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Люди на Чинаревке работают 
под горящими факелами и дышат 
сероводородом, при этом получают 
мизерные зарплаты. 140 человек 
строительной компании вышли  
на забастовку, требуя справедливой 
оплаты труда.

Еще двоих уральским врачам удалось спасти. Сначала полиция 
обвиняла в смерти детей их родителей, но позже выяснилось, 

что случаи идентичны - обоих детей матери водили к одной  
и той же знахарке.   В ужасающей истории разбирался «МГ».
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Серик ерМеНТАеВ

– Следстви-
ем было 
у с т а н о в -
лено, что 
мать погиб-
шего мла-
денца по со-

вету знахарки – некой бабы 
Нины – нанесла на тело сво-
его ребенка горчичный по-
рошок и продержала его 
под ним 7,5 часа! – расска-
зала старший помощник 
прокурора Уральска АлМА-
гуль иСМАгулОВА (на 
фото). – По ее словам, ребе-
нок часто кашлял и ей посо-
ветовали обратиться к жен-
щине, которая лечит детей 
нетрадиционной медици-
ной. Она проживает в доме 
по проспекту Абулхаир 
хана. Баба Нина осмотрела 
ребенка и пообещала выле-
чить. За осмотр женщина 
заплатила 1000 тенге.

На следующий день, 14 
октября, женщина пришла 
с ребенком к бабе Нине.

– Знахарка достала гор-
чицу и высыпала ее на га-
зету, а после добавила туда 
же неизвестный порошок 
светло–коричневого цве-
та, – объяснила ИСМАГУ-
ЛОВА. – Затем знахарка 
начала заговаривать сме-
шанную массу. Свернув со-
держимое в газету, она пе-

В смерти двух младенцев 
обвиняется знахарка
Как сообщила старший помощник прокурора города Алмагуль ИСМАГУЛОВА, 15 октября 2014 года 
в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии был доставлен младенец 2014 года рождения. 
Он был госпитализирован в реанимацию с диагнозом “Эффект воздействия высокой температуры, тепловой 
отек вследствие горчичного обертывания на протяжении 7,5 часа. Тоническая энцефалопатия, кома 3 степени». 
Спасти ребенка не удалось, он скончался в реанимации.

редала ее матери и сказала, 
что та должна смешать ее 
с водой, перед сном надеть 
на ребенка 2 рубашки, за-
тем накрыть его газетой в 
два слоя, а после размешан-
ный порошок ложкой нане-
сти на поверхность газеты. 
Баба Нина указала пример-
ное время для проведения 
процедуры – 22:00.

ЛетаЛьныЙ исхОД
Придя домой, женщина вы-
полнила указание знахар-
ки и легла спать. Спустя 
пару часов ребенок начал 
плакать, и она по совету 
бабы Нины всунула ему в 
рот соску, закрепив ее ве-
ревкой, которую обвязала 
вокруг головы младенца. В 
5:30 утра женщина обнару-

жила, что ребенок находит-
ся без сознания, вызвала 
скорую помощь, но спасти 
его не удалось.

– Помимо этого, 21 мар-
та 2015 года знахарка Нина 
наложила на младенца 
2015 года рождения лейко-
пластырь, обмотав его по 
передней части живота, – 
рассказала Алмагуль ИС-
МАГУЛОВА. – Матери она 
посоветовала не снимать 
повязку на протяжении 10 
дней. 4 апреля ребенок по-
ступил в детскую больницу 
в крайне тяжелом состоя-
нии, где впоследствии скон-
чался в реанимации.

Как отметили в проку-
ратуре, родители погиб-
ших младенцев были моло-
дыми, в обеих семьях дети 
были первенцами.

– Изначально уголов-
ные дела были возбужде-
ны в отношении матерей, 
им вменяли совершение 
преступления по статье 
101 ч.1 УК РК – «Убийство, 
совершенное в состоянии 
аффекта», однако позже 
Уральская прокуратура пе-
реквалифицировала дело 
на статью 322 ч.3 УК РК «За-
нятие медицинской дея-
тельностью лицом, не име-

ющим сертификата или 
лицензии», – сообщила ИС-
МАГУЛОВА. – Было уста-
новлено, что знахарка баба 
Нина занималась безлицен-
зионной деятельностью, 
которая привела к гибели 
детей. В данный момент 
расследование продолжает-
ся, дело ведет Зачаганский 
отдел полиции.

К слову, в настоящее вре-
мя в областной детской боль-
нице пребывают еще двое 
младенцев, пострадавших 
от «лечения» бабы Нины.

– В апреле 2015 года в 
детскую об-
л а с т н у ю 
б о л ь н и -
цу обрати-
лись роди-
тели троих 
детей, всем 
детям было 

всего по 40 дней, – сообщи-
ла пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения 
ЗКО ФлюрА САМАТОВА 
(на фото). – Одного ребен-
ка мы спасти не смогли, а 
двух, родители которых об-
ратились вовремя, нам уда-
лось вылечить. В данный 
момент они уже выписа-
ны и их здоровью ничего не 
угрожает. Мы предупреж-

даем родителей: дети до 5 
лет находятся в группе ри-
ска и, если он находится в 
тревожном состоянии, вам 
нужно обратиться за меди-
цинской помощью к врачу, 
а не к знахаркам.

Как отметила Флюра СА-
МАТОВА, родители погиб-
ших детей относятся к ми-
грирующему населению и 
не прикреплены к медицин-
ским организациям в ЗКО. 
Ребенку, погибшему из–за 
обертывания с горчицей, 
было 7 месяцев, его мать при-
ехала в город из Бурлинско-
го района. Мама 40–дневного 
малыша – студентка, обуча-
ющаяся в Алматы, в Уральск 
приехала к родителям.

Мы нашли знахарку 
бабу Нину, но она отказа-
лась разговаривать с жур-
налистами. На вопрос об 
обвинениях следствия она 
ответила: «Врут!» и закры-
ла дверь.

ФОТО ербОлА АМАНШиНА 

Именно перед этим подъездом выстраивались очереди желающих попасть на прием к бабе Нине. 
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В совещании приняли уча-
стие руководители цен-
тральных и местных ис-
полнительных органов, 
научных учреждений.

По итогам обсуждения 
Сапарбаев дал ряд конкрет-
ных поручений.

Заместитель премьер–
министра поручил акимату 
Западно–Казахстанской об-
ласти принять меры по обе-
спечению постоянного эко-
логического мониторинга 
в поселке Березовка и про-
работать вопросы по пере-
селению и трудоустройству 
его жителей. 

Кроме того, Бердибек 
Сапарбаев отметил необхо-
димость расширения сани-
тарно–защитной зоны. При-
чем он отметил, что проект 
должен быть представлен 
в правительство до 30 мая 
2015 года.

12 мая пресс–служба 
акима ЗКО сообщила, что 
КПО б.в. завершило разра-
ботку проекта новой СЗЗ.

– Это связано с модер-
низацией газонагнетатель-
ных мощностей УГКП 2, – 
сообщили в пресс–службе 
акима ЗКО. – В данный мо-
мент проект представлен 
комитету по защите прав 
потребителей. Рассмотре-
ние проекта будет законче-
но до конца мая.

Стоит отметить, что в 
расчет новой санитарно–за-
щитной зоны вошли посел-
ки Березовка и Бестау.

Как отметили в пресс–
службе, за ситуацией лич-
но следит аким ЗКО Нур-
лАН НОгАеВ.

Если проект утвердят, 
то сельчан ждет переселе-
ние в город Аксай в третьем 
квартале этого года и в по-
селки Аралтал и Бурлин – в 
2016 году.

Напомним, жители села 
Березовка Бурлинского рай-
она Западно–Казахстанской 
области уже на протяжении 
полугода требуют переселе-
ния. Их дети падают в обмо-
роки и страдают от посто-
янных судорог. Жители это 
связывают с негативным 
последствием разработки 
Карачаганского месторож-
дения, которое находится 
в непосредственной близо-
сти от поселка. В конце мар-
та стало известно, что среди 
березовцев провели анке-
тирование по поводу пере-
селения. В анкете были три 
населенных пункта с указа-
нием сроков переселения. 
Так, в Аксай людей обеща-
ли переселить в 3 квартале 
2015 года, а тем, кто желает 
переехать в поселки Бурлин 
или Аралтал с предоставле-
нием жилого дома и земель-
ного участка, придется по-
дождать до 2017 года.

У жителей Березовки появилась 
надежда на переселение
8 мая заместитель премьер–министра РК бердибек Сапарбаев провел совещание, на котором была рассмотрена 
ситуация, сложившаяся в селе Калачи Акмолинской области и поселке березовка Западно–Казахстанской области.

Фото из архива «МГ»
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ничеМ не МОГу пОМОчь
О том, что рабочие Чина-
ревского месторождения 
вышли на забастовку, ста-
ло известно утром в по-
недельник. Журналисты 
"МГ" сразу же отправились 
на место событий, одна-
ко возле КПП нас встрети-
ли охранники, которые со-
общили следующее: чтобы 

попасть на территорию, ну-
жен специальный пропуск. 
Все наши разговоры с на-
чальством по поводу пропу-
ска ни к чему не приводи-
ли. Нам удалось связаться 
по телефону с одним из ра-
ботников "КСС", который 
рассказал, что более 140 че-
ловек находятся на своих 
рабочих местах, однако они 
ничего не работают, а ба-
стуют.

– Нам платят зарпла-
ту по городскому тарифу, 
– рассказал представитель 
рабочих Уральского филиа-
ла НГСК "КазСтройСервис" 
НуржАН. – По идее, если 
нам платят по городскому 
тарифу, то мы должны от-
дыхать в воскресенье. За-
держек у нас с заработной 
платой нет, но нам ее сокра-
тили на 2–3 тысячи. Мы ра-
ботаем месяц на месяц, и 

не нравитСя? ухо
Такой популярный ответ получают рабочие строительной компании, которые пытаются добиться справедливой 
системы оплаты труда. 11 мая на Чинаревском месторождении рабочие АО "НГСК КазСтройСервис" снова 
вышли на забастовку. Требования у них были как и в прошлый раз – повышение зарплаты, однако 
в этот раз рабочие просили двойную оплату за работу в выходные и доплату за вредность.

получаю я 56 тысяч тенге 
каждый месяц. К тому же 
все наши работники жалу-
ются на здоровье: всех му-
чают головные боли и по-
вышенное давление.

По его словам, каждый 
вечер после вахты рабочие 
вынуждены закрывать две-
ри, потому как если ветер 
дует в их сторону, то от за-
паха сероводорода стано-
вится невозможно дышать. 
За последнее время за ме-
дицинской помощью к ме-
дикам обращались больше 
100 рабочих с жалобой на 
высокое давление.

– Мы обращались с эти-
ми вопросами к директору 
рАхМеТОлле АлДАМу-
рАТОВу, но он сказал, что 
ничем помочь не может. 
Мы хотим повышения зар-
платы и пусть нам ее счи-
тают по вахтовому методу, 
а не по городскому. Мы ра-
ботаем с 8 утра до 7 часов 
вечера, по договору у нас 
воскресенье должно опла-
чиваться в двойном разме-
ре, а мы этого не видим.

Как рассказал Нуржан, 
они уже не раз обращались 

к руководству с просьбой 
повысить зарплату, но у на-
чальства один ответ: "Не 
нравится? Уходите!".

– Мы хотим, чтобы 
нашу встречу с руководи-
телем провели при журна-
листах, – сказали забастов-
щики.

ЗаРпЛата уМеньшается
Однако журналистов так 
и не пускали, говоря, что 
это такой объект, куда по-
сторонним вход запрещен 
для нашей же безопасно-
сти. Пока мы ждали, разре-
шит ли руководство "Жа-
икмуная", субподрядчиком 
которого является "Каз-
СтройСервис", проехать 
на территорию для съе-
мок, нам то обещали пропу-
стить, то говорили, что не 
положено. Наконец, сказа-
ли, что как только приедет 
руководитель проекта Ра-
жив ГУПТА, нас обязатель-
но пропустят. 

Рабочие после обеда не 
вышли даже на свои рабо-
чие места, они остались в 
вахтовом городке. Наконец, 
к четырем часам дня прие-

хал руководитель проекта, 
но разговаривать с рабочи-
ми при журналистах он от-
казался. Позже нам все же 
разрешили проехать на тер-
риторию. 

142 рабочих вахты стоя-
ли на улице с требованием 
повысить им зарплату.

– В дого-
воре у нас 
написано, 
что опла-
та труда в 
празднич-
ные и вы-
ходные дни 

должна быть двойная, од-
нако руководство говорит, 
что праздничные дни опла-
чиваются, а выходные нет, 
– говорит бетонщик ПАВел 
СухОВ (на фото). – Зар-
платы у нас от 47 тысяч и 
выше, все зависит от разря-
да. За то, что мы работаем в 
воскресенье, нам никто не 
платит. Пусть руководство 
сделает нам перерасчет с 
2014 года.

Также людей возмуща-
ло и то, что со временем их 
зарплаты почему–то умень-
шаются.
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наша спРавка

– Я ра-
ботал в 
"КазСтрой-
С е р в и с е " 
с 2006 по 
2011 годы, 
– объяс-

няет стропальщик 
МейрАМ уТееВ (на фото). 
– Тогда зарплата была 80 
– 100 тысяч тенге. Сейчас 
спустя пять лет я получаю 
55 тысяч.

на выбОРы 
не пустиЛи

А р м а т у р -
щик Нур-
л ы б е к 
г А б Д у -
лОВ (на 
фото) рас-
сказал, что 
в ноябре 

прошлого года они уже вы-
ходили на забастовку с тре-
бованием повысить зар-

шении бастующих, Сабит 
ЖАНАСОВ ответил отри-
цательно.

– Очень трудно рабо-
тать, когда вот так шан-
тажируют, – говорит ЖА-
НАСОВ. – Если следовать 
закону, то этих людей нуж-
но увольнять. Но мы их 
увольнять не будем, пусть 
работают.

Как сообщили рабочие, 
во вторник с ними так ни-
кто и не разговаривал, они 
находятся на рабочих ме-
стах, но работать отказыва-
ются.

Гендиректор компании 
на это сказал, что рабочие 
могут стоять, сколько хо-
тят.

– Шантажом они ниче-
го не добьются. Они зимой 
3 месяца сидели дома и не 
работали, но им всем вы-
плачивали 50% от зарпла-
ты. Они задействованы на 
строительстве завода, и эти 
дни, пока они не работают, 
им никто оплачивать не бу-

дет, – заключил Сабит ЖА-
НАСОВ.

Напомним, это вторая 
акция протеста рабочих 
стройкомпании. 8 ноября 
прошлого года на забастов-
ку вышли 150 рабочих ком-
пании «Казстройсервис», 
занятые на строительстве 
второй очереди газопере-
рабатывающего завода на 
Чинаревском месторожде-
нии, остановили работы и 
устроили забастовку. Тогда 
рабочих возмущало то, что 
иностранные работники 
компании получают в 15–20 
раз больше местных специ-
алистов.

ФОТО МеДеТА МеДреСОВА

Чем опасен 
сероводород
Сероводород (сернистый водород, сульфид водорода, 
дигидросульфид) – бесцветный газ со сладковатым вку-
сом, имеющий запах протухших куриных яиц. Бинарное 
химическое соединение водорода и серы. химическая 
формула – H

2
S. Плохо растворим в воде, хорошо – в эта-

ноле. Ядовит. При больших концентрациях взаимодей-
ствует со многими металлами. огнеопасен.
Сероводород очень токсичен. вдыхание воздуха с не-
большим содержанием сероводорода вызывает голо-
вокружение, головную боль, тошноту, а со значитель-
ной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку 
лёгких и даже к летальному исходу. При высокой кон-
центрации однократное вдыхание может вызвать мгно-
венную смерть. При вдыхании воздуха с небольшими 
концентрациями у человека довольно быстро возника-
ет адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц», и он 
перестаёт ощущаться. во рту возникает сладковатый ме-
таллический привкус.
При вдыхании воздуха с большой концентрацией, из–за 
паралича обонятельного нерва, запах сероводорода поч-
ти сразу перестаёт ощущаться. 

плату, но все осталось без 
изменений.

– Вот вчера (10 мая – 
прим. автора) мы приехали 
на вахту, – говорит Нурлы-
бек. – Мы писали письмо, 
что будем останавливать 
работы. В понедельник 
приезжали представите-
ли профсоюза, но они тоже 
ничего не решили, были 
прокуратура, инспектор по 
охране труда. Сегодня при-
ехал руководитель проекта 
рАжиВ гуПТА, но он ни-
чего не решил и не ответил 
на наши вопросы. Мы здесь 
находимся с 15 апреля. И 
даже в выборах половина 
из нас не участвовали. Каж-
дый спрашивал, нужно ли 
нам справку принести, нам 
сказали, что не надо. 20 че-
ловек повезли на выборы, 
остальные не участвовали. 
Мы больше не выйдем на 
работу, пока нам не повы-
сят зарплату, не сделают 
перерасчет, а также не нач-
нут платить за вредность.

И н ж е -
нер по тех-
нике безо-
п а с н о с т и 
компании 
"КазСтрой-
С е р в и с " 
Н у р б О л 

гАПАрОВ (на фото) ут-
верждает, что с 15 апреля 
в медпункт обратились 140 
человек.

– У них признаки повы-
шенного давления, голов-
ные боли, – объяснил Нур-
бол ГАПАРОВ. – Здесь есть 
вредность, но мы не можем 
это доказать. Никто провер-
ку на вредные условия тру-
да не делал. Чтобы это дока-
зать, нужно проверять дня 
два, потому что все зави-
сит от направления ветра. 
Ночью, когда выходишь на 
улицу, пахнет тухлыми яй-
цами. Когда мы проходили 
курс по сероводороду, нам 
говорили, что сероводород 
так пахнет. Мы это чувству-

ем, но доказать не можем. В 
200–300 метрах от нашего го-
родка находится действую-
щий завод. 

никОГО увОЛьнять 
не буДеМ
К вечеру 11 мая мы свя-
зались с гендиректором 
компании АО "НГСК Каз-
СтройСервис" САбиТОМ 
ЖАНАСОВыМ, который 
пояснил, что рабочие полу-
чают заработную плату, со-
гласно трудовому договору.

– Каждый человек под-
писывает договор, мы 
оплачиваем, согласно до-
говору, – рассказал Са-
бит ЖАНАСОВ. – Что ка-
сается вредных условий 
труда, некоторые специ-
алисты уже получают за 
вредные условия труда – 
это сварщики, газорезчи-
ки. Другие специальности 
должны получать после 
обследования на вредные 
условия труда. Мы эту ра-
боту в мае проведем, и 
если это подтвердится, 
они все будут получать до-
плату за вредность. Усло-
вия сменности мы менять 
не можем. Сами рабочие 
подписали трудовой до-
говор, где были прописа-
ны условия труда. Они не 
перерабатывают больше, 
чем положено. Если мы бу-
дем менять сменность, на-
пример, сделаем вахту на 
15 дней, то придется увели-
чивать численность рабо-
чих, а это дополнительные 
затраты. Премии подни-
маться будут всем с июня 
до 15%, а с июля – до 20%.

Ко всему прочему ген-
директор АО "НГСК Каз-
СтройСервис" добавил, что 
воскресенье не считается 
для вахтовика выходным 
днем, так как они месяц ра-
ботают, а месяц потом от-
дыхают.

На вопрос, намерено 
ли руководство компании 
применить санкции в отно-

дите!
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По данным статистики остео-
хондрозом позвоночника стра-
дает 80% трудоспособного 
населения. Более того, остео-
хондроз часто встречается уже 
после 20 лет. Главная причина 
роста заболеваемости – мало-
подвижный образ жизни. Ци-
вилизованный мир все глубже 
усаживается в компьютерные 
кресла. От гиподинамии более 
всего страдает позвоночник, и 
самое страшное шейные по-
звонки.

Почему шейный остеохондроз
опасное заболевание
Через область шейного отде-
ла позвоночника проходит по-
звоночная артерия – один из 
самых крупных сосудов, снаб-
жающих мозг необходимы-
ми веществами и кислородом. 
Смещение шейного позвонка 
приводит к ее сдавливанию и, 
какследствие, ухудшению моз-
гового кровообращения. от это-
го возникают головокружения, 
плохой сон, снижение памя-
ти, головные боли, повышается 
внутричерепное давление. Ча-
сто больной приписывает это 
состояние нервной возбуди-
мости, оттягивая визит в поли-
клинику. и напрасно! Шейный 
остеохондроз при несвоевре-

менном лечении является одной 
из главных причин инвалидно-
сти (около 40%). инфаркт, ин-
сульт, гипертония – все это по-
следствия того заболевания, 
которое является самым опас-
ным типом остеохондроза. Ду-
мается, понятно теперь, что от 
шейного остеохондроза нуж-
но избавляться, как можно бы-
стрее. Для этого используют оп-
тимальный комплекс средств: 
лекарства, лечебную гимнасти-
ку и самое главное – магнит-
ное поле. именно магнитотера-
пия входит в стандарты лечения 
остеохондроза и является обя-
зательной составляющей ле-
чения. она дает возможность 
устранить причины заболева-
ния, восстановить кровообра-
щение и остановить деградацию 
позвоночника 

Медицина 
рекомендует АЛМАГ
При шейном остеохондро-
зе официальная медицина ре-
комендует использовать аппа-
рат аЛМаГ.  Уникальность его 
в том, что он воздействует сра-
зу и на причину болезни, и на 
очаг заболевания. Без этого все 
усилия могут оказаться напрас-
ными. именно аЛМаГ дает воз-
можность:

- улучшить кровообращение, 
наладив поступление питатель-
ных веществ и кислорода в го-
ловной мозг;
- остановить дальнейшее раз-
рушение межпозвоночных дис-
ков; - восстановить ткани дис-
ков.
в аппарат заложены программы 
для лечения шейного остеохон-
дроза, а также варикоза, гипер-
тонии, артрита и  артроза.
Положительное влияние аЛМа-
Га начинается с первых минут 
сеанса! После лечения больные 
отмечают, что снимается боль в 
позвоночнике и головная боль, 
улучшаются память и сон, прихо-
дит в норму давление, исчезают 
головокружение и шум в ушах. 
Достаточно всего лишь 20 ми-
нут в день в течение двух недель, 
чтобы справиться с болезнью и 
предотвратить осложнения.

ШЕЙНЫЙ оСтЕохоНДроз:
в зоне риска головной мозг!

аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля «Алмаг 01»

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ:
артроза, 
артрита,
оСтЕохоНДроза,
ГиПЕртоНии I-II СтаДии,
ПоСЛЕДСтвиЯ иШЕМиЧЕСКоГо иНСУЛЬта,
БоЛЕзНЬ СЕрДЦа 
троФиЧЕСКиЕ ЯзвЫ 
вЕНозНаЯ НЕДоСтатоЧНоЧтЬ 
атЕроСКЛЕроза СоСУДов, ЖКт
ДиаБЕтиЧЕСКих НЕЙроПатиЙ и др.
имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом. 

вНиМаНиЕ!!! 
Спешите купить по выгодной цене!!!

ПрихоДитЕ На вЫСтавКУ-ПроДаЖУ
в г. Уральск  с  19  по 22 мая  с 11.00 до 19.00 ч. по адресу: 

Аптека № 22  ао «талап» ул. Абылхайыр хана, 153;  
Представитель завода на выставке - продаже  сот. тел.: 8-705-766-68-28

Телефон БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8- 8000- 80-40-40
Наш сайт: www.elamed.kz

рК-Мт-7№001382
4610034950

АНэль кАйНеДеНОВА

По словам руко-
водителя управ-
ления образо-
вания по ЗКО 
Айгуль МыН-
бАеВОй (на 
фото), к ним уже 

поступила программа, по кото-
рой будут проводиться тренинги 
с участием психологов. Кстати, 
такие тренинги пройдут по всей 
республике. 

- Тренинг проводится, чтобы 
снять тревожность, стрессовое со-
стояние у выпускников и их роди-
телей перед единым националь-
ным тестированием, - рассказала 
на брифинге 12 мая Айгуль МЫН-
БАЕВА. - Профессиональные пси-
хологи научат родителей и их де-
тей, как преодолевать стресс, 
вызванный подготовкой и сдачей 
экзамена. 

печаЛьная статистика
До проведения Единого наци-

онального тестирования в респу-
блике остался месяц. За последние 
несколько недель в Актюбинской 
области три старшеклассницы по-
кончили жизнь самоубийством. 
Однако в школах случившееся пы-
таются не связывать с психологи-
ческим давлением в связи с пред-
стоящим экзаменом. 

Помочь старшеклассникам 
решили имамы. До самого экза-
мена священнослужители будут 
встречаться с актюбинскими вы-

в зКо 239 выпускников претендуют на 
знак «алтын белгі» и 114 - на аттестат с 

отличием. из 221 претендента на получение 
знака «алтын белгі» в 2014 году подтвер-
дили свои знания на ЕНт 112 выпускников 
или 50,68%. аттестаты с отличием получи-
ли 27 выпускников из 97 претендентов или 
27,84%. На основании типовых правил 20 
претендентов на получение знака «алтын 
белгі», не добравших 1 балл, получили ат-
тестаты с отличием. итого по области атте-
статы с отличием получили 47 выпускников.

Психологи помогут 
выпускникам пережить ент
16 мая во всех школах ЗКО планируются психологические тренинги с выпускниками и их родителями.  
Их научат, как преодолевать стресс и тревожность, вызванные подготовкой и сдачей еНТ.

пускниками и вести беседы о ЕНТ 
и суициде. 

Трагедия, которую родные свя-
зали с ЕНТ, произошла и в Ураль-
ске в 2010 году. Тогда накануне вы-
пускного вечера, 17 июня 2010 года, 
покончила жизнь самоубийством 
одна из лучших учениц города. Ро-
дители связали трагедию с резуль-
татами ЕНТ. Как выяснилось, ей 
не хватило всего 4 балла для по-
ступления по государственному 
гранту в медицинский универси-
тет. После школы Салтанат во что 
бы то ни стало решила поступить 
в Актюбинскую медакадемию на 
бюджетное отделение, она мечта-
ла стать стоматологом. Но по ре-
зультатам ЕНТ набрала 86 вместо 
необходимых 90 баллов. 

60 пРОцентОв выпускникОв  
хОтят сДавать ент

Как стало известно, в этом году 
школы ЗКО заканчивает 4581 вы-
пускник, из них 3171 или 69,2% изъ-
явили желание принять участие 
в ЕНТ. Также тестирование не бу-
дут проходить победители и участ-
ники международных олимпиад, 
научных конкурсов и выпускники 
Назарбаев интеллектуальная шко-
ла. В прошлом году от тестирова-
ния были освобождены 43 выпуск-
ника. Сколько всего выпускников 
будут освобождены от сдачи ЕНТ 
в этом году, пока подсчитывается.

- Особых изменений при сдаче 
тестирования в этом году нет, - от-
метила руководитель управления. 

- Новшеством станет то, что те-
перь в аттестат будет выставлять 
среднеарифметическая оценка по 
итогам ЕНТ и годовой успеваемо-
сти, округляться она будет в сторо-
ну увеличения.

Также во избежание фальси-
фикации результатов экзамена 
фамилии школьников будут шиф-
роваться. Так, при сдаче ЕНТ в ли-
стах будут указываться не фами-
лии выпускника, а его ИИН.

Средний балл ЕНТ по нашей 
области в прошлом году составил 
81,25 балла, что на 3,1 балла выше 
показателя прошлого года, при 
среднереспубликанском показате-
ле – 76,9 балла. 

ФОТО из АрхиВА "Мг"
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экОЛОГия

ОкСАНА ТеляТОВА

Как расска-
зала глав-
ный специа-
лист отдела 
эпиднадзо-
ра бАяН 
кирееВА 

(на фото), в этом году пла-
нируется обработать про-
тив гнуса территорию пло-
щадью в 7300 гектаров с 
помощью наземной техни-
ки.

Стоит отметить, что с 
этого года средства для ор-
ганизации и определению 

поставщиков по противо-
гнусовым работам переда-
ны из республиканского 
бюджета в отдел жилищ-
но–коммунального хозяй-
ства. В этом году на обра-
ботку было выделено более 
52 миллионов тенге.

– Работы на прилега-
ющей территории города 
уже начаты, – говорит за-
ведующий сектором благо-
устройства отдела ЖКХ г. 
Уральск руСТАМ МукА-
ТОВ. – На сегодняшний 
день уже провели обработ-
ку против личинок гнуса на 
территории парка культу-

ры и отдыха, в районах Пе-
ревалочной и Ханской рощ. 
Обработка проводится ран-
цевым методом. 

Как выяснилось, с 28 
апреля проводится только 
обработка по личиночной 
стадии, от окрыленной ста-
дии гнуса обработка нач-
нется чуть позже.

Госзакупки на обработ-
ку пригорода выиграло 
частное медицинское уч-
реждение ЗКОО «Дезинфек-
ция». 

Как пояснил директор 
предприятия МурАТ ТАН-
кееВ, ежедневно на обра-

ботку выезжают три брига-
ды по 7–8 человек. Впервые 
в этом году начали прово-
дить обработку не только 
при помощи наземной тех-
ники, но и на лодках.

– Не все места доступны 
для проезда автотранспор-
та, и в этом году мы реши-
ли проводить обработку с 
лодок. Хочу отметить, что 
это более эффективный ме-
тод обработки, в труднодо-
ступных местах, – отметил 
Мурат ТАНКЕЕВ.

ФОТО 
 из АрхиВА "Мг"

Кстати, ураль-
ский гнус 

травят бак-
т е р и о л о ги -
ческим пре-
п а р а т о м 
«вектобак». 

В Уральске началась обработка территории от личинок комаров.  
На травлю комаров потратят более 52 миллионов тенге.

ГНУСНое дело
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нОвОсти кОМпаниЙ

ветеРанОв 
все Меньше
Компания «Элита» не пер-
вый год радует своим вни-
манием тех, кто больше 
всего нуждается в помо-
щи и человеческом уча-
стии. Они протягивают 
руку помощи детям–си-
ротам, одиноко живущим 
пенсионерам, а также осо-
бое внимание уделяется 
участникам Великой Оте-
чественной войны.

– С каждым годом вете-
ранов становится все мень-
ше и меньше, – говорит ад-
министратор мебельного 
салона «Элита» ТАТьяНА 
ВОйНОВА. – Не так дав-
но не стало гАлиНы Сер-
гееВНы ТрОФиМОВОй. 
Для ветеранов важно вни-
мание и забота, и мы это 
понимаем. На 9 мая тради-
ционно посещаем ветера-
нов, поздравляем с радост-
ным для всех нас днем, а 
также оказываем  помощь.

 ®

компания «Элита» 
поздравила ветеранов
В канун празднования 70–летия Победы сотрудники компании «Элита» поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

точно измерили, вычер-
тили и быстро собрали. 
Огромное спасибо за хоро-
шую работу.

Мы пОМниМ О вас
Возглавляет компанию 
«Элита» ВлАДиМир руб-
ЦОВ, который не только 
обеспокоен за экономи-
ческое развитие региона, 
но и осуществляет боль-
шую благотворительную 
работу.

– Наша 
компания 
«Элита» на 
рынке об-
ласти  бо-
лее 13 лет, 
– расска-
зал дирек-

тор ТОО «Элита» Влади-
мир РУБЦОВ (на фото). 
– Мы растем и развива-
емся, но не забываем о 
тех, кто нуждается в под-
держке. Это одинокие 
пенсионеры,инвалиды, 
дети–сироты, а также 
наши ветераны–фронто-
вики. Пользуясь случаем, 
хочу от имени всего кол-
лектива поздравить на-
ших ветеранов со знамена-
тельной датой и пожелать 
вам  крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. Спаси-
бо вам за мирное небо, мы 
всегда будем помнить о ва-
ших подвигах. С праздни-
ком вас, дорогие ветераны!

тиве он организовал воен-
но–исторический музей. 
В музее собраны фотогра-
фии, документы и некото-
рые личные вещи ураль-
цев–фронтовиков. Все 
материалы являются не-
сомненной исторической 
ценностью для будущих 
поколений, а значит, тре-
буют надлежащего хра-
нения. И когда компания 
«Элита» предложила об-
новить рабочий кабинет 
ветерану дома, он решил 
заменить мебель своего 
детища – военно–истори-
ческого музея.

– Я благодарен сотруд-
никам компании «Элита» 
за то, что они пошли мне 
навстречу и помогли об-
новить музей, – говорит 
ветеран. – В доме у меня 
все обустроено, и я ниче-
го менять не хочу, а вот в 
музее обновление весьма 
кстати. Хочется отметить, 
что ребята молодцы, все 

аЛьтРуист пО жиЗни
Одним из ветеранов, к ко-
торому в праздничные 
дни пришли сотрудники 
компании «Элита», стал 

почетный житель Ураль-
ска, знаменитый историк, 
ветеран ВОВ ПАВел рО-
МАНОВич букАТкиН. 
В 92 года ветеран продол-

жает работать в Западно–
Казахстанском государ-
ственном университете 
имени М. Утемисова, где 
по собственной инициа-
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По словам 
А й г у л ь 
МыНбА-
еВОй (на 
фото), в 
этом году 
после сек-

вестирования бюджета на 
капитальный ремонт пяти 
объектов образования (дет-
ского сада "Лесная сказка" 
в Уральске и 4 школ в рай-
онах области – прим. авто-
ра) за счет республикан-
ского бюджета выделено 
293 млн тенге, тогда как до 
секвестра сумма была поч-
ти вдвое больше. Ремонт бу-
дет проводиться по госпро-
грамме "Дорожная карта 
занятости–2020". Также из 
местного бюджета на ре-
монт объектов выделено 
346 миллионов тенге. 

К слову, уточненный 
бюджет образования обла-
сти составил 47,5 миллиар-
да тенге. 

– В 2015 году за счет ре-
спубликанского бюджета 
планируется начало стро-
ительства детского сада на 
290 мест в поселке Чингир-
лау, – рассказала Айгуль 
МЫНБАЕВА. – За счет ре-
спубликанского бюджета 
продолжается строитель-
ство двух школ в посел-

ке Зачаганск на 1200 мест 
и в поселке Жангала Жан-
галинского района на 600 
мест с пришкольным ин-
тернатом на 100 мест. Для 
ликвидации трех аварий-
ных зданий школ за счет 
местного бюджета продол-
жается строительство об-
щеобразовательных школ 
им. Х.Нурымгалиева и им. 
Абая в Жангалинском рай-
оне, и школы в поселке Го-
сплемстанция Теректин-
ского района по 108 мест 
каждая. За счет инвести-
ций недропользователей 
ведется строительство дет-
ского сада на 290 мест в 
селе Жанибек Жанибек-
ского района. Также за 
счет местного бюджета ве-
дется строительство спор-
тивного и актового залов 
областной специализиро-
ванной школы–интерната 
для одаренных детей, так-
же построят новый центр 
адаптации несовершенно-
летних.

 
шкОЛьники пОеДут 
в итаЛию
По словам руководителя 
управления, летом прошло-
го года в различных лаге-
рях отдохнули почти 75 ты-
сяч школьников или 91% 
от общего количества уча-
щихся с 1 по 10 классы. 

Бюджет на капремонт школ 
и детсадов сокращен вдвое

в зКо 397 дневных организаций образования, где занимаются 88 628 уча-
щихся, 5 вечерних школ с охватом 748 учащихся, 3 специальных кор-

рекционных учреждения, где занимаются 540 учащихся, 38 колледжей с 
22131 учащимся, 57 организаций дополнительного образования, где зани-
маются 53107 детей и 4 частных школы с охватом 101 учащийся.

– На организацию летне-
го отдыха в текущем году 
направлено 216 млн тен-
ге, из которых 130 млн тен-
ге бюджетных и 86 млн тен-
ге внебюджетных средств, 
– рассказала Айгуль МЫН-
БЕВА. – В области в про-
шлом году работало 567 
лагерей различной направ-
ленности. Отдыхом в 19 ста-
ционарных лагерях охваче-
но 8221 школьник или 9,9% 
от общего количества уча-
щихся 1–10 классов. Второй 
год в нашей области мы ор-
ганизуем летний лагерь 
«Жигер» для студентов 
колледжей, «Семейный ла-
герь» для отдыха подопеч-
ных и патронатных воспи-
танников вместе со своими 
опекунами или патронат-
ными воспитателями. По 
две смены организуется 
«Рука друга» для отдыха 
детей–инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями. На все эти меропри-
ятия средства выделяются 

из областного бюджета. 
Как стало известно, 176 

школьников из ЗКО за лет-
ний период посетили сто-
лицу нашей республики, 
более 80 школьников Бур-
линского и Таскалинского 
районов посетили Южный 
Казахстан, еще 30 школь-
ников из Акжаикского и Та-
скалинского районов посе-
тили городище Сарайшык 
в Атырауской области, а 
учащиеся школ Бокейор-
динского, Жанибекского, 
Зеленовского и Таскалин-
ского районов побывали с 
экскурсией в городах Вол-
гоград и Самара. 

– Этим летом 40 учащих-
ся – это дети–сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, дети из малоо-
беспеченных семей в воз-
расте 12–14 лет традицион-
но будут направлены на 
отдых на Адриатическое 
море в Италию. Средства 
на данную поездку выде-
ляет компания "Аджип Ка-

рачаганак б.в.", – отметила 
чиновник от образования. 

пОбОРОв в шкОЛах 
быть не ДОЛжнО
Как отметили на брифинге, 
в школах запрещены лю-
бые денежные поборы на 
покупку занавесок, какого–
либо инвентаря и прочее. 

– Ответственность за 
незаконные поборы в шко-
лах несут непосредственно 
директора учебных заведе-
ний, – рассказала Айгуль 
МЫНБАЕВА. – Это грозит 
им увольнением и ответ-
ственностью. 

Но, по словам руково-
дителя управления, могут 
быть случаи, когда роди-
тели сами предлагают по-
мощь или идут сборы денег 
на проведение выпускных 
вечеров. Но и в этом случае 
лучше, если деньги будут 
собирать сами родители.  

К слову, горячее пи-
тание организовано в 373 
школах области с охватом 

70664 учащихся, что состав-
ляет 79,9%. Бесплатное го-
рячее питание получают 
чуть больше 18 тысячи об-
учающихся из малообеспе-
ченных семей и 37,5 тысяч 
учащихся начальных клас-
сов. Средняя стоимость бес-
платного питания состав-
ляет 157 тенге на человека.

Что касается учебников, 
то для обновления школь-
ных библиотек в 2015 году 
выделено 659,9 миллиона 
тенге из местного бюджета. 

– Собраны заявки на 
учебно–методические посо-
бия и учебники для 4, 5, 6, 
11 классов, а также по пред-
метам «Английский язык» 
для 3 классов, «Информати-
ка» для 7 классов, заключе-
но 159 договоров с 13 изда-
тельствами, – рассказала 
МЫНБАЕВА. – Хочется от-
метить, что рабочие тетра-
ди родители приобретают 
за свой счет. 

ФОТО  
из АрхиВА «Мг»

В каких школах и детсадах все же сделают ремонт, куда могут пожаловаться родители, 
если в школе с вас постоянно трясут деньги, рассказала руководитель управления образования ЗКО 
Айгуль МыНбАеВА на брифинге 12 мая. 
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Как рассказали в город-
ском отделе образования, в 
Уральске функционируют 
50 детских садов, из кото-
рых 16 – это ясли–сады.

– Дошкольным образо-
ванием в городе охвачено 
11402 ребенка, – рассказала 
главный специалист отде-
ла образования г. Уральск 
МАйНер ТулеШОВА. – 
На 1 мая 2015 года на оче-
реди стояли 17 167 детей. 
Охват детей дошкольным 
воспитанием на 2014–2015 
учетный год составля-
ет от 2 до 5 лет – 49%, от 3 
до 5 лет – 98,1%. Направле-
ние в детский сад осущест-
вляется, согласно очеред-
ности, и проводится оно 

после выпуска детей в 
школу. Далее в течение 
года проводится зачисле-
ние детей (после того, как 
детей набирают в конце 
мая и начале июня на ме-
сто выбывших) только из 
многодетных семей, дети–
сироты, дети инвалидов, 
и находящиеся под опе-
кой, дети работников пра-
воохранительных органов. 
В ясли–сад дети направ-
ляются с 2 лет, в детские 
сады – с 3 лет. 

Как выяснилось, роди-
тели могут оставить ребен-
ка в садике после выпуск-
ного в том случае, если этот 
срок указан в договоре, ко-
торый они подписывали с 
дошкольной организацией. 
Но ребенка все равно при-

дется забрать уже к перво-
му августа.  

По словам Майнер ТУ-
ЛЕШОВОЙ, согласно по-
становлению акимата г. 
Уральск, родительская пла-
та в детские сады составля-
ет до 10 тысяч тенге в госу-
дарственных и до 20 тысяч 
тенге в частных детских са-
дах. Оплата – 100% затраты 
на питание. 

К слову, родители могут 
поменять очередь на ребен-
ка по желанию в любой дет-
ский сад города, но в таком 
случае очередность не со-
храняется. 

– В другой детский сад 
регистрация осуществляет-
ся с момента подачи заяв-
ления, – добавила Майнер 
Тлековна.  

во саду иль в огороде?
Совсем скоро в детски садах пройдут выпускные. Корреспонденты "МГ" выясняли, могут 
ли дети оставаться в детском саду до начала учебного года и чьих детей примут вне очереди. 

Между тем в ЗКО 465 до-
школьных организаций, в 
которых занимаются 28105 
детей, в том числе 145 госу-
дарственных детских садов 
с охватом 19885 малышей, 4 

частных детских сада (114 
детей), 52 комплекса «шко-
ла–сад» (1538 детей), 260 го-
сударственных мини–цен-
тра (6286 детей), 4 частных 
мини–центра (282 ребенка). 

Согласно закону «об образовании», к категории детей, пользующихся правом льготного за-
числения в детские сады, относятся: дети из многодетных семей, дети–сироты, дети инва-

лиды, дети, находящиеся под опекой, дети работников правоохранительных органов. 

кстати,

На 1 мая 2015 года 
в г. Уральск в очереди 
стоят 17 167 ребенка, 

из них:

от 0 до 1 года – 979 детей
от 1 до 2 лет – 4884 детей
от 2 до 3 лет – 5474 детей
от 3 до 4 лет – 4146 детей
от 4 до 5 лет – 1465 детей

ОДнОЙ цифРОЙ,

22 000
детей всего стоят в оче-
реди в детские сады в 
зКо.
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Серик ерМеНТАеВ

Эта история началась в 40–х 
годах прошлого столетия. 
Тогда трех братьев из се-
мьи ДжАСыбАеВых 
разлучила война.

– Мой 
отец бА-
х ы Т ж А Н 
ДжАСы-
бАеВ ро-
дился в 
1928 году 
и был са-

мым младшим из трех бра-
тьев, – рассказала гульжАН 
АТАНиязОВА (на фото) 
(девичья фамилия ДЖА-
СЫБАЕВА – прим.автора). 
– Все они жили в интернате. 
Мы не знаем, как отец вме-
сте с семьей оказался в ин-
тернате, и куда делись его 
родители. У него было два 
брата: старший Мурзага-
ли ДЖАСЫБАЕВ 1921 года 
рождения и средний брат 
Каиргали ДЖА-
С Ы Б А Е В , 
который 

родился в 1925 году. Сразу 
же после объявления вой-
ны старшие братья ушли на 
фронт. В 1942 году на средне-
го брата Каиргали пришла 
похоронка. 

По словам Гульжан, ее 
отец Бахытжан ДЖАСЫБА-
ЕВ не побывал на фронте, в 
1945 году ему только испол-
нилось 17 лет. После оконча-
ния войны он начал искать 
своего старшего брата – Мур-
загали, который числился 
пропавшим без вести. После 
долгих лет безуспешных по-
исков, след потерянного сол-
дата отыскался в Германии. 

– Только после обраще-
ния к министру обороны 
СССР ПОкрыШкиНу вы-
яснилось, что во время войны 
Мурзагали служил в НКВД, а 
после победы остался в Гер-
мании, – говорит Гульжан. – 
Однако когда к нему отпра-
вили письменный запрос, 
он ответил, что родственни-

ков в Казахстане 
у него нет. 

Мы не знаем причин такого 
ответа. Возможно, ему нель-
зя было раскрывать место 
своей службы и общаться с 
родными. 

След братьев потерял-
ся на долгие годы и только 
в 2014 году, когда Бахытжа-
на ДЖАСЫБАЕВА уже не 
было в живых, нашлись род-
ственники его брата. 

– В программе «Жди 
меня» вышел сюжет с фото-
графией военных лет, в ко-
тором сообщалось, что дети 
АлекСАНДрА ДжАСыбАе-
ВА, уроженца 5 аула Жанга-
линского района ЗКО, ищут 
родственников в Казахстане, 
– поделилась Гульжан АТА-
НИЯЗОВА. – Нам позвони-
ли соседи и сказали, что нас 
ищут. Мы удивились, наш-
ли информацию в Интернете 
и убедились в этом сами. По-
сле этого я кинулась в архив 
и выяснила, что это брат мо-
его отца, мой родной дядя. В 
августе 2014 года мы с супру-
гом поехали в Ереван на про-
грамму «Жди меня» и встре-
тились с детьми кАиргАли 
ДжАСыбАеВА. На вой-
ну он пошел под именем Ка-
иргали, но после ее оконча-
ния стал Александром. Как 
оказалось, служил он до 1955 
года, имел много наград, же-
нился на армянке и стал от-
цом пятерых детей. 

встРеча в аРМении
По словам Владимира 
АЛЕКСАНДРЯНА – сына 
Каиргали ДЖАСЫБАЕВА 
– отец мало рассказывал о 

своем прошлом и годах 
войны, лишь изред-

ка упоминал, что, 
в о з м о ж н о , 

в Ка-

РодНых из УРальСка 
Жительница Уральска Гульжан АТАНИЯЗОВА долгое время искала родных братьев своего отца, которые 
пропали в годы второй мировой войны. Когда женщина уже отчаялась найти родственников, неожиданно 
пришла весточка с Армении. Как оказалось, родной дядя Гульжан Александр ДЖАСыбАеВ, которого долгое 
время считали погибшим во Второй Мировой, выжил и все это время жил в Армении.

захстане, на его родине, у 
него остались родственни-
ки. 

– Когда мы приехали 
в Армению в город Кад-
жаран, где жил наш дядя, 
нас встречали 60 человек – 
дети, внуки, снохи и зятья 

дяди, все родствен-
ники, – вспомина-
ет Гульжан. – Воз-
ле дядиного дома 
к нам навстречу 
бросились около 

30 женщин. Все они 
плакали, обнимали 
и целовали нас. Как 
оказалось, это были 
соседи моего дяди, ко-
торого, по словам его 
детей, очень уважали 
в Каджаране. Уже в са-

мом доме нас встрети-
ли старейшины рода, 
и около двух часов мы 
разговаривали с ними, 

рассказывали о родине 

Каиргали, доказывали свое 
родство. Только после это-
го они признали нас и ска-
зали, что мы близкие люди. 
Так, спустя 75 лет мы наш-
ли своих родственников.

В Армении Гульжан 
вместе с мужем побывала 
на могиле своего дяди. 

– Мы привезли с со-
бой землю с могилы моего 
отца, его младшего брата, – 
объяснила она. – Каиргали 
ДЖАСЫБАЕВ был похоро-
нен в семейном католиче-
ском склепе, так, как у них 
принято в Армении. Мы 
провели садака, зарезали 
барана, положили землю с 
могилы моего отца в склеп. 
Оставили в платочке день-
ги, по казахским обычаям 
стоимость одной булки хле-
ба, прочитали коран. Мул-
лы там не было, и все обря-
ды мы проводили сами. По 
другому было нельзя, по-

тому что мой дядя – казах. 
Его дети нас поняли и помо-
гали нам. 

Отец не РаскРыЛ 
свОЙ секРет
Почему Каиргали ДЖА-
СЫБАЕВ не вернулся в Ка-
захстан и как он стал Алек-
сандром, так и осталось 
загадкой. Не удалось вы-
яснить также, почему его 
посчитали погибшим. Как 
вспоминают дети, отец ред-
ко говорил о своей служ-
бе на фронте и никогда не 
упоминал о смене имени. 
Но это не помешало ново-
испеченным родственни-
кам общаться, и в 2015 году 
в канун 70–летия великой 
Победы сын Александра 
ДЖАСЫБАЕВА – Влади-
мир АЛЕКСАНДРЯН – вме-
сте со своей семьей приехал 
в Западный Казахстан на 
родину своего отца. 
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 Нашли СпУСтя 75 лет

нин, по католическим ка-
нонам, в семейном скле-
пе, – объяснил Владимир 
АЛЕКСАНДРЯН. – На его 
могиле я установил крест 
– таков обычай у нас на ро-
дине. 

Имена Каиргали и Мур-
загали ДЖАСЫБАЕВЫХ 
высечены на мемориаль-
ной доске, на площади По-
беды в Уральске. Один 
официально числился по-
гибшим, а другой пропав-

шим без вести. ДЖАСЫ-
БАЕВЫ, оставшиеся в ЗКО, 
ровно как и АЛЕКСАНДРЯ-
НЫ, проживающие в Арме-
нии, лелеют надежду найти 
других своих родственни-
ков, а именно детей или 
внуков старшего из ДЖА-
СЫБАЕВЫХ – Мурзагали, 
который в годы Великой 
Отечественной войны слу-
жил в НКВД, а после остал-
ся жить и работать в Герма-
нии.

– Мой папа был из дет-
дома, оттуда он пошел на 
войну, – рассказал Влади-
мир. – Отец служил сапе-
ром, был сержантом, по-
том стал офицером. У него 
очень много медалей и ор-
денов, в том числе и за бит-
ву под Сталинградом и взя-
тие Берлина. После войны 
отец прослужил в Красной 
армии до 1955 года, а затем 
оказался в Армении. Я не 
знаю, как мой отец оказал-
ся в детском доме и почему 
его пути с братьями разо-
шлись. Сам он редко гово-
рил об этом. Возможно, он 
хотел найти своих братьев, 
но что–то ему мешало, все 
это он держал в себе. Я мно-
го раз говорил ему: «Давай 
съездим в Казахстан, по-
смотрим на твою родину», а 
он отмахивался. У нас дома 
есть старая отцовская фо-
тография, на обороте кото-

рой что–то написано на ка-
захском языке. Надпись мы 
прочитать не смогли, а отец 
умер в девяностых годах, 
не раскрыв свой секрет. В 
2014 году мы нашли воен-
ный билет отца и мой сын 
написал в программу «Жди 
меня». Получили ответ, на-
чали переписываться. Те-
перь мы знаем, что в Казах-
стане у нас есть родные и 
близкие люди. 

К слову, до 1988 года 
Владимир носил фамилию 
ДЖАСЫБАЕВ, после чего 
сменил ее на АЛЕКСАН-
ДРЯН.

– В 1988 году отец сказал 
нам: «Вы живете в Армении 
и отсюда никуда не уедете», 
после этого мы изменили 
свою фамилию на его имя 
и стали АЛЕКСАНДРЯНА-
МИ, – объяснил Владимир. 
– Хотя в Каджаране нас до 
сих пор знают как ДЖАСЫ-

БАЕВЫХ. Мой отец после 
войны долгие годы работал 
на Зангезурском медно–мо-
либденовом комбинате, где 
сейчас работаю я. Он был 
уважаемым человеком, ра-
ботал на разных должно-
стях. В честь 70–летия Побе-
ды руководство комбината, 
во главе с Давидом ГЕВОР-
ГЯНОМ организовали нам 
поездку в Уральск, на роди-
ну нашего отца. 

"никтО никОГДа 
не ЗабуДет РОДнОЙ яЗык"
По словам Владимира, 
Александр ДЖАСЫБАЕВ 
никогда не учил детей ка-
захскому языку, объясняя 
это тем, что сам его не зна-
ет.

– Но я помню случай, 
когда к нам на комбинат 
приехали люди из Казах-
стана, отец пригласил их 
домой, – рассказал он. – Я 

случайно зашел в комна-
ту, где сидел отец с гостя-
ми и услышал как тот раз-
говаривает на казахском. 
Когда все уехали, я подо-
шел к папе и спросил, по-
чему он скрывал, что зна-
ет казахский. Он ответил 
«Никто никогда не забудет 
свой родной язык. Сколько 
бы лет ты не жил в одино-
честве, далеко от родины, 
свою песню ты хоть один 
раз да промолвишь». Он 
очень хорошо говорил на 
русском и армянском язы-
ках. Казахской речи из его 
уст, кроме того случая, я 
больше не слышал. 

Александр ДЖАСЫБА-
ЕВ, по воспоминаниям его 
детей, никогда не упоми-
нал о казахских обычаях и 
жил, как настоящий армя-
нин. 

– Он жил и похоронен 
был как истинный армя-

тОЛькО цифРы

26 600 000
человек составили общие демографические потери СССр 
в годы вов.

4 500 000  
из них попали в плен и пропали без вести. 

WIkIpedIa.org

Имена братьев ДЖАСыбАеВыХ Каиргали и Мурзагали выбиты на мемориале на 
площади Победы. Один из них числился погибшим, а другой пропавшим без вести.

Каиргали ДЖАСыбАеВ во время службы в Красной Армии.  
Фото из архива семьи АЛеКСАНДРЯН. 
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пеРестРОЙка

идеи комбинирования 
обоев в интерьере

Самый простой и бюджетный 
способ создать оригинальные 
акценты или зонировать интерьер 
– использовать различные 
сочетания обоев. Такие приемы 
могут существенно освежить 
интерьер и выглядят гораздо 
интересней, чем использование 
одних и тех же обоев по всему 
периметру комнаты. Кроме того, 
этот прием подходит тем, кто хочет 
сэкономить на ремонте, а также 
скрыть умещающиеся недостатки 
планировки: ниши, выступы, 
низкую высоту потолков и т.д. 
Итак, какие же комбинации обоев 
используют профессиональные 
дизайнеры для создания 
необычных интерьерных решений?

ОснОвные пРавиЛа кОМбиниРОвания ОбОев:

Старайтесь использовать обои одинаковой толщины, особенно речь идет об одной и той же стене
обращайте внимание на ширину полотна и материал, так, например, виниловые и бумажные обои стыковать будет совсем 
непросто. Если вы не используете готовую, дизайнерскую коллекцию обоев, не применяйте в одном помещении более 
двух орнаментов. Яркие цвета лучше сочетать с нейтральными оттенками: белым, серым, бежевым и т.п. Прежде чем сде-
лать окончательный выбор приложите образцы выбранных обоев к друг другу в естественном освещении, лучше всего, 
непосредственно в своей квартире, и убедитесь, что они хорошо смотрятся вместе. Если вы делаете акцент на стенах за 
счет обоев, позаботьтесь о том, чтобы поверхность была идеально выравнена, а обои наклеены без изъянов

Сочетать различные узо-
ры и орнаменты в интерье-
ре сложнее, чем кажется 
на первый взгляд, поэтому 

не профессионалам можно 
порекомендовать исполь-
зовать для этого обои из 
одной коллекции или од-

ного производителя. Так-
же существуют некоторые 
рекомендации общего ха-
рактера, которые стоит 

обязательно иметь в виду 
прежде, чем пускаться в 
смелые интерьерные экс-
перименты.

Необычные обои с раз-
ными орнаментами для 

акцентной стены, та-
кого же эффекта в ин-

терьере можно добить-
ся самостоятельно с 

помощью трафарета, 
Wall&dec.

ОбОи с ГОРиЗОнтаЛьныМ 
чЛенениеМ
Наиболее доступный и рас-
пространенный вариант со-
четания обоев — готовые 
коллекции с горизонталь-
ным членением. Такие обои 
обычно изначально приду-
маны, чтобы использовать-
ся в тандеме и имеют до-
полнительный декор в виде 
тонких полосок-бордюров.

Если вы хотите подо-
брать обои для горизон-
тальной композиции само-
стоятельно, помните, что 
нижняя часть, обычно тем-

нее верхней и высота ее об-
меряется исключительно 
от пола в зависимости от 
высоты потолков в поме-

щении (обычно составляет 
примерно 1 м). Как прави-
ло, нижняя часть представ-
ляет собой однотонные тем-

ные обои, а верхняя — более 
светлые с абстрактным или 
растительным узором.

dIy.ru

Горизонтальная комби-
нация обоев с выступа-

ющим бордюром-полоч-
кой, Graham & Brown.
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Номера победителей прошлого конкурса:
8-747-537-26-51
8-747-128-99-53
8-777-278-18-56
8-777-761-21-93
8-771-866-32-33
Правильный ответ: Шкатулка!

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. 

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 кРОссвОРД

По горизонтали:
1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный бо-
рец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне 
пиликал кузнечик. 11. расплата отца-заочника. 12. Сказочный 
эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. он, как правило, 
заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Фран-
цузский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская 
зажигалка из сказки андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. 
Какой механизм рекламировал архимед, когда грозился пере-
вернуть всю землю? 28. «забойная» настольная игра. 29. Че-
пуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. 
Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загре-
банности. 33. офисный работяга.

По вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которо-
го одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллек-
тивный подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Не-
смеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. в сериале 
«Наша russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название 
означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13. 
Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плав-
леный «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисани-
тарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. вакцина от ком-
пьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный 
«фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде 
с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» алены Сви-
ридовой.

отвЕтЫ: По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрип-
ка. 11. алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. ревизор. 21. Безе. 23. 
огниво. 24. окурок. 27. рычаг. 28. Домино. 29. ахинея. 30. ветер. 31. Бигуди. 
32. охапка. 33. Клерк.
По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. восстание. 5. Плакса. 6. 
ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. троглодит. 
17. антивирус. 21. Боровик. 22. зачатие. 24. огарок. 25. Унитаз. 26. овечка.
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чтО нынче в МОДе 

всем известно, что мода не постоянна, так и в этом сезо-
не мода на вечерние платья для выпускного вечера пре-
поднесла нам небольшие сюрпризы. во–первых, это от-
разилось в декоре и расцветке выпускных нарядов. в 
отличие от коллекций прошлых сезонов теперь модные 
выпускные платья скромны и изящны.во–вторых, они из-
готовлены из тканей пастельных тонов либо с блестящи-
ми фактурами. Нередко встречаются модели, выполнен-
ные из кружева и других легких материалов. в моду на 
вечерние платья 2015 вновь вошла плиссировка и драпи-
ровка, асимметрия, открытые плечи и декольте.

Бал НамиллиоН
Чуть больше месяца осталось 
до главного события 
одинадцатиклассников – 
выпускного бала. Что нынче в моде, 
а главное, в какую сумму обойдутся 
родителям сборы на сие торжество, 
узнавали корреспонденты "МГ".

ОДнОЙ цифРОЙ

4581 
человек заканчивают 
школу в зКо в 2015 году. 

АНэль КАйНеДеНОВА

Нужно сразу отметить, что 
все зависит в первую оче-
редь от возможностей роди-
телей, и куда отправится их 
чадо приобретать бальное 
платье или фрак – на рынок 
или дорогой бутик. Так, на 
рынке или недорогом мага-
зине платье для выпускни-
цы обойдется в 7–8 тысяч 
тенге, а в дорогущих бути-
ках платье может стоить от 
80 до 130 тысяч тенге. Пла-
тье для маленьких выпуск-
ниц 4–х классов (а у нас сие 
событие отмечают не хуже, 
чем старшеклассники) так-
же варьирует в коридоре от 
4 до 50 тысяч тенге. 

– Заказывать и покупать 
платья выпускницы начали 
еще в конце февраля, – рас-
сказала продавец платьев в 
одном из магазинов Ураль-
ска. – Девочки сразу догова-
риваются между собой, кто 
из них в каком платье будет, 
чтобы, не дай бог, потом не 
прийти в одинаковых наря-
дах. Сейчас девочки очень 
практичные, и все чаще бе-
рут платья на прокат. Так, 
получается почти вполови-
ну дешевле, к тому же мож-
но выбрать действительно 
бальное платье и не думать, 
куда его потом девать. По 
словам продавца, все так-
же в моде длинные платья в 
стразах и пайетках. 

Радуйтесь, родители 
мальчишек, костюмы для 
мальчиков намного дешев-
ле платьев, к тому же им 
не требуются различные 
аксессуары. На мальчика 
в возрасте 10–12 лет костю-
мы стоят от 3 тысяч тенге 
(на рынке) до 22 тысяч в бу-
тиках, наряд на подростков 
17–18 лет обойдется родите-
лям от 5 до 30 тысяч тенге 
также в зависимости от ме-
ста покупки. 

Что касается причесок, 
они зависят от вывесок: 
просто парикмахерская 
или салон, студия и даже 
академия красоты. 

– Уже несколько лет в 
моде не тяжелые вечерние 
прически с тонной лака, а 
легкие вьющиеся локоны 
или плетения, – рассказы-
вает парикмахер Татьяна. 
– В зависимости от сложно-
сти плетения цена приче-
ски варьируется от 2000 до 
13 тысяч тенге. Кстати, в по-
следнее время на укладку 
приходят и парни. В сред-
нем, в салонах они оставля-
ют около 3 тысяч тенге. 

ДевОчки

ПриЧЕСКа

2000-10000
ПЛатЬЕ 

4000-50000
аКСЕССУарЫ

800-9000
оБУвЬ 

5000-14000

Девушки

ПриЧЕСКа

2000-13000
ПЛатЬЕ 

7000-130000
аКСЕССУарЫ

1000-15000
оБУвЬ 

7000-25000

МаЛьчики

ПриЧЕСКа

1000-2000
КоСтЮМ 

3000-22000
оБУвЬ 

4000-17000

паРни

ПриЧЕСКа

1000-3000
КоСтЮМ 

5000-30000
оБУвЬ 

7000-25000
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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.

в консультативно–диагностической поликлинике на базе ГКП на Пхв 
«областная клиническая больница» предлагаются новые виды медицинских услуг:

С 01.03.2015 года жители г.Уральска и области могут заключить полугодовой договор на меди-
цинское обслуживание ведущими специалистами области и обследование на современном и 
качественном оборудовании. Пациентам, заключившим договор, предоставляется первооче-

редное обслуживание

Стоимость договора с кардиологом 55000 тг

Стоимость договора с невропатологом 25000 тг
Стоимость договора с ревматологом 30000 тг
Стоимость договора с аллергологом 30000 тг
Стоимость договора с эндокринологом, с заболеванием «Сахарный диабет» 45000 тг

Стоимость договора с эндокринологом, с заболеванием «Щитовидная железа» 50000 тг

Стоимость договора с сосудистым хирургом 30000 тг
Стоимость договора с пульмонологом 25000 тг
Стоимость договора с гинекологом 30000 тг

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 26-63-91, 26-64-73.
записаться к врачу можно по электронному адресу:  http://okb.batis.kz
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ОкСАНА ТеляТОВА

ГЛавнОе – пРОфиЛактика
Со слов врача, один из глав-
ных методов в борьбе с сер-
дечнососудистыми забо-
леваниями (ССЗ) является 
профилактика.

– Заболевание сердечно-
сосудистой системы явле-
ние нередкое, так в Казах-
стане смертность от таких 
заболеваний превышает 
50% от общей статистики, 
– поясняет Улмекен САРИ-
ЕВА. – Причиной таких за-
болеваний обычно являет-
ся атеросклероз, который 
постепенно развивается на 
протяжении многих лет и 
к моменту появления сим-
птомов обычно находится 
в далеко зашедшей стадии. 
Смерть, инфаркт миокарда 
и инсульт часто возникают 
внезапно, поэтому многие 

лечебные вмешательства 
невыполнимы или дают 
только временный эффект. 
Добиться снижения смерт-
ности от таких заболеваний 
можно при помощи измене-
ния образа жизни: отказ от 
курения, здоровое питание, 
повышение физической ак-
тивности. В то же время 
большое значение имеет, 
насколько активно службы 
здравоохранения проводят 
мероприятия по вторичной 
профилактике заболеваний.

 МеняеМ пРивычки
По мнению врачей, неме-
дикаментозная профилак-
тика сердечнососудистых 
заболеваний является пер-
вым этапом любых профи-
лактических мероприятий, 
то есть необходимо измене-
ние жизненных привычек 
и, если хотите, стиля обра-
за жизни:

– полный отказ от ку-
рения;
– диета;
– снижение избыточно-
го веса;
– расширение физиче-
ской активности;
– контроль за артери-
альным давлением;
– контроль общего хо-
лестерина и холестери-
на ЛПНП;
– контроль гликемии у 
больных сахарным ди-
абетом.

– Хочу пояснить чита-
телям, что целью этих ре-
комендаций является сни-
жение частоты первичных 
и повторных коронарных 
осложнений, ишемическо-
го инсульта и поражения 
периферических артерий, 
– говорит врач. – Модифи-
кация факторов риска при-
водит к снижению забо-
леваемости и смертности, 
особенно у пациентов с рас-
познанными или нераспоз-
нанными ССЗ. Для тех, кто 

хочет избежать сердечно-
сосудистых заболеваний, 
хочу разъяснить подроб-
нее, чего следует избежать, 
а что, наоборот, включить в 
повседневный ритм своей 
жизни.

бРОсаЙ куРить
– Курение является наи-
более распространенным 
фактором риска среди тру-
доспособного населения, – 
говорит врач. – Между тем 
чаще всего сердечнососу-
дистые, онкологические, 
бронхолегочные заболе-
вания развиваются имен-
но у курящих. Запомните, 
что нет «неопасных» видов 
табачных изделий, поэто-
му, как врач, советую от-
казаться от курения всех 
форм табака. Довольно ча-
сто у курильщиков разви-
вается психосоматическая 
зависимость, и таким паци-
ентам просто необходима 
поддержка врача, которая 
включает в себя 5 компо-
нентов: выявление всех ку-
рящих пациентов, оценка 
степени зависимости и же-
лания пациента бросить 
курить; настойчивые реко-
мендации на каждом ви-
зите бросить курить; ин-
формирование о методах 
борьбы с курением, вклю-
чая поведенческую тера-
пию, средства, содержащие 
никотин  или другие лекар-
ственные препараты, согла-
сование с пациентом шагов 
к прекращению курения.

ешьте Рыбу
– Избыточная масса тела 
явление не редкое как сре-
ди женщин, так и мужчин, 
– продолжает разъяснять 
врач. – Нарушение липид-
ного обмена тесно  связа-
но с неправильными при-
вычками и характером 
питания. Если у вас наблю-
дается избыток веса, то в 
обязательном порядке не-
обходим комплекс диетиче-

БеРеГите 
СеРдце

В течение нескольких десятилетий 
сердечнососудистые заболевания являются 
ведущей причиной смерти населения во 
многих развитых странах, в том числе 
и в Казахстане. Как обезопасить себя от 
развития сердечных заболеваний, рассказала 
врач–терапевт ГКП на ПХВ «Областная 
консультативная поликлиника» Улмекен 

САРИеВА (на фото).

ских рекомендаций, в осно-
ве которого лежит принцип 
рационального питания. 

оБЩиЕ рЕКоМЕНДаЦии 
По ДиЕтотЕраПии:

– ограничьте калорий-
ность питания. Пища 
должна быть разноо-
бразной, но низкокало-
рийной;
– увеличьте потребление 
овощей и фруктов, хле-
ба грубого помола, обе-
зжиренных молочных 
продуктов, рыбы и пост-
ного мяса. Наиболее вы-
раженными защитны-
ми свойствами обладают 
жирная рыба и омега – 3 
жирные кислоты;
– общее потребление 
жиров должно состав-
лять не более 30% ка-
лорийности пищи, а по-
требление насыщенных  
жиров не должно пре-
вышать 1/3 от общего 
количества жиров;
– потребление холесте-
рина должно быть менее 
300 мг в сутки;
– при соблюдении низ-
кокалорийной диеты на-
сыщенные жиры могут 
быть частично заменены 
сложными углеводами, 
мононенасыщенными 
и полиненасыщенными 
жирами растительного и 
животного (рыба) про-
исхождения.

беГОМ 
От инфаРкта
По мнению врача, умерен-
ная физическая нагрузка 
поможет избежать таких 
последствий малоподвиж-
ного образа жизни, как 
развитие ожирения, арте-
риальной гипертензии, за-
болеваний сердечно–сосу-
дистой системы, обменных 
нарушений.

– Физические нагрузки 
желательно выполнять, по 
крайней мере, по 30 минут 
4–5 раз в неделю, хотя бо-
лее умеренная активность 
также приносит пользу для 
здоровья, – советует врач. 
– Хочу отметить, что лю-
бая физическая активность 
должна сопровождаться по-
ложительными психо–эмо-
циональными установками 
и не быть в тягость. Здоро-
вым людям необходимы на-
грузки по 30–45 минут 4–5 
раз в неделю. Больным с 
сердечнососудистыми за-
болеваниями следует под-
бирать уровень физической 
активности с учетом пере-
носимости. Перед началом 
самостоятельных занятий 

необходимо обязательно 
пройти медицинское обсле-
дование, чтобы выявить 
картину действительного 
состояния вашего здоровья. 
Нередки случаи, когда не-
которые серьезные заболе-
вания протекают, скрыто, 
то есть бессимптомно и вы-
являются при медицинском 
осмотре.  

сЛеДите За ДавЛениеМ
– Целевое артериальное дав-
ление составляет 140/90 мм 
ртутного столба, фармако-
терапию следует начинать 
немедленно, если систоли-
ческое (верхнее) артериаль-
ное давление стойко дер-
жится 180 мм рт. ст. и/или 
диастолическое (нижнее) 
артериальное давление 110 
мм рт. ст., независимо от 
общего сердечнососудисто-
го риска, – поясняет врач. –  
Если у пациента с САД>140 
мм рт. ст. и/или ДАД>90 
мм рт. ст. имеется высокий 
риск развития сердечносо-
судистых осложнений, то 
ему также необходима ан-
тигипертензивная терапия. 
В таких случаях следует до-
биваться снижения артери-
ального давления <140/90 
мм рт. ст. Если артериаль-
ное давление повышается у 
пациента низкого риска, у 
которого отсутствует пора-
жение органов–мишеней, то 
он должен находиться под 
наблюдением и получать 
рекомендации по измене-
нию образа жизни. У боль-
ных сахарным диабетом 
(СД) и пациентов высокого 
риска целесообразно доби-
ваться более низких значе-
ний. Во всех случаях арте-
риальное давление следует 
снижать постепенно.

РеГуЛиРуЙте
 хОЛестеРин
Гиперлипидемия – наруше-
ние жирового обмена, со-
провождающееся увеличе-
нием содержания в плазме 
крови общих липидов, хо-
лестерина, триглицеридов, 
бета–липопротеидов и дру-
гих показателей. Со слов 
врача, в целом уровень об-
щего холестерина (ОХ) плаз-
мы должен быть менее 5 
ммоль/л (190 мг%), а холе-
стерина липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП) – ме-
нее 3 ммоль/л (115 мг%). 
У больных с сердечносо-
судистыми заболевания-
ми и сахарным диабетом 
целевые уровни липидов 
должны быть ниже: ОХ<4,5 
ммоль/л (175 мг%), холесте-
рин ЛПНП<2,5 ммоль/л (100 
мг%). 

– Пациентам с множе-
ственными факторами ри-
ска сердечнососудистых 
заболеваний, у которых 
уровни ОХ и холестерина 
ЛПНП  приближаются к 5 и 
3 ммоль/л соответственно, 
показана терапия гиполи-
пидемическими средства-
ми в средних дозах с целью 
снижения их содержания 
до < 4,5 ммоль/л (175 мг%) 
и <2,5 ммоль/л (100 мг%) 
соответственно, – поясняет 
Улмекен САРИЕВА.

есть Ли МетабОЛиЗМ?
– Больные сахарным диа-
бетом типа 1 нуждаются в 
инсулинотерапии и диете, 
– продолжает разъяснения 
врач. – У диабетических 
больных типа 2 лечение на-
чинают с немедикаментоз-
ных методов: диета, сни-
жение избыточной массы 
тела и увеличение физиче-
ской активности. Если эти 
меры не приводят к необ-
ходимому снижению ги-
пергликемии, добавляют 
сахароснижающие сред-
ства. Адекватный метабо-
лический контроль у диа-
бетических больных типа 
1 и 2 предупреждает разви-
тие микрососудистых ос-
ложнений и может способ-
ствовать профилактике 
сердечно – сосудистых ос-
ложнений. Диагноз метабо-
лического синдрома (МС) 
устанавливаются, если 
имеются, по крайней мере, 
три из следующих крите-
риев:

– окружность талии >102 
см у мужчин и >88 см у 
женщин;
– сывороточные три-
глицериды >1,7 ммоль/л 
(>150 мг%);
– уровень холестери-
на ЛПНП <1 ммоль/л (40 
мг%) у мужчин и <1,3 
ммоль/л (50 мг%) у жен-
щин;
– артериальное давле-
ние >130/85 мм рт. ст.;
– глюкоза плазмы >6,1 
ммоль/л (>110 мг%).

– В консультативно–ди-
агностической поликли-
нике при Областной кли-
нической больнице любой 
житель города или обла-
сти может пройти обследо-
вание в течение одного дня, 
заключить полугодовой до-
говор на обслуживание с ве-
дущими специалистами об-
ласти. Помните простую 
истину, что болезнь легче 
предотвратить, чем лечить. 
Будьте здоровы, – пожела-
ла нашим читателям Улме-
кен САРИЕВА. 

Если вы хотите пройти обследование или заключить договор 
на обслуживание с ведущими специалистами области, 

то обращайтесь за справками по телефонам: 26-64-70, 26-64-73.

Курение является наиболее распро-
страненным фактором риска среди 

трудоспособного населения. Между 
тем чаще всего сердечнососудистые, 
онкологические, бронхолегочные за-
болевания развиваются именно у 
курящих. запомните, что нет «нео-
пасных» видов табачных изделий, по-
этому, как врач, советую отказаться от 
курения всех форм табака. 
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каЛенДаРь стРижки и кРасОты

– Что такое пузырно–моче-
точниковый рефлюкс?

Со слов врача, пузырно–
мочеточниковый рефлюкс 
явление нередкое и часто 
встречающееся.

– Он представляет собой 
возвратный ток мочи из мо-
чевого пузыря по мочеточ-
нику в почку, – поясняет Да-
урен Маратович. – В норме 
моча движется однонаправ-
лено из почки по мочеточ-
нику в мочевой пузырь, а 
возвратному току мочи пре-
пятствует клапан образо-
ванный пузырным отделом 
мочеточника. При наполне-
нии мочевого пузыря дав-
ление в нем возрастает, что 
приводит к смыканию кла-
пана. При рефлюксе клапан 
поврежден или ослаблен, и 
моча устремляется обратно 
к почке. 

– Чем опасен пузырно–мо-
четочниковый рефлюкс?
– У детей пузырно–мочеточ-
никовый рефлюкс наибо-
лее частая причина вторич-
ного сморщивания почек и 
нарушения почечной функ-
ции, – продолжает объяс-
нять врач. – Рефлюкс меша-
ет удалению проникающей 
в мочевые пути микрофло-
ры, приводя к хроническо-

му воспалению почек, то 
есть пиелонефриту. Кроме 
того, при мочеиспускании 
давление в почечной лохан-
ке резко возрастает, вызы-
вая повреждение почечной 
ткани. Исходом хрониче-
ского воспаления, протека-
ющего на фоне нарушения 
оттока мочи, является руб-
цевание почечной ткани 
с потерей функции почки: 
вторичное сморщивание 
почки, нефросклероз. Руб-
цевание почки нередко со-
провождается устойчивым 
высоким артериальным 
давлением, плохо поддаю-
щимся консервативной те-
рапии, что вызывает необ-
ходимость удаления почки.

 – Как проявляется рефлюкс? 
Со слов хирурга, атака 
острого пиелонефрита яв-
ляется первым клиниче-
ским проявлением наличия 
пузырно–мочеточниково-
го рефлюкса у большинства 
детей. 

– Заболевание начинает-
ся с повышение температу-
ры выше 38,0 без катараль-
ных явлений, – подробно 
поясняет Даурен Марато-
вич. – В анализах мочи по-
вышается количество лей-
коцитов, количество белка. 

В анализах крови также 
определяется высокий уро-
вень лейкоцитов, повыше-
ние СОЭ. Дети с острым пи-
елонефритом направляются 
на стационарное лечение, 
после которого обычно про-
водится урологическое об-
следование. Изредка встре-
чаются жалобы на боли в 
животе или в поясничной 
области стороне поражения. 

– Как устанавливается ди-
агноз?
Как объяснил врач, основ-
ным методом диагностики 
заболевания является мик-
ционная цистография.

– Ребенку в мочевой пу-
зырь через катетер, прове-
денный по мочеиспуска-
тельному каналу, вводится 
15–20%–ный раствор рент-
геноконтрастного вещества 
до появления позыва к мо-
чеиспусканию, – объясняет 
врач. – Производится 2 рент-
геновских снимка: первый 
– непосредственно после за-
полнения мочевого пузы-
ря, второй – во время моче-
испускания. На основании 
цистографии пузырно–мо-
четочниковые рефлюксы 
разделяются по степеням 
от 1 до 5 степени. Наиболее 
легкой является первая сте-

пень, а наиболее тяжелой 
– 5 степень рефлюкса. Так-
же дополнительную инфор-
мацию о состоянии органов 
мочевыделения у детей с 
этим заболеванием позволя-
ют получить внутривенная 
урография, исследование 
функции мочевого пузыря, 
цистоскопия и лаборатор-
ные анализы. В результате 
этих исследований рефлюк-
сы дополнительно подразде-
ляются на первичные – пато-
логия устья мочеточника и 
вторичные, возникшие из–
за воспаления и повышения 
давления в мочевом пузыре.  

– Как лечится заболева-
ние?

– Только после проведения 
точного исследования ле-
чащим врачом назначает-
ся лечение. Так, при вторич-
ном рефлюксе проводится 
лечение заболеваний, при-
водящих к его возникнове-
нию: лечение цистита, дис-
функции мочевого пузыря, 
восстановление проходи-
мости мочеиспускательно-
го канала. При первичных 
рефлюксах выполняются 
хирургические или эндоско-
пические операции.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Поскреби себе личико

13 МаЯ
Стрижка – подстригите во-
лосы сегодня, если хотите 
изменить свою жизнь в луч-
шую сторону.
окраска волос – для того 
чтобы отвести от себя не-
взгоды, красимся в светлые 
тона.
Маникюр, педикюр – ней-
тральный день. Маникюр в 
такой день никак не повли-
яет на вашу судьбу.
Уход за лицом – омолажи-
вающие маски с медом, экс-
трактом ромашки
Уход за телом – общеукре-
пляющий массаж.

14 МаЯ
Стрижка – это самый хоро-
ший день для стрижки во-
лос, она не только повысит 
вашу привлекательность, 
но и принесет вашим воло-
сам здоровье.
окраска волос – темные 
тона привлекут удачу.
Маникюр, педикюр – если 
сегодня подстричь ногти, то 
биохимические процессы в 
вашем организме замедлят-
ся, вы начнете набирать вес
Уход за лицом – хороший 
результат дадут питатель-
ные маски.
Уход за телом – разгрузоч-
ный день с преобладанием 
фруктово–овощного меню, 
полезна и молочно–овощ-
ная диета, можно заняться 
лечебным голоданием, очи-
щением организма.

15 МаЯ
Стрижка – при стрижке в 
этот период волосы хорошо 
растут, укрепляются и при-
обретают стойкость к внеш-
ним воздействиям, меньше 
секутся.
окраска волос – медный 
или золотой цвет волос 
принесут вам скорую при-
быль.
Маникюр, педикюр – под-
стригите ногти сегодня по-
сле захода солнца, и вы 
будете более привлекатель-
ной для мужчин.
Уход за лицом – пусть се-
годня кожа лица отдохнет.
Уход за телом – сегодня 
прекрасный день чтобы от-
казаться от вредных привы-
чек.

16 МаЯ
Стрижка – работа парикма-
хера над вашим образом в 
этот день позволит выгля-
деть вам неотразимо весь 
следующий месяц.
окраска волос – если вы 
давно хотели поменять 

свой цвет волос, то сегодня 
самое время для этого.
Маникюр, педикюр – под-
стригая ногти в такой день, 
вы удлиняете срок своей 
жизни, укрепляете здоро-
вье.
Уход за лицом – только не-
обходимые процедуры.
Уход за телом – полезен ан-
тицелюлитный и рассла-
бляющий массаж.

17 МаЯ
Стрижка – стрижка сегодня 
поможет вам в реализации 
планов и достижении по-
ставленных целей.
окраска волос – окрасьте 
свои волосы сегодня нату-
ральными красками, тог-
да вас обязательно ждет 
успех.
Маникюр, педикюр – под-
стригая ногти сегодня, вы 
состригаете печаль, тоску, 
обиды. а вот наращивать 
ногти сегодня не рекомен-
дуется, так как они не бу-
дут держаться, есть веро-
ятность испортить свои 
коготки.
Уход за лицом – эффектив-
ны кремы с травяными экс-
трактами
Уход за телом – рекоменду-
ется контрастный душ.

18 МаЯ
Стрижка – стрижка волос 
сегодня понизит ваш имму-
нитет и ухудшит самочув-
ствие.
окраска волос – откажи-
тесь от этой идеи.
Маникюр, педикюр – сде-
лав маникюр сегодня, вы 
укоротите себе жизнь.
Уход за лицом – откажитесь 
от любых процедур, так как 
они не дадут никакого эф-
фекта сегодня.
Уход за телом – дайте отдых 
своему телу и откажитесь 
от любых процедур.

19 МаЯ
Стрижка – стрижка сегод-
ня значительно замедлит 
процесс роста волос, но 
она способна привлечь в 
вашу жизнь интересных 
людей, а также наполнить 
ваши дни яркими событи-
ями, о которых вы не по-
жалеете.
окраска волос – светлые 
тона укрепят ваше здоро-
вье.
Маникюр, педикюр – делать 
маникюр или педикюр се-
годня к простуде и устало-
сти.
Уход за лицом – можно ис-
пользовать скраб, пилинг.

ГОЛубая иЛи беЛая
– Действительно, глина яв-
ляется одним из лучших 
мягких пиллингов не толь-
ко для кожи лица, но и тела, 
– говорит специалист. – От 
содержания химических 
веществ зависит цвет гли-
ны. Так, в природе можно 
встретить множество видов 
глин: белая, черная, крас-
ная, желтая, розовая, голу-

бая и зеленая. 
Глиняные ма-

ски дей-
с т в и -

тельно очень полезны для 
кожи. Они подтягивают ее, 
делают кожу бархатистой, 
разглаживаются мелкие 
морщинки. Для тела очень 
полезны обертывания голу-
бой глиной, они дают анти-
целлюлитный эффект. Но 
применяя глину, многие не 
учитывают, что при нане-
сении таких масок нужно 
учитывать состояние кожи. 
Так, при жирной коже не-
обходимо маску держать 
около 20 минут, а для сухой 
достаточно и 5–минутной 
маски, иначе это грозит ее 
пересыханию. После глиня-
ных масок обязательно на-
несите питательный крем. 
Наносить такие маски 

следует 1 раз при сухой 
коже и 2 раза при жир-

ной. Перед нанесе-
нием обязательно 

смочите кожу. И 
еще один совет. 

После таких масок нельзя 
выходить на улицу в тече-
ние 2 часов.

пОРОшкОМ пО пРыщаМ
– А вот зубной порошок я 
бы не советовала, особенно 
для тех, кто имеет сухую, 
раздражительную кожу, – 
продолжает Ксения. – Дей-
ствительно ей можно под-
сушить акне, но делать это 
нужно осторожно, нано-
ся порошок ватной палоч-
кой точно на зону воспале-
ния. Можно использовать 
порошок при мелкой сыпи 
на лбу, добавив растолчен-
ный порошок 1 таблетки 
стрептоцида и разбавив до 
кашеобразного состояния 
водой. Но я бы не совето-
вала экспериментировать, 
лучше обратитесь к хоро-
шему косметологу, кото-
рый подберет вам нужное 
лечение. Кожа не терпит 

дилетантов, поэтому поду-
майте, прежде чем пользо-
ваться зубным порошком 
как скрабом.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Все чаще можно услышать мнение женщин о пользе  для кожи таких копеечных 
средств как глина и зубной порошок. Можно ли использовать эти средства  
в качестве скрабов для лица, рассказала косметолог Ксения ТИМОФееВА.

Мама, у меня животик болит!
Частые жалобы малыша на боли в животе и пояснице могут 
быть симптомами многих заболеваний и патологий со стороны 
мочевой системы. Об одном из них рассказал детский хирург 
Даурен КУСМАГАМбеТОВ (на фото).
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ОкСАНА ТеЛЯТОВА

Ежегодно во всем мире 
12 мая отмечается 
Международный день 
медицинских сестер. 
В этом году отметить 
праздник медсестер 
решили чуть раньше – 
в преддверии 70–летия 
Дня Победы. На празд-
ник были приглашены 
ветераны сестринско-
го дела, которые всю 
жизнь посвятили ра-
боте.

Стоит отметить, 
что в области работа-
ют 6400 медицинских 
сестер.

В честь празднова-
ния профессиональ-
ного праздника были 
вручены почетные гра-
моты лучшим работни-
кам этого года, а так-
же были присуждены 

номинации, в которых 
учитывались профес-
сиональные навыки.

– Вот уже 35 лет я 
работаю на станции 
скорой помощи, – гово-
рит фельдшер город-
ской скорой помощи 
любОВь кирееВА. 
– Я люблю свою работу 
и не пожалела, что ког-
да–то выбрала именно 
медицинское училище. 
Работа у нас сложная, 
но необходимая. Очень 
приятно, что нас не за-
бывают и отмечают 
наш труд.

Всех собравшихся с 
праздником поздравил 
руководитель управле-
ния здравоохранения 
Западно–Казахстан-
ской области кАМи-
ДОллА ирМеНОВ, 
пожелал здоровья и 
творческих успехов.

в уральске выбрали лучших 
медицинских сестер
Церемония награждения прошла 6 мая в ДК «Молодежи».
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Коврик из веревки своими руками
Существует множество недорогих способов сделать интерьер оригинальным и интересным. если вам нужен 
необычный коврик, не обязательно бежать в магазин. Стильный коврик в стиле кантри можно изготовить 
самостоятельно, потратив при этом минимум средств и времени. В этой статье мы расскажем, как изготовить 
коврик из веревки своими руками.

ваМ пОнаДОбится

МАТЕРИАЛы И ИНСТРУМЕНТы дЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВРИКА:
веревка
клеевой термопистолет
клеевые стержни
малярная кисть
малярный скотч
краска

С помощью клеевого термопистолета 
проклейте конец веревки, чтобы она не 
расплеталась. дайте клею остыть.

Начните скручивать веревку в спираль. 
Сделайте несколько витков, а затем на-
несите клей на внешнюю поверхность ве-
ревки. Намотайте еще один виток, чтобы 
он приклеился предыдущему.

Продолжайте наматывать витки. Не обя-
зательно наносить клей непрерывно. 
Можно время от времени проклеивать 
небольшие участки.

Когда кружок достиг желаемого размера, 
отрежьте веревку, конец надежно при-
клейте. Нанесите немного клея на цен-
тральную часть кружка, чтобы зафикси-
ровать внутренний конец веревки.

Разложите заготовки, подбирая такое рас-
положение, чтобы между кружками оста-
лось минимум пробелов.

Нанесите горячий клей туда, где кружки 
соприкасаются между собой.
Коврик, в принципе, готов. При жела-
нии, его можно окрасить полностью или 
частично. Цвет краски подберите на свое 
усмотрение.

Если вы хотите покрасить часть коврика или окрасить его в несколько цветов, воспользуйтесь малярным 
скотчем, чтобы границы окрашенных участков были четкими.
Дайте краске просохнуть. Коврик можно постелить у двери или кровати.

1 2 3

654
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Дача

ОкСАНА ТеЛЯТОВА

выбиРаеМ ДеРевО
О пользе веников говори-
лось и писалось немало.  Но 
тем не менее практически 
никогда не говорится о том, 
что веники для бани можно 
заготовить самостоятельно 
и впрок. 

– Сперва нужно выбрать 
хорошие деревья, – счита-
ет Анатолий Николаевич. 
– И прежде чем веник наре-
зать, нужно знать, где на-
резать, в какое время и спо-
соб. Нельзя нарезать ветки 
с деревьев, которые растут 
в парке, возле трасс и вооб-
ще в городе. Лучше всего 
делать это в лесополосах. 
Если вам нужен веник ду-
бовый, то выбирайте дере-
вья, которые стоят в тени, 
а вот березовые нарезай-
те на деревьях, которые ра-
стут на солнечных полян-
ках. Я стараюсь срезать, 
например, дубовые ветки с 
тех деревьев, под которыми 
растут лопухи. Ветки стара-
юсь выбирать легко гнущи-
еся со средними листьями.

МаЙ иЛи июЛь
Со слов дачника, лучшее 
время для нарезки бере-
зовых веток в июле, когда 
на деревьях уже нет «сере-
жек».

– Обычно делаю заго-
товку березовых на Трои-
цу, – поясняет дачник. – Са-
мое хорошее время, когда 
дерево уже не цветет и ли-
стья уже «созрели». Ветки 
дуба и тополя режу в тече-
ние всего лета. Особенно 
хорош майский тополиный 
веник для суставов. Обяза-
тельно попробуйте прой-
тись таким по спине. Боль 

Прекрасный заменитель дорогих подкормок для 
сада и огорода можно сделать самостоятельно. Для 
этого возьмите прочный полиэтиленовый мешок и 
до отказа набейте его травой, завяжите и поставьте 
на солнце. за летнее время трава превратится в чер-
ную жижу, которая будет состоять из гуматов с ку-
чей живых микроорганизмов. разбавьте водой в 10 
раз, и вы получите одно из лучших удобрений, кото-
рым сможете удобрить землю перед осенней пере-
копкой.

Легче всего высаживать саженцы в заранее подго-
товленные лунки. Выкопайте ямы глубиной и ши-
риной примерно 80–90 сантиметров. При этом поста-
райтесь отделить верхний более плодородный слой 
почвы, смешайте с 2 ведрами навоза, 1 ведром золы и 
фосфорно–калийными удобрениями. Половину при-
готовленной смеси засыпьте в яму для посадки. Да-
лее установите в яме колышек и поместите рядом с 
ним саженец. Привяжите саженец к колышку, но не 
слишком сильно. Оставшейся плодородной землей 
прикопайте виноград и обильно полейте 2–3 ведра-
ми воды. 

 

Кто борется с проволочником и медведкой, а у кого–
то иная беда – личинки майского жука. именно эти 
вредители с удовольствием поедают молодой кар-
тофель, а также портят корни плодово–ягодным на-
саждениям. 
избавиться от личинок можно, посеяв в междуря-
дье малинника или приствольных кругах плодовых 
кустарников белый клевер, который этот вредитель 
просто на дух не переносит. Кстати, белый клевер 
улучшает вкус ягоды и удобряет почву азотом.

Сажаем виноград
Для тех, кто хочет посадить 
виноградные саженцы, май – 
самое хорошее время. 

веник для души
На многих дачных участках нередко можно увидеть небольшие 

баньки, в которых после земляных работ дачники всех возрастов 
с удовольствием смывают пыль, а с ней уходит и усталость. 

И главным атрибутом любой бани является веник. Как его следует 
вязать, рассказал дачник Анатолий МОСКАЛеНКО.

сОвет на ЗаМетку

Клевер  
от вредителей

вытяжка 
из травы

утихнет, а если регуляр-
но париться им будете, так 
и совсем про нее забудете. 
С липы и ивы веники тоже 
хороши, особенно для жен-
щин с их деликатными за-
болеваниями. Для таких 
веников нарезаю ветки в се-
редине июля. Крапивные 
веники почти не использу-
ем, но «на любителя» заго-
товку все же делаю в сере-
дине лета.

беЗ сучкОв
Ну, а теперь самое главное 
– это сбор самого веника. 

Как оказалось, и здесь есть 
свои хитрости.

– Веник должен быть 
удобен для руки и поэтому 
в диаметре должен полу-
читься не более 5 сантиме-
тров, – поясняет Анатолий 
Николаевич. – С обрезан-
ных веток счистите все 
сучки и отростки на та-
ком расстоянии, чтобы 
было удобно его держать. 
После этого начинаем со-
бирать веник. В середину 
нужно укладывать самые 
толстые ветки, а более 
тонкие пустите по краям. 

Для обвязывания возьми-
те крепкую нить и начни-
те обвязывать от  листьев 
к рукояти. Далее концы 
нити нужно хорошо стя-
нуть и перевязав, спрятать 
в середину рукояти. Не-
ровные концы ручки под-
резать. Если хотите заго-
товить веники впрок, то 
сушите их в темном, сухом 
месте. Я сушу, например, 
на чердаке. Как высохнут, 
укладываю их друг на дру-
га, перекладывая газетой. 
Вот и все готово. Парьтесь 
с удовольствием!
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Началось празднование у 
сквера имени Темира Маси-
на, именно там начали со-
бираться участники акции 
«Ерлiкке тағзым» и «Бес-
смертный полк». С собой 
пришедшие принесли пор-
треты своих родственников 
– участников Великой Оте-
чественной войны.

– Мой дедушка жО-
лАй АйТжАНОВ участ-
ник войны, он служил в 
48 танковой дивизии на 2 
украинском фронте, был 
связистом, – рассказала жи-
тельница Уральска САлТА-
НАТ МухАМбеТкАли-
еВА. – Все сведения о том, 
что происходило на полях 
сражений, он передавал в 
центральный штаб. Я очень 
им горжусь.

Помимо простых горо-
жан, мероприятие посетили 
сотрудники различных ор-
ганизаций и предприятий.

– Мы пришли почтить 
память своих дедов и всех, 
кто участвовал в этой вой-
не, – рассказала сотрудни-
ца фирмы «Uniserv» Алия 
ДуСАлиеВА. – Это 
очень важное и нужное со-
бытие, мы не могли его про-
пустить!

Началось все довольно 
сумбурно. Около сотни сту-
дентов с плакатом «Ерлiкке 
тағзым» и портретами вете-
ранов ЗКО, Героев Советско-
го Союза вышли вперед, пе-
ред «Бессмертным полком». 

Договориться между собой 
людям не удалось. Так и 
пошли. Спереди сотня мол-
чащих студентов, а сзади 
около 500 поющих людей.

Люди, собравшиеся на 
площади, ждали именно 
участников акции, чтобы 
начать возложение цветов. 
На перекрестке проспекта 
Достык и улицы Пугачева 
к колонне присоединились 
коммунисты. Правда, было 
их мало, и к их появлению 
шествующие отнеслись без 
особого энтузиазма. Дойдя 
до Стелы, толпа хлынула 
на площадь. По выстроен-
ному полицейскими кори-
дору участники шествия 
подходили к Вечному огню 
и возлагали цветы.

Собравшиеся на площа-
ди с удовольствием расска-
зывали журналистам о сво-
их родственниках.

– Моего деда зовут Ми-
рАШ бияШОВ, 72 года он 
числился пропавшим без ве-
сти, и только в этом году его 
имя появилось на мемориа-
ле участников войны, – рас-
сказала АллА бияШОВА. 
– В прошлом году в Подоль-
ске рассекретили архивные 
документы, и мы узнали, 
что в 1942 году он под Ста-
линградом попал в плен. 11 
месяцев был в плену в Гер-
мании, там и погиб 30 ян-
варя 1943 года. Мы подали 
заявление в городской и об-
ластной военкоматы, нам 
пошли на встречу, и его имя 
появилось на мемориале.

Набережная реки Урал. 
Акция «Солдатская каша».

Как отметили устроители 
полевой кухни, в этом году 
на военную трапезу смог-
ли прийти гораздо меньше 
ветеранов, чем в прошлом 
году.

– Мы готовим обед в 
честь великого Дня Побе-
ды не первый год и прак-
тически каждого ветера-
на знаем в лицо, – говорит 
устроитель обеда ириНА 
кОНДеНкОВА. – Вот 
и сегодня с грустью отме-
чаем, что нет уже многих. 
Очень жаль, но время берет 
свое.

За обедом рядом друг с 
другом сидели ветераны, 
которым выпало воевать, 
и те, кто испытал на себе 
ужас концлагерей.

 – В концлагерь попал 
еще ребенком, – вспомина-
ет АлекСАНДр ВлАДиМирО-
Вич куТкОВСкий. – С 
нас выкачивали кровь. Тем 

детям, у кого была вторая 
или третья группа, выка-
чивали полностью, а я про-
был в концлагере три года, 
так как у меня была пер-
вая группа крови. Помню, 
как нас освободили 4 апре-
ля 1945 года американские 
солдаты. А еще помню, как 
нас перевозили домой, и со-
ветские солдаты кормили 
нас вот такой солдатской 
кашей. И казалось нам, что 
нет ничего вкуснее в мире.

Не обошлось в этот день 
без ста грамм фронтовых. 
Стоит отметить, что не пер-
вый год в обустройстве по-
левой кухни помогают сол-
даты из воинской части 
№5517.

Некоторые ветераны 
нашли в себе силы не толь-
ко прийти на обед, но и, 
вспомнив молодость, не-
много повальсировать под 
звуки живой музыки.

После простого, но сыт-
ного обеда ветераны вместе 
с акимом области пели сол-
датские песни, вспоминая 
о тех, кто не дожил до этих 
дней.

– Светлая память всем, 
кто не дожил до Дня Побе-
ды, кто шел и сражался за 
свою родную землю. Пусть 
живут наши дети, пом-
ня, кому они обязаны сво-
им будущим и передадут 
эту память своим детям, – 
сказала ветеран тыла екА-
ТериНА гОрШкОВА.

Оксана ТЕЛЯТОВа

Гречка для солдата
9 
мая

За обедом рядом друг с другом сидели ветераны, которым выпало воевать, и те, кто 
испытал на себе ужас концлагерей.

9 
мая

в Полку ПриБыло
Площадь Победы. 
Торжественное 
возложение цветов  
к Вечному огню.

жибек биСекеШО-
ВА приехала в Уральск 
из Караганды, чтобы по-
чтить память своего отца 
биСекеША ДАВлеТО-
ВА, который призывался 
из Жангалинского района 
Западно–Казахстанской об-
ласти.

– Мой дед был на фрон-
те и служил связистом, во 
время самых ожесточен-
ных боев он защищал 
свою рацию, чтобы до-
кладывать в штаб ин-
формацию о силах про-
тивника, – рассказала 
Жибек БИСЕКЕШОВА. – 
Придя с войны, мой папа 
долгое время работал педа-
гогом и воспитал много до-
стойных учеников. Я прие-

хала из Караганды, чтобы 
почтить память своего отца 
и его однополчан.

ФОТО МеДеТА 
МеДреСОВА 

32    mgorod.kz     МОЙГОРОД       №19 (201) 13 мая 2015 г.

9 Мая

Серик ерМеНТАеВ

– Мы отдаем должное ве-
теранам, которые прошли 
через войну и отдали свои 
жизни, – рассказала житель-
ница города елеНА кияН-
СкАя. – Сегодня я не могла 
не прийти. Мы живем благо-
даря тем, кто воевал за нас. 
К сожалению, с каждым го-
дом ветеранов становится 
все меньше и меньше. День 
Победы – это праздник радо-
сти и скорби, наша задача – 
передать юному поколению 
эту эстафету.

Между тем на проезжей 
части началось представле-
ние. По сценарию действие 
начинается с бала выпуск-
ников 1941 года, во время 
которого внезапно преры-
вается музыка и диктор 
юрий леВиТАН объяв-
ляет о нападении фашист-
кой Германии. Начинается 
мобилизация войск. Вче-
рашние выпускники наде-
вают форму, берут вещмеш-
ки и уходят воевать. Спустя 
некоторое время на площа-
ди появляются немецкие 
захватчики в касках из па-
пье–маше и с деревянны-
ми автоматами. Командир 
фашистов перед атакой ве-
ликодушно предложил по-
дошедшим советским во-
йскам сдаться, пообещав 

Парад с просмотром

Всех собравшихся с Днем 
защитника Отечества по-
здравил аким области, а 
также в торжественной об-
становке вручил награды и 
благодарственные письма 
отличившимся военнослу-
жащим в этом году.

– Я поздравляю с празд-
ником подрастающее поко-
ление, которое готовится 
встать в строй, – обратился 
аким ЗКО. – У них есть на 
кого держать равнение. И 
я убеждён, что молодое по-
коление защитников Отече-
ства будет достойно нести 
свою службу по обеспече-
нию законных националь-
ных интересов Казахстана.

Единственной женщи-
ной среди награжденных 

стала майор елеНА жу-
МАгАлиеВА.

– Сегодня мне вручили 
благодарственное письмо, 
а также медаль за выслу-
гу лет, – говорит начальник 
отдела набора на службу по 
контракту департамента по 
делам обороны ЗКО Елена 
ЖУМАГАЛИЕВА. – Рабо-
таю в этой структуре уже 
15 лет и не жалею о своем 
выборе. Видимо, выбрала 
военную стезю, смотря на 
своего деда, который был 
военным.

Был среди отличивших-
ся и МАрАТ еСеНОВ. На-
помним, в апреле он всту-
пился за беззащитную 
женщину, которую на улице 
жестоко избивал мужчина.

– Я поступил, как дол-
жен был поступить лю-
бой настоящий мужчина, 
– говорит Марат ЕСЕНОВ. 
– Это мой долг – защищать 
покой наших граждан. Се-
годня мне вручили почет-
ный знак «Қоғамдық тәртіпті 
сақтаган үшін», за что при-
знателен и рад за своих то-
варищей, работу которых 
также сегодня отметили, и 
хочу пожелать им успехов 
в дальнейшем.

После торжественного 
вручения наград все воен-
нослужащие смотрели в пря-
мом эфире парад, который в 
это время проходил на глав-
ной площади Астаны.

Оксана ТЕЛЯТОВа

Площадь Абая. Парад, посвященный 
Дню защитника Отечества и 70–летию 
Победы.

7 
мая

После торжественного вручения наград все военнослужащие смотрели в прямом 
эфире парад, который в это время проходил на главной площади Астаны.

8 
мая

Фашистов прогнали 
...в музейПлощадь Абая. Театрализованное 

представление, посвященное 70–летию Победы. 

взамен предоставить горя-
чую пищу и теплую одеж-
ду. Наивный! 

И началось. Советские 
солдаты и немецкие окку-
панты синхронно падали 
на асфальт и начинали об-
мениваться холостыми вы-
стрелами. Немцы, к слову, 
получились довольно на-
туральными, несмотря на 
смешное обмундирование. 

Однако закончилось все 
предсказуемо: фашистов с 
позором прогнали в сторо-
ну краеведческого музея. 
Сдаваться.

Финальная сцена: на 
площади появляются моло-
дые люди с казахстанскими 
флагами и начинают петь 
песню «День Победы». На 
половине происходит кон-
фуз – музыка выключает-

ся и все замолкают, в недоу-
мении оглядываясь вокруг. 
Аким ЗКО НурлАН НОгА-
еВ не растерялся. Поняв, 
что музыки не будет, он на-
чал старательно выводить 
слова припева: «День Побе-
ды порохом пропах!». Пер-
выми его поддержали ве-
тераны, затем волонтеры. 
Через минуту пели все со-
бравшиеся люди. После 

окончания представления 
один из приглашенных ве-
теранов АлекСей ТОлкА-
чеВ дал интервью корре-
спондентам «МГ».

– Конечно, во время вой-
ны песен и танцев не было, 
– признался он. – Жили 
мы бедно. Хотя я воевал на 
фронте с 1942 по 1945 год, 
возможно, в тылу и было 
что–то похожее. Но могу 

сказать, что на войне мы 
не знали слова «националь-
ность», не делились на рус-
ских, казахов, белорусов, 
азербайджанцев. Мы все 
были единые и дружные, 
вне зависимости от нации. 
Так и победили. Немцы 
были сильными против-
никами, но мы оказались 
сильнее.

ФОТО МеДеТА МеДреСОВА
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11 мая администра-
ция города Алматы 
посетила ветерана 
и принесла извине-
ния, а Роберт Фат-
куллин рассказал, 
как все было на са-
мом деле, ведь изна-
чально сообщалось, 
что его толкнул по-
лицейский.

– Я с супругой 
подошел к турни-
кету со стороны па-
мятника 28 панфи-
ловцев. Было очень 

много людей. Жена успела пройти через турникет, а 
в момент, когда я начал проходить через него, майор 
начал уже ставить "дверцу" обратно. Одна моя нога 
зацепилась за железку, и я упал, – рассказал ветеран.

Дедушка отметил, что такой инцидент, по всей 
видимости, случился из–за большого наплыва наро-
да, и майор совершенно случайно, не увидев его, на-
чал ставить турникет обратно.

– К счастью, смягчить удар мне помогли цветы, 
которые я принес. Я рассек бровь.

Ветеран рассказал, что организаторы меропри-
ятия к нему не подходили, но через пять минут по-
дошли врачи и оказали помощь.

12 мая у ветерана были представители управле-
ния внутренней политики, которые извинились пе-
ред ним от лица властей Алматы.

Напомним, история с ветеранам, получившим 
травму 9 мая, вызвала широкий общественный ре-
зонанс. Скандал разразился в соцсетях, перешел в 
СМИ и получил широкую огласку. Изначально было 
сообщено, что ветерана толкнул полицейский, сто-
явший на оцеплении, но власти сразу же не повери-
ли в нее, сказав, что "такого просто не может быть".

иНФОрМбюрО

ДАНА  
РАХМеТОВА

6 мая в городе Кульсары 
Жылыойского района Аты-
рауской области жителям 
района презентовали мемо-
риальный комплекс «Веч-
ный огонь». 

Подарок жылыойцам 
преподнесла компания 
«КТК–К», которая выдели-
ла средства на реконструк-
цию объекта. Состоялась 
торжественная церемония 
открытия комплекса, на ко-
торой приняли участие ве-
тераны ВОВ, руководство 
района. С открытием ком-
плекса всех собравших-
ся поздравил заместитель 
акима области САлиМжАН 
НАкПАеВ.

Фото с открытия попа-
ло в соцсети в совсем нели-
цеприятном виде. На улице 
идет дождь, над чиновни-
ком держат зонт, в то время 
как ветеран войны стоит ря-
дом промокший..

Пользователи Facebook 
бурно обсуждают пост Ер-
нара Нурмагамбетова, ко-
торый высказался: «вроде 
бы не я прячусь от дождя, 
но мне стремно на душе».

Позже скандальное 
фото прокомментировал 
заместитель акима Аты-
рауской области Салим-
жан НАКПАЕВ, передает 
Tengrinews.kz.

По словам Накпаева, фо-
тография была сделана в са-
мом начале мероприятия, 
которое проходило в горо-

де Кульсары. "Хочу отме-
тить, что в самом начале 
мероприятия пошел дождь. 
На встрече после моего при-
ветственного слова начал 
выступать аким данного 
района. В этот момент мой 
помощник принес мне зонт. 
Однако я заметил, что рядом 
стоящего ветерана никто не 
прикрывает. Я попросил по-
мощника укрыть аксакала, 
после чего он встал между 
нами и прикрывал нас обо-
их", – поделился своей вер-
сией произошедшего зама-
кима Атырауской области. 
Он посетовал на то, что че-
ловек, выложивший в Сеть 
фото, "не показал полную 
картину".

"Возможно, он пытался 
поскорее осветить меропри-

ятие с места события. В лю-
бом случае, неважно, будь 
я заместителем акима или 
еще кем–нибудь – у нас есть 
такое качество в народе, как 
уважать старших. И, думаю, 
в стране нет людей с камен-
ным сердцем, которые бу-
дут так относиться к нашим 
Героям", – заметил Накпаев.

Отметим, что эту же 
версию ранее рассказал 
пресс–секретарь акимата 
Атырауской области САлА-
МАТ САбыр. В доказатель-
ство своих слов он предо-
ставил другое фото. "Как 
вы видите, сам замакима 
Атырауской области стоит 
под дождем, его костюм мо-
крый. А серый костюм вете-
рана – сухой", – прокоммен-
тировал пресс–секретарь.

«Когда мы стояли на параде и начался дождь, студенты 
политехнического колледжа портретами ветеранов при-
крывались от дождя. На них были футболки с названи-
ем политеха и эмблема, поэтому я уверена, что это их сту-
денты. Один парень, который стоял с краю, прикрылся 
портретом. Он намок и фото расплылось. Прикрывались 
портретами и другие студенты, не только Политехниче-
ского, они стояли за ними в синих футболках. Меня это 
сильно задело, это неуважение к ветеранам. Еще больше 
возмущает то, что с ними рядом стояли кураторы и ниче-
го им не говорили», – вспоминает одна из очевидцев про-
изошедшего Ксения.

«После парада я с подругой и сестрой пошла через 
двор, за «Океаном». Там за домом в урне лежал портрет 
ветерана. Мы вытащили портрет, повесили на решетку 
окна и ушли. К сожалению, не запомнила имени и фами-
лии изображенного героя. Помню, имя и фамилия были 
казахскими», – рассказывает Анастасия Морозова.

О судьбе портрета, который остался на решетке, пока 
ничего неизвестно.

иСТОчНик: diapazon.kz

Замакима атырауской области 
попал в некрасивую историю

в актобе портрет ветерана 
выбросили в урну 
в актобе на День Победы студенты, несшие 
портреты ветеранов в рамках акции «Бессмерт-
ный полк», прикрывались портретами от дождя 
и опирались на них. а после шествия один пор-
трет нашли в урне.

Фото  из Атырауской области, где на торжественном мероприятии под 
дождем мокнет ветеран, а рядом под зонтом стоит замакима Атырауской 
области Салимжан НАКПАеВ, опубликованное в  Facebook, вызвало 
бурное обсуждение и даже  скандал в соцсетях.

в алматы ветеран 
получил травму 9 мая
Эта история облетела интернет и вызвала бурю 
возмущений. 9 мая на торжественном возло-
жении цветов в парке имени 28 гвардейцев–
панфиловцев роберт Галиевич Фаткулин полу-
чил травму – он рассек бровь.
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сОвеРшеннО секРетнО
Нет ни одного уральца, ко-
торый бы не знал о заво-
де «Зенит», но вот как и где 
он образовался, помнят не 
многие.  Между тем преды-
стория завода «Зенит» на-
чинается в 1931 году в да-
леком Ленинграде. В годы 
Великой Отечественной во-
йны завод был эвакуиро-
ван в Уральск. Изначально 
эвакуированный завод был 
известен под засекречен-
ными названиями «Почто-
вый ящик–38», «Завод–231». 
Именно здесь производи-
лись мины, электроторпе-
ды, различные взрыватели 
и другие боеприпасы.

– Наш завод на казах-
станской земле в городе 
Уральске создан 11 сентя-
бря 1941 года на базе эваку-
ированного из блокадного 
Ленинграда завода имени 
Ворошилова, – рассказы-
вает первый заместитель 
генерального директора, 
главный инженер ВикТОр 
ВАСильеВич гАрчеВ. –  А 
менее чем через месяц, 8 ок-
тября 1941 года, коллектив 
завода в неимоверно труд-
ных условиях тогдашнего 
производства отгрузил для 
фронта свою первую про-
дукцию. Практически пря-
мо с колёс рабочие и спе-
циалисты, прибывшие 
первые со станками и обо-
рудованием, героически, не 
считаясь ни с чем, не щадя 
себя,  включились в рабо-
ту – лишь бы быстрее завод 
встал на ноги  и  выпускал 
продукцию, которая была 
необходима в то грозное 
время. Около 16 наименова-
ний военной техники выпу-
скал завод в военные годы. 
Группой заводских кон-
структоров в  1942 году был 
разработан принципиаль-
но новый вид бесследной 
торпеды  ЭТ–80. За годы во-
йны заводом было отправ-
лено флоту 303 бесследные 
торпеды. Заводом для фло-
та было поставлено около 
4000 мин различных типов. 
Каждый 20–й корабль про-
тивника был  потоплен ми-
ной,  изготовленной  на  на-
шем заводе. 

все ДЛя пОбеДы
За станками  работали в ос-
новном женщины и под-
ростки. Они недоедали и 
недосыпали, сутками рабо-
тали в цехах, осознавая, ка-
кой груз ответственности 
лежит на их плечах. 

– Я на заводе работал  с 
15 лет, – вспоминает вете-
ран труда григОрий Фе-
ДОрОВич ШеПТАлОВ. 
– Тогда завод только эва-
куировали сюда. Работали 
мальчишки, девчонки, как 
я. Помню, чтобы мы смог-
ли работать на станках, нам 
ставили специальные под-
ставки. Рабочие, которые 
были эвакуированы вместе 
с заводом,  стали для нас 
мастерами–наставниками, 
обучали нас всему. У каж-
дого мастера было под опе-
кой пять–шесть человек. Ра-
ботали на совесть, падали и 
вставали, бывало, дневали 
и ночевали на заводе. А как 
иначе, по–другому нельзя.

Вспоминает ветеран, 
как каждое утро шли через 
проходную, где напутстви-
ем перед началом рабоче-
го дня был лозунг «Все для 
фронта! Все для Победы!», а 
уходя, глаза, невольно чита-
ли ещё один лозунг – «А что 
ты сделал для фронта?» И 
нельзя было работать в пол-
силы, понимали, что от это-
го зависит, настанет ли дол-
гожданный мир на земле.

ЗавОДчанин № 1
Ежегодно 9 мая заводча-
не вспоминают и имена ди-
ректоров завода, возглав-
лявших его в разные годы 
военной поры: МихАил бО-
риСОВич рОзеНШТейН, 
ФеОДОСий ДАНилОВич 
кОМПАНеЦ, иВАН ДМи-
ТриеВич яблОкОВ, кото-
рые в непростых условиях 
проявили себя опытными 
руководителями, органи-
заторами производства. С 
особой теплотой в душе и 
огромной благодарностью 
вспоминают работники за-
вода ПеТрА АлекСАНДрО-
ВичА АТОяНА, который 
посвятил всю свою жизнь 
развитию завода. Верой и 
правдой он проработал на 
заводе 56 лет, из них 42 года 
был его бессменным дирек-
тором. Отдавая все силы 
и энергию, Пётр Алексан-
дрович смог практически 
с нуля обустроить завод  
и наладить производство 
на новом месте. Проявив 
огромные организаторские 
способности руководителя 
и опыт хозяйственника, он 
заслужил непререкаемый 
авторитет и уважение за-
водчан всех поколений, жи-
телей города и области. Для 
всех работников завода «Зе-
нит» он был и остаётся за-

Завод–орденоносец
Уральский завод «Зенит» имеет богатую историю и является флагманом судостроительной отрасли Казахстана. 
День Победы для всех заводчан не просто красный день календаря – это знаменательная дата, которая 
отмечается всем коллективом на территории родного завода.

водчанином № 1. 
За огромный вклад в об-

щую Победу над фашист-
скими захватчиками завод, 
единственный в Казахста-
не, был награждён боевым 
орденом Отечественной во-
йны 1–й  степени.

живеМ и РаЗвиваеМся
Стоит отметить, что завод 
не оставался в бездействии 
ни одного дня даже в слож-
ное время перестройки. На 
сегодняшний день здесь 
освоили новое направле-
ние деятельности – кора-
блестроение. Уже  23 бое-
вых корабля и сторожевых 
катера, построенных заво-
дом, успешно охраняют во-
дные рубежи Казахстана  
на  Каспии. За 25 лет освое-

но вновь более 60 наимено-
ваний изделий  различно-
го назначения. Руководит 
дружным коллективом за-
вода генеральный дирек-
тор ВячеСлАВ хАМзиеВич 
ВАлиеВ. За безупречную 
работу не раз был награж-
дён государственными на-
градами, так в преддверии 
70–летия Победы был на-
граждён орденом «Пара-
сат».

жуРавЛиныЙ кЛин
На территории завода есть 
площадь Памяти, где горит 
Вечный огонь славы, а над 
обелиском взметнулись жу-
равли, как символ памя-
ти о погибших заводчанах. 
Здесь на обелиске нанесе-
ны имена 68 заводчан,  ко-

торые героически погибли 
в годы войны, рядом уста-
новлен  бюст Петру  Алек-
сандровичу АТОЯНУ.

 По многолетней тради-
ции, в День Победы все за-
водчане со своими семья-
ми собираются у обелиска, 
возлагают цветы и вспо-
минают павших героев. С 
каждым годом все меньше 
остаётся ветеранов, в этом 
году светлый День Победы 
встретили только 12 завод-
чан–фронтовиков и 19 за-
водчан, которые подрост-
ками пришли на завод и 
проработали на родном за-
воде до самой пенсии. Еже-
годно заводчане устраива-
ют настоящий праздник в 
честь ветеранов, с солдат-
ской кашей и ста граммами 

фронтовых, не обходится в 
этот день без солдатских пе-
сен, танцев и тёплых слов в 
адрес бывших воинов.

– Дорогие ветераны, Вы 
являетесь для нас гордо-
стью и славой, ярким жи-
вым примером патрио-
тизма и большой любви к 
своему народу, Родине, От-
ечеству. Вы – живое олице-
творение чести и совести 
своего времени, своего ге-
роического поколения. Же-
лаю славным нашим вете-
ранам, всем заводчанам и 
их семьям долгих лет пло-
дотворной жизни, счастья, 
здоровья, мира и благопо-
лучия, – пожелал ветера-
нам генеральный директор 
завода Вячеслав Хамзиевич 
ВАЛИЕВ.
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– Сегодня в нашей стра-
не практически все граж-
дане ждут: подпишем мы 
сегодня договор или не 
сможем подписать. Это 
тем более важно и сим-
волично перед юбилеем 
Победы. И мы, конечно, 
подпишем все эти доку-
менты, назад дороги нет, 
для себя давно принял ре-
шение. Очень переживал, 
смогут ли наши экспер-
ты найти общие решения, 
практически последние 
две–три ночи, можно ска-
зать, не спал. Буквально 
меньше часа наконец–то 
эксперты нашли реше-

ние, которое устраивает 
все стороны, – сказал гла-
ва Кыргызстана Алмаз-
бек Атамбаев во время 
заседания Высшего евра-
зийского совета. 

"А вы почему не спа-
ли, скажите?" – участливо 
спросил Атамбаева пре-
зидент России Владимир 
Путин. Однако ответа его 
представители СМИ ус-
лышать не смогли, так 
как трансляция в пресс–
центре Большого Крем-
левского Дворца заверши-
лась.

По итогам заседания 
было подписано решение 

"об отмене таможенно-
го контроля в отношении 
товаров и транспортных 
средств, перемещаемых 
через кыргызско–казах-
станский участок госгра-
ницы" и "о программе по-
этапной либерализации 
выполнения перевозчика-
ми, зарегистрированными 
на территории одного из 
государств–членов ЕАЭС, 
автомобильных перевозок 
грузов между пунктами, 
расположенными на тер-
ритории другого государ-
ства–члена ЕАЭС, на пери-
од с 2016 по 2025 годы.

Кроме того, принято 

решение "о соглашении о 
свободной торговле между 
Евразийским экономиче-
ским союзом и его государ-
ствами–членами, с одной 
стороны, и Социалисти-
ческой Республикой Вьет-
нам – с другой стороны", а 
также "о Концепции фор-
мирования общего элек-
троэнергетического рынка 
Евразийского экономиче-
ского союза". Участники 
организации подписали 
документ, касающийся 
перечня чувствительных 
товаров, в отношении ко-
торых решение об изме-
нении ставки ввозной 

таможенной пошлины 
принимается Советом Ев-
разийской экономической 
комиссии.

Также во время заседа-
ния было принято реше-
ние о начале переговоров с 
Китаем по заключению со-
глашения о торгово–эконо-
мическом сотрудничестве.

Напомним, что Казах-
стан, Россия и Беларусь 
в мае 2014 года подписа-
ли договор о Евразийском 
экономическом союзе, ко-
торый вступил в силу 1 ян-
варя 2015 года. 10 октября к 
ЕАЭС присоединилась Ар-
мения.

– Собрались, Нурсултан 
абишевич, собрались на 
праздник, а работаем до 
ночи, ну, честное слово. 
в россию, как приедешь, 
обязательно работу най-
дут. Ясно, основательно, 
– заметил Лукашенко. 
– Ну, конечно, избрали 
президентом, у него эмо-
ций сейчас и сил доста-
точно, он решил нас тут 
даже голодом заморить. 
Ну примите хоть критику, 
а то все хвалим и хвалим, 
– продолжил глава Бела-
руси, вновь обращаясь 
к Назарбаеву, видимо, 
имея ввиду обсуждения 
на совете глав стран–
участниц ЕаЭС по неко-
торым вопросам. 

иСТОчНик: Tengrinews.kz

Лукашенко 
отметил 
энергичность 
Назарбаева
Президент Беларуси 
александр Лукашен-
ко на заседании выс-
шего евразийского 
экономического со-
вета (вЕЭС) в Москве 
обратил внимание на 
работоспособность 
Президента Казах-
стана Нурсултана На-
зарбаева.

кыргызстан вошел в еаЭС
Соответствующий документ был подписан 8 мая главами стран–членов союза. Теперь 
протокол о присоединении Кыргызстана должен пройти ратификацию в парламентах 
стран–участниц еАЭС.
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в стОЛицу 
За бРенДОМ
Если вы действительно 
настоящий шопоголик, 
которому многочасовые 
походы по бутикам и су-
пермаркетам доставляют 
истинное удовольствие, 
то обязательно посетите 
один из двух лучших горо-
дов Черногрии: Подгорни-
цу и Бар. Именно эти три 
города особо выделяют на-
стоящие шопперы.

куДа пОЙти?
Основными торговыми ме-
стами в столице Черного-
рии являются улицы Херце-
говачка и Негошева.

чтО купить?
Именно здесь вы сможете 
найти оригинальную фир-
менную одежду от боль-
шинства известных ита-
льянских марок, трендовые 
аксессуары, обувь и сумоч-
ки последних коллекций по 

В ЧеРНоГоРию На шопиНГ
Одним из лучших мест для любителей хорошего отдыха 
и качественного шопинга по достоинству считается Черногория. 
Что там можно прикупить? Советы от бывалых.

вполне приемлемой цене. 
Тем, кто предпочитает 
большие торговые центры, 
рекомендуем совершить по-
ход в «Delta City», в «Рalada» 
или в «Мall of  Montenegro». 
Здесь вы сможете вдоволь 
повертеться перед огром-
ными зеркалами, примеряя 
сотни вещей. На случай, 
если вы проголодались или 
слегка выдохлись, вы смо-
жете отдохнуть в одном 
из многочисленных кафе 
мега–молла. Конечно, в го-
роде существует масса ве-
щевых рынков, где можно 
прикупить одёжку китай-
ского, таиландского и вьет-
намского производства. 
Цены тут бросовые, но и ка-
чество, увы, тоже. Да и сто-
ит ли везти то, чего у нас и 
так в избытке?

куДа пОЙти?
Чудесный, приморский го-
родок Бар напрямую связан 
законодательницей мод – 
Италией, куда одежда до-
ставляется регулярно на 
пароме, прямиком из ита-
льянских портов. Все ита-
льянские обновки вы най-
дете в многочисленных 
бутиках и магазинах, скон-
центрированных на улице 
Владимира Роловича.

чтО купить?
Именно здесь вы найде-
те фирменные вещи из са-
мых последних коллекций 
по самым низким ценам: 
одежду, обувь, кожгаланте-
рею, ювелирные изделия и 
многое другое. Со слов бы-
валых туристов, именно в 
этом городе практически 
за бесценок можно купить 
вещи из коллекции про-
шлых сезонов таких брен-
дов как «Armani» и «Prada», 
«Ferre» и «Cavalli», «Dolce 
& Gabbanna» и «Versace». 
Кстати, не оставьте без вни-
мания и текстильные из-
делия местных производи-

телей. Особенный акцент 
сделайте на изделиях из 
«экокожи» – высококаче-
ственный заменитель на-
туральной. Сумки, жиле-
ты, брюки и юбки, куртки 
и плащи, изготовленные из 
этого материала, стоят от 40 
евро, при этом выглядят ни-
чуть не хуже натуральной 
кожи и носятся долго.

вРеМя РабОты
Обычно черногорские ма-
газины работают с 6 утра 
до 20 часов вечера. Боль-
шие торговые центры рабо-
тают до 23 часов. Также во 
всех крупных городах есть 
круглосуточные супермар-
кеты, которые работают 7 
дней в неделю.

чтО пОчеМ?
ВИЗА: по данным, пре-
доставленным туристи-
ческой фирмой «FanTasy 
Travel», с 15 апреля до 31 
октября 2015 года все граж-
дане Казахстана освобож-
даются от необходимости 
получения визы при въезде 
в Черногорию с туристиче-
скими целями, при этом мо-
гут находиться в стране не 
более 30 дней.
СТОИМОСТь ТУРПА-
КеТА: от 600 евро на че-
ловека. В стоимость 
входит перелет Самара–
Тиват–Самара, прожива-
ние – 7ночей/8дней, пита-
ние – завтраки.

сеЗОн ГЛОбаЛьных скиДОк

в Черногории ежегодно 
имеют место 2 глобальных 
«сейла», во время которых 

цены снижают 
на 30, 50 и даже 70% 
от первоначальных. 

зимние скидки длятся с 
середины января 
до начала марта. 

Летние скидки длятся 
весь август и большую 

часть сентября. 
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НАТАлья глебОВА

9 мая в 16.00 около гипер-
маркета "Дина" собрались 
несколько десятков автолю-
бителей, чтобы устроить ав-
топробег, посвященный 70–
летию Победы.

Автомобили были раз-
украшены, на некоторых 
имелись надписи "Спаси-
бо деду за победу", "На Бер-
лин", "Помним и гордим-
ся!" и прочие. Водители и не 
только были одеты в гим-
настерки, пилотки военно-
го времени. К тому же прак-
тически на всех авто были 
флаги СССР.

В основном здесь собра-
лись те, кто каждый год уча-
ствует в автопробеге.

– Я приехал сюда, что-
бы принять участие в авто-
пробеге, – говорит водитель 
Сергей. – Второй год уча-
ствую, никаких происше-
ствий не было. Мы хотели 
доехать до Стелы. Ничего 
плохого в этом нет, подоб-
ные автопробеги проходят 
по всему миру.

Однако выехать за воро-
та стоянки решались толь-
ко самые смелые. Их тут же 
останавливали сотрудни-
ки УАП ДВД ЗКО, которые 
проверяли документы и за-

ставляли убирать флаги.
Начальник ДВД ЗКО 

МАхАМбеТ АбиСА-
ТОВ объяснил, что прово-
дить автопробег в этом году 
запрещено.

– Мы попросили водите-
лей не ехать по городу ко-
лонной и не нарушать дви-
жение, – пояснил Махамбет 
АБИСАТОВ. – Публичные 
акции и общественные ме-
роприятия должны согла-
совываться с местными ор-
ганами исполнительной 
власти. Разрешение не 
было получено, потому 
что это создает трудности 
для других участников до-

автопробег 
под запретом
Уральские автолюбители пытались устроить 
автопробег, несмотря на запрет. 
Некоторые из них были оштрафованы. 

рожного движения. Здесь 
собралось более 50 авто-
машин, а в городе еще 200 
тысяч автомашин и 300 ты-
сяч жителей, и ставить под 
угрозу их жизни нельзя. 
Нужно соблюдать закон.

К слову, один из води-
телей полностью выкрасил 
свое авто в зеленый цвет 
и на капоте прицепил му-
ляж пушки. Полицейские 
остановили его, заставили 
снять эту "пушку" и офор-
мили протокол. Сотруд-
ник УАП ДВД ЗКО объяс-
нил, что оформил протокол 
на водителя по ст. 590 ч.7 
КоАП РК – "Управление 
транспортным средством, 
переоборудованным без со-
ответствующего разреше-
ния". Теперь водитель дол-
жен выплатить штраф в 
размере 15 МРП, а это более 
29 тысяч тенге.

К тому же полицейский 
добавил, что всех водителей 
еще на стоянке 
предупредили, 
за что могут ош-
трафовать, одна-
ко те все же вые-
хали.

Напомним, 7 мая УАП 
ДВД ЗКО распространило 
сообщение о том, что прово-
дить автопробег в этом году 
запрещено без соответству-
ющего разрешения.

– На Интернет–ресурсах 
была размешена информа-
ция с призывом проведения 
автопробега, посвященного 
70–летию Победы Великой 
Отечественной войны, – со-
общили в управлении ад-
министративной полиции 
ДВД ЗКО. – Хотелось бы 
довести до сведения жите-
лей, что, согласно действу-
ющему законодательству, 
любые массовые меропри-
ятия, в том числе и авто-
пробеги, необходимо со-
гласовывать с местными 
исполнитель-
ными 
ор-

ганами путем подачи за-
явления на их проведение. 
Для проведения подобных 
мероприятий с участием 
большого количества во-
дителей необходимы такие 
процедуры, как проверка 
водителей на состояние ал-
когольного опьянения, про-
верка технического состоя-
ния транспортных средств, 
а также согласование 
маршрута движения.

Полицейские также от-
метили негативное отно-
шение других участников 
дорожного движения к ав-
топробегу из–за создания 
аварийных ситуаций и на-
рушения ПДД.

ФОТО МеДеТА МеДреСОВА
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АНэль кАйНеДеНОВА 

Как стало известно, на 5 
мая 2015 года «Банк разви-
тия Казахстана» (БРК) со-
гласовал 937 заявок от фи-
зических лиц на получение 
займа на сумму более 3 
миллиардов тенге в рамках 
программы льготного авто-
кредитования.

Больше всего заявок в 
«Банк развития Казахста-
на» поступило от АО ДБ 
«Сбербанк России» – 428, из 
которых 404 заявки на сум-
му 1,28 млрд тенге были 
одобрены. На втором месте 
по количеству поданных 
заявок АО «Евразийский 
Банк». Все 376 заявок дан-
ного банка были подтверж-
дены. На последнем месте 
АО «Банк Центр Кредит», в 
который поступило 157 зая-
вок на сумму 502,5 млн тен-
ге. Нужно отметить, что все 
заявки были подтвержде-
ны БРК.

Оставшиеся три банка, 
которые участвуют в про-
грамме льготного автокре-
дитования АО «Банк разви-
тия Казахстана, еще заявок 
не представляли.

Напомним, 20 апреля 
было подписано соглаше-
ние о выделении за счет 
средств Национального 
фонда 20 млрд тенге на под-
держку казахстанских ав-

937 казахстанцам одобрили заявки  
на льготное автокредитование
Об этом сообщает служба по связям с общественностью АО «банк развития Казахстана», которое является 
оператором проекта по льготному автокредитованию в Казахстане. 

тосборочных предприя-
тий. Из этой суммы 15 млрд 
тенге направляются шести 
коммерческим банкам для 
кредитования физических 
лиц на приобретение авто-
мобилей, собранных в Ка-
захстане, остальные 5 млрд 
тенге – дочерней компании 
«БРК–Лизинг» на финан-
сирование юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, приоб-
ретающих в лизинг авто-
транспорт и автотехнику 
специального назначения 

(за исключением сельско-
хозяйственной техники).

Льготный автокредит 
физическим лицам банки 
выдают на следующих ус-
ловиях: номинальная став-
ка вознаграждения – не бо-
лее 4% годовых, при этом 
годовая эффективная став-
ка (включает затраты по 
страхованию и оформле-
нию в залог автотранспор-
та) не должна превышать 
7,5% годовых. Срок кредито-
вания – не более 5 лет, валю-
та займа – тенге, стоимость 

одной единицы легкового 
автотранспорта – не более  
5 600 000 тенге, обязатель-
ный первоначальный взнос 
– не более 20% от стоимости 
приобретаемого авто.

Финансирование про-
граммы льготного автокре-
дитования имеет револь-
верный характер. То есть 
платежи от погашения дей-
ствующих кредитов вновь 
направляются на автокре-
дитование.

Конечным заемщи-
кам – физическим лицам 

предлагаются 55 моделей 
авто таких брендов, как 
«Kia», «Chevrolet», «Skoda», 
Hyundai, «SsangYong», 
«Peugeot» и других авто, 
сборка которых осущест-
вляется на предприятиях 
ТОО «СарыаркаАвтоПром», 
АО «АгромашХолдинг» и 
АО «АЗИЯ АВТО».

Между тем уже через 
несколько дней после того, 
как программа льготного 
автокредитования в Казах-
стане заработала, в двух 
филиалах банков в нашей 

области перестали прини-
мать заявки на участие, по-
яснив, что деньги у них уже 
закончились.

кстати

Популярностью  в про-
грамме льготного креди-
тования пользуются та-
кие модели автомобилей 
казахстанских произ-
водителей, как Hyundai 
elantra, kia Sportage, 
Hyundai Tucson.

ОДнОЙ цифРОЙ

6 000
автомобилей планиру-
ется продать в рамках 
льготного автокредито-
вания.
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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 дежурил Серик еРМеНТАеВ. 
На этой неделе в среду, 13 мая, ваши вопросы и жалобы будет принимать Анэль КАйНеДеНОВА 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

– Здравствуйте. Недав-
но на работе нам сказали, 
что не будут выплачивать 
двойную зарплату за празд-
ничные дни, хотя рань-
ше платили. Мы работали 
1 мая, 7 и 9, пока все от-
дыхали. Когда мы обрати-
лись к руководству фирмы, 
нам сказали, что взамен 
«праздничных» денег нам 
дадут отгулы. Но это, есте-
ственно, никого не устра-
ивает, все хотят получить 
оплату. Нас не слушают, го-

ворят, что на предприятии 
денег нет. да и зарплату за 
последние месяцы задер-
живают, иногда на 10–15 
дней. Имеет ли смысл об-
ращаться в компетентные 
органы или заявления рас-
сматриваются только если 
зарплату задерживают на 
2–3 месяца? 

– Сергей 

– Если вам не хотят выпла-
чивать деньги за работу в 
праздничные дни и другие 

выплаты, которые по за-
кону положено выплачи-
вать, вы можете обратиться 
к нам, мы обязательно раз-
беремся, – ответил замести-
тель прокурора г. Уральск 
АрОН АкПАНОВ. – Пусть 
сотрудники организации 
обратятся к нам с письмен-
ным заявлением, мы будем 
рассматривать их трудовые 
договоры и в случае выяв-
ления нарушения будем 
принимать меры. По пово-
ду задержки зарплаты, со-

гласно Трудовому кодексу,  
деньги должны выплачи-
ваться не позднее 10 числа 
следующего месяца, то есть 
мартовская зарплата долж-
на быть выплачена не позд-
нее 10 апреля. Если после 10 
числа денег нет, вы може-
те смело обращаться в про-
куратуру и даже анонимно. 

Позвонить можно 
по номерам: 51–09–90 

или 50–79–95. 

– Здравствуйте. Моему 
сыну 22 года и он собрал-
ся пойти служить в армию. 
Учебу он закончил в этом 
году и в данный момент ра-
ботает. Но дело в том, что у 
него есть несколько креди-
тов. Я слышала, что сейчас, 
если есть задолженность 
перед банком, то в армию 
не берут. Мы с отцом готовы 
взять на себя выплату кре-
дитов, но не знаем возьмут 
ли нашего сына в армию. 
даже говорят, что призыв-
ников уже с поезда снима-

ли из–за этого. Расскажите, 
пожалуйста, как нам посту-
пить? 

– АллА 

– В военном законодатель-
стве по поводу кредитов ни-
чего не указано, но такие 
проблемы, когда призыв-
ники набирают несколько 
кредитов, а потом идут в ар-
мию в последнее время по-
являются, – рассказал за-
меститель руководителя 
департамента обороны ЗКО 
МурАТбек САрСеНгА-

лиеВ. – Между тем в за-
конодательстве Казахста-
на не прописано, что если 
есть кредит, то в армию не 
берем, поэтому посовето-
вать что–то конкретное в 
этом случае сложно. В ком-
петенцию военкомата это 
не входит, за это отвечает 
банк. Можно попробовать 
поступить следующим об-
разом, если родители со-
гласны выплачивать кре-
дит своего сына, то они 
могут написать заявление, 
заверить его нотариально 

и отнести в 
банк. Если там будут 
не против, то наверное, про-
блем не возникнет.

спасибО За пОМОщь

От имени городской психолого–медико–педагогической комиссии хочу выразить  благодарность детскому коллек-
тиву театра моды и танцевально–спортивного клуба «Нежность» под руководством АлеНы ПОПкОВОй. Усили-
ями этого коллектива был проведен благотворительный концерт. Средства, собранные с концерта были переданы  
матери ребенка–инвалида АкНиеТА СырыМгАли, которые необходимы ему для приобретения слухового аппа-
рата. Безграничную благодарность руководству и всему творческому коллективу выражает и мама ребенка – Аль-
Фия жекСеНОВА. 

Огромное спасибо организаторам этого концерта и команде единомышленников «Рука помощи» в лице руково-
дителя рАДы хАйруШеВОй, которые открыли свои сердца для благотворительности, которые помогают детям, 
лишенным светлого и радостного детства из–за болезни.

Спасибо вам за добрые дела, которые светят как маяки для детей–инвалидов. Ваши юные таланты подарили нам 
массу приятных впечатлений и эмоций. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Благотворительные концерты являются признаком сознательности общества, желания людей помочь нуждаю-
щимся. И хотя они не способны полностью решить имеющиеся проблемы, но делают мир вокруг нас лучше и добрее.  

 ПеДАгОг–ДеФекТОлОг гОрОДСкОй ПМПк еСеНбАеВА

задержали зарплату?  
звони в прокуратуру!

в армию с кредитом берут?
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жаЛОбная книГа

– В начале мая я попала 
в дТП. Врезалась по вине 
другого водителя, кото-
рый подрезал меня и я, 
чтобы уйти от удара рез-
ко свернула влево и вре-
залась в стоящий авто-
мобиль. договориться с 
подрезавшим меня води-
телем не удалось, мы вы-
звали полицейских. При-
ехал дознаватель, взял 
наши показания и уехал. 
С тех пор прошло пять 
дней и никаких сведений 
до сих пор нет. Я не знаю, 
был ли составлен про-
токол или нет. Поэтому у 
меня вопрос, в течение 
какого времени должен 
быть составлен протокол 
при дТП и можно ли, пока 
дело не передали в суд, 
решить конфликт полю-
бовно, то есть без суда и 
полицейских? 

– АишА

– Если водитель совершил 
ДТП и сомнений в том, что 
он нарушил правила до-
рожного движения нет, то 
протокол заполняется не-
замедлительно, – сообщил 
заместитель начальни-
ка отдела административ-
ной полиции УВД г. Ураль-
ска Манарбек НАЖИЕВ. 
– Если же ситуация спор-
ная, то дознаватель дол-
жен разобраться и провести 
необходимые экспертизы, 
проверить были ли на ме-
сте видеокамеры, которые 
могли заснять момент со-
вершения ДТП, опросить 
свидетелей. Только после 
получения всех данных, он 
будет составлять протокол. 
Что касается примирения, 
если участники ДТП вызва-
ли полицейских и этот вы-
зов был зарегистрирован, 
то в случае нарушения пра-

вил ДД, протокол 
будет составлять-

ся в любом слу-
чае, и дело бу-

дет передано 
в судебные 

органы. 

– Мы жители поселка Новопавлов-
ка, хотели через вашу газету по-
просить акимат Теректинского рай-
она отремонтировать дорогу к нам. 
дело в том что, дорога, которая ве-
дет к нашему поселку от села Пой-
ма, находится в ужасном состоя-
нии, там жуткие ямы и колдобины. 
12 километров мы на машинах 
"проползаем" за час, потому что 

мы именно не едем, а ползем, что-
бы не побить днища автомобилей. 
Есть степная дорога, но летом там 
очень пыльно, а зимой ее замета-
ет. Помогите нам, пожалуйста, мы 
устали постоянно ремонтировать 
свои машины!

– Жители СелА  
НовопАвловкА  

теректиНСкого рАйоНА 

– К сожалению, в этом году ре-
монт дороги Пойма–Новопав-
ловка не планируется, – от-
ветил аким Теректинского 
района жеНиС СериккАли-
еВ. – Раньше районные доро-
ги относились к областному 
управлению автомобильных 
дорог, сейчас их передают в ве-
дение районных акиматов. Мы 

сами будем обслуживать эти 
дороги, но ремонта дороги в Но-
вопавловку в этом году не пла-
нируется. В данный момент 
мы разрабатываем проектно–
сметную документацию на ре-
монт автомобильной дороги на 
одной из улиц в райцентре, и 
участка дороги возле поселка 
Анкаты. 

– хотелось бы пожаловаться 
на состояние дороги по улице 
Маншук Маметовой возле зда-
ния "ЖилСтройСбербанка". Там 
две огромные ямы, которые 
водители вынуждены объез-
жать по встречной полосе дви-

жения, что создает аварийные 
ситуации. Недавно я сам чуть 
не попал в дТП, когда маши-
на, чтобы объехать яму, выеха-
ла на встречку. Этот участок на-
ходится практически в центре 
города, неужели нельзя почи-

нить дорогу? Или хотя бы заде-
лать эти ямы? 

– САкеН

– В городе начался ямочный ре-
монт, который будет проходить 
и на улице Маметовой, – ответил 

руководитель городского отдела 
ЖКХ ПТ и АД руСТеМ зАкАриН. 
– Все ямы мы заделаем, но сейчас 
нам не дают работать дожди. Как 
только прекратятся дожди и улуч-
шатся погодные условия, текущий 
ремонт там будет проведен.

Заделайте яму

Почините дорогу

Можно ли 
все решить 
полюбовно? 
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Серик ерМеНТАеВ 

Речь идет о перекрестке 
улицы Курмангазы и про-
спекта Евразия, на котором 
3 октября 2014 года каме-
ры зафиксировали транс-
портные средства водите-
лей, допустивших выезд 
на встречную полосу из–за 
ДТП, произошедшего пе-
ред перекрестком. Позже 
объезд места ДТП поли-
цейские квалифицировали 
как выезд на встречную по-
лосу движения, и около 40 
водителей в судебном по-
рядке были лишены води-
тельских прав сроком на 
один год. Хотя, как утверж-
дают пострадавшие авто-
любители, выезд на встреч-

ную полосу движения в 
этот день допустили более 
130 человек.

Инициативная группа 
водителей, лишенных прав, 
подали в суд на сотрудни-
ков административной по-
лиции, которые прибыли 
на место ДТП только спу-
стя несколько часов, однако 
11 февраля гражданский суд 
Уральска отказал автолю-
бителям в их жалобе.

Несогласные с реше-
нием суда водители при-
слали в редакцию портала 
«Мой ГОРОД» коллектив-
ное письмо.

– В суде мы потребова-
ли признать действия по-
лицейских бездействием 
из–за ряда причин. Во–пер-

вых, полицейский патруль 
приехал на это ДТП спустя 
5 часов, во–вторых, на дан-
ном перекрестке проводи-
лись ремонтные работы, но 
полицейские в связи с ре-
монтом не обеспечили кон-
троль по расстановке но-
вых дорожных знаков и не 
перестроили видиосисте-
мы на перекрестке, не ре-
гулировали движение в мо-
мент ДТП, – говорится в 
письме. – Также нас возму-
щает тот факт, что апелля-
ционная жалоба, поданная 
25 февраля 2015 года, была 
рассмотрена только 29 апре-
ля 2015 года с нарушением 
срока рассмотрения. Возни-
кает вопрос, не связано ли 
это с выборами президента 

страны, чтобы не создавать 
«шумиху». Поэтому мы по-
лагаем, что апелляционное 
рассмотрение нашей жало-
бы состоялось после выбо-
ров. Из хода апелляционно-
го разбирательства можно 
сделать вывод, что резуль-
тат заранее был определен, 
заседание проведено фор-
мально, не было даже пре-
ний сторон.

Напомним, 15 ноября в 
редакцию "МГ" обратились 
водители, которые заявили, 
что около ста человек были 
лишены водительских прав 
за выезд на встречную по-
лосу. По их словам, они про-
сто объезжали место ДТП, 
и другого выбора у них не 
было.

Как стало известно в ходе судебных разбирательств, 
22 февраля Ихтияр РОЗАМКУЛОВ приобрел в городе 
Актобе 315 граммов героина, чтобы потом продать 
его в Уральске. Далее он разделил наркотик и расфа-
совал его в два полимерных пакетика, один из кото-
рых спрятал в коробке из–под чая "Пиала", а второй 
внутри баллончика из–под дезодоранта "Рексона".

Мужчину задержали сотрудники КНБ по приез-
ду в город на автовокзале Уральска.

Суд под председательством судьи Райбека 
ХАЙРБЕКОВА признал Ихтияра РОЗАМКУЛОВА 
виновным в незаконном приобретении, хранении и 
перевозке наркотических веществ с целью сбыта и 
приговорил его к 11 годам лишения свободы с кон-
фискацией имущества, а также к принудительному 
лечению от наркомании. К наказанию судья приба-
вил не отбытую часть наказания за прошлую суди-
мость. В итоге подсудимый проведет в колонии осо-
бого режима 11 лет и 6 месяцев.

К слову, 30–летний РОЗАМКУЛОВ в 2000 году 
был судим за кражу и грабеж. Из мест лишения сво-
боды он вышел в 2003 году по УДО. В 2006 году его 
вновь осудили, но уже за хранение и сбыт наркоти-
ческих средств. На свободе РОЗАМКУЛОВ находил-
ся с мая прошлого года.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован в вышестоящей инстанции.

анэЛь каЙнЕДЕнОВа
Фото МЕДЕта МЕДрЕСова

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 24 апреля 
в 22 часа неизвестный мужчина совершил наезд на 
женщину 1939 года рождения и скрылся с места про-
исшествия. Пешеход была доставлена в областную 
больницу, где скончалась спустя 13 дней в реанима-
ционном отделении, не приходя в сознание.

Полицейские между тем задержали водителя. 
Им оказался житель Уральска 1993 года рождения.

– В розыске нам помог осколок фары, найденный 
на месте ДТП, – рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО. 
– Для того чтобы найти нужный автомобиль, сотруд-
никам отдела розыска пришлось сверить этот оско-
лок с фарами более 200 автомобилей марки Daewoo 
Nexia. В настоящий момент расследованием занима-
ется отдел дознания ДВД ЗКО.

сЕрик ЕрМЕнТаЕВ 

АНэль кАйНеДеНОВА

Как сообщили в суде, в фев-
рале 2012 года АНАрбек 
МергеН (на фото) был 
назначен на должность ди-
ректора филиала РГП на 
ПХВ "Центр обслуживания 
населения" по ЗКО. И имен-
но на этой должности он и 
совершил преступление.

Так, в декабре 2013 года 
МЕРГЕН своим приказом 
назначает в порядке пе-
ревода главного специа-
листа накопительного от-
дела куСАиНОВу на 
должность руководителя 
отдела г. Уральск. При этом 
назначении КУСАИНО-
ВА попросила подсудимо-
го провести ротацию и на-
значить ее руководителем 
Бурлинского районного от-
дела, а руководителя Бур-
линского райотдела переве-
сти на ее место, мотивируя 
это тем, что ее семья прожи-
вает в г. Аксай.

Анарбек МЕРГЕН поо-
бещал провести такую ро-
тацию в марте следующего 

года. Но, как выяснилось, 
не просто так. За перевод 
в райотдел МЕРГЕН по-
требовал у КУСАИНОВОЙ 
взятку в размере 150 тысяч 
тенге, на что последняя со-
гласилась. В июне прошло-
го года КУСАИНОВА, по-
яснив, что у нее имеется 
только 100 тысяч тенге, пе-

редала их МЕРГЕНУ в его 
служебном кабинете.

Анарбек МЕРГЕН был 
арестован в январе нынеш-
него года. Уральский город-
ской суд под председатель-
ством судьи СлукАНыМ 
кАДрАлиеВОй при-
знал Анарбека МЕРГЕ-
НА виновным в получе-
нии взятки и назначил ему 
наказание в виде штрафа 
в размере 2000 МРП или 3 
млн 964 тысячи тенге, кото-
рые он обязан заплатить в 
течение месяца со дня всту-
пления приговора в закон-
ную силу.

– Судом учтено, что 
санкцией статьи 311 УК РК 
– "Получение взятки" пред-
усмотрены различные аль-
тернативные, не связанные 
с лишением свободы нака-
зания. С учетом данных о 
личности подсудимого, на-
личия смягчающего ответ-
ственность и наказание 
обстоятельств, а также вли-
яния назначенного наказа-
ния на исправление осуж-
денного, на условия жизни 

его семьи, малолетних де-
тей, находящихся на его 
иждивении, то, что данное 
преступление относится к 
категории средней тяже-
сти, суд считает возмож-
ным назначить подсудимо-
му МЕРГЕНУ наказание в 
виде штрафа, находя дан-
ное наказание необходи-
мым и достаточным для 
его исправления, – поясни-
ли с суде.

Кроме того, суд лишил 
МЕРГЕНА права занимать 
должности в государствен-
ных органах сроком на 5 
лет.

Также в отношении экс–
начальника ЦОНа было 
возбуждено уголовное дело 
по статье "Присвоение или 
растрата чужого вверенно-
го имущества", которое суд 
постановил прекратить в 
связи с отказом от обвине-
ния.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в вышесто-
ящей инстанции.

ФОТО АВТОрА

Героин  
перевозили в чае
8 мая в специализированном межрайонном уго-
ловном суде зКо вынесли приговор жителю 
Уральска ихтияру розаМКУЛовУ, обвиняемому в 
перевозке наркотиков в особо крупном размере.

Сбил пенсионерку 
и скрылся
в Уральске полицейские нашли мужчину, 
скрывшегося с места ДтП.

штраф за взятку
6 мая в Уральском городском суде был вынесен приговор экс–начальнику 
областного ЦОНа Анарбеку МеРГеНУ. За получение взятки в 100 тысяч 
тенге он был оштрафован на 4 миллиона. 

водители с «интеллектуального 
перекрестка» проиграли апелляцию 
29 апреля в здании Западно–Казахстанского областного суда состоялось 
слушание по делу 14 водителей, лишенных водительских удостоверений 
из–за нарушений на "Интеллектуальном перекрестке".
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ГОРячие нОвОсти

АНэль кАйНеДеНОВА

По сообщению управления 
административной поли-
ции ДВД ЗКО, с 11 мая за-
крыто движение по про-
спекту Евразия от улицы 
Мухита до улицы Курман-
газы. На данном участке 
автодороги начался капи-
тальный ремонт.

– Для сведения горожан 
сообщаем, что движение 
транспорта будет осущест-
вляться по следующему 
направлению: со стороны 
остановки "Универмаг" по 
проспекту Евразия с левым 
поворотом на ул. Мухита, 
с правым поворотом на ул. 
Ихсанова, с правым пово-
ротом на ул.Курмангазы 
и левым поворотом на 
пр.Евразия, – говорится в 
сообщении УАП ДВД ЗКО.

По словам замруководи-

теля отдела ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск бекжАНА Тук-
жАНОВА, проспект Евра-
зия будет закрыт до июля.

– Подрядчики взяли на 
себя обязательство закон-
чить работы на данном 
участке в течение одного 
месяца, – рассказал Бекжан 
ТУКЖАНОВ. – Ориентиро-
вочно на следующей неде-
ле будет закрыто движение 
по улице Алматинская от 
ул. Джампейтинская до ул. 
Айткалиева также до июля. 
Это был переходящий объ-
ект, на котором в прошлом 
году был проложен первый 
слой, в этом году плани-
руется положить верхний 
слой асфальта, доделать 
тротуары и арыки. Подряд-
ная организация АО "Орал 
Алматыинжстрой", кото-
рая выиграла тендер на ка-
премонт улицы Сарайшык, 

в настоящее время согласу-
ет с государственными ор-
ганами вопрос с закрытием 
участка автодороги по дан-
ной улице от ул. Мухита до 
ул. Скоробогатова. Возмож-
но, участок закроют уже в 
конце этой недели. Что ка-
сается проспекта Достык и 
ул. Ихсанова, ремонт про-
водится за счет средств 
КПО б.в., и в настоящее вре-
мя они проводят тендер-
ные процедуры. Подрядная 
компания еще не определе-
на. Но ремонт планирует-
ся начать уже в конце мая – 
начале июня. 

По его словам, чтобы 
не перекрывать централь-
ные улицы на ремонт одно-
временно, планируется, что 
ремонт автодороги по ул. 
Ихсанова начнется со сто-
роны ул. Чагано–Набереж-
ная, а проспект Достык с 

хотите ремонта? терпите коллапс!
В Уральске приступили к капитальному ремонту автомобильных дорог. 
С 11 мая перекрыт участок дороги по проспекту евразия. 

ул. М.Маметовой.  
Напомним, в этом году 

планируется капитально 

отремонтировать и рекон-
струировать порядка 20 ки-
лометров уральских авто-

дорог. 
ФОТО МеДеТА МеДреСОВА


