгу. А что еще нужно для 
счастья?
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сОветы кОсМетОлОГа

ОкСаНа ТЕЛяТОВА

чтО купить?
Как известно, Лондон явля-
ется одним из самых разви-
тых европейских городов, с 
которого начинают знаком-
ство с Великобританией 
практически все туристы 
этого государства. И если 
вам хочется узнать, что та-
кое шопинг по–английски, 

то следует знать несколько 
особенностей здешней тор-
говли.

– Как и во многих стра-
нах, здесь есть сезоны ски-
док, – поясняет Роман. – 
Лучшее время для больших 
покупок в июле и в дека-
бре. Лучшее место в Лондо-
не для покупок – это торго-
вая улица Оксфорд–стрит. 
Кстати, эта улица являет-

Я уЕду жиТь в ЛоНдоН
Великобритания – одна из тех стран, которую стоит посетить хотя бы один раз в жизни. Увидеть Биг–Бен 
и прогуляться по знаменитой Бейкер–стрит ежегодно отправляются немало казахстанцев. На что стоит 
обратить внимание в стране франков, рассказал директор языкового центра «Destination» Роман ЛУШАКОВ.

ся самой длинной торго-
вой улицей во всей Европе. 
Здесь огромное количество 
различных фешенебель-
ных магазинов и множе-
ства торговых точек. Сто-
ит обратить внимание на 
бюджетную сеть магази-
нов Primark. Все вещи ка-
чественные и практичные 
в носке. Здесь вы може-
те купить очень дешевые, 
но качественные майки 
и футболки – от 3 фунтов 
и так далее. То есть одеж-
да здесь вполне доступ-
ная по нашим меркам до 
1000 тенге. Также на Ок-
сфорд–стрит есть хорошие 
и недорогие вещи мировой 
торговой марки  «H&M», 
и британская одежда от 
«River Island».

чтО пОсМОтРеть?
– Всем туристам советую 
начать знакомство с Лон-
дона, именно здесь масса 
знаменитых достоприме-
чательностей, – продолжа-
ет Роман. – Здесь есть пре-
восходные музеи, такие как 
Британский музей и Наци-
ональная галерея, а также 
всемирно известные Биг–
Бен, Тауэрский мост, пло-
щадь Пикадилли, здание 
парламента, Вестминстер-
ское аббатство. И, заметь-
те, все это находится рядом 
и вам не нужно тратить вре-
мя на поездку. Обязатель-
но прокатитесь на знаме-
нитом колесе обозрения 
London Eye. Уверен, что са-
мые лучшие фото вы смо-
жете сделать именно отту-
да. Кстати, сувениры возле 
достопримечательностей 
покупать я бы не советовал, 
лучше купите их в сувенир-
ных лавках, которых доста-
точно много на Оксфорд–
стрит.

учиМся в пРОвинции
Если за покупками и впе-
чатлениями ехать следует 
в Лондон, то за знаниями 
как раз–таки, наоборот: чем 
дальше, тем лучше.

– Если вы хотите выу-
чить английский язык, то 
я не советую вам останав-
ливаться с самом Лондоне, 
– поясняет Роман. – Лондон 
– город красивый, но для 
проживания безумно доро-
гой. Гораздо дешевле будет 
пройти обучение в неболь-
ших городах. Мы, напри-
мер, представляем своим 
ученикам  возможность об-

учаться в приморском го-
роде Борнмут. Обучение 
проходит ежедневно с но-
сителями языка как взрос-
лых, так и детей. А также в 
течение трех недель пребы-
вания мы выезжаем в раз-
личные города, устраиваем 
активный отдых, а не толь-
ко обучение. Это гораздо де-
шевле и качественнее, ведь 
в Лондон съезжаются тури-
сты со всего мира, и насто-
ящей английской речи там 
не услышишь. Поэтому от-
дайте предпочтение не-
большим городам.

чтО пОчеМ?

виза: обязательное личное присутствие в визовом 
центре алматы, астаны, атырау.
СРОК ОжИДАНИЯ: 3 недели.
СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬСКОГО СБОРА: 221 доллар.
СТОИМОСТЬ ПЕРЕЛЕТА: Самара–Москва–лондон 
и обратно – от 55 000 тенге. 

Если вы находитесь в по-
исках своих идеальных оч-
ков, то для начала необхо-
димо определить ваш тип 
или, как еще говорят, фор-
му лица. Запомните, что 
есть несколько типов фор-
мы лица: треугольное, кру-
глое, овальное, квадратное 
и вытянутое.

Для кваДРата – авиатОРы
Идеальный вариант очков 
для квадратной формы лица 
– это большие круглые очки 
и авиаторы. Вам идеально 
подойдут очки с яркой или 
темной оправой и низкой пе-
ремычкой, которые визуаль-
но будут смягчать и окру-
глять ваше лицо.

вытяГиваеМ
А вот девушкам с круглой 
формой лица нужно, нао-
борот, вытянуть лицо, что-
бы оно казалось более 
овальным. С этой задачей 
прекрасно справятся очки 
с широкими дужками, пря-
моугольной или квадратной 
формы. Необходимо выбрать 
очки наиболее заостренных 
форм, которые будут направ-
лять взгляд к виску, тем са-
мым вытягивая лицо.

закРуГляеМ уГлы
Лицо сужается от висков к 
небольшому подбородку – 
это треугольная форма лица. 
В этом случае необходимо 
подобрать такие очки, ко-
торые смогут уравновесить 
широкий верх и узкий низ. 
Лучше всего с этой задачей 
справятся квадратные или 
прямоугольные очки с за-
кругленными краями. 

все иДеальнО
Овальная форма лица счи-
тается наиболее идеальной. 
Для такой формы лица по-
дойдут очки любой формы и 
любой оправы, так что мож-
но экспериментировать. 

не Мельчите
Для вытянутой формы 
лица отлично подойдут 
большие очки практически 
любой формы оправы. Со-
всем не выгодно будут смо-
треться маленькие очки 
или очки без оправы.

иСтОЧНик:  
brunet–ka.ru

также полезно протирать лицо льдом из минеральной воды или сыворот-
ки. для этого кастрюлю с кефиром поставьте на небольшой огонь до ство-
раживания. Получившуюся после этого процеженную сыворотку заморозь-
те в пластмассовых формочках и используйте после утреннего умывания.

Картошка от усталости
быстро освежить лицо и снять следы усталости поможет маска из картофе-
ля.
– отварите 1 картофелину и разомните еще горячей, добавьте один яичный 
желток и немного молока до получения густой кашицы. Наложите маску в 
теплом виде на лицо, избегая зоны вокруг век. держите в течение 15 минут, 
далее смойте теплой водой, затем ополосните лицо холодной минеральной 
водой. Кстати, водой, в которой варился картофель, полезно умываться. 
Избавиться от отеков под глазами вам также поможет картофель. Натрите 
сырой картофель на крупной терке, заверните мякоть в марлю и положите 
на закрытые глаза на 10 минут. После чего смойте прохладной водой.

Кефирный лед

В очках  
ты просто 
супер!
В этом модном сезоне носить очки 
показано всем без исключения, 
не столько для хорошего зрения, 
сколько для хорошего стиля. Очки 
– это очень стильный аксессуар, 
который прекрасно создает 
характер, что сильно помогает 
женщинам. Мы подскажем вам, как 
подобрать очки по форме лица.
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ищеМ пРичину
Множество людей, которых 
коснулась проблема ухуд-
шения зрения, задаются во-
просом, как же сохранить 
его? По мнению врачей, 
первым из правил являет-
ся плановое обследование, 
которое необходимо прохо-
дить регулярно даже лю-
дям со 100% зрением.

– На сегодняшний день 
наша поликлиника осна-
щена самым новейшим 
оборудованием, при помо-
щи которого мы можем вы-
являть заболевания глаз 
на ранних стадиях, – пояс-
няет Гуляим Аулбаевна. – 
Так, оптический когерент-
ный томограф помогает 
нам очень быстро обследо-
вать структуру глаза и об-
наружить первичные из-
менения на микроуровне и 
получать поперечно–секци-
онные изображения сетчат-
ки глаза: передней части 
глаза – роговицы, угла пе-
редней камеры, радужной 
оболочки, склеры, конъюн-
ктивы, задней части глаза – 
сетчатки и сосудистой обо-
лочки, оценить состояния 
глаз при различных заболе-
ваниях, что особенно важно 
для больных керотопатией. 
То есть проводится полный 
и подробный морфологиче-
ский анализ глаза. Это бес-
контактное, неинвазивное 
и совершенно безболезнен-
ное обследование, которое 

может пройти даже чело-
век преклонного возраста. 

Стоимость исследования  – 
1600 тенге.

если ваМ за сОРОк
Второй чудо–аппарат так-
же является новшеством 
для нашей медицины и спо-
собен выявить такое забо-
левание, как глаукома, на 
самых ранних стадиях.

– Обследование рети-
нальным томографом дает 
прекрасные результаты, – 
продолжает рассказывать 
о новинках врач. – По сути 
дела, это работающая с по-
мощью компьютера лазер-
ная система, которая точно 
измеряет головку зритель-
ного нерва и позволяет со-
вершить её трёхмерный 
анализ. С помощью этого 
лазерного сканера удаёт-
ся обнаружить малейшие 
изменения, которые могут 
образоваться, например, 
при глаукоме. Обследова-
ние этим томографом со-
вершенно безболезненно, 
и работает без прикоснове-
ния. Данные пациента мож-
но сравнить с нормами, а 
также с последующими ре-
зультатами обследований 
пациента. Таким образом, 
можно на раннем этапе 
распознать динамику по-
вреждений. Особенно важ-
но пройти такое обследо-
вание тем людям, которые 
перешагнули рубеж сорока 
лет. Помните, что глауко-
ма – это коварное заболева-

ние, которое может практи-
чески не проявлять себя на 
протяжении многих лет. 

Стоимость исследования – 
3200 тенге.

лечиМ и кОРРектиРуеМ
На базе поликлиники об-
ластной клинической боль-
ницы можно пройти об-
следование и получить 
консультацию врача–оф-
тальмолога, который при 
необходимости назначит 
лечение и подберет очки.

– Наши специалисты 
проведут вам периметрию 
поля зрения, определят на-
стоящую картину вашего 
зрения, – поясняет врач. – 
А также проведут коррек-
цию с  подбором индивиду-
альных контактных линз. 
Некоторые пациенты не 
утруждают себя походом 
к врачу и подбирают себе 
очки самостоятельно, что в 
корне неверно. Если вам до-
рого ваше зрение, то помни-
те, что подбор линз может 
осуществлять только оф-
тальмолог в специализиро-
ванном кабинете контакт-
ной коррекции. У нас вы 
сможете заказать необходи-
мые очки, есть очки для па-
циентов с глаукомой. 

если нужен хиРуРГ
При выявлении заболева-
ний, требующих срочного 
хирургического вмешатель-
ства, помощь вам окажут 
специалисты областной 
клинической больницы, 

томограф  
для глаз

Долгое время такие заболевания, как 
глаукома, выявлялись в крайне запущенном 
состоянии. Благодаря современной 
аппаратуре, обнаружить глаукому стало 
возможно на несколько лет вперед. Подробнее 
об исследовании рассказала офтальмолог ГКП 
на ПХВ «Областная клиническая больница» 
Гуляим КИТАР (На Фото).

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: 26–63–91. Мы находимся по адресу: ул. Савичева, 85, корпус 3.

Данные пациента можно сравнить с нормами, а также с последующими результа-
тами обследований пациента. 

Если вам дорого ваше зрение, то помните, что подбор линз может осуществлять 
только офтальмолог в специализированном кабинете контактной коррекции.

только уже в офтальмоло-
гическом отделении. Здесь 
успешно проводят удаление 
катаракты, антиглаукома-
тозные операции, оператив-
ные вмешательства на ве-
ках при таких недостатках, 
как заворот, выворот, ново-
образования, успешно про-
водятся операции по поводу 

дакриоцистита у взрослых 
и детей, устранения косо-
глазия, лазерные операции 
по поводу глаукомы, вто-
ричной катаракты, заболе-
ваний сетчатки.

– Если вы хотите сохра-
нить ясный взгляд и хоро-
шее зрение на долгие годы, 
то позаботьтесь о своих гла-

зах уже сейчас. Не ждите, 
пока зрение начнет медлен-
но и бесповоротно угасать, 
возьмите себе за правило 
посещать офтальмолога 
хотя бы 1 раз в год и тогда 
вам не придется делать вы-
бор между очками и кон-
тактными линзами. Будьте 
здоровы, – пожелала врач.

вОпРОс–Ответ

– Здравствуйте! Брат пере-
нес ишемический инсульт 
месяц назад. Плохо говорит 
и жалуется на боль в левой 
руке. Подскажите, какие 
упражнения можно прово-
дить в домашних условиях?

– АленА

– Здравствуйте, Алена! Для 
того чтобы человек, перенес-

ший инсульт, смог быстрее 
вернуться к прежней актив-
ной жизни, требуется от вас 
терпение,  правильный уход 
за ним и реабилитация, од-
ной из основных составляю-
щих которой является лечеб-
ная гимнастика, – отвечает 
врач–физиотерапевт ГКП на 
ПХВ «Областная клиниче-
ская больница» МаРЖаН 

ЖаНБуСОВа. – Именно 
гимнастика поможет раз-
работать мышцы поражен-
ной руки, с ее помощью у 
больного улучшается кро-
воснабжение, нормализуют-
ся процессы обмена, снижа-
ются застойные явления в 
тканях. После ишемическо-
го инсульта комплекс спе-
циальных упражнений мож-

Не теряйте времени но выполнять уже через 
несколько дней от случив-
шегося приступа, конечно, 
все зависит от состояния па-
циента. Первые три месяца 
после приступа восстанов-
ление идет очень активно, и 
поэтому нельзя прекращать 
делать лечебную гимна-
стику даже на 1 день. В про-
тивном случае сразу начи-
нается отек поврежденных 
конечностей и тугоподвиж-
ность. Гимнастику нужно 

проводить, начиная с круп-
ных суставов и заканчивая 
мелкими. Насчет речи обяза-
тельно обратитесь к логопе-
ду, и проводите занятия мел-
кой моторикой, так как это 
способствует быстрому вос-
становлению речи. Напри-
мер, хорошо помогает пе-
ребирание фасоли, детских 
игрушек, вязание, вышива-
ние. Выполняя лечебную 
гимнастику ежедневно, по 
10–20 раз каждое упражне-

ние, можно добиться боль-
ших результатов. Не бойтесь 
и не сдавайтесь. Только че-
рез ежедневное многократ-
ное повторение упражнений 
вы сможете помочь восста-
новиться своему родному 
человеку. Реабилитацию ва-
шему брату можно пройти у 
нас в отделении, а также по-
сетив 2–3 занятия вместе с 
ним, вы сможете обучиться 
правилам проведения лечеб-
ной гимнастики. 
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Наименование 
медицинской услуги

стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

полип носа (5к/д) 54315 69315

киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

Деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

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

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

кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

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

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

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

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

Удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

иссечение грыжи Беккера (5к/д) 49900 64900

Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

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

полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

Закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

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

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

Гкп на пХВ «Областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

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

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

Наименование 
медицинской услуги

стоимость 
с обследованиями

стоимость 
без обследований

Грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

Варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

Водянка (8 к/д) 69800 84800

киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

ДГпж (13 к/д) 113210 143210

курс дистационной литотрипсии 39300

полип уретры (3к/д) 29230 44230

Холецистит (8к/д) 73215 88215

Зоб (6к/д) 67105 82105

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

Вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

Варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

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

киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

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

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

лизацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в рабочие дни). Зам.директора по хирургии– ШАЙХИЕВ жумабек жадигерович.
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пРизнаки нехватки
Вообще необходимо 

назвать несколько ос-
новных признаков, по ко-

торым можно определить, 
страдаете ли вы недостатком 
гемоглобина. Конечно, это 

чрезмерная бледность кожи и по-
стоянная усталость. Также к это-

му списку можно добавить го-
ловокружение или общую 

слабость, появление не-
больших трещинок в 

уголках губ, одыш-
ку и трудности при 
проглатывании лю-
бой пищи или жид-

кости. Все это счи-
тается самыми 

яркими при-
знаками того, 
что в вашем 
о р г а н и з м е 
присутству-

ет нехватка ге-
моглобина и вам 

необходимо его повы-
сить.

как пОвысить 
ГеМОГлОбин ДО нОРМы?
Нормой считается гемоглобин не 
ниже чем 120 г/л. Если ваши па-
раметры значительно отклоня-
ются от этой нормы, первое, что 
вы должны сделать – обратить се-
рьезное внимание на ваше пита-
ние. В нем обязательно должны 
присутствовать продукты, содер-
жащие огромное количество ви-
тамина С и железа.

еДиМ МОРкОвь
Прекрасным способом повысить 
гемоглобин является употребле-
ние морковного свежевыжатого 
сока в достаточных количествах. 
Ведь морковь содержит огромное 
количество витамина С, а значит, 
он будет способствовать выработ-
ке необходимых ферментов для 
образования гемоглобина. К тому 
же морковь не вызывает аллерги-
ческих реакций как цитрусовые, 
например, поэтому ее можно есть 
без ограничений и не переживать, 
что у вас возникнуть проблемы 

другого характера. Кстати, для 
профилактики необходимо пить 
по стакану морковного сока не 
реже, чем 2–3 раза в неделю.

клубничиМ 
Для зДОРОвья
Очень хорошо повышают гемо-
глобин такие ягоды, как земляни-
ка и клубника. Их допустимо есть 
в чистом виде, особенно летом, а 
зимой можно пить разнообраз-
ные компоты, морсы и отвары из 
замороженных ягод. Кстати, по-
лезными также будут листья зем-
ляники, которые нужно заварить 
на ночь и пить 3 раза в день.

сОки и пшеница
Прекрасно повышают гемо-
глобин гранаты и сок из них. 
Это также одно из ключевых 
средств в решении данной про-
блемы. Также гемоглобин значи-
тельно повышает пророщенная 
пшеница. Необходимо каждое 
утро начинать с двух ложек это-
го продукта, и тогда вы забуде-

те о проблемах с гемоглобином 
в кратчайшие сроки. Если вкус 
пшеницы покажется вам непри-
ятным или непривычным, то на-
чинайте с одной ложки в день, и 
постепенно по мере привыкания 
увеличивайте дозу.

кОктеЙль 
ГеМОГлОбинныЙ
Для того чтобы повысить гемо-
глобин, попробуйте также упо-
треблять в пищу такой кок-
тейль: клюкву, грецкие орехи и 
мед смешайте в равных пропор-
циях и кушайте в течение всего 
дня. Такая пища имеет прият-
ный вкус, она питательна и, без-
условно, полезна.

Топ продуктов: красное мясо, 
печень, малина, земляника, ви-
ноград, чеснок, пшеничная кру-
па, бананы, гранат, свекла, арбуз, 
дыня, яблоки, отвар шиповни-
ка, морковь со сметаной, грецкие 
орехи.

иСтОЧНик:  
ona–znaet.ru

кровь с молоком
Частые головокружения и черные мушки, мелькающие перед глазами, – признаки 

недостатка гемоглобина. А ведь его недостаток или, наоборот, избыток может 
привести к возникновению огромного количества разнообразных заболеваний, в том 
числе лейкоза и других более серьезных недугов. Как повысить гемоглобин, читайте 

в этой статье.
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6 Мая
Стрижка – отличный пери-
од для стрижки, способ-
ствующей благоприятным 
изменениям в карьере и от-
ношениям с коллегами
окраска волос – благопри-
ятный день для окраски во-
лос – улучшится состояние 
Вашего здоровья, а жизнь 
станет намного ярче.
Маникюр, педикюр – самый 
лучший день ухода за собой, 
маникюра, педикюра, нара-
щивания ногтей. Подстриги-
те ногти сегодня вечером, это 
усилит ваше женское начало, 
привлекательность для муж-
ского пола, зарядит энергией.
Уход за лицом – сегодня 
благоприятен уход за кожей 
вокруг глаз.
Уход за телом – на вашем 
внешнем виде хорошо ска-
жутся любые процедуры, 
проведенные сегодня.

7 Мая
Стрижка – хорошее время 
для посещения парикмахе-
ра. общее состояние волос 
от стрижки в это время толь-
ко улучшится.
окраска волос – окраши-
вать волосы сегодня нель-
зя, чтобы не испортить свою 
репутацию.
Маникюр, педикюр – под-
стригите ногти сегодня, если 
хотите избавиться от оди-
ночества и найти свою лю-
бовь. также день подходит 
для лечения трещин на но-
гах.
Уход за лицом – остерегай-
тесь аллергии при исполь-
зовании косметики.
Уход за телом – отдых.

8 Мая
Стрижка – увеличивается ве-
роятность выпадения волос и 
облысения.
окраска волос – сегодня луч-
ше всего покрасить волосы в 
светлые оттенки, это поможет 
избежать большинства неудач.
Маникюр, педикюр – стричь 
ногти в такой день к депрес-
сии, плохому настроению.
Уход за лицом – дайте сегодня 
отдых коже лица.
Уход за телом – когда эпили-
ровать волосы? Конечно, се-
годня!

9 Мая
Стрижка – стрижка приво-
дит к возникновению пер-
хоти, устранить которую бу-
дет непросто.
окраска волос – синтетиче-
скими красителями пользо-
ваться не рекомендуется.
Маникюр, педикюр – уход 

за ногтями сегодня служит 
профилактикой заболева-
ний крови и головы.
Уход за лицом – паровые 
маски и питательные маски.
Уход за телом – расслабля-
ющие процедуры.

10 Мая
Стрижка – если сделать 
стрижку, волосы будут дол-
го отрастать.
окраска волос – окраска на-
туральными красителями 
будет привлекать деньги.
Маникюр, педикюр – после 
маникюра вы начнете при-
дираться к людям, ссорить-
ся с близкими и друзьями.
Уход за лицом – антивоз-
растные маски помогут 
сбросить несколько лет.
Уход за телом – не рекомен-
дуется делать депиляцию.

11 Мая
Стрижка – постригитесь в 
этот день, чтобы сделать 
свою жизнь ярче и интерес-
нее.
окраска волос – следует ис-
пользовать оттеночные пен-
ки и муссы.
Маникюр, педикюр – если вас 
мучил кокой–то вопрос или 
проблема, решение которого 
не зависит от вас, подстриги-
те ногти сегодня. Это поможет 
в приятном для вас решении 
проблемы, или вы получите 
ответ на свой вопрос.
Уход за лицом – остерегай-
тесь аллергии при исполь-
зовании косметики.
Уход за телом – противопо-
казаны любые виды хирур-
гического вмешательства.

12 Мая
Стрижка – довольно не-
благоприятный период 
для стрижки, приводящий 
к ослаблению общего им-
мунитета организма, что 
повышает вероятность воз-
никновения разного рода 
заболеваний.
окраска волос – следует от-
ложить.
Маникюр, педикюр – сде-
лайте маникюр или педи-
кюр сегодня. он поможет 
вам утвердиться в обществе, 
придаст уверенности, что не 
останется незамеченным 
руководством, возможен 
рост по карьерной лестни-
це, денежные поступления 
в скором времени.
Уход за лицом – эффектив-
но использовать кремы и 
маски от морщин.
Уход за телом – полезен ан-
тицелюлитный и расслабля-
ющий массаж.

каленДаРь стРижки и кРасОты

ОкСаНа ТЕЛяТОВА

чтО РазнОсит клещ?
– Наша область граничит 
с пятью областями Рос-
сийской Федерации, где на 
приграничных территори-
ях распространены инфек-
ции, передающиеся через 
укусы клещей, такие как 
клещевые энцефалиты и 
боррелиозы, Крым–Конго 
геморрагическая лихорад-
ка, – говорит специалист. 
– Для нашей области ге-
моррагическая лихорад-
ка опасна еще и тем, что в 
Астраханской, Волгоград-
ской областях, граничащих 
с южными районами об-
ласти, ежегодно регистри-
руются вспышки этого за-
болевания. В Казахстане 
также имеются природные 
очаги лихорадки, которые 
распространены в Южно–
Казахстанской, Жамбыл-
ской и Кызылординской об-
ластях, откуда зараженные 
вирусом клещи могут по-
пасть в нашу область, нахо-
дясь на теле мигрирующих 
сельскохозяйственных жи-
вотных.

кОГДа Опасен клещ?
По словам СВЕтлаНЫ уа-
лиЕВОЙ, самый опасный 
сезон с мая по конец авгу-
ста, то есть практически 

весь период сельскохозяй-
ственных работ.  

– Природными перенос-
чиками являются грызуны, 
крупный и мелкий рогатый 
скот, птицы, дикие виды 
млекопитающих, также 
сами клещи, способные пе-
редавать вирус потомству 
через яйца и являющиеся 
вирусоносителями пожиз-
ненно, – поясняет специа-
лист. – Вирус передается 
при укусе клеща, при его 
раздавливании, при кон-
такте с кровью из тела кле-
ща, либо при проведении 
медицинских процедур, 
связанных с инъекциями 
или забором крови. Инкуба-
ционный период геморра-
гической лихорадки Крым–
Конго составляет от одного 
до 14 дней, чаще 3–5 дней. 
Заболевание развивает-
ся остро. На первой стадии 
резко, за короткое время 
повышается температура 
тела до 39–40 °С и выше, на-
чинается головная боль, оз-
ноб, иногда наблюдается 
гиперемия лица и слизи-
стых оболочек. Возникают 
признаки общей интокси-
кации организма – силь-
ная слабость, боли в мыш-
цах, суставах, тошнота, 
рвота. Через 2–4 дня начи-
нается вторая, геморраги-
ческая стадия заболевания. 

Состояние больного рез-
ко ухудшается. Появляют-
ся кровоизлияния на коже 
и слизистых оболочках в 
виде сыпи, пятен, гематом. 
Наблюдается повышенная 
кровоточивость десен, мест 
инъекций. Возможны носо-
вые, маточные кровотече-
ния. Начинаются боли в жи-
воте, печени, понос, рвота, 
возможна желтуха. Заболе-
вание длится 10–12 дней, но 
больные остаются сильно 
истощенными еще на про-
тяжении 1–2 месяцев. 

пРОфилактика 
и МеРы бОРьбы
– Для предотвращения за-
ражения основные усилия 
направляют на борьбу с пе-
реносчиком заболевания. 
Проводят дезинсекцию по-
мещений для содержания 
скота, предотвращают вы-
пас на пастбищах, находя-
щихся на территории при-
родного очага. Людям в 
индивидуальном порядке 
следует использовать за-
щитную одежду: длинные 
рукава, длинные брюки, но-
сить светлую одежду, по-
зволяющую легко обнару-
жить клещей на одежде. 

как уДалить 
пРисОсавшеГОся клеща?
– Необходимо захватить 

клеща как можно ближе к 
коже пинцетом. Несильно 
сжимая пинцет, чтобы не 
раздавить клеща, тянуть 
медленно и аккуратно, не 
раскачивая, без рывков, 
так как это может привести 
к отрыву ротовой части и 
оставлению ее в коже. Если 
это произошло, то необхо-
димо пинцетом захватить 
и вытащить ротовую часть. 
После извлечения тщатель-
но обработайте место укуса 
спиртом или йодом, вымой-
те руки с мылом. Не разру-
шайте тело клеща, пото-
му что его внутренности и 
жидкости могут содержать 
патогенны. 

Извлеченного кле-
ща нужно поместить в ем-
кость, герметично закрыть 
крышкой и доставить в 
противочумную станцию, 
или в территориальное 
управление по защите прав 
потребителей, или в тер-
риториальные центры са-
нэпидэкспертизы.

Не рекомендуется нано-
сить на клеща керосин, мас-
ло, ацетон и другие жид-
кости, а также нагревать 
клеща для отделения его от 
кожи. Время имеет огром-
ное значение для снижения 
риска инфицирования, поэ-
тому нужно как можно бы-
стрее вытащить клеща.

осТорожНо, 
кЛЕщ!

Клещ – один из разносчиков различных заболеваний, которые 
могут привести к летальному исходу или пожизненной 
инвалидности. Как нужно вести себя и что предпринять, если 
вас укусил клещ, рассказала руководитель отдела эпиднадзора 
за особо опасными и карантинными инфекциями департамента 
по защите прав потребителей ЗКО Светлана УАЛИЕВА (На Фото).
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шевели извилинОЙ

Номера победителей прошлого конкурса:
8–707–896–47–86
8–705–802–89–05
8–777–568–61–01
8–707–113–07–95
8–705–872–59–90
Правильный ответ: Новая посуда, а вся в дырах!

Газета «Мой ГоРод» 
и развлекательный центр «джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, угадай ключевое слово 

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

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

Победители определяются методом 
случайного отбора. 

Номера выигравших будут опубликованы 
в газете. Удачи Вам! дерзайте! 

аттракционы «джуманджи» находятся в тРК «орал» 
по адресу: пр. абулхар хана, 179 (3 этаж).  

Справки по телефону: 93–99–73.

Разгадай ребус и пришли 
правильный ответ нам! Удачи!

сканвОРД

плетёнка На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику. Все полоски сплетены 
так, что половина букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.
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Дача

для того чтобы облегчить состояние после укуса 
пчелы, постарайтесь придерживаться следующих 
правил:
»» если укусила пчела, то следует быстро удалить 
жало, при этом старайтесь не раздавить мешочек с 
ядом насекомого. осторожно «подкопайтесь» под 
жало и вытащите его иголкой; 
»» после удаления жала хорошо промойте место 
укуса водой с мылом;
»» для того чтобы снять боль, приложите на место 
укуса холод;
»» самое эффективное средство – намочить место 
укуса и втереть таблетку аспирина, считается, что 
он нейтрализует яд;
»» если нет аспирина, то сделайте пасту из чайной 
соды с водой и нанесите на место укуса, затем сле-
дует наложить повязку;
»» в случае аллергии следует выпить антигиста-
минные препараты: супрастин, димедрол и так да-
лее. если появится крапивница, тошнота, рвота, 
боль в груди, одышка, охриплость, головокруже-
ние, распухнет язык или лицо, немедленно вызы-
вайте врача. 

ОкСаНа тЕлятОВа

не скРОМныЙ пОДсчет
Со слов дачницы, куры – са-
мое экономически выгод-
ное вложение.

– Посудите сами, поку-
пая кур–молодок, вы все 
лето будете обеспечены све-
жими яйцами, не с «блед-
нолицым» желтком как от 
фабричных кур, а с плот-
ным ярко–оранжевым, – го-
ворит Евгения Тимофеев-
на. – Во–вторых, откормив 
кур к осени, вы получите 
до 1,5 килограммов чистого, 
ароматного куриного мяса 
от каждой курицы. Приве-
ду пример из собственного 
опыта: так, с десятка кур я 
получила более 1000 яиц и 15 
кило чистого мяса. Я не счи-
таю в этот объем потроха, а 
так многие их любят. Но се-
мья у нас немаленькая, и я 
который год беру десяток 
кур–молодок и тридцать 
штук цыплят–бройлеров. А 
каждая бройлерная птица 
– это в среднем 5 килограм-
мов мяса. Так что, до янва-
ря наша семья ест 
только на-
т у р а л ь -
ное, не 
пере -

мороженное мясо.
в клетках или 
в куРятнике?
– Если у вас нет возможно-
сти построить хороший ку-
рятник–времянку, то кур 
можно держать в клетках, 
– советует дачница. – Но, 
по моему мнению, если ты 
начал обзаводиться хозяй-
ством, то не ленись и обу-
строй для птицы неболь-
шой уголок. Это не так 
сложно, как кажется. У пти-
цы должен быть небольшой 
сарайчик, где они могут 
спрятаться от жары и непо-
годы, там же обычно обу-
страиваю для них ночлег, а 
рядом делаю небольшой за-
гончик для выгула кур, ого-
раживаю  сеткой–рабицей. 
Там же устанавливаю кор-
мушки и поилки. Главное, 
чтобы было сухо и не было 
сквозняков.

 
чтО? ГДе? кОГДа?
Как пояснила дачница, кур 
лучше всего покупать в 
мае. При выборе птицы сто-
ит обратить внимание не 
только не ее внешний вид, 

но и на поведение.
– Птица должна 

быть бодрой, актив-
ной, глаза ясными, 

без поволоки и по-
м у т -

нений, – советует дачница. 
– Гребень должен быть без 
изъянов, красный. Опере-
нье, соответственно, должно 
быть чистым и блестящим. 
Очень часто берут кур–несу-
шек с фабрики. У таких кур 
перо сильно страдает. И тут 
стараются продавать уже 
«выработанных» кур, кото-
рые активно использова-
лись для носки яиц. Брать с 
фабрики или у сельских жи-
телей – это уже дело каждо-
го. В принципе, фабричные 
куры при хорошем корме 
также будут нестись, радуя 
ярким желтком. Плюс фа-
бричные куры привиты от 
заболеваний.

нужен ли петух?
– Если вы не собираетесь 
всерьез заниматься разве-
дением кур на постоянной 
основе, и вам не нужны цы-
плята, то петуха заводить 
не нужно, – поясняет Евге-
ния Тимофеевна. – Отсут-
ствие петуха – это даже сво-
еобразный плюс. Кур никто 
не будет гонять, и они ста-
нут больше двигаться и 
лучше нестись.

чеМ кОРМить?
– Если вы хотите, чтобы 
куры радовали вас хоро-
шими яйцами, то корми-

те птицу вдоволь, но не пе-
рекармливайте, – советует 
дачница. – Утром лучше 
давать мешанку из зерна и 
отрубей, в обед любое зер-
но, а вечером овес или так-
же мешанку. Траву давай-
те в течение всего дня, чем 
больше, тем лучше. Также 
давайте помимо сухого кор-
ма необходимо регулярно 
давать древесную золу, дро-
бленую скорлупу от яиц и 
мелкие камушки. Для луч-
шей яйценоскости жела-
тельно 1 раз в день давать 
витаминную добавку «Ря-
бушка». Но в принципе та-
кая добавка не обязатель-
на. За весь весенне–летний 
сезон на прокорм 10 кур 
уходит примерно 3 меш-
ка зерна, стоимость 1 меш-
ка около 1700 тенге, 2 мешка 
отрубей, стоимость 1 меш-
ка 450–500 тенге, плюс тра-
ва, овощи и скорлупа от яиц 
это уже своё. Много време-
ни на уход за курами не ухо-
дит. Насыпал корма, в это 
же время почистил их дво-
рик и всё. А яйца вам помо-
гут собрать внуки, для них 
это и интересно, и полезно.

зеленая аптечка

Что делать, если на 
дачном участке вас 
ужалила пчела?

на заМетку

если земля устала 
Убирая и выкорче-
вывая старые дере-
вья и кустарники, не 
спешите сажать на 
это место новые са-
женцы, так как но-
вые деревья и ку-
старники из–за усталости земли будут плохо расти 
и приживаться.
Хуже всего на старом месте растут яблони и груши, 
легче переносят почвоутомление слива, крыжов-
ник, смородина и вишня.
Сократить срок отдыха можно, посеяв на этом участ-
ке злаки или бобовые и перекопав их на второй год 
в период роста. либо в течение 2 лет выращивать 
овощи с обязательной подкормкой навозом. 
еще один способ ускорения – это выкорчевать дере-
во, выкопать в этом месте яму глубиной и диаметром 
около метра, заполнить ее перегноем или землей, 
взятой от деревьев того же вида и хорошо удобрить 
органическими и минеральными подкормками. 

куриный 
переполох
В весенне–летний сезон большинство дачников занимаются не только 
выращиванием овощей и фруктов, но и разводят малую живность, чаще 
всего кур или гусей. Насколько это выгодно и как правильно выбрать кур, 
рассказала дачница Евгения яГАНОВА.

У каждого дачника, который уже много лет 
вкладывает душу в любимое, хоть и нелегкое 
дело, есть свои маленькие хитрости.

1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежа-
ние появления луковых мух и прочих вредителей, 
перед посадкой перемешайте его с древесной зо-
лой, а затем немного ее насыпьте в каждую лунку.
2. если на грядках появились муравьи, посыпьте 
землю сухой горчицей – и на вашем огороде ника-
ких насекомых больше не будет.
3. остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в 
бак и залейте водой. Пусть все это бродит до тех 
пор, пока не появится типичный запах навоза. Про-
цедите через марлю, а затем используйте в каче-
стве подкормки для грядок и клумб, предваритель-
но разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 
л воды. отцеженную гущу лучше не использовать 
в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь 
молодые растения.

кстати

Маленькие хитрости дачников 
с большим стажем
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утРата

На прошлой неделе казахстанцы простились с Батырханом 
Шукеновым. В каждом городе жители собирались 
на площадях, чтобы исполнить известные песни Батырхана. 
А в Алматы на прощание пришли тысячи человек – так 
в Казахстане никогда никого не провожали.

Наталья ГлЕБОВа 

Никогда еще в Казахстане так не 
прощались ни с одним даже са-
мым известным человеком. Ка-
залось, что это горе объедини-
ло людей. По всему Казахстану в 
соцсетях стали распространяться 
сообщения о том, где и во сколь-
ко состоится прощание с Шукено-
вым. Молодежь, да и люди более 
старшего возраста собирались 
довольно активно. В Алматы, к 
примеру, на площади собрались 
около 2500 человек. Все исполня-
ли самые известные его песни – 
«Твои шаги», «Джулия», «Белая 
река», «Отан Ана». Многие приш-
ли с цветами и фотографиями ис-
полнителя.  

В Уральске такая акция про-
шла 30 апреля на площадь Сыры-
ма Датова, где собрались около 
пятисот уральцев.

За день до этого в социаль-
ных сетях появились призывы по-
чтить память певца и исполнить 
его песни, на которые горожане 
довольно активно откликнулись 

в соцсетях. К восьми часам вече-
ра у памятника Сырыму Дато-
ву уже было около 200 человек, и 
люди все прибывали. Среди по-
клонников – и пожилые люди, и 
очень молодые люди. Инициати-
ву в свои руки взял известный в 
городе исполнитель, солист об-
ластной филармонии МаРат 
СаРБуПЕЕВ и еще несколько 
музыкантов. Они играли на ин-
струментах, а также раздали при-
шедшим распечатанные тексты 
песен. Хотя, как только люди на-
чали петь, стало понятно – песни 
Батырхана практически все зна-
ют наизусть.

Начали с "Джулии", затем спе-
ли "Нелюбимую", "Отан Ана". На-
род быстро разогрелся, и уже че-
рез полчаса стали выкрикивать 
названия песен, которые желали 
исполнить. Пели все дружно и хо-
ром, некоторые пришли с портре-
тами и фотографиями певца. У 
некоторых во время исполнения 
песен на лице появлялись слезы, 
настолько искренне люди пере-
живали смерть певца. 

Нужно отметить, что с каждой 
минутой народу становилось все 
больше и больше. Кто–то пришел 
целенаправленно, узнав об акции 
из соцсетей, а кто–то попал сюда 
случайно, но узнав причину, по 
которой все собрались, тоже ре-
шил остаться.

– Я вообще вышла с работы, – 
говорит Дина. – Смотрю, люди со-
бираются. Узнала, почему, и тоже 
осталась. Я очень уважаю Батыр-
хана ШУКЕНОВА и его творче-
ство, к тому же мы с ним ровес-
ники, и я увлекаюсь его песнями 
давно.

Некоторые открыли для себя 
творчество земляка совсем недавно.

– Я узнала про Батырхана со-
всем недавно, – рассказала Ан-
желика. – На российском канале 
показывали программу "Один в 
один", где он принимал участие. 
Приятно, что у нас есть такие та-
лантливые люди. Жалко, конеч-
но, что он так рано ушел из жизни.

МаРат СаРБуПЕЕВ пояс-
нил, что такая акция прошла в 
крупных городах нашей страны, 

На аЛТарЕ 
ПЕчаЛи

и Уральск взял эстафету у Аты-
рау.

– Это выдающийся музыкант, 
и не сделать такую акцию было 
бы неправильно с нашей сторо-
ны, – говорит САРБУПЕЕВ. – Это 
дань уважения от нас творчеству 
этого замечательного человека. 
Все произошло спонтанно. Собра-
лись люди, чтобы исполнить пес-
ни. Это нас объединяет.

Известный казахстанский 
певец, первый солист группы 
«А’Студио» Батырхан Шукенов 
умер 29 апреля в возрасте 52 лет 
от инфаркта в своей московской 
квартире.

МежДу МОсквОЙ 
и алМаты
Батырхан Шукенов родился 18 
мая 1962 года в городе Кзыл–
Орде Казахской ССР в семье эко-
номистов. В 1981 году Шуке-
нов перешёл в Алма–Атинскую 
государственную консервато-
рию имени Курмангазы Сагыр-
баева на факультет инструмен-
тального исполнительства по 
классу саксофона. В 1982 году, бу-
дучи студентом консерватории, 
в Алма–Ате Батырхан познако-
мился с музыкантами БаЙГали 
СЕРКЕБАЕВыМ, БулатОМ 
СыЗДыКОВыМ и ВлаДиМи-
РОМ МИКЛОШИЧЕМ, которые 
пригласили его саксофонистом 
в состав уже известной тогда ка-
захстанской группы «Арай», ак-
компанирующего ансамбля за-
служенной артистки Казахской 
ССР РОзЫ РыМБАЕВОЙ. В 
1987 году музыканты ушли от 
Розы Рымбаевой в «свободное 
плавание», создав свою группу 
под названием «Алма–Ата». В со-
ставе группы Батырхан, поми-
мо игры на саксофоне, начинает 
ещё и вокальную карьеру. Через 
год группа выпускает на фирме 
«Мелодия» свой первый альбом 

«Путь без остановок» (все 8 песен, 
две – на казахском языке, поёт 
Шукенов), и меняет название на 
«Алма–Ата Студио», а Батыр ста-
новится фронтменом коллектива. 

Первый всесоюзный хит «Джу-
лия» группы "А Студио" музыкан-
ты сочинили в 1989 году. 

Батырхан Шукенов в ноябре 
2008 года в возрасте 46 лет женил-
ся на 30–летней Айгерим, с кото-
рой познакомился в Санкт–Петер-
бурге. Детей в этом браке не было. 
От первого неофициального бра-
ка у Батырхана есть сын Максут 
(родился в 2002), в настоящее вре-
мя проживающий с матерью в 
США, в Сарасоте.

В 2002 году Батыр выпустил 
свой первый сольный альбом 
«Отан ана» («Родная земля») на 
казахском языке.

7 декабря 2010 года указом пре-
зидента Республики Казахстан 
Батырхану Шукенову присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
деятель искусств Казахстана».

В 2013 году вышел последний 
альбом Батырхана Шукенова – 
«Душа».

Всего у Батырхана Шукено-
ва было 14 альбомов, 8 – в составе 
группы "А Студио", 6 – сольных.

Последнее выступление Ба-
тырхана Шукенова должно было 
состояться 30 апреля. Он должен 
был выступать в финале россий-
ского телепроекта "Один в один".

ФОтО  
МЕДЕта МЕДРЕСОВа
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Шамгон Кажгалиев был не только выдающимся 
представителем отечественного искусства, но и гор-
достью всего народа казахских степей. 

Шамгон Сагаддинович Кажгалиев родился 15 
июня 1927 года в селе Уялыкум, ныне в Жангалин-
ском районе Западно–Казахстанская область Казах-
стана. Рано потерял родителей и воспитывался в дет-
ском доме. Учился в Камыш–Самарской школе им. 
Кирова в Жанаказане. В десять лет маленький дом-
брист Шамгон стал победителем областной олим-
пиады, в двадцать – лауреатом республиканского 
конкурса домбристов. В 1950 году окончил факуль-
тет народных инструментов Казахской консервато-
рии им. Курмангазы в Алма–Ате: по классу домбры 
– у народного артиста Казахской ССР К. Жантлеуо-
ва, скрипки – у профессора И. Лесмана и дирижиро-
вания – у профессора А. Жубанова и доцента Л. Шар-
городского.

В 1964 году окончил отделение оперно–симфони-
ческого дирижирования Ленинградской консервато-
рии по классу профессора Э. Грикурова. В 1950–1960, 
1964–1968 и с 1971 года – в Казахском государственном 
оркестре народных инструментов им. Курмангазы. 
Прошел исполнительскую практику: артист орке-
стра, солист–инструменталист, дирижер. С 1952 года 
– художественный руководитель и главный дирижер 
Казахского государственного оркестра народных ин-
струментов им. Курмангазы, сменив его основателя 
Ахмета Жубанова. В 1953 году на IV Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов в Бухаресте (Румы-
ния) оркестр завоевал золотую медаль.

Профессионализм Кажгалиева, дирижера и ор-
ганизатора, позволил заметно улучшить реперту-
ар оркестра за счет более глубокого изучения наци-
ональной музыкальной классики, кюев знаменитых 
народных композиторов от Курмангазы и Даулетке-
рея до Дины Нурпеисовой и Сугура, вошедших в зо-
лотой фонд казахской культуры. В 1967 году оркестру 
было присвоено почетное звание «Заслуженный кол-
лектив республики», в 1978 году – «Академический», 
в 1984 году он награжден орденом Дружбы народов. 
В легендарном коллективе формировалась букваль-
но вся музыкально–народная элита Казахстана от 
Дины Нурпеисовой до Майры Мухамедкызы. Под ру-
ководством Кажгалиева оркестр исполнял произве-
дения М. Глинки, Л. Бетховена, В. Моцарта, Г. Берли-
оза, П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева, 
А. Хачатуряна, Д. Шостаковича, А. Жубанова, М. Ту-
лебаева, Г. Жубановой, С. Мухамеджанова.

По поподу кончины дирижера его семье выразил 
свои соболезнования Нурсултан НАЗАРБАЕВ. 

Источник: khabar.kz

Прах Майи 
Плисецкой 
развеют 
над россиейне стало 

шамгона 
кажгалиева
3 мая скончался первый 
профессиональный казахский 
дирижер Шамгон Кажгалиев. 
Он являлся Народным 
артистом СССР, лауреатом 
Государственной премии, 
талантливым домбристом и 
педагогом. 

пРавила жизни МаЙи плисецкОЙ

"Никогда не любила тренироваться и репетировать. ду-
маю, что в итоге это и продлило мою сценическую карье-
ру: у меня были неизмученные ноги".

"Не уверена, что высшее проявление ума – это доброта. 
добряки бывают и набитыми дураками".

"В искусстве не важно «что». Самое важное – «как». Нуж-
но, чтобы дошло до каждого, чтобы душу трогало – тогда 
это настоящее, иначе никак".

"Мужчинам всегда нравились красивые фигуры. я не ду-
маю, что балерины покоряли их своим умом".

"Не жрать! более действенного способа еще не придумали".

"я больше люблю пиво с сосисками, чем сладкое… а во-
обще, люди не придумали ничего вкуснее, чем обычный 
хлеб с маслом".

"люди не делятся на классы, расы, государственные систе-
мы. люди делятся на плохих и хороших. только так. Хоро-
шие всегда исключение, подарок Неба"

"от морщин никуда не деться… Но молодящийся старичок 
или старушка – это смешно… Знаете, есть старый сад и но-
вый сад. Но ухожен он или нет – это уже совсем другое 
дело. то же самое с лицом человека: всегда видно – ухо-
жено оно или запущено"

"дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не 
смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. даже тогда – 
воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бей-
те… до последнего мига боритесь… Мои победы только 
на том и держались. Характер – это и есть судьба"

На траурной церемонии 
присутствовали только 
родные. 

– Родион Константи-
нович Щедрин ознакомил 
меня с той частью их со-
вместного с Майей Михай-
ловной Плисецкой заве-
щания, которая касается 
порядка прощания и ритуа-
ла захоронения. Последняя 
воля такова: "Тела наши 
после смерти сжечь, и ког-
да настанет печальный час 
ухода из жизни того из нас, 
кто прожил дольше, или в 
случае нашей одновремен-
ной смерти, оба наши праха 
соединить воедино и разве-
ять над Россией, – расска-
зал Урин.

"Остался ее танец"
Политики и деятели искус-
ства разных стран мира 
скорбят в связи со смер-
тью Майи Плисецкой. В 
субботу президент России 
Владимир Путин выра-
зил свои глубокие, искрен-
ние соболезнования род-
ным, близким и всем 
почитателям таланта вели-
кой русской балерины.

Премьер–министр Рос-
сии Дмитрий Медведев на-
писал на своей странице в 
Facebook, что Майя Пли-
сецкая обладала редким 
сочетанием артистизма, 

красоты, благородства и до-
стоинства. "Майи Плисец-
кой больше нет с нами. Но 
остались легендарная Кар-
мен, Одетта–Одиллия, Рай-
монда. Остался ее Танец", 
– добавил премьер.

Танцор Михаил Барыш-
ников назвал Майю Пли-
сецкую "одной из прекрас-
ных и грациозных балерин 
нашего времени", отметив, 
что всегда будет помнить 
"ее потрясающего "Умира-
ющего лебедя" 1959 и 1986 
года. А прима–балерина 
Мариинского театра, на-
родная артистка России Ди-
ана Вишнева считает, что 
с Плисецкой ушла эпоха 
"Большого балета".

путь балеРины
Балерина дебютировала 
21 июня 1941 года, а спу-
стя два года была приня-
та в труппу Большого те-
атра, где проработала до 
1988 года и танцевала веду-
щие партии. После ухода 
из Большого театра Майя 
Плисецкая работала в Ев-
ропе. 

В последние годы 
жизнь Майи Плисецкой во 
многом была связана с га-
строльной деятельностью 
мужа, композитора, народ-
ного артиста СССР Роди-
она Щедрина. Кроме того, 

балерина продолжала вы-
ходить на сцену – исполня-
ла балетный номер, постав-
ленный для нее Бежаром 
– "Аvе Майя".

Детей у балерины и ком-
позитора не было.

иСтОЧНик: 
 kp.ru

2 мая на 90–м году жизни 
в одной из клиник Мюнхена 
(Германия) скончалась 
величайшая балерина Майя 
Плисецкая. Прощание 
с выдающейся артисткой 
прошло в Германии, а ее прах, 
по завещанию, будет развеян 
над Россией. об этом сообщил 
в воскресенье гендиректор 
большого театра Владимир Урин. 
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СЕРик ЕРМЕНтаЕВ

Группа туристов раздели-
лась – пока одни обедали 
в кафе, другие на ломаном 
русском объясняли стра-
жам порядка, кто они и от-
куда едут.

Конструктивного диа-
лога не получилось, так как 
немцы то и дело перехо-
дили на английский язык, 
в котором наши полицей-
ские оказались не слишком 
сильны. В итоге, махнув ру-
кой, стражи порядка уда-
лились, напоследок преду-
предив путешественников 
о том, что в Казахстане ез-
дят с включенными фара-
ми в любое время суток. Те 
радостно закивали. Пода-
рили полицейским визит-
ку с указанием маршрута и 
адресом их вебсайта.

на «уРалах» 
чеРез весь МиР 
Настал наш звездный час. 
Подходим к туристам, спра-
шиваем, кто из них глав-
ный. На английском.

– У нас нет главных, мы 
все равны, – отвечают хо-
ром.

– А кто хорошо говорит 
на русском? – спросил я.

– Все по чуть–чуть гово-
рим, – улыбаются и кивают.

В итоге отхожу в сто-
ронку с вызвавшей-
ся поговорить девуш-
кой. Представилась она 
как элизаБЕт ОэРтЕл 
(Elisabeth Oertel). Разго-
вор между нами идет на 
миксе английского и рус-
ского языков, причем, 
то я, то моя собеседница 
по ходу беседы частень-
ко начинали озадачено 
щелкать пальцами и му-
чительно вспоминать 
нужные слова.

– Мы – группа друзей из 
Германии, всего нас пять 
человек, – начинала объяс-
нять Элизабет. – Началось 
наше путешествие восемь 
месяцев назад из Герма-
нии, город Галле. За это вре-
мя мы уже пересекли Ав-
стрию, Венгрию, Сербию, 
Болгарию, Грецию, Тур-
цию, Грузию и Россию. Те-
перь въехали в Казахстан. 
Путешествуем мы на мото-
циклах «Урал» и планиру-
ем доехать до Нью–Йорка. 
Нам осталось проехать че-
рез Монголию, Аляску, пе-
ресечь Берингов пролив, 
попасть в Канаду, а уже от-
туда в Америку.

саМые наДежные 
МОтики
Четыре «Урала», на ко-
торых передвигаются 
путешественники, под 
завязку нагружены по-
лезным в дороге снаря-
жением. Палатки, боль-
шие бутыли с водой, 
медикаменты, резерв-
ный генератор, набор 
для приготовления еды, 
GPS и многое другое.

– Эти мотоциклы на-
дежны и удобны тем, что 
запчасти от них можно сво-
бодно найти во многих ме-
стах, – Элизабет по очереди 
показывает нам «Уралы». – 
Мы путешествуем без ме-
ханика и вообще далеки от 
мотоциклов. Все мы в ос-
новном изучали искусство 
и культуру. Путешествие 
мы планируем закончить 
в 2016 году. Конечно, в до-
роге случаются проблемы: 
мотоциклы, бывает, лома-
ются, но это, скорее, вызов 
для нас. Зимой мы, напри-
мер, жили в Грузии, было 
очень холодно.

Пытаюсь спросить, есть 
ли у команды американ-
ские визы, но сбиваюсь и не 
могу правильно сформули-
ровать вопрос.

– Очень тяжелое интер-
вью, – на английском под-
калывает меня собеседни-
ца. – Пойдем к Анне, она 
лучше меня говорит на рус-
ском.

Идем к Анне, которая на 
противоположной стороне 
дороги разговаривает с про-
хожими. По дороге на лома-
ном английском выясняю, 
что всем членам команды – 
двум девушкам и трем пар-
ням – от 27 до 31 года. Аме-
риканских виз у них еще 
нет. К слову, для этого они 
и заехали в кафе с бесплат-
ным Wi–FI.

– Мы оставили заявку 
на визы и постоянно прове-
ряем ее, – объясняет Элиза-
бет. – Пока получили толь-
ко канадские.

Подходим к Анне. Та 
сразу же дает нам визитку 
группы, показывает распе-
чатки статей в российских 
газетах и заученно начина-
ет рассказывать на русском 
языке о своем маршруте. 
Дослушиваем до конца, 
спрашиваем, на каких язы-
ках, помимо английского, 
русского и немецкого, она 
говорит.

– Основной наш язык – 
это немецкий, но мы также 

говорим на английском, 
русском, эстонском, 
чуть–чуть знаем мон-
гольский и грузинский, 
– начинает перечис-
лять она. – Это те язы-
ки, которые пригодятся 
нам в дороге. Хотя, бы-
вает, объясняемся же-
стами, как сегодня.

Спрашиваем, по-
нравились ли 
путеше-
с т в е н -
н и к а м 
наши до-
роги.

– Ваши 
дороги как 
п р и к л ю -
чение, – 
с м е е т -
ся Элиза. 
– Боль-
шая стра-
на, огромные 
пустыни без де-
ревьев и горячее 
солнце.

ФОтО МЕДЕта МЕДРЕСОВа

29 апреля Уралькск посетили пятеро немецких туристов, следующие из Галле (Восточная 
Германия) в Нью–Йорк. О «немцах в городе» нам сообщил наш хороший знакомый. Позвонил, 
рассказал, что встретил группу иностранных туристов на мотоциклах, которые отчаянно 
искали кафе с бесплатным Wi–Fi. Он отправил их в пиццерию, после чего предупредил нас. 

Немцы в городе 
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Участники парада подош-
ли к делу ответственно – яр-
кие костюмы, разукрашен-
ные автомобили, тысячи 
воздушных шаров. Многие 
шествующие пришли на па-
рад с детьми. Вышедшие на 
шествие показывали зрите-
лям представления: студен-
ты ЗКГУ имени Махамбета 
УТЕМИСОВА устроили на 
проезжей части костюми-
рованное шоу, курсанты во-
енно–технической школы  
промаршировали за одино-
ким «КамАЗом». Учащие-

ся КазИИТУ проехались пе-
ред народом на кабриолете. 
В параде приняли участие 
и колясочники из общества 
«Арба». После окончания 
шествия к западноказах-
станцам обратился аким 
ЗКО НуРлаН НОГаЕВ.

– Этот год указом пре-
зидента страны объяв-
лен годом ассамблеи на-
рода Казахстана, – начал 
аким. – Современный Ка-
захстан – государство, в ко-
тором бок о бок в мире и со-
гласии, дружбе и единстве 
живут более 130–ти нацио-
нальностей и народностей. 

Казахстаvн своим приме-
ром доказал всему миру, 
что культурное и языковое 
многообразие – не причина 
для разногласий и ссор. На-
против, это важный страте-
гический ресурс развития. 
К великому сожалению, 
мир полон примеров ката-
строфических последствий 
межнациональной и меж-
конфессиональной розни. 
Поэтому я хочу отметить, 
что мир и согласие – это не 
стечение каких–то обстоя-
тельств. Это то, что мы по-
строили в годы независи-
мости. 

 На площадь начали вы-
ходить предприниматели. 
Помимо патриотических 
речевок вроде «Нурсул-
тан – Казахстан!» и «Казах-
стан, молодежь, Назарба-
ев!», каждая организация 
по ходу шествия реклами-
ровала свою продукцию.

Парад в Уральске шел 
около трех часов и закон-
чился праздничным кон-
цертом.

На парад на первомай
В День единства народа Казахстана по главному проспекту города – Достык–Дружба – прошлись коллективы 
около 200 организаций.

Фото аВтоРа 
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На 78 минуте точку в матче 
поставил украинский легионер 
алЕкСЕЙ аНтОНОВ, который, 
выйдя на замену вместо СЕРГЕя 
хиЖНиЧЕНкО, довел счет до 
разгромного и окончательно вы-
бил «Акжайык» из Кубка Казах-
стана – 0:5.

тОлькО ОпРавДания
Главный тренер 
«Акжайыка» СЕР-
ГЕЙ ВОлГиН (на 
фото) после матча 
поговорил с жур-
налистами.

– Ключевые 
моменты матча 

– это два пропущенных гола со 

стандарта в первом тайме. Про-
стейшие мячи. О каких словах 
оправдания можно говорить? – 
объяснился тренер. – Тут нужно 
говорить о мере ответственности 
игроков в том или ином эпизоде. 
Сами понимаете, что давать фору 
такой команде в три мяча нельзя. 
Получилось так, как получилось.

Журналисты задали вопрос о 
Стасе ПОКАТИЛОВЕ – бывшем 
игроке «Акжайыка».

– Вопрос не ко мне, я бы, что, 
по вашему, такими футболиста-
ми бы разбрасывался? – в ответ 
поинтересовался ВОЛГИН. – На-
сколько я знаю, человек просто 
так ушел из клуба, даже никакой 
компенсации не было.

На вопрос о том, готова ли ко-
манда к премьер–лиге, ВОЛГИН 
развел руками.

– Вы сами все прекрасно виде-
ли. Хотя, по счету можно говорить 
все, что угодно. Многие кричали, 
что нашим футболистам лопаты 
в руки нужно дать, но вопрос не в 
этом. Понятно, что сейчас на дан-
ном этапе сложно конкурировать 
с «Актобе». В принципе, если бы 
мы использовали свои моменты, 
все было бы по–другому. В каж-
дом матче есть переломные мо-
менты, и у нас ими стали мячи, 
забитые со стандартов. Мы их без-
образно отработали, – подытожил 
тренер.

ФОтО МЕДЕта МЕДРЕСОВа 

3 мая на стадионе «акжайык» в Уральске в рамках 
IV тура первой лиги Казахстана по футболу состо-
ялся матч между местным «акжайыком» и «байте-
реком» из астаны.

Хозяева поля пошли вперед, аккуратно прощупывая соперни-
ка и пытаясь подобрать ключ к воротам столичного клуба. На 

21 минуте им это удалось. После розыгрыша углового у во-
рот «байтерека» гости, сумев отбиться, начали быструю 

контратаку, однако потеряли мяч в центре поля. Сра-
зу 5 игроков «акжайыка» оказались перед чужими 

воротами, и защитник уральской команды Мейрам 
СаПаНоВ наказал оппонентов за ошибку, срав-
няв счет в матче – 1:1.
Во втором тайме давление со стороны «акжай-

ыка» усилилось, однако забить уральцы смогли 
лишь на 60 минуте. Иван аНтИПоВ, заменивший 

Руслана ВалИУлИНа, впервые получив мяч, прошел 
нескольких защитников и сделал хорошую передачу 

Павлу СУлтаСУ. легионер не промахнулся – 2:1.
Поставил точку в матче Мейрам СаПаНоВ, который после 

навеса от Матича МаРУШКо сделал дубль и принес победу 
хозяевам поля на 75 минуте – 3:1.
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Матч изначально обещал быть 
интересным. Достаточно сказать, 
что «Актобе» с 2010 года не может 
выиграть в Уральске – три встре-
чи из четырех закончились ни-
чьей, а в 2012 году победу со сче-
том 1:0 одержали уральцы. Ворота 
команды гостей защищал СтаС 
ПОкатилОВ – воспитанник 
уральского футбола, которого бо-
лельщики до сих пор не забыли. 
Также уральцы ожидали приез-
да актюбинских фанатов из объе-
динения «13 сектор», которые, как 
правило, очень эмоционально и 
слаженно поддерживают свою ко-
манду. Да и вообще, посмотреть 
на гостей из премьер–лиги, кото-
рые уже 9 раз участвовали в ква-
лификационных матчах Лиги 
чемпионов, было интересно.

Несмотря на то, что цену за би-
леты подняли до 200 тенге, стади-
он был полон болельщиков. По-
лупустым был лишь гостевой 
сектор, на котором расположи-
лись фанаты «Актобе». По словам 
одного из болельщиков из Акто-
бе, перед матчем у них были не-
большие стычки с местными фа-
натами.

– Перед началом матча не-
сколько молодых парней избили 
нашего болельщика, причем он 
был не из "13 сектора", а просто 
приехал посмотреть футбол, был 
один, – рассказал он. – Нападав-
шие сорвали с него шарф с атри-
бутикой клуба и побили. Поли-
цейские смогли задержать лишь 
троих из них.

Также по рассказам болель-
щиков, за 40 минут до игры воз-
ле магазина "Урал" произошла 

потасовка между двумя группа-
ми людей, слышались выстрелы. 
Люди утверждали, что полицей-
ские задержали 6 фанатов, од-
нако после матча руководитель 
УАП ДВД ЗКО МуСлиМ ДЖаР-
ДЕМОВ заявил, что никаких 
драк, ровно как и задержанных, 
не было. Позже, 4 апреля, в 
пресс–службе ДВД ЗКО рас-
сказали, что в тот день за 
избиение болельщика 
"Актобе" был задержан 
житель Уральска 1996 
года рождения. В отно-
шении него возбудили 
уголовное дело по ста-
тье "Хулиганство". Сей-
час подозреваемый на-
ходится под подпиской о 
невыезде. 

фанаты фанатОв
Фанаты «Актобе» подгото-
вились к матчу основатель-
но: вывесили баннеры, аплодиро-
вали каждому появляющемуся на 
своем секторе болельщику, пели 
песни – «Катюшу» и «Бременских 
музыкантов». Уральцы отвечали 
слабо: основная масса зрителей 
удивленно рассматривала фана-
тов команды гостей и молчала. 
Лишь на противоположном сек-
торе небольшая группа с бара-
баном и флагами пыталась пе-
рекричать гостей. Не удалось. К 
слову, гостевой сектор был плот-
но оцеплен полицейскими, кото-
рые ревностно охраняли болель-
щиков друг от друга.

И вот прозвучал свисток, 
матч начался. Уже на первой ми-
нуте полузащитник «Акжайы-
ка» РуСлаН ВалиулиН опас-
но простреливал с левого фланга 

какаЯ боЛь – 5:0
29 апреля в Уральске прошел матч 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, на котором местный «Акжайык» 
принимал соседей из Актобе.

в штрафную Стаса ПОКАТИЛО-
ВА, но пробить оказалось неко-
му. На 11 минуте «Актобе» разы-
грывал штрафной, и после навеса 
от МаРата хаЙРу-
л и Н а 

ВалЕРиЙ кОРОБкиН головой 
отправил мяч в ворота «Акжайы-
ка» – 0:1.

Спустя 10 минут после не-
разберихи у ворот «Акжай-

ыка» полузащитник 
«Актобе» ДиДаР 

ЖалМукаН удвоил преиму-
щество гостей – 2:0.

Под занавес первого тайма 
актюбины вновь разыгрывали 
штрафной. Марат ХАЙРУЛЛИН 
сделал навес, и мяч, прокатив-
шись сквозь провожающих его 
взглядом защитников «Акжайы-
ка», попал к ВиктОРу ДМитРи-
ЕНкО, который поразил ворота 

уральцев – 0:3.
Команды отправились 

на перерыв, а зрители, ру-
гая беспомощность футболи-
стов, ушли на перекур. В пер-

вом тайме у уральцев было 
несколько опасных моментов, но 

ударить в створ ворот они так и 
не смогли. Актюбинцы же, наобо-
рот, чаще и охотнее атаковали со-
перника, то и дело проходя сквозь 
оборону хозяев.

На 46 минуте счет вновь стал 
больше – 4:0. Отличился ДиДаР 
ЖалМукаН, который, оказав-
шись перед вратарем «Акжайы-
ка» РОМаНОМ БаГаутДиНО-
ВЫМ, спокойно переиграл его.

На 50 минуте Дидар ЖАЛ-
МУКАН мог сделать хет–трик, 
пройдя защитников «Акжай-
ыка» и перевесив вратаря, но 
мяч буквально с ленточки 
ворот на угловой перевел 
уралец СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ.
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Ровно 70 лет назад закончилась страшная и жестокая война, которая забрала жизни миллионов людей, 
покалечила судьбы, разрушила города, но не смогла сломить Ваш дух, Вы выстояли и победили. 
Вы смогли отстоять право быть свободными и подарили его нам – вашим детям и внукам.

И  мы снова и снова говорим Вам спасибо за вашу отвагу и подвиги. Многие из Вас были еще совсем 
юными, когда ушли на фронт. У Вас не было детства, не было спокойных ночей и счастливых дней. 
У Вас не было ничего, кроме одной цели – победить и вернуть мир – один на всех.
Благодаря Вам мы – нынешнее поколение – можем спать спокойно. Благодаря Вам мы все можем 
улыбаться, радоваться и просто жить и любить. Спасибо Вам за все, что Вы сделали.  
Оценить это невозможно, а забыть просто нельзя.

С уважением и любовью, коллектив ТОО «Оптика «ВИД».

дорогие наши ветераны! 

чтОбы не Ржавел
Днище кузова не будет 
ржаветь вследствие зате-
кания под коврик воды, 
если под них положить ре-
шетки, например, от ку-
хонных раковин. Благо-
даря вентиляции днище 
всегда будет сухим.

закОлка в пОМОщь
Шплинтом может послу-
жить обычная заколка – 
"невидимка" для волос, 
если предварительно на-
греть ее на газовой горелке.

капля в ОМыватель
Несколько капель шампу-
ня, добавленного в бачок 
омывателя стекол, значи-
тельно улучшит работу сте-
клоочистителя.

чистиМ пеплОМ
Никелированные детали 

автомашины очищают от 
масляных пятен пеплом от 
сигарет, насыпанным на 
влажную фланелевую тря-
почку.

саМОДелкин
Чтобы вытащить застряв-
ший автомобиль, в до-
полнение к тросику и 
монтировке надо иметь 
обычную штыковую ло-
пату и 30–сантиметровый 
отрезок трубы, свободно 
надевающийся на ее руко-
ятку. Вогнав в землю ло-
пату в 2–3 метрах от ав-
томобиля, вы надеваете 
на нее трубу, а затем, за-
цепив за буксировочный 
крюк трос, начинаете на-
матывать его на трубу с 
помощью монтировки, 
продетой в петлю троса. 
Автомобиль таким спосо-
бом вытаскивается без по-

мощи двигателя даже в 
одиночку.

пОМОжет Ручка
Если в дороге отказал бен-
зонасос – сломалась пружи-
на впускного клапана. За-
менить ее может пружина, 
которая держит стержень 
в шариковой ручке. Нужно 
лишь немного увеличить 
ее в диаметре и откусить от 
нее необходимый кусок.

заМена
Если потерялась пробка от 
банки аккумуляторной ба-
тареи, ее можно заменить 
пробкой от бутылки "Шам-
панского". Сбоку в пробке 
сделайте вентиляционное 
отверстие диаметром 2 мм, 
для выхода газов из акку-
мулятора.

avtosecret.com

пОслеДниЙ ГеРОЙ

собираешься в путь? 
Готовься!

Если вы собираетесь в дорогу на автомобиле, 
то маленькие житейские хитрости вам не повредят.

дорогие читатели! Мы завершили конкурс на знание правил дорожно-
го движения. И стоит отметить, что большинство из присланных вами от-
ветов были верны.
Сегодня мы объявляем последнего победителя конкурса. Им стал участник, приславший 
правильный ответ: «а – движение прямо» с номера телефона: +77055132340.  Спонсором 
последнего конкурса стала компания «ЭлИт аВто». Поздравляем победителя!
благодарим спонсоров конкурса  компанию «ЭлИт аВто» и специализированный автома-
газин «GAMMA COLOR» за активное участие и предоставление призов нашим победителям!
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– Родился мой прадедуш-
ка в 1925 году в Урдинском 
районе,  семья была у них 
небольшой, но дружной. 
Как рассказывал дедуш-
ка, призвали его в армию 
в 1943 году. Сначала про-
шел курс молодого бойца в 
Тоцких военных лагерях в 
Оренбургской области. По-
том перебросили в Жито-
мирскую область. Дедушка 
часто вспоминал, как шли 
они пешком почти неделю 
до польского города Скала. 
Вырыли неподалеку око-
пы и в ожидании провели 
еще неделю, просматривая 
передовые позиции фаши-
стов. Было их там немало, 
стояли на страже немецкие 
танки «Тигр», «Пантера». 
Выжидали и наши солдаты 
команды «К бою».

тяжелОе Ранение
И вот начался артобстрел, 
после которого в бой пошла 
пехота. Но в перестрелке 
Капсик уже не участвовал, 
так как получил тяжелое ра-
нение от осколка в голову.

– Дедушке осколок по-
пал в лицо, в левый глаз, – 
говорит Мария. – После боя 
его нашли санитары, обра-
ботали рану и после отпра-
вили санавиацией в Жито-
мирский госпиталь, потом 
он попал в Харьковский го-
спиталь, где лечился око-
ло 5 месяцев. К сожалению, 
глаз врачам спасти не уда-
лось. А после того, как он 
восстановил силы, его пе-
ревели в управление аэро-
дромного строительства, 
сначала в Смоленскую, а по-
том в Витебскую области. 

Спустя некоторое время 
от части, где служил Кап-
сик Исалиевич, осталось 
чуть больше двух десятков 
солдат, которых перевели 
на восстановление Москвы, 
где он проработал до дека-
бря 1945 года.

жизнь пОслевОенная
Но постепенно возвраща-
лись демобилизованные с 
войны, и нашего героя от-
пустили домой с почетом и 
уважением. А дома – в род-
ном селе Астраханкино Ка-
менского района – работы 
хватало. И он окунулся в 
привычную для сельского 
паренька жизнь, стараясь 
забыть о том, что пришлось 
пережить на фронте и жить, 
веря в радостное будущее. 
В 1946 году он женился на 

скромной девушке с краси-
вым именем Манзиля.

– Дедушка у нас очень 
веселый и с ним всегда 
легко, – говорит Мария. – 
Всю жизнь он отдал род-
ной земле. Работал коню-
хом, пахал, сеял, никакой 
работы не боялся и детям 
своим привил любовь к тру-
ду и родной земле. Работал, 
даже выйдя на пенсию, не 
мог сидеть без дела.

 
спасибО РОДные
Семья УВАЛИЕВЫХ – при-
мер для многих сельчан. Да 
и то верно: с кого, если не с 
этой почтенной четы, брать 
пример молодым. Уже 69 
лет живут в мире и согла-
сии каПСик иСалиЕВиЧ и 
МаНзиля туРЕГалиЕВНа 
уВалиЕВЫ. У нашего 

героя богатый род: 11 детей, 
24 внука и 27 правнуков. 

– У моего прадедушки 
много разных медалей и 
орденов, но, думаю, глав-
ная их награда – это мы – 
их дети. Все мы разные по 
характеру, у каждого своя 
судьба, но мы не забыва-
ем о тех, кто дал начало на-
шей семье и возможность 
жить свободными людьми. 
Спасибо вам, родные, 
за то, что вы есть у 
нас. Живите долго, а 
мы постараемся до-
ставлять вам толь-
ко радость, – поо-
бещала Мария.

ПОлОСу 
ПОДГОтОВила 

ОкСаНа 
тЕлятОВа

О первом нашем герое ре-
шила рассказать его дочь 
Галия хуСаиНОВа.

– Мой отец какиМ   ху-
СаиНОВиЧ хуСаиНОВ 
родился в 1926 году в Каз-
таловском районе в боль-
шой рабоче–крестьянской 
семье, – рассказывает жен-
щина. –  Он был самым 
старшим сыном в семье и 
во всем старался помогать 
родителям. Когда началась 
война, отец учился в шко-
ле. Но едва получив атте-
стат, ушел на фронт. Ему и 
18 лет не исполнилось. Со-
всем молодым ушел на за-
щиту Родины. Папа часто 
вспоминал, как его прово-
жали всем аулом, наказы-
вая служить верно, ничего 
не боясь. В апреле 1944 года 
его сильно контузило. Это 
случилось в 70 километрах 
от Берлина, рядом с горо-
дом Зеелов. Снаряд, разо-
рвавшийся рядом с ним, 
оставил на земле огром-
ную воронку, в которой и 
очнулся молодой боец. Как 
он смог уцелеть, даже и не 
знаю. Товарищи, которые 
находились в тот момент с 
ним, погибли, а он несколь-
ко часов пролежал в во-
ронке, не найдя в себе сил 
даже пошевелиться. Лишь 
спустя много часов совет-

ские солдаты нашли его, 
едва живого, и доставили в 
госпиталь.

ктО, если не я?
Почти четыре месяца Ка-
ким Хусаинович восстанав-
ливался после сильной кон-
тузии, но даже все усилия 
врачей не смогли до конца 
восстановить здоровье мо-
лодого солдата. Домой вер-
нулся с плохим зрением и 
слухом, и еще долгое время 
заикался. 

– Отец понимал, что 
земле требовался хозяин, 
некому было пахать и се-
ять, ведь в аулах остались 
только женщины и малые 
дети, – продолжает Галия. 
– И он старался работать 
за троих, не чурался ника-
кой работы. Был хорошим 
работником и организа-
тором. В 1945 году руково-
дил заготовкой зерна. В то 
время шел сбор и отправ-
ка хлеба для фронта, назы-
вался, кажется, «Красный 
караван». Машин не было, 
зерно возили на телегах, за-
пряженных коровами и бы-
ками, другой альтернати-
вы для перевозки не было. 
Отец понимал, что если не 
он, то кто же поможет род-
ному краю выстоять и вы-
жить.

саМыЙ МОлОДОЙ 
пРеДсеДатель
Делового, активного, мо-
лодого человека заприме-
тил первый секретарь парт-
комитета Казталовского 
района иСляМ ГаБДул-
лиН.

– Именно он предло-
жил кандидатуру моего 
отца на должность предсе-
дателя колхоза им. Энгель-
са, – вспоминает женщи-
на. – Так отец стал самым 
молодым председателем 
и старался быть лучшим, 
поднимал колхоз, чтобы не 
стыдно было перед своими 
земляками за свою работу. 

После 10 лет правления 
колхозом Какима Хусано-
вича перевели на партий-
ную работу, а также в это 
время наш герой поступил 
в Саратовский сельхозин-
ститут. Понимал, что сила 
человека в его знаниях. К 
тому времени у нашего ге-
роя была большая семья, 
которая перекочевывала 
вместе с ним из колхоза в 
колхоз, ведь партийная ра-
бота – это постоянные дли-
тельные командировки. 
Всюду рядом с ним была 
его супруга Алима, которая 
ни на что не жаловалась и 
все время поддерживала 
мужа словом и делом.

уважение и пОчет
В 1970 году Какима Хусаи-
новича назначили предсе-
дателем одного из самых 
запущенных колхозов об-
ласти им. Ленина. Ох, и не-
легко было поднимать раз-
валившееся хозяйство и 
наводить порядок.

– Этот колхоз считал-
ся нерентабельным и сто-
ял на последнем месте по 
области, – вспоминает Га-
лия. – Но мой отец не из тех 
людей, что боялся трудно-
стей. Смог не только нала-
дить работу в колхозе, но и 
обустроил лучше других. У 
нас было в колхозе все для 
сельчан: и баня, и детский 
сад, а в 1985 году отец до-
бился, чтобы в наш колхоз 
провели газ. Дело в том, что 
колхоз им. Ленина стоял на 
границе с Россией и через 
нас шел газотрубопровод. 
Отец посчитал, что это про-
сто непростительно иметь 
газ под рукой и не пользо-
ваться им. Так наш колхоз 
стал первым газифициро-
ванным в области. 

На почетную пенсию 
Каким Хусаинович вышел 
в 1987 году. Он смог воспи-
тать 8 детей, дать им до-
стойное образование. За за-
слуги перед отечеством 

был награжден медалью 
«За освобождение Берли-
на», орденом «Знак поче-
та», орденом «Красного 
знамени», медалью «За ос-
воение целинных земель», 
медалью «Ветеран труда», 
а также ему было присвое-
но звание заслуженно-
го жителя Казталов-
ского района. Умер 
в 2010 году, оставив 
после себя светлую 
память на долгие 
годы.

– Хочу сказать 
от имени всей на-
шей семьи, всех его 
детей, внуков и прав-
нуков, что гордимся 
им, его поступками 
и стараемся 

жить достойно, не омрачив 
его память. Низкий поклон 
тебе и всем тем, кто жил и 
работал, не жалея себя на 
благо будущих поколений, 
– напоследок сказала Галия 
ХУСАИНОВА.

Служили два солдата
В преддверии празднования 70–летия Победы в Великой Отечественной войне мы 
вспоминаем тех, кто подарил нам мирную и счастливую жизнь – наших земляков, которые 
преподали уроки мужества и высоты человеческого духа нынешним поколениям. О двух 
наших ветеранах вспоминают их родные и близкие. 

Мой дед – моя гордость
Второй герой сегодняшней рубрики – также наш земляк, ветеран войны и труда Капсик Исалиевич УВАЛИЕВ. В январе 
этого года ему исполнилось 90 лет. Подробней о жизни нашего героя  рассказала его правнучка Мария УВАЛИЕВА.
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В редакцию «МГ» за по-
мощью обратилась жи-
тельница города ляззат 
КаСИМоВа.  её младшая 
внучка Камила страда-
ет от страшного недуга 
– у девочки дЦП спасти-
ко–гиперкинетической 
формы тяжелой степе-
ни.
девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улы-
бается, но больше ни-
чего не может. Страшный диагноз не дал ребенку шан-
сов на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. лечение в республикан-
ском детском реабилитационном центре, которое два 
раза проходила Камила, благотворно повлияло на состо-
яние девочки, но на ноги так и не поставило. единствен-
ная надежда – это китайская медицина 
– я знаю, что хорошее лечение дЦП проводится в китай-
ских клиниках. Но на сегодняшний день такую же по-
мощь оказывают в актобе в клинике «Сад долголетия», – 
рассказывает ляззат Махмудовна. – Но на обследование 
и лечение необходимо очень много денег, которых нам 
просто даже взять негде. Сейчас мы уже созванивались 
с врачами этой клиники, они готовы нас принять, но все 
уперлось в деньги. Мы живем на съемной квартире, дочь 
работает и растит двоих детей одна, так как отец Ками-
лы, как только узнал, что девочка больна, оставил семью 
и материально не помогает. 
Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Здесь очень холодно в сильные моро-
зы, так как оконная рама давно рассохлась и требует за-
мены. бабушка Камилы очень надеется, что найдутся 
добрые и отзывчивые люди, которые смогут помочь её 
внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы: +7–778–
359–80–80. Реквизиты для оказания помощи: «На-
родный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. бИК 
HSBKKZKX. л/с KZ306010002000453096. Ф.И.о. ляз-
зат Махмудовна КаСИМоВа.  ИИН 680917402622

Помогите поехать 
на лечение

МилОсеРДие

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

любовь КИРКИНа
Счет в народном банке : KZ 286012353000016141
телефоны : 87078996134 или 25–71–41

Помогите поехать 
на операцию

По рубрике дежурила Оксана ТЕЛяТОВА.  
На этой неделе в среду, 6 мая, ваши вопросы и жалобы будет принимать Серик Ерментаев по номеру в редакции: 51–39–97.

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

Меня зовут Родионова екатерина Павловна, тел.: 
8–777–568–08–67. Номер счета –  ао «Народный 
банк Казахстана» KZ 106010002003660664, ИНН 
850307401208

Нам нужна ваша 
помощь! 

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

Номер телефона ларисы леВИНоЙ: 8–777–565–42–31
Счет: ао "Народный банк Казахстана"
№: KZ276010002005904938

Никите нужна ваша помощь
МилОсеРДие

жалОбная книГа

– Недавно приобрела то-
вар через Интернет, могу ли 
я вернуть и получить обрат-
но свои деньги в течение 14 
дней, если даже товар над-
лежащего качества?

– нАтАлья

– Согласно закону «О защи-
те прав потребителей», по-
требитель имеет право на 
обмен или возврат това-
ра как надлежащего, так и 
ненадлежащего качества, 
а продавец обязан обеспе-

чить обмен или возврат то-
вара, – отвечает на вопрос 
руководитель отдела защи-
ты прав потребителей де-
партамента Эльмира КИ-
МАТОВА. – Также, согласно 
ст. 30 вышеуказанного за-
кона, «продавец (изгото-
витель) обязан обеспечить 
обмен или возврат непродо-
вольственного товара над-
лежащего качества, если он 
не был в употреблении, со-
хранены его товарный вид, 
потребительские свойства, 

п л о м б ы , 
ярлыки, а также 
документ, подтверждаю-
щий факт приобретения то-
вара, в течение четырнад-
цати календарных дней, 
если более длительный 
срок не установлен догово-
ром, со дня приобретения 
товара, за исключением:

– лекарственных 
средств, изделий медицин-
ского назначения;

– нательного белья;
– чулочно–носочных из-

делий;
– животных и растений;
– метражных товаров, а 

именно тканей из волокон 
всех видов, трикотажного и 
гардинного полотна, меха 
искусственного, ковровых 
изделий, нетканых матери-
алов, лент, кружева, тесь-
мы, проводов, шнуров, ка-
белей, линолеума, багета, 
пленки, клеенки».

– Здравствуйте! У меня по-
луторагодовалый ребенок. 
Малыш очень часто болеет. 
Старшему сыну уже 8 лет. 
И я помню, что раньше нам 
выдавали бесплатное ле-
карство. Мы относимся к 
поликлинике №2, но млад-

шему сыну ни разу бесплат-
ное лекарство не выписы-
вали. Скажите, есть ли оно 
сейчас?

– АленА

– Бесплатное лекарство 
есть и сейчас, – поясня-

ет заместитель директора 
по лечебной работе поли-
клиники №2 аМиНа ДаР-
МаГаМБЕтОВа. – Де-
тям выдается от рождения 
до 5 лет, но только по по-
казаниям лечащего врача. 
Вам необходимо подойти 

на прием к своему леча-
щему врачу и дообследо-
ваться, чтобы выявить за-
болевания, которые есть у 
малыша и соответственно 
вам выпишут нужные пре-
параты. 

ВЕРОНика ВОЙЦЕхОВа

– Я родом с Украины, сюда 
мою семью депортировали, 
когда мне было 10 лет. Пом-
ню, как несколько месяцев 
нас везли в вагоне, практи-
чески без еды и воды, по-
том везли на верблюдах. 
Сюда добрались немногие. 
Но мы продолжали жить и 
верить, что все это страш-
ная ошибка. Мы работали, 
я помогала старшим, мыла 
и сушила шерсть, пряла 
пряжу, вязала носки и ва-
режки, которые отправля-

ли на фронт. Ловили сус-
ликов и собирали жир, 
который потом также сда-
вали, возили хлеб с полей. 
Дожили до великого Дня 
Победы и не было преде-
ла нашей радости. Мы с се-
строй выросли, стали ува-
жаемыми людьми, много 
лет учили наших сельских 
детей математике и физи-
ке. Работали с душой и ве-
ликим желанием. Прошли 
годы, мою семью реабили-
тировали, и нет у меня ни 
боли, ни обиды за истерзан-
ное детство. Что было, то 

прошло. Но вот смотрю, 
как чествуют наших ве-
теранов, которые участво-
вали в боях, награждают и 
посещают, а про нас "детей 
войны" и тыловиков забы-
ли. Я понимаю, что нас не 
так мало как ветеранов во-
йны, но мы тоже стареем и 
уходим в мир, откуда воз-
врата нет. Вместе с нами 
уходит и история наше-
го края. Я тогда была ре-
бенком и не внесла боль-
шого вклада в общее дело, 
но есть и те, кто работал в 
госпиталях, водил соста-

вы, те  люди, ко-
торые отдали все силы 

для того, чтобы наши сол-
даты выжили и победили. 
Многие тыловики сейчас 
живут в одиночестве, и им 
также хочется внимания и 
тепла, человеческого уча-
стия. Неужели тыловики 
так и останутся для многих 
«тыловыми крысами», а не 
теми товарищами, кото-
рые помогли выжить в той 
страшной войне? Вы мно-
го пишите про солдат, мо-
лодцы, но помните и о про-
стых рабочих людях.

сеРДитОе письМО

О нас забыли

есть ли бесплатное лекарство?

Как вернуть 
некачественный товар 
по Интернету?
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни на этОЙ неДеле: 12 Мая.

Источник gismeteo.kz

жалОбная книГа

– Здравствуйте! У нас в доме дей-
ствует магазин, где установлен тер-
минал по оплате. Но деньги с него 
поступают с огромной задержкой. 
В службе поддержки на вопросы 
отвечают грубо, никаких обеща-
ний не дают. Это уже не однократ-
но.

– АрмАн

– На данный момент департа-
мент по защите прав потребите-
лей по ЗКО в связи с отсутствием 
контрольно–надзорных функций 
не правомочен принять какие–
либо меры. Вместе с тем разъ-
ясняю, что в данное время тер-
миналы по оплате различных 
платежей, например, оплаты 

коммунальных услуг, сотовой 
связи устанавливаются субъек-
тами предпринимательства и 
банками в магазинах, торговых 
домах и других заведениях на ос-
нове договоров между владель-
цами магазинов и владельцами 
терминалов. Скорее всего, вла-
делец магазина не несет ответ-
ственности за работу термина-
ла (он предоставляет место для 
установления работы терминала 
за определенную арендную пла-
ту). Поэтому  вам нужно у вла-
дельца магазина выяснить дан-
ные предпринимателя, которому 
принадлежит данный терминал 
и обратиться к нему с претензия-
ми на работу терминала.

– Здравствуйте! Подска-
жите, пожалуйста, я – ино-
странный гражданин, но 
здесь проживаю с видом на 
жительство, то есть имею 
удостоверение, ИИН и всё 
прочее. Хочу открыть своё 
дело, планирую взять па-
тент и заниматься торгов-
лей на «железном» рынке, 
но никак не могу понять, 
есть ли разница в налогах, 
какие платят казахстанские 
граждане и иностранные 
граждане. То есть отчисле-
ния соцналога и подоход-
ного налога мне делать как 
обычному налогоплатель-
щику или по другой тариф-
ной ставке?

– Сергей

– В соответствии с пун-
ктом 11 статьи 7 закона 
Республики Казахстан 
"О частном предприни-
мательстве" физическим 
лицам за исключением 
граждан Республики Ка-
захстан и оралманов за-
прещается осуществлять 
индивидуальное предпри-
нимательство, – отвеча-
ет начальник отдела та-
моженного и налогового 
регулирования палаты 
предпринимателей ЗКО 
эльМиРа утЕШЕВа. – 
Согласно пп.3 ст.1 закона, 
индивидуальным пред-
принимателем признает-
ся гражданин Республики 
Казахстан или оралман, 
осуществляющий инди-
видуальное предпринима-
тельство без образования 
юридического лица и со-
ответствующий критери-
ям, указанным в пунктах 
3 и 7 статьи закона.

Таким образом, ука-
занными нормами опре-
делено, что в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей вправе ре-
гистрироваться гражда-
не Республики Казахстан 
или оралманы.

– Наши дети ходят в детский сад 
«Байтерек», который расположен 
по улице Самал. Мы довольны как 
детским садом, так и воспитателя-
ми. Но у нас большая проблема с 
доставкой к детскому саду наших 
детей. Улица здесь очень узкая и 
имеет двухстороннее движение, а 
рядом с детским садом нет парков-
ки. Большинство родителей при-
возят детей на машинах и вынуж-
дены оставлять автомобили прямо 
на дороге. А это не одна и не две 
машины. Другие автомашины, ав-

тобусы, чтобы объехать, вынужде-
ны выезжать на встречную поло-
су. Тем самым создается аварийная 
ситуация. Неужели нельзя что–то 
предпринять или мы будем ждать 
пока, случится трагедия?

– родители

– Как пояснила директор детско-
го сада ГульЖаН тлЕккаБЫ-
лОВа, вопрос о дороге у них дей-
ствительно стоит ребром, и без 
решения они его оставлять не со-
бираются.

– Мы понимаем, насколько 
неудобно родителям и как это 
опасно для других участников 
движения, – поясняет она. – Не-
однократно этот вопрос подни-
мался среди родителей, и на днях 
мы подали докладную записку на 
имя руководителя горОО с прило-
женными фотографиями, чтобы в 
действительности описать проис-
ходящее. 

Со слов самих родителей, оп-
тимальным вариантом для них 
будет обустройство небольшой 

стоянки возле детского сада, 
а также смена двухсторонне-
го движения на одностороннее. 
Для разрешения дорожных из-
менений, по словам старше-
го инспектора УАП ДВД ЗКО 
НуРтая лЕзОВа, родителям 
необходимо обратиться с за-
явлением в управление админи-
стративной полиции, в котором 
подробно описать создавшую-
ся ситуацию. После этого ситу-
ацию рассмотрят и примут ре-
шение.

терминалы задерживают оплату

Можно ли 
заняться 
бизнесом 
с видом на 
жительство

сделайте 
одностороннее 
движение
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наша спРавка
Нурлан аскарович Ногаев родился 30 июля 1967 года. трудовую 
деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. ок-
тябрьска актюбинской области.
1993–1995 – старший эксперт по нефтепродуктам, начальник 
отдела, генеральный директор тоо "Гили–Паскер", г. Москва.
1995–1996 – заместитель генерального директора малого пред-
приятия "отрар лтд", г алматы.
1996–2006 – инженер по маркетингу, начальник отдела марке-
тинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор 
тоо "Казахтуркмунай".
С февраля по август 2006 года был исполнительным директором 
ао "Национальная компания "КазМунайГаз".
С августа 2006 года работал директором департамента нефтя-
ной промышленности министерства энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан.
С сентября 2007 года – заместитель акима Западно–Казахстан-
ской области, курирующий вопросы экономики, финансов и не-
фтегазового сектора.
С 2012 – 2015 годы – аким Западно–Казахстанской области

Организаторами являются ОО «Ажар» и городской 
совет ветеранов.

Участники шествия пройдут с транспарантами, 
на которых будет фотография родственника – участ-
ника ВОВ, от улицы Т.Масина по проспекту Достык 
до площади Победы. Помимо фото, должны быть 
указаны фамилия, имя и отчество, годы жизни, а 
также фронт, на котором воевал участник ВОВ.

По словам организаторов, цель акции – помнить 
о героических и трагических событиях Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 г.г., свято беречь в памя-
ти поколений подвиг солдат и офицеров, не вернув-
шихся с войны, воспитывать уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны, укреплять  преем-
ственность поколений.

Регистрация участников акции «ерлікке 
тағзым» пройдет до 8 мая по адресу: 

пр. достык, 173, педагогический колледж 
им. Ж.досмухамедова, каб. №20, 

а также на сайте: www.ardageroral.kz

спРавки пО телефОнаМ: 
50–53–65, 51–50–20, 50–46–92.

Всех собравшихся с насту-
пающими праздниками по-
здравил аким области НуР-
лаН НОГаЕВ. Были среди 
приглашенных и те ветера-
ны, которые встретит празд-
ник Победы в Астане.

– Мы прожили долгую 
и трудную жизнь, нашему 
поколению выпало непро-
стое испытание, которое 
мы с честью прошли, – го-
ворит ветеран ВОВ лиДия 
иГНатьЕВНа ГуБаНОВа. 
– И День Победы для нас не 
просто праздник – это наше 
второе рождение. Мы очень 

рады, что у нас есть воз-
можность поехать в столи-
цу нашей Родины. Хочу по-
здравить всех казахстанцев 
с праздником и пожелать 
мирного неба.

Под громкие аплодис-
менты аким ЗКО вручил 
нескольким ветеранам ор-
дена и медали.

Так, орденом «Құрмет» 
за заслуги перед государ-
ством и активную обще-
ственную деятельность 
были награждены 6 вете-
ранов, медали «Ерен еңбегі 
үшін» были вручены еще пя-

7 мая в 9.00 на площади Абая состоится торжествен-
ный парад и награждение медалями лучших воен-
нослужащих.

Празднование Дня Победы начнется 8 мая.
В этот день в 1 часов на площади Абая начнется 

праздничная театрализованная программа, посвя-
щенная 70–летию Победы. 

В 9 часов 9 мая – в День Победы состоится цере-
мония возложения цветов к памятникам и монумен-
там («Братские могилы», памятники М.Маметовой, 
Г.Жукову, Т.Масину, «Этих дней не смолкнет сла-
ва»).

Кроме того, в этот день в 10 часов на площади По-
беды пройдет военный парад, а затем – возложение 
цветов к «Вечному огню».

В 11 часов в городском парке культуры и отды-
ха состоится праздничная программа «Солдатская 
каша». Вечером в 20 часов на площади Абая пройдет 
концерт, который завершится фейерверком.

Также в преддверии праздника в городе и во всех 
сельских округах будут проведены различные ме-
роприятия: чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны; в трудовых коллективах состоятся 
торжественные собрания и концерты с участием ве-
теранов войны и тыла; встречи, беседы, концерты, а 
также спортивные соревнования.

ДаНа РАХМЕТОВА

Праздновать будем 
с 6 по 9 мая
В честь празднования 7 мая дня защитника от-
ечества 6 мая на стадионе им.П.атояна прой-
дут торжественное военно–патриотическое 
мероприятие с участием школ города.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
акция–шествие, участником которой может 
стать любой желающий, пройдет 9 мая на про-
спекте достык.

Ветеранам ВОВ вручили 
ордена и медали
5 мая за чашкой чая и хорошим 
разговором в большом зале 
областного акимата собрались 23 
ветерана Великой Отечественной 
войны и тыловики из разных 
районов области. 

терым участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
А также несколько ветера-
нов были награждены по-
четными грамотами от пре-
зидента Казахстана.

На сегодняшний день в 
нашей области проживают 

239 ветеранов ВОВ, из них 
174 являются городскими 
жителями. 

К слову, 17 ветеранов из 
ЗКО поедут в Астану на па-
рад в честь дня Победы. 

ОксаНа тЕлятОВа

Назначен аким ЗкО
Глава государства подписал указ о назначении Нурлана НОГАЕВА 
акимом Западно–Казахстанской области. 

4 мая в акимате ЗКО состо-
ялась внеочередная сес-
сия областного маслиха-
та. Секретарь областного 
маслихата Малик кул-
ШаР зачитал письмо от 
переизбранного президен-
та Казахстана НуРСулта-

На НазаРБаЕВа, 
в котором он пред-
ложил депутатам 
рассмотреть кан-
дидатуру испол-
няющего обязан-
ности акима ЗКО 
НуРлаНа НО-

ГаЕВа на пост главы ре-
гиона.

Присутствующие на 
сессии 24 депутата (6 народ-
ных избранников по уважи-
тельным причинам отсут-
ствовали – прим. автора) 
единогласно поддержали 
предложенную кандидату-
ру. Часом позже на сайте 
"Акорды" появилась инфор-
мация о том, что Нурсул-
тан НАЗАРБАЕВ подписал 
указ о назначении Нурлана 
НОГАЕВА акимом ЗКО. 

Напомним, 26 апреля в 

Казахстане прошли внеоче-
редные выборы президен-
та страны, на которых с аб-
солютных большинством 
голосов победил действу-
ющий глава государства 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ. 
29 апреля прошла инаугу-
рация президента. Соглас-
но Конституции РК, после 
выборов правительство Ка-
захстана, а также акимы го-
родов и областей сложили 
свои полномочия.

аНэль каЙНЕДЕНОВа
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30 апреля в половине девя-
того утра на дачи "Учуж-
ный затон" по Уралу отпра-
вился теплоход.

Каждый год для пере-
возки дачников на другой 
берег Урала пускают тепло-
ход. По словам директора 
ТОО "Флот" Альбека ЖАН-
ГАЗИЕВА, перевозкой за-
нимается их предприятие. 
Несколько лет назад част-
ные предприятия пробова-
ли перевозить пассажиров, 
однако деятельность для 

них оказалась невыгодной.
Главный механик 

Игорь ИВАНОВ, который в 
этот день заменял капита-
на, рассказал, что теплоход 
будет ходить четыре раза в 
неделю, три раза в день.

Желающих попасть на 
свою дачу в этот день со-
бралось очень много, одна-
ко люди возмущались тем, 
что теплоход в этом году 
спустили поздно. Альбек 
Жангазиев, в свою очередь, 
объяснил это поздним схо-

дом льда с реки.
К слову, проезд на те-

плоходе стоит 60 тенге.

Наталья ГлЕБОВа
Фото Медета МедРеСоВа

Завод "Зенит" ежегодно 
весной спускает на воду ка-
тер и для уральцев уже ста-
ло традицией прийти на бе-
рег и посмотреть на спуск. 
Несмотря на то, что сам 
спуск был назначен на 11 
часов, уже в 10 часов утра 
на берегу Чагана собралось 
большое количество людей. 
В основном это были работ-
ники завода, они пришли с 
детьми и внуками.

– Сегодня большое со-
бытие как в жизни заво-
да, так и в жизни береговой 
охраны КНБ. Спускается 
двадцатый по счету для по-
гранслужбы катер. Этот бы-
строходный катер техниче-
скими характеристиками 
способствует быстрому вы-
полнению поставленных за-
дач по охране государствен-
ной границе на Каспийском 
море, – рассказал коман-
дующий береговой охраны 
пограничной службы КНБ, 
капитан первого ранга кЫ-
ДЫРЖаН МукаНОВ.

Вскоре на это мероприя-
тие прибыли первый зама-
кима ЗКО аРМаН утЕГу-

лОВ, замакима ЗКО иГОРь 
СтЕкСОВ, аким Уральска 
алтаЙ кульГиНОВ и 
замакима Уральска ГалЫМ 
ОРЫНГалиЕВ.

В этом году право раз-
бить бутылку шампанского 
о борт катера предоставили 
заместителю акима обла-
сти Арману УТЕГУЛОВУ.

Хотя на улице было до-
вольно жарко, горожане с 
детьми выстояли до конца, 
дождавшись, когда катер 
спустят на воду, и только по-
сле этого стали расходиться.

– Это большое событие 
для нас, – говорит конструк-
тор завода "Зенит" иРиНа 
хОДиНа. – Мы пришли 
провожать 23 по счету ка-
тер. Мы гордимся, что там 
работаем и приносим та-
кую пользу.

Ирина пришла не одна, 
а с дочерью и внуком Деми-
дом, которому понравился 
сам процесс спуска катера 
на воду. Мальчик сказал, 
что в следующий раз обяза-
тельно придет посмотреть.

Наталья ГлЕБОВа

Первый теплоход отправился на дачи по Уралу. Стоимость 
проезда на водном транспорте составляет 60 тенге.

теплоход для дачников

Катер уходит в море
30 апреля в 11 часов утра на Чагане спустили скоростной катер "FC–19" 
водоизмещением в 27 тонн, построенный на заводе "Зенит".

Ф
ото М

ед
ета М

ед
РеСоВа


