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Многодетную 
Мать С детьМи 
выгоняют  
на улицу
В Уральске женщина с четырьмя 
детьми переписала участок 
на свекровь и теперь семья 
оказалась на улице.

26 мая министерство энергетики 
установило новые предельные цены 

на бензин марки АИ-92/93. Самый 
«ходовой» бензин стал дороже на 9 тенге.

Бензин 
снова 

подорожал
Стр. 4
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ГОРячие нОвОсти

Приглашаем предпринимателей 
в «Бизнес Мастерскую»

Организаторы: Программа Европейского банка реконструкции и развития по поддержке малого биз-
неса в Казахстане и Казахстанская палата консультантов по менеджменту.

Цель мероприятия – показать предпринимателям г. Уральски западного региона Казахстана выгоды 
и возможности местного консалтинга для повышения эффективности и продуктивности бизнеса.

Формат – мастер–классы, кейсы, презентации, ответы экспертов.
Место проведения – г.Уральск, ул. Темира Масина, д.67/1, гостиница «Шагала»
Дата и время проведения – 5 июня 2015 года, с 09.00 до 18.00
 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО!!!      РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться Вы можете, обратившись 
по следующим телефонам в г.Уральск: 8 701 48 48 077; 8 701 280 48 48 

или по эл.почте: urazbaya@ebrd.com; abdykulA@ebrd.com

Как уточняют в управле-
нии здравоохранения, оба 
ребенка смогли пережить 
падение с высоты.

– Им 
обоим было 
по два года, 
и упали 
они с высо-
ты второ-
го этажа, 
– рассказа-

ла пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения 
Флюра СаМаТОВа (на 
фото). – Дети были достав-
лены в больницу с ушибом 
внутренних органов. Они 
прошли курс лечения, в 
данный момент они отпу-
щены домой, их жизням ни-
чего не угрожает.

В 2014 году в ЗКО прои-
зошло семь подобных слу-
чаев, причем в одном из 
них ребенок выпал с шесто-
го этажа. Однако леталь-
ных исходов удалось избе-
жать.

– В группе риска нахо-
дятся дети до 10 лет, – объ-
яснила САМАТОВА. – Как 
правило, это происходит 
в весенне–летний период, 
когда в квартирах начина-
ют устанавливать москит-
ные сетки. Ребенок, сидя на 
окне, чувствует в москит-
ной сетке препятствие, на-
чинает опираться на нее, 
что в итоге приводит к не-
счастному случаю. Обычно 
дети выпадают вместе с мо-
скитными сетками.

Серик ерМеНТаеВ

ДаНа раХМеТОВа

Бокейординский район-
ный суд рассмотрел уго-

ловное дело о незаконном 
лишении свободы с целью 
эксплуатации.

Как стало известно из 

материалов дела, житель 
Бокейординского района 
договорился с двумя жи-
телями Уральска – отцом 

аНэль каЙНеДеНОВа

Как рассказал на пресс–конферен-
ции в департамен-
те государствен-
ной службы по 
ЗКО руководитель 
управления досу-
дебного расследо-
вания Серик МУ-

СТаФиН, в ходе расследования 
второго уголовного дела в отноше-
нии бывшего директора АО "Жай-
ыктеплоэнерго" Рината НУРУ-
ШЕВА выяснилось, что в течение 
одного года он незаконно перечис-
лял деньги на баланс мобильно-
го телефона бывшего замакима 
ЗКО ГУМара ДюСеМБаеВа (на 
фото).

Напомним, в мае прошлого года 
гендиректор АО «Жайыктеплоэ-
нерго» Ринат НУРУШЕВ был приго-
ворен к 10 годам лишения свободы 
в колонии строго режима с конфи-
скацией имущества за хищение 140 
миллионов тенге средств предпри-
ятия. Позже наказание было изме-
нено апелляционной коллегией 
областного суда: «С учётом возме-
щения осуждённым Нурушевым Р. 

значительной суммы ущерба – при-
мерно 18 миллионов тенге» (цитата 
из решения апелляционной колле-
гии), срок уменьшили до 6 лет ли-
шения свободы в колонии общего 
режима. 

Ринат Нурушев уже более года 
отбывал наказание, когда Ураль-
ский городской суд начал рассмо-
трение уголовного дела по его об-
винению в совершении нового 
преступления, предусмотренно-
го ст. 176 УК РК – «Присвоение или 
растрата вверенного чужого иму-
щества». Прокуратура г. Уральска 
и Нурушев заключили процессу-
альное соглашение в форме сделки 
о признании вины. Нурушев пока-
зал, что «в период с 2011 года по 2013 
г.г. с целью растраты, то есть хище-
ния чужого имущества, используя 
своё служебное положение, отдавал 
незаконные распоряжения о прове-
дении оплаты за счёт средств АО 
ЖТЭ услуг сотовой связи абонент-
ского номера 8701…..1, принадле-
жащего первому заместителю аки-
ма Западно–Казахстанской области 
Дюсембаеву Г. И. Тем самым неза-
конно на счет абонентского номера 
Дюсембаева было перечислено 299 

795 тенге…". 
– В этом деле риНаТ НУрУШеВ 

полностью признал свою вину, он 
пошел на сделку со следствием, 
полностью возместил ущерб, – рас-
сказал Серик МУСТАФИН.

К слову, как рассказал началь-
ник управления, Гумар ДЮСЕМ-
БАЕВ к уголовной ответственности 
не привлекался, но вот деньги пред-
приятию вернул. 

По этому довольно странному 
по обстоятельствам его расследова-
ния и рассмотрения делу 20 марта 
нынешнего года бывший главный 
тепловик ЗКО был приговорен к 5 го-
дам лишения свободы, но, согласно  
ст. 58 УК РК –  «Назначение нака-
зания по совокупности уголовных 
правонарушений», этот срок был 
поглощён более строгим предыду-
щим приговором, и Нурушев остал-
ся при своих 6 годах. 

Как пишет атырауское изда-
ние "Ак Жайык", Гумар Дюсембаев, 
судя по тексту приговора, проходив-
ший в рамках данного уголовного 
дела только в качестве свидетеля (в 
перечне материалов дела упомина-
ется протокол его допроса), все сред-
ства, поступившие на его телефон в 

период с 2011 по 2013 годы, вернул. 
Главный вопрос в контексте этого 
по–своему курьёзного дела (в срав-
нении с охватившей страну волной 
скандальных коррупционных уго-
ловных дел с многомиллиардными 
суммами ущерба) – об отведенной 
в этой истории Гумару Ислямови-
чу роли. Можно уверенно предполо-
жить, что с Нурушевым он был зна-
ком не понаслышке – с 2007 по 2012 
год Дюсембаев в масштабах Запад-
но–Казахстанской области куриро-
вал вопросы энергетики. Нурушев 
был назначен на должность ди-
ректора АО «Жайыктеплоэнерго», 
100% акций в котором принадле-
жали акимату Западно–Казахстан-
ской области, в 2009 году. 

Корреспондентам «МГ» удалось 
дозвониться на мобильный теле-
фон Гумара ДЮСЕМБАЕВА. Одна-
ко он от комментариев отказался, 
сославшись на то, что находится 
в трудовом отпуске и в настоящее 
время находится за пределами Ка-
захстана

В МаТериале  
иСпОльзОВаНы ДаННые  
С ГазеТы "ак ЖаЙык"

Двое 
детей 
выпали 
из окна 
Оба случая произошли 
в марте и мае текущего 
года.

Условный срок за рабство
Житель ЗКО раскаялся в незаконном лишении свободы двух человек и получил 
условный срок.

и сыном – о наемной рабо-
те – пасти скот на ферме 
брата и увез их из города. 
По приезду сын мужчины 
заявил, что не намерен ра-
ботать в плохих условиях, 
не был услышан и сбежал 
с пункта.

Однако подсудимый 
нашел его, привез обратно 
и заставил работать, тем 
самым незаконно лишив 
потерпевшего свободы.

На судебном заседа-
нии подсудимый вину 
полностью признал и рас-
каялся в содеянном.

Во время дачи показа-
ний потерпевшие сообщи-
ли, что причиненный им 
ущерб подсудимый возме-
стил, а также оплатил вы-
полненный труд, в связи с 
чем они не имеют претен-
зий к гражданину И.

Государственный об-
винитель просил суд на-
значить подсудимому на-
казание в виде лишения 

свободы сроком на 5 лет 
условно.

Приговором Бокейор-
динского районного суда 
гражданин И. признан ви-
новным в незаконном ли-
шении свободы человека 
и осужден к 5 годам лише-
ния свободы условно.

При применении ус-
ловного осуждения суд 
учел смягчающие обстоя-
тельства дела, к которым 
отнес возмещение ущер-
ба, признание вины, а так-
же мнение самих потер-
певших.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу.

300 тысяч на 
моБильник замакима
Заместитель акима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ, будучи первым 
заместителем главы ЗКО, незаконно получил на свой мобильный около 300 тысяч тенге 
из средств АО "Жайыктеплоэнерго".
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Серик ерМеНТаеВ

20 мая в Уральском городском 
суде был оглашен приговор в от-
ношении экс–руководителя де-
партамента государственного 
имущества и приватизации ЗКО 
ЖекСеНГали СерикОпОВа. 
Чиновника обвиняли в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного статьей 366 часть 3 пункт 4 
УК РК – «Неоднократное получе-
ние взятки должностным лицом 
путем вымогательства».

Как указано в материалах 
дела, Жексенгали СЕРИКОПОВ 
в июне, сентябре, октябре и дека-
бре 2014 года неоднократно полу-
чал взятки от предпринимателя 
СВеТлаНы БыкОВОЙ, общая 
сумма которой составила 120 ты-
сяч тенге. Деньги чиновник взял 
за заключение договора аренды 
столовой в здании ЗКГУ имени 
Махамбета УТЕМИСОВА, а так-
же за общее покровительство.

– 16 февраля 2015 года СЕРИ-
КОПОВ, находясь в своем служеб-
ном кабинете, получил от БЫКО-
ВОЙ новую взятку в размере 400 

тысяч тенге за беспрепятственное 
заключение нового договора на 
аренду столовой в здании филиа-
ла РГП ЦОН по ЗКО, – сообщила 
судья Уральского городского суда 
СлУкаНыМ каДралиеВа. – 20 
февраля БЫКОВА, осознав про-
тивоправные действия государ-
ственного служащего, обратилась 
с письменным заявлением в анти-
коррупионную службу. В тот же 
день при получении взятки в раз-
мере 30 тысяч тенге Жексенгали 
СЕРИКОПОВ был задержан.

Выяснилось, что ранее, 29 ян-
варя 2015 года, Жексенгали СЕРИ-
КОПОВ получил от своего подчи-
ненного еСпаНОВа взятку в 
размере 60 тысяч тенге за подписа-
ние договора имущественного най-
ма помещения в Аксае под офис 
для оказания брокерских услуг.

При обыске в доме подсуди-
мого в сейфе было обнаружено  
62 600 тенге, 2500 евро, 232 гривны, 
274 тысячи рублей, 650 тысяч тен-
ге и 142 996 долларов США. На сче-
тах Жексенгали СЕРИКОПОВА в 
двух банках находилось 1 милли-
он 146 тысяч тенге. Половина из 

этих средств, по решению суда, 
была списана в доход государ-
ства, оставшиеся деньги отошли 
супруге осужденного. Также суд 
постановил: половину от прода-
жи автомобиля СЕРИКОПОВА 
Toyota Prado 2004 года обратить в 
доход государства.

– Суд постановил признать 
Жексенгали СЕРИКОПОВА ви-
новным и назначить ему нака-
зание в виде штрафа в 70–крат-
ном размере от суммы взятки, то 
есть 42 миллиона 700 тысяч тенге 
с конфискацией имущества, – рас-
сказала Слуканым КАДРАЛИЕ-
ВА. – Помимо этого, осужденно-
му было пожизненно запрещено 
занимать должности в государ-
ственных органах. В случае, если 
он не оплатит штраф в течение 
месяца со дня вступления приго-
вора в законную силу, то ему бу-
дет назначено более строгое на-
казание. Санкция по этой статье 
предусматривает от семи лет ли-
шения свободы.

Жексенгали СЕРИКОПОВ 
был отпущен из–под стражи в 
зале суда.

Получил взятку? Заплати штраф!
Начальник департамента госимущества заплатит штраф 
в размере 42 млн тенге за то, что получал взятки.
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пОДРОбнОсти

аНэль каЙНеДеНОВа

С начала года городской 
отдел занятости и соци-
альных программ собирал 
заявки от желающих поу-
частвовать в госпрорамме 
"Дорожная карта занятости 
– 2020" и открыть свое дело. 
Всего в отдел обратились 
около 200 человек, однако 
после проверок на плате-
жеспособность и жизнеспо-
собность самого проекта к 
рассмотрению осталось 23 
проекта на сумму около 67 
млн тенге. 

По словам руководите-
ля данного отдела аНУар-
Бека каБаШеВа, в этом 
году в Уральске на програм-
му выделено 65 млн тенге. 

– Сегодня участники 
сами представят свой про-
ект комиссии, – рассказал 
Ануарбек КАБАШЕВ. – Рас-
скажут о нем, ответят на во-
просы членов комиссии. 

Из 23 участников 17 че-
ловек – безработные и 6 – 
предприниматели. Боль-
шую активность проявили 
жители поселка Зачаганск. 

На государственные 
деньги уральцы хотят от-
крыть обувную мастер-
скую, ателье, автомойку, 
цеха по производству ке-
рамзитоблока и металлоиз-
делий, а также заниматься 
сельским хозяйством и те-
плицей. Но больше заявок 
поступило от желающих от-
крыть свою хлебопекарню – 

в казахстане 
подорожал 
БензинАлмагуль БАЙМАГАМБЕТОВА родилась 25 июля 

1976 года, имеет высшее образование. Окончила За-
падно–Казахстанский инженерно–гуманитарный 
университет, по специальности – финансист.

Трудовую деятельность начала в 1995 году глав-
ным бухгалтером профсоюзного комитета рабочих 
Чингирлауского районного АПК Западно–Казах-
станской области.

С 1997 по 2001 г.г. – специалист, старший бухгал-
тер, заместитель главного бухгалтера отдела финан-
сов Чингирлауского района ЗКО.

С 2001 по 2005 г.г. – бухгалтер ТОО «Аксайпром-
снаб» в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

С 2006 по 2008 г.г. – ведущий специалист–бухгал-
тер отдела строительства Чингирлауского района 
ЗКО.

С 2008 по 2012 г.г. – юрист, финансовый ди-
ректор, заместитель главного директора ТОО 
«WESTBUILDCOMPANI» в г.Уральск.

С 2012 по 2013 г.г. – финансовый директор ТОО 
«БатысЭлитСтрой» в г. Уральск.

С 2013 по 2015 г.г. – главный специалист, руково-
дитель отдела, заместитель руководителя управле-
ния строительства ЗКО.

С апреля по май 2015 года – заместитель руково-
дителя управления государственных закупок ЗКО.

Дана РаХМЕТОВа

Назначена новый 
руководитель 
управления 
госзакупок

20 мая аким ЗКО Нурлан НОГаЕВ 
представил коллективу управле-
ния нового руководителя алМа-
ГУль БаЙМаГаМБеТОВУ (на 
фото).

безработные Уральска больше всего 
хотят открыть пекарню
26 мая комиссия при акимате Уральска рассматривала проекты претендентов на участие 
в программе "Дорожная карта занятости – 2020".

всего 20 лет. Она окончи-
ла училище по специаль-
ности швея. Теперь хочет 
открыть в поселке Деркул 
свое ателье.

После того как каж-
дый участник защитит 
свой проект, члены комис-
сии примут решение – одо-
брять его или нет. В случае, 
если не все проекты будут 
одобрены и от выделенной 
на реализацию программы 
сумму останутся средства, 
то они вновь начнут прини-
мать новые заявки. 

Напомним, по условиям 
программы "Дорожная кар-
та занятости – 2020" участ-
ником может стать любой 
желающий, даже безра-
ботные и инвалиды. Они 
должны представить ко-
миссии проект, защитить 
его. Далее комиссия реша-
ет одобрять проект или нет. 
Кстати, сумма не должна 
превышать трех миллио-
нов тенге. Средства выда-
ются на возвратной основе 
под залог, а на первые пол-
тора года им предоставля-
ются "каникулы", то есть 
ничего выплачивать не 
придется.

аж 5 заявок.
– Я хочу открыть свой 

цех по производству метал-
лических изделий, – расска-
зал один из участников го-
спрограммы безработный 
инвалид 2 группы рУСлаН 
ракиШеВ. – Летом я хочу 
изготавливать узоры на ме-
таллические ворота, а зи-

мой – металлические двери. 
Члены комиссии поин-

тересовались, уверен ли он, 
что его продукция будет в 
спросе, на что РАКИШЕВ 
ответил утвердительно. 

– Только в Зачаганске 
несколько сотен частных 
домов, – рассказал Руслан 
РАКИШЕВ. – Деньги мне 

нужны только на оборудо-
вание, которое я уже нашел 
в городе Екатеринбург Рос-
сийской Федерации, сварку 
и сырье я куплю здесь. На 
оборудовании буду рабо-
тать сам, мне нужны толь-
ко два специалиста–свар-
щика. 

Альбине МУКАШЕВОЙ 

После того как каждый участник защитит 
свой проект, члены комиссии примут реше-
ние – одобрять его или нет. В случае, если не 
все проекты будут одобрены и от выделен-
ной на реализацию программы суммы оста-
нутся средства, то они вновь начнут прини-
мать новые заявки. 

аНэль КАйНЕДЕНОВА

Вечером 26 мая на сайте ми-
нистерства энергетики Ка-
захстана был опубликован 
приказ министра энергети-
ки РК № 361 «Об установ-
лении предельных цен на 
розничную реализацию не-
фтепродуктов, на которые 
установлено государствен-
ное регулирование цен». 
Согласно приказу, цена на 
АИ–92/93 повысится от 99 
до 108 тенге. 

Установить предельные 
цены на розничную ре-
ализацию нефтепродук-

тов, на которые установ-
лено государственное 
регулирование цен в сле-
дующих размерах с уче-
том НДС:
дизельное топливо – 99 
тенге за литр;
Аи–80 – 89 тенге за литр;
Аи–92/93 – 108 тенге за 
литр.

Признать утратившим 
силу приказ министра энер-
гетики Республики Казах-
стан от 10 февраля 2015 года 
№ 67 «Об установлении пре-
дельных цен на розничную 
реализацию нефтепродук-
тов, на которые установле-
но государственное регу-

лирование цен», говорится 
в тексте приказа министра. 

Также уточняется, что 
«приказ вводится в дей-
ствие со дня его государ-
ственной регистрации и 
подлежит официальному 
опубликованию».

Напомним, 21 авгу-
ста 2014 года в республи-
ке были установлены 
предельные цены на роз-
ничную реализацию не-
фтепродуктов, согласно 
которым: 

дизельное топливо – 
115 тенге за литр; 

Аи–80 – 89 тенге за 
литр;

Аи–92/93 – 128 тенге за 
литр.

В декабре прошлого 
года предельные цена на 
ГСМ вновь была пересмо-
трена, на этот раз в сторону 
уменьшения: дизельное то-
пливо – 107 тенге за литр;

Аи–80 – 89 тенге за литр; 
Аи–92/93 – 109 тенге за литр.

Между тем на ураль-
ских АЗС цены на бензин 
марки АИ–392/93 еще не из-
менились.

– Нам пока о повыше-
нии цены на бензин ниче-
го не говорили, – рассказа-
ли операторы АЗС. 

26 мая министерство энергетики установило  
новую предельную цену на бензин марки аИ–92/93.  
Он подорожал на 9 тенге.
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На кладбище поселка Барбастау Теректинского рай-
она можно увидеть два больших белых зирата (над-
гробия). Выяснилось, что их делают пятеро рабочих, 
которые приехали из Мангистауской области.

– Мы приехали 1 мая, – рассказал старший из бри-
гады, который отказался назвать свое имя. – На изго-
товление одного зирата уходит примерно 12–14 дней. 
Камень привезли из Мангистауской области. Это 
очень красивый и прочный камень. Вы, наверное, 
видели памятники в нашей области. Им очень мно-
го лет, но они сохранились.

По их словам, природный камень привозят боль-
шими глыбами весом до двух тонн. Уже на месте из 
них пилой вырезают пластины необходимой шири-
ны и длины, которые затем шлифуются и склеива-
ются между собой. Уже на готовом зирате выполня-
ются красивые узоры.

Сколько стоит такая работа, бригадир назвать от-
казался.

– О работе договаривается наш начальник. Мы 
только приезжаем и выполняем свою работу, – гово-
рит он.

Кстати, бригада живет здесь же. Прямо возле 
кладбища они установили палатку, в которой жи-
вут. Вместе с ними приехала женщина, которая го-
товит им и стирает.

анэль КаЙнЕДЕнОВа
ФОТО МЕДЕТа МЕДрЕСОВа

ОкСаНа 
ТелЯТОВа

Как объяс-
нил мастер 
Б о л а т б е к 
БАЙМАГАН-
БЕТОВ, под-
ходящее де-
рево он 
искал не-
с к о л ь к о 
месяцев.

– Я – 
с а м о у ч -

ка, работаю 
с деревом поч-

ти 4 года, – говорит 
Болатбек БАЙМАГАНБЕ-
ТОВ. – Давно хотел сделать 
именно такую скульпту-

ру на корню, у нас еще 
таких не было. И вот, 
найдя подходящее по 

размеру сухое де-
рево, вернее его 

остаток, я при-
ступил к ра-

боте. Очень 
п р и я т н о , 
что меня 
п о д д е р -
жали жи-
тели до-

мов, возле которых теперь 
будет стоять моя скульпту-
ра.

Как пояснил Болат-
бек, на создание скульпту-
ры ушел почти месяц ра-
боты. Во всем ему помогал 
его ученик и последователь 
актюбинец Азамат АЛАГУ-
ЗОВ. Как пояснили ребята, 
скульптуру «Қазақ батыры» 
они посвятили празднова-
нию 550–летия Казахского 
ханства.

– Скульптура была вы-
резана из куска никому не-
нужного дерева и думаю, 
это хорошая задумка, – го-
ворит жительница райо-
на Айгуль БАТЫРОВА. – 
Рада, что наша молодежь 
совершает такие поступки. 
Теперь наши дети, прохо-
дя мимо этого батыра, бу-
дут задавать своим родите-
лям вопросы и тем самым 
познавать историю своей 
страны. Спасибо за пода-
рок.

Со слов Болатбека, это 
не последняя его работа, ко-
торую он хочет подарить 
любимому городу. И в бли-
жайшее время обещал по-
радовать другими скуль-
птурами, главное – найти 
нужное дерево.

ФОТО аВТОра

Надгробия  
из белого камня 
стали модными 
Занимается изготовлением таких надгробий 
бригада из Мангистаустауской области, камень 
привозят оттуда же. 

батыр из пня
Необычную скульптуру из 

оставшегося ствола тополя 
уральский умелец официально 

подарил жителям города сегодня, 
20 мая. На открытие собрались 
жители близлежащих домов в 

районе остановки «Юбилейная».
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аНэль каЙНеДеНОВа

Маншук (имена изменены 
по просьбе интервьюера) на 
вид самая обычная мило-
видная женщина средних 
лет с короткой стрижкой и 
стройной фигурой. Увидев 
ее случайно, никогда не по-
думаешь, что она жена че-
ловека, который дважды 
предпринимал попытку уе-
хать на войну в Сирию.

– Мы с мужем Ерланом 
знаем друг друга с детства, 
мы родились в одном по-
селке, учились в одной шко-
ле, после школы несколько 
лет дружили и только по-
том поженились, – расска-
зывает Маншук. – Мы были 
самой обычной семьей, оба 
работали, потом родились 
дети, конечно, как в каждой 
семье, бывает, ругались, по-
том мирились. Муж, не ска-
жу, что прямо много пил, 
но выпивал, курил, в моло-
дости хулиганил. Как поже-
нились, вроде угомонился, 
но периодически пил. В об-
щем, самая обычная семья 
со своими радостями и про-
блемами. Но он никогда не 
был сильно верующим че-
ловеком. 

все изМенилОсь 
в ОДин День
По словам Маншук, в 2001 
году Ерлан пришел с работы 
поздно и рассказал, что по 
дороге домой он увидел, что 
на одном из местных стадио-
нов что–то происходит.

– Он не поленился и за-
шел туда. Выяснилось, что 
это Сары–аулие приехал и 
проводил там что–то вро-
де сеанса. Помните Сары–

аулие? Он тогда был очень 
популярен, – говорит Ман-
шук. – Вот после этой встре-
чи муж изменился и стал 
интересоваться религией, 
конечно, пять раз в день 
намаз не читал, но по пят-
ницам в мечеть ходил, пе-
рестал пить. В тот же год 
Ерлан уехал в командиров-
ку в другой город, где зна-
комится с неким Сериком, 
который уговаривает его 
поехать на религиозное 
обучение в Алматы на 40 
дней. Я, честно говоря, тог-
да даже обрадовалась, муж 
очень изменился, думала, 
что станет лучше, встанет, 
действительно, на правиль-
ный путь. Через несколь-
ко дней после его отъезда к 
нам домой пришел этот са-
мый Серик и сказал, что во 
время учебы Ерлана нель-
зя будет беспокоить. Более 
того, ему нельзя вообще 
звонить все эти 40 дней. Вот 
после этого я начала беспо-
коиться. Его сотовый был 
отключен. Но я нашла их 
адрес в Алматы и городской 
номер телефона и стала зво-
нить. Ответил мужчина, ко-
торый сказал, что с Ерла-
ном все нормально, чтобы 
мы не беспокоились, но по-
говорить мне с ним не дал. 
Через две недели я не вы-
держала, вновь позвонила 
и на этот раз соврала, сказа-
ла, что в семье проблемы и 
ему нужно срочно вернуть-
ся. Мужа отпустили, но он 
изменился. Стал молиться 
по ночам, что–то кричать, 
пересчитывать четки до 
двух тысяч раз, а еще стал 
ходить здесь в Уральске на 
зикир – это массовая молит-

ва, когда мужчины молят-
ся отдельно, а женщины от-
дельно. Однажды он позвал 
меня с собой, точнее, он по-
стоянно в течение трех лет 
уговаривал меня пойти с 
ним. Однажды я согласи-
лась. Мы пошли с ним на 
квартиру, где было пол-
но мужчин и женщин. Мне 
стало страшно от увиденно-
го: один из мужчин что–то 
говорил на арабском, все за 
ним хором повторяли, при 
этом качая головой из сто-
роны в сторону. 

По ее словам, это был 
первый и последний раз, 
когда она ходила на подоб-
ное собрание. Тогда ей уда-
лось убедить мужа, что это 
секта. 

– Я нашла информа-
цию об этой секте в одной 
из передач на телеканале, 
про нее рассказывал то ли 
теолог, то ли имам, в об-
щем, я даже смогла запи-
сать передачу на видео-
кассету и показать мужу. 
Он был в шоке, задумался 
и постепенно стал прихо-
дить в себя, – говорит со-
беседница. 

    
истОРия без кОнца
В 2005 году Ерлан знако-
мится еще с одной группой 
людей, дружба с которой 
продолжилась до нынешне-
го года. 

– Сначала он только 
рассказывал, а потом стал 
и сам отращивать бороду, 
носить укороченные брю-
ки, перестал общаться с 
друзьями, ходить в гости и 
даже на похороны и сада-
ка. Более того, он стал тре-
бовать от наших дочерей, 

Супруга несостоявшегося сирийца: 

«я не СМогла его удержать»
Ни одна новостная лента в Интернете, ни один блок новостей на телеканалах не проходят без информации о 
ситуации в Сирии и Ираке. Ни для кого не секрет, что на восток устанавливать «халифат» едут тысячи людей 
со всего мира, среди них сотни казахстанцев. Корреспондентам «МГ» удалось поговорить с женой уральца, 
который дважды пытался уехать на войну в Сирию.

чтобы они бросили школу, 
носили хиджаб. Я была про-
тив и смогла отстоять де-
вочек, чтобы они окончи-
ли школу. Старшая дочка, 
окончив школу, поступила 
на грант, но муж буквально 
заставил ее бросить учебу 
и податься в религию. Мы 
долго боролись, я водила 
дочку к психологу, теологу, 
вроде вытащила ее, но по-
том все равно отец сыграл 
свою роль. Уже после того, 
как мы с ним стали жить 
раздельно, он выдал ее за-
муж за своего единоверца. 
Я звонила ей, пыталась уго-
ворить вернуться, но она 
твердит, что сама решила 
выйти замуж. Но я этому не 
верю до сих пор. У нее были 

планы поступить в вуз, ра-
ботать…

По словам женщины, в 
2013 году Ерлан начал при-
носить домой видеоролики 
о жизни в Сирии, стал уго-
варивать семью поехать 
туда. 

– Он рассказывал, как 
там хорошо будет жить, что 
там все бесплатно, жизнь 
прекрасна, потом честно 
признался, что твердо ре-
шил поехать на джихад в 
Сирию. Но я не соглаша-
лась. Целых два года боро-
лась, водила мужа по те-
ологам и психологам, но 
было уже поздно. Когда он 
стал влиять на детей, сказа-
ла ему, чтобы он перестал 
нас агитировать, и попро-

сила его уйти из дома. Мы 
не разводились, я всё надея-
лась, что он одумается, ког-
да останется без семьи. А он 
буквально через два меся-
ца вновь женился, точнее, 
стал жить с новой женой, 
которая младше нашей до-
чери. Она родила ему ре-
бенка. Развода он мне так и 
не дал. 

В прошлом году Ерлан 
дважды пытался выехать 
в Сирию. Оба раза его за-
держивали на территории 
Российской Федерации. Ер-
лана осудили за попыт-
ку участия в вооруженном 
иностранном конфликте. В 
настоящее время Ерлан за-
держан правоохранитель-
ными органами. 

Статья 172 Уголовного кодекса республики Казахстан: 
"Участие в иностранных вооруженных конфликтах". 

 
Умышленное неправомерное участие гражданина респу-
блики Казахстан в вооруженных конфликтах или воен-
ных действиях на территории иностранного государства 
при отсутствии признаков наемничества наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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аНэль каЙНеДеНОВа

Как рассказала замначаль-
ника производственно–
технического отдела АО 
"Жайыктеплоэнерго" НиНа 
аБилОВА, сразу после 
окончания отопительно-
го сезона предприятие при-
ступило к гидравлической 
опрессовке тепловых сетей.

– Возможно, что в ото-
пительный период аварий 
на трубопроводе и не было, 
но мы их испытываем вы-
соким давлением, – рас-
сказала Нина АБИЛОВА. 
– Гидравлическая опрес-
совка тепловых магистра-
лей №№2,3,5, которые охва-
тывают центральную часть 
города, выявила 24 порыва, 
которые мы сразу приня-
лись устранять, работы все 
еще продолжаются. 27 мая 
опрессовка пройдет еще на 
двух магистральных трубо-
проводах, которые обеспе-
чивают горячей водой севе-
ро–восточную часть города 
– это районы «Строитель», 
«Северо–Восток», 7, 9 ми-
крорайоны. Там несколько 
дней без горячего водоснаб-
жения останется 251 дом. 
Далее также испытания 
пройдут еще на нескольких 

Город перекопан 
вдоль и поперек

Уже который год лето в Уральске не проходит  
без перекопанных улиц. людям советуют набраться 
терпения: здесь и дорожники с ремонтом автодорог,  
и коммунальщики с заменой трубопроводов. 

трубопроводах по всему го-
роду. 

Кстати, изношенность 
сетей АО "Жайыктеплоэ-
нерго" на 1 января 2015 года 
составляла 53%.

По словам замначаль-
ника ПТО, также они про-
водят ремонтные работы на 
самом предприятии.

– Необходимости за-
мены котлов нет, будет 
только их ремонт, также 
ремонт всего вспомогатель-
ного оборудования, – про-
должила Нина АБИЛОВА. 
– По программе «Нурлы 
Жол» запланирована ре-
конструкция 4 объектов – 
это участок в районе роддо-
ма №2, на улице С.Датова, 
ул.Ружейникова и по улице 
Сарайшык. В связи с этим 
потребители  будут отклю-
чены от услуги «горячая 
вода». Под отключение по-
падают 12 жилых домов и 
5 социальных объектов. В 
северо–восточную часть го-
рода теплоноситель будет 

подаваться по резервной 
схеме.

К слову, на сегодняш-
ний день долг населения 
перед АО "Жайыктеплоэ-
нерго" составляет 830 млн 
тенге. 

Между тем, как расска-
зал директор ТОО "Батыс 
су арнасы" Асылбек САК-
КАЗОВ, на балансе пред-
приятия находятся 428 км 
сетей водопровода различ-
ного диаметра, а также 362 
км канализационных се-
тей.

– Износ сетей и соору-
жений на них составля-
ет более 60%, – рассказал 
аСылБек СакказОВ. – 
На 2015–2016 годы нами был 
разработан план мероприя-
тий по подготовке объектов 
к отопительному сезону. В 
этом году мы планируем 
провести промывку сква-
жин на уральском место-
рождении подземных вод, 
сетей водопровода и сетей 
канализаций. Также пла-

нируем ремонт техноло-
гического оборудования и 
насосных агрегатов в водо-
проводных насосных и ка-
нализационных станциях 
и капитальный ремонт 6 
километров сетей водопро-
вода (в общем, по несколь-
ким участкам) и 2,3 км се-
тей канализаций на общую 
сумму 249 млн тенге из соб-
ственных средств. 

По словам Асылбека 
САККАЗОВА, в этом году 
по программе "Нурлы жол" 
планируется провести ре-
конструкцию второй нитки 
напорного канализацион-
ного коллектора от каме-
ры переключения в пойме 
реки Чаган до канализаци-
онных очистных сооруже-
ний протяженностью 9,92 
км на общую сумму 1 млрд 
657 млн тенге. 

К слову, при рекон-
струкции коллектора ни 
одна автодорога не постра-
дает. 

ФОТО МеДеТа МеДреСОВа

№21 (203) 27 мая 2015 г.        МОЙГОРОД     mgorod.kz  9
ГОРОД и Область

аНэль каЙНеДеНОВа

По словам главного специа-
листа отдела ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск ерЖаНа аУБа-
кирОВа, 25 мая на второй 
этап капитального ремон-
та была закрыта автодоро-
га по улице Алматинская 
от ул. Казталовская до ул. 
Просторная. Как сообщили 
в управлении администра-
тивной полиции ДВД ЗКО, 
в связи с перекрытием объ-
езд будет по ул. Казталов-
ской, Чкалова и Простор-
ной.

Напомним, ремонт ул. 
Алматинской был начат в 
2014 году. Объект является 
переходящим. В прошлом 
году был положен первый 
слой асфальта, в этом году 
планируется положить 
верхний слой асфальта, до-
делать тротуары и арыки. 
Ремонт производит подряд-
ная организация АО "Орал 

Алматыинжстрой".
– Также работы нача-

ты по улице Сарайшык, 
– рассказал Ержан АУ-
БАКИРОВ. – Здесь будет 
небольшая задержка, по-
скольку под автодорогой 
по улице Сарайшык нахо-
дятся инженерные сети, 
которые в этом году нуж-
но будет заменить и рекон-
струировать. Только после 
этого на этом участке нач-
нется капитальный ремонт 
дороги. Что касается дру-
гих автодорог, Ихсанова и 
пр.Достык, их ремонт про-
изводится на средства КПО 
б.в. Тендерные процедуры 
проводят они. И они еще не 
закончены. Когда начнет-
ся ремонт, мы пока точно 
сказать не можем. В любом 
случае, вопрос с ремонтом 
и закрытием дорог согла-
совывается с нами и горо-
жане будут заранее пред-
упреждены о перекрытии 

Тендер по дорогам еще проводится
До сих пор в Уральске не начаты ремонтные работы по нескольким главным улицам города. 
В ЖКХ говорят, что КПО б.в., который, собственно, и выделяет средства на ремонт этих улиц, 
все еще не может закончить тендерные процедуры. 

улиц. Это касается и моста 
в сторону поселка Деркул. 
Там пока ограничен ско-
ростной режим в связи с ре-

монтом по улице Конкина. 
Напомним, в этом году 

планируется капиталь-
но отремонтировать и ре-

конструировать порядка 
20 километров уральских 
автодорог. С 14 мая на ка-
питальный ремонт авто-

мобильных дорог закрыто 
движение на нескольких 
улицах.

ФОТО МеДеТа МеДреСОВа
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– Обратите большое внимание на выпускные вече-
ра! Запрещено вымогать у детей подарки, это каса-
ется и классных руководителей – это прямая работа 
преподавателей. Нет лучшей награды учителю, чем 
когда спустя время ученик, окончив вуз, найдет его 
и скажет ему спасибо за полученные знания, кото-
рые ему пригодились в жизни и благодаря которым 
он достиг чего–то, это самая большая благодарность 
учителю, – сказал аким ЗКО НУрлаН НОГаеВ, об-
ращаясь к директорам школ и руководителям управ-
лений и отделов образования.

Также Ногаев потребовал не закатывать пиры, 
большие вечеринки по случаю выпускного.

– В школе на это вообще запрещено собирать 
деньги. Детей воспитывайте и прививайте, чтобы 
они с начальных классов понимали, что люди от-
личаются друг от друга не по вещам и предметам 
быта, людей отличает характер, каждый из них лич-
ность. Что скрывать, родители сегодня на все идут 

во время выпускного ради своего 
чада, берут большие кредиты, 

чтобы купить платье или 
костюм на выпускной. 
Нужно отходить от этого, 

– сказал аким ЗКО Нурлан 
НОГАЕВ.

Дана РаХМЕТОВа

аНэль каЙНеДеНОВа 
ОкСаНа ТелЯТОВа 

СОШ №1 в этом году закан-
чивают всего 13 выпускни-
ков. Однако в школе насчи-
тывается 1029 учеников, из 
которых почти 180 малы-
шей закончили нулевой 
класс.

– Двое выпускников в 
нашей школе претендуют 
на знак "Алтын белгі", еще 
двое – на аттестат особого 
образца, – рассказала ди-
ректор СОШ №10 НУрлы 
ДаУлеТкалиеВа.

Кстати, на торжествен-
ной линейке школьники 
показали представление в 
честь 550–летия казахского 
ханства.

В школе–лицее №35 про-
щались с родной школой 
и учителями 62 выпускни-
ка. Именно в эту школу по-

здравить учеников с окон-
чанием занятий прибыл 
аким области НУрлаН НО-
ГаеВ.

В лицее №35 обучаются 
дети с 12–летнего возраста. 
Начиная с 7 класса, здесь 
идет усиленная подготовка 
одаренных детей в гумани-
тарном, физико–математи-
ческом и естественно–науч-
ном направлениях.

В этом году школу за-
канчивают 62 выпускника, 
многие из них стали при-
зерами городских, област-
ных, республиканских и 
международных соревно-
ваний. 

Нурлан НОГАЕВ по-
желал ребятам получить 
высшее образование и вер-
нуться работать в родную 
область.

Как для выпускников, 
так и для их родителей этот 

На «алтын белгі» 
претендуют 239 
школьников ЗКО

Выпускной  
без подарка
22 мая на совещании по вопросам образования 
аким ЗКО Нурлан НОГаЕВ поднял вопрос о по-
дарках и выпускных балах. Глава региона по-
советовал учителям не вымогать подарки у вы-
пускников. 

25 мая в школах ЗКО прозвенел последний звонок. 
Школу в этом году закончили 4,5 тысячи выпускников. 

В этом году в ЗКО насчитывается 
4581 выпускник, из них 3171 или 

69,2% изъявили желание принять 
участие в ЕНТ. Также по области 239 
претендентов на знак «алтын белгі» 
и 114 претендентов на аттестат с от-
личием.

день был волнительным со-
бытием, и многие не скры-
вали слез радости.

– Моя дочь в этом году 
оканчивает школу, и это 
столь волнительно для 
меня, – говорит мама ЖУ-
МаГыз БаЙМУХаНО-
Ва. – Я привела ее сюда со-
всем ребенком в седьмой 
класс, а сейчас это уже де-
вушка, уверенная в своих 
знаниях. Хочу сказать спа-

сибо учителям, директору 
и пожелать нашим детям 
удачи и успехов в выборе 
профессии и сдаче ЕНТ.

Теплые слова благодар-
ности в адрес своих пер-
вых учителей сказали вы-
пускники, пообещав не 
забывать родную школу и 
обязательно навещать пе-
дагогов.

ФОТО  
МеДеТа МеДреСОВа

В лицее №35 обучают-
ся дети с 12–летнего воз-
раста. Начиная с 7 клас-
са, здесь идет усиленная 
подготовка одаренных 
детей в гуманитарном, 
физико–математиче-
ском и естественно–на-
учном направлениях. В 
этом году школу закан-
чивают 62 выпускни-
ка, многие из них стали 
призерами городских, об-
ластных, республикан-
ских и международных 
соревнований. 
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ДаНа раХМеТОВа

Начальник управления об-
разования зкО аЙГУль 
МыНБаеВа доложила, 
что из года в год сокраща-
ется количество выпуск-
ников, сдающих ЕНТ. 
Динамика к снижению на-
блюдается третий год под-
ряд, и в этом году этот по-
казатель составил 69,2 
процента от общего чис-
ла выпускников в области. 
Тенденция к снижению со-
храняется практически в 
каждом районе. На совеща-
ние глава региона позвал 
акимов районов.

– Нариман Торегалие-
вич, в чем причина? – задал 
вопрос НОГАЕВ акиму Ак-
жайкского района.

– У нас причина отказа 
выпускников сдавать ЕНТ – 
это поступление в колледж, 
в число отказавшихся вош-
ли призывники, а также ос-
новную часть составили по-
ступающие в вузы РФ. Мы 
их просим участвовать, но 
они не хотят, – ответил аким 
Акжайыкского района.

– Мы не можем этот во-
прос вот так взять и пу-
стить на самотек. За прове-
дение ЕНТ и обеспечение 
участия выпускников на 
местах ответственны аки-
мы районов и города, на-
чальник управления обра-
зования. Это ваша прямая 
обязанность. Вы должны 
проводить должную разъ-
яснительную работу, и она 
не должна быть от случая к 
случаю, она должна прово-
диться круглый год. Вы го-
ворите, что дети уезжают 
учиться в Россию, я не ду-
маю, что там медом нама-
зано, просто здесь у нас на 
местах, я еще раз вам ска-
жу, не проводится долж-
ным образом работа руко-
водителя районного отдела 
образования, заместителя 
акима района, самого аки-
ма района. Чаще вы начи-
наете заниматься этим во-
просом, когда остается 2–3 
дня до проведения ЕНТ. Вы 
должны каждый день рас-

сказать и разъяснять всё, 
сколько у нас грантов вы-
деляется, какие внедря-
ются новые технологии, 
привлекаются высококва-
лифицированные специа-
листы. Пуская все на само-
тек, вы говорите, что это все 
зря проводится, впустую. 
А сколько у нас ежегодно 
строится школ и детских 
садов? У нас в стране есть 
своя внутренняя и внеш-
няя политика, которую ве-
дет государство, и вы долж-
ны проводить ее на местах! 
– заявил Нурлан НОГАЕВ.

ент неизбежны
Ногаев напомнил, что по-
ступление в колледжи не 
отменяет тестирования.

– Все будут сдавать 
ЕНТ, вы это должны объ-
яснить, к сожалению, есть 
выпускники, которые до 
сих пор не знают об изме-
нениях, и это говорит о сла-
бой разъяснительной рабо-
те на местах. Разъяснять 
– это прямая обязанность 
руководителя управления 
образования, городского 
отдела образования, рай-
онных отделов, сельских. 
Это ваша ежедневная рабо-
та, которая входит в ваши 
функциональные обязанно-
сти. Так что, говорить, как 
сказал аким Акжайыкско-
го района, мы не при чем, 
так нельзя! Почему в созна-
нии выпускников рождает-
ся мнение, что образование 
в ЗКО – слабое, почему? Раз-
ве это так? – восклицал НО-
ГАЕВ.

– Нет, – кивали головой 
участники совещания.

– Почему на примерах 
не рассказываете и не разъ-
ясняете? Рассказывайте о 
достойных примерах вы-
пускников наших школ, 
ссузов и вузов, которые до-
бились многого. Среди вас 
практически все выпускни-
ки местных вузов, что, полу-
чили плохое образование? 
Я не верю. Сколько выпуск-
ников трудятся сегодня в 
других городах, в Астане, в 
правительстве? Я оцениваю 

работу в этом вопросе очень 
слабой акима города и рай-
онов, разъяснительная ра-
бота не проводится долж-
ным образом. В течение 
года Мынбаева (руководи-
тель управления образова-
ния) мне докладывает, что 
работа проводится, на ме-
стах задачи определены, а 
где результат тогда? В тече-
ние года были случаи, ког-
да я Вам (обратился аким 
области к акимам районов) 
делал личное замечание по 
этому вопросу. Это 12 по сче-
ту ЕНТ в Казахстане, из года 
в год его совершенствуют, 
если Вы обратили внимание 
на последние изменения, то 
Вы, наверное, заметили, де-
лается все, чтобы не трав-
мировать ребенка. С этого 
года учитывается средняя 
оценка школьника в атте-
стате, если по каким–либо 
причинам выпускник пло-
хо сдал ЕНТ, но у него вы-
сокий средний балл в атте-
стате, то оценка ставится 
высокая в сторону средне-
го балл в аттестате. Умень-
шение количества выпуск-
ников, желающих сдавать 
ЕНТ, это сигнал, на который 
мы должны обратить вни-
мание сегодня, и принять 
меры, – заявил аким ЗКО.

я тОже винОват
К слову, и с себя Нурлан Но-
гаев не снял ответственности.

– В этом году 69,2 про-
цента выпускников сдают 
ЕНТ, в прошлом году чуть 
больше, в позапрошлом 
еще больше. Идет умень-
шение. И это говорит о не-
доверии людей к системе 
образования. А кто в этом 
виноват? Виноваты все мы 
– учителя, начальники от-
делов, управлений, акимы 
районов города и области, 
я в том числе. Где–то идет 
сбой, системная недоработ-
ка. Рост у нас отмечен толь-
ко в Жанибекском районе, 
количество выпускников, 
желающих сдавать ЕНТ, 
там стало больше. Значит, 
можно? – сказал Ногаев.

При этом аким отметил, 

Во время совещания в режиме селектора с районами 
области, где рассматривали вопросы окончания учебного 
года и подготовки к ЕНТ, аким области Нурлан НОГаЕВ  
в очередной раз раскритиковал подчиненных.

что выбирать учебное заве-
дение – конституционное 
право каждого гражданина 
Казахстана.

– Но я категорически не 
согласен с мнением акима 
Акжайыкского района. Мы 
должны использовать все 
возможности, которые се-
годня дает государство для 
того, чтобы дать достойное 
образование нашим детям. 
Вот вы сами, к примеру, 
по работе просите в райо-
не построить школу, дет-
ские сады, государство вы-
деляет миллиарды денег и 
строит, а результата нет. 
За все выделенные день-
ги есть спрос, и если их вы-
делили – цель не только 
освоить их, должен быть 
результат работы. Как вы 
себе представляете, чтобы 
мы докладывались в пра-
вительство. Вот вы нам вы-
деляете деньги на строи-
тельство и ремонт школ, 
нам еще нужно, но резуль-
тата нет, вы это так види-
те? А спрос он будет, проде-
лывается большая работа, 
это государственная поли-
тика. За каждой цифрой 
стоят люди, это судьбы ты-
сячи людей, нашей моло-
дежи. Марат Лукпанович 

(Токжанов – руководитель 
аппарата акима области), 
все мои поручения внести в 
протокол на исполнение и 
контроль! – поручил аким. 
– Каждый ребенок может 
сдать ЕНТ, обучение долж-
но проходить комплекс-
ное, начиная с первого 
класса вплоть до выпуска 
со школы, а не то, что мы 
сейчас видим – 11–класс-
ники с сентября занимают-
ся зубрежкой тестов ЕНТ и 
ничего кроме них не разби-
рают на занятиях. Одновре-
менно должна проводить-
ся работа психологов и не 
только, это работа всех. Во-
прос образования не дол-
жен замыкаться только на 
управлении образования, 
он переплетается во мно-
гом с управлением куль-
туры, управлением спорта. 
Все руководители отчасти 
задействованы в образова-
тельном процессе. Айгуль 
Адильгереевна (Мынбае-
ва – начальник управления 
образования), вы – опыт-
ный руководитель, коорди-
нация за исполнением се-
годняшнего протокола за 
Вами, на контроле у Бахти-
яря Макена (заместитель 
акима области) и у меня.

палки не пеРеГибать
Также аким указал на орга-
низацию при сдаче ЕНТ. Он 
поручил организовать без-
опасную доставку детей на 
место проведения тестиро-
вания и питание.

– Самое главное, не до-
пускать психологических 
нагрузок детей до и при сда-
че ЕНТ. Если мы говорим о 
проверках, то не нужно пе-
регибать палку – раздевать 
на проходных юношей и 
девушек. Все места сдачи 
ЕНТ подготовлены, в них 
установлены глушители 
сотовой связи, будут сто-
ять металлоискатели, этого 
вполне достаточно, чтобы 
исключить возможность 
проникновения в зал сото-
вых телефонов и гаджетов. 
Раздевать, тем более при 
всех, детей не нужно, дове-
дите это до всех! – поручил 
Ногаев. – Для детей это ис-
пытание – за три с полови-
ной часа они показывают 
результат своей учебы за 
11 лет. Так что не нужно пу-
гать и зашугивать детей, 
создайте для них комфорт-
ные условия, не давите ни 
на кого, наоборот, подбо-
дрите, помогите настроить-
ся. Все смогут сдать ЕНТ!

нурлан ногаев: 

«не давите на детей»
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ДеньГи

ОкСаНа ТЕляТОВА

Для того чтобы узнать, на-
сколько выгодно держать 
дачу, я решила обратить-
ся к дачникам разного воз-
раста и из разных садовых 
товариществ. И, как оказа-
лось, у каждого человека 
было, что сказать по этому 
поводу. Так, люди старше-
го возраста практически 
единогласно говорили, что 
дача нужна и экономиче-
ски выгодна.

Мал зОлОтник, Да ДОРОГ 
– Я – дачник с большим ста-
жем и могу сказать, что для 
моей семьи дача – это хоро-
шее подспорье, – говорит 
дачница зОЯ СпрыГи-
На – На этой даче мы толь-
ко четвертый год, но уже 
есть небольшая отдача, и 
на зиму заготовки делаем, 
и расходы по даче оплачи-
ваю. Например, я продаю 
малину примерно на 20 ты-
сяч тенге и могу оплатить 
тот же полив, электриче-
ство и другие нужды. Клуб-
нику в прошлом году тоже 
неплохо продала, ну, и чуть 
позже продаем  овощи. В 
этом году уже продала зе-
лень, тоже хорошо. Конеч-
но, земля дает, но и берет, 
без удобрения никак нельзя, 
поэтому обязательно заку-
паем навоз. Но это разовое 
вложение, и оно необходи-

мо для хорошего урожая. А 
еще дача – это хороший от-
дых на свежем воздухе, 
плюс всегда овощи и фрук-
ты свои без консервантов и 
прочей ерунды. У меня под-
растают внуки, и, думаю, их 
здоровье просто неоценимо.

пОМОГла ДетяМ
– Я в перестроечное время 
попала в такой переплет, 
что только благодаря даче 
и выжила моя семья, – вспо-
минает дачница ТаТьЯ-
На ВаСильеВа. – Де-
нег в то время на заводе не 
давали, а дети росли, нуж-
но было их кормить. Благо 
разрешали брать несколько 
участков. Взяла два участ-
ка, засаживала  морковью, 
капустой и свеклой, а осе-
нью сдавала оптом. Потом 
научилась делать корей-
скую морковь, засаливать 
капусту и предложила в ма-
ленькие магазинчики на 
продажу. Хотите – верьте, 
хотите – нет, но так выучи-
ла двух детей и сыграла им 
свадьбы. Сейчас уже сил та-
ких нет, но дачу не бросаю. 
Могу сказать, что на сала-
тах и соленьях зимой по-
лучаю прибыли около 200 
тысяч тенге, для меня это 
хорошие деньги. 

твОРческиЙ пРОцесс
Но если старшее поколение 
в содержании дачи видит 

экономически выгодную 
сторону, то более молодые 
используют дачу для отды-
ха всей семьи и самореали-
зации.

– Мы ез-
дим на дачу 
только для 
отдыха, так 
как на вы-
ращивание 
тех же ово-
щей вре-

мени просто нет, – говорит 
лариСа ТУрЧеНкО (на 
фото). –  Да и, если честно, 
надобности такой мы не ви-
дим. Сейчас все можно ку-
пить на рынке. Но это не оз-
начает, что мы ничего не 
делаем на даче, так как сад 
и цветник тоже забирают 
немало сил. У нас хороший 
дом, баня, на участке поса-
жены плодово–ягодные на-
саждения, цветы и немно-
го овощей и зелени сажаем 
только для себя, так ска-
зать, к столу. Здесь я на-
шла возможность реализо-
вать свои способности. С 
головой ухожу в этот твор-
ческий процесс, планирую 
и рассаживаю цветы, де-
лаю композиции так, как 
мне хочется. Особенно хо-
рошо пройтись по саду ве-
чером, когда горят фонари 
и витает некая атмосфера 
романтики. Именно сюда 
мы можем приехать на вы-
ходные, отдохнуть вдали 

от городского шума и суе-
ты. Дети могут подышать 
свежим воздухом, позаго-
рать. В общем, для нас дача 
– это возможность отдо-
хнуть всей семьей. Это наш 
маленький рай.

саМОзанятых все бОльше
Но, несмотря на то, что вла-
дение дачным участком 
– занятие не из дешевых, 
с каждым годом желаю-
щих поработать на даче все 
больше.

– Действительно, по-
сле потопов и экономиче-
ских проблем во время пе-
рестройки многие дачники 
побросали свои участки, – 
говорит одна из сотрудниц 
ОО «Уральское городское 
общество садоводов–ого-
родников» ВалеНТиНа пО-
ГОразДОВа. – Но сейчас 
все больше людей хотят по-
лучить дачный участок в 
свое пользование. На сегод-
няшний день у нас более 
165 садовых товариществ, 
в которых свыше 18 тысяч 
участков, это без учета за-
брошенных. А это значит 18 
тысяч дачников и их семьи, 
согласитесь, это уже вну-
шительная цифра. Около 10 
тысяч людей здесь живут 
постоянно.

 
ГДе пРОДать 
ДачныЙ пРОДукт
Между тем дачники сету-

ют на то, что реализовать 
свою продукцию, на кото-
рую они потратили немало 
сил и времени, они не всег-
да могут. Так, близ рынков 
дачников гоняют либо про-
сят открыть ИП и реали-
зовывать овощи как пред-
принимателям на самом 
рынке, что, соответственно, 
не может потянуть ни один 
дачник.  

– Согласно статье 157 
Налогового кодекса РК, не 
облагаемый налогом раз-
мер совокупного годового 
дохода для физических лиц 
составляет 12–кратный раз-
мер МРП, – поясняет экс-
перт отдела таможенного 
и налогового регулирова-
ния палаты предпринима-
телей ЗКО иГОрь Чари-
кОВ. – Например, МРП 
на 2015 год составляет – 
1982 тенге, соответствен-
но, сумма совокупного го-
дового дохода составляет  
1 982х12 = 23 784 тенге. Та-
ким образом, в случае, если 
сумма, полученная физиче-
ским лицом от реализации 
продукции, оказания услуг, 
превышает необлагаемый 
налогом размер совокупно-
го годового дохода, то физи-
ческое лицо обязано зареги-
стрироваться в налоговых 
органах в качестве инди-
видуального предпринима-
теля. При этом исполнение 
налогового обязательства 

осуществляется индивиду-
альным предпринимате-
лем самостоятельно.

пОДвОДиМ итОГи
Для того чтобы хоть мало–
мальски разобраться, во 
сколько же обходится со-
держание дачи, я реши-
ла подбить строку расхо-
дов. Так, за полив 12 соток 
в среднем уходит 10–12 ты-
сяч тенге, плюс за летний 
сезон нагорает около 3 ты-
сяч тенге, а для того, что-
бы удобрить землю, необ-
ходимо завезти минимум 1 
машину навоза, а это еще 
15 тысяч тенге. Итого на со-
держание дачи в среднем 
уходит 28–30 тысяч тенге. В 
строку расходов я не вклю-
чила бензин либо оплату на 
проезд.

ФОТО аВТОра

неМнОГО истОРии

Первые дачные участ-
ки вблизи Уральска ста-
ли выдаваться в середи-
не 60–х годов прошлого 
столетия. Согласно ста-
тистике, практически 
каждый горожанин хо-
тел иметь заветный ку-
сок земли. Так, в то вре-
мя насчитывалось более 
200 садовых товари-
ществ. 

Кому на даче жить хорошо

– Я – дачник с большим 
стажем и могу сказать, 
что для моей семьи дача 
– это хорошее подспорье, 
– говорит дачница Зоя 
СПРЫГИНА ( на фото). – 
На этой даче мы только 
четвертый год, но уже 
есть небольшая отдача, 
и на зиму заготовки де-
лаем, и расходы по даче 
оплачиваю. 

Выгодно ли держать дачу? Вопрос для многих риторический и противоречивый. Многие 
люди говорят и думают по этому поводу по–разному. Корреспондент «МГ» встретилась с 
заядлыми дачниками и узнала, чем и как они живут.
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– Ни в одной области на-
шей республики нет школ 
по всем восьми типам для 
детей с ограниченными 
возможностями, они откры-
ваются в зависимости от 
потребностей, – объяснила 
она. – Что касается школы 
для детей с нарушениями 
зрения – из 142 воспитанни-
ков школы только 19 обу-
чаются по системе Брайля. 
Не все дети в этой школе 
не видящие. Есть школь-
ники со слабым зрением, 
есть с косоглазием. Да, дей-
ствительно, проблема с де-
фицитом учебников суще-
ствует, но она актуальна не 
только для нас. В Казахста-
не попросту не производят 
учебники с Брайлевским 
шрифтом.

Выступающих было 
много, высказалось прак-
тически каждое ведомство, 
которое затронула проку-
рорская проверка. Доклад-
чики сыпали цифрами, 
примерами, фактами, да-
вая понять собравшимся, 
что ситуация далека от пла-
чевной. Детей с ограничен-
ными возможностями и де-
тей–инвалидов у нас лечат, 
обучают и любят.

саМыЙ бОльнОЙ 
вОпРОс пО стОМатОлОГии 

Так продол-
жалось до 
конца сове-
щания, пока 
слово не взя-
ла мать ре-
бенка с огра-
ниченными 

возможностями МерУеТ 
СаНкаеВа (на фото).

– То, что сказала Алма-
гуль ИСМАГУЛОВА, раз-
нится со словами других 
докладчиков, хотя она пол-
ностью представляла инте-
ресы родителей этих детей, 
– объяснила САНКАЕВА. – 
То, что говорили предста-
вители управления, звуча-
ло краше и лучше. Многие 
удивились, наверное. Ни-
кто не спорит, что за послед-
ние годы произошло мно-
го позитивных изменений, 
но цифры у вас абсолютно 
разные, а это говорит о том, 
что нет межведомственной 
связи. Вопрос по стомато-
логии самый больной. Мы 
живем в 21 веке, но мамы 
детей с нарушениями опор-
но–двигательного аппара-
та вынуждены сами выры-
вать своим чадам больные 
зубы щипцами. Это абсурд 
какой–то. Моему ребенку 
15 лет, я не могла найти ме-
сто, где ему вылечат зубы, 
никто не хотел брать его. 
Прокурор говорит, что за 
два года ни один ребенок 
не лечился у стоматолога, 
представители облздрава 
утверждают обратное. Мо-
ему ребенку, которого не 
могли вылечить бесплатно, 
за деньги смогли вылечить. 
Я заплатила 54 тысячи тен-
ге, и нашлось абсолютно 
все, и никакого кресла спе-
циального не нужно. Не 
каждый родитель сможет 
позволить себе заплатить 
такую сумму, да и обидно 
платить за то, что государ-
ство должно предоставлять 
бесплатно.

Помимо этого, жен-
щину возмутил следую-

щий факт. По ее словам, 
нередки случаи, когда 
врачи слишком поздно 
диагностируют у ребен-
ка инвалидность, в связи 
с чем он поздно получает 
лечение.

– Также нужно отрегу-
лировать вопросы санатор-
но–курортного лечения в 
санатории «Акжайык», – 
предложила Мерует САН-
КАЕВА. – Ребенку дают 
путевку, но сам он себя об-
служить не может, при 
этом маму санаторий при-
нять не может. Сколько не-
рвов треплют подобные 
ситуации! Но самая боль-
шая проблема на данный 
момент – это выпускники 
школы №15, которых мы 
никуда не можем устроить. 
Куда они денутся? Мы их 
отпускаем в никуда, пото-
му что высших учебных за-
ведений для таких детей у 
нас нет.

Между тем после окон-
чания совещания старший 
помощник прокурора горо-
да Алмагуль ИСМАГУЛО-
ВА заявила журналистам, 
что не довольна докладами 
выступивших.

– Не было сообщено о 
принятых мерах, о том, 
были ли устранены нару-
шения, – объяснила она. – 
Проверка проводилась в 1 
квартале 2015 года, но так 
как мы сегодня не услы-
шали о конкретно приня-
тых мерах по устранению 
выявленных нарушений, 
наша работа будет продол-
жаться.

ФОТО  
ерБОла аМаНШиНа

Серик ерМеНТаеВ

Руководил 
собранием 
п р о к у р о р 
города аЙ-
ДыН ра-
Ш и Д О В 
(на фото), 

который сообщил, что в 
данный момент в городе 
насчитывается 2396 детей с 
ограниченными возможно-
стями, 778 из них признаны 
инвалидами. 

С т а р -
ший по-
м о щ н и к 
п р о к у р о р 
города ал-
М а Г У л ь 
иСМаГУ-
лОВа (на 

фото) сообщила, что по ито-
гам проверки 68 должност-
ных лиц были привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

– Мы выяснили, что из 
8 специальных коррекци-
онных организаций, пред-
усмотренных для детей с 
ограниченными возмож-
ностями, в Уральске суще-
ствуют только три, – начала 
свой доклад ИСМАГУЛО-
ВА. – Нет школ для детей 
с нарушением опорно–дви-
гательного аппарата, нару-
шением речи, задержкой 
психического развития, 
расстройством эмоцио-
нально–волевой сферы и 
поведения, со сложными 
нарушениями, в том числе 
слепоглухотой. Из 282 де-
тей с нарушениями опор-
но–двигательного аппара-
та возможность получать 
обучение в коррекционных 
классах имеют только 28 
школьников, так как таких 
классов в Уральске всего 4.

нет учебных пОсОбиЙ
Также, по словам Алма-
гуль ИСМАГУЛОВОЙ, в об-
ластной специальной шко-
ле–интернате для детей с 
нарушением зрения нет ни 
одного учебника по Брай-
лю, вместе с тем отсутство-
вали специальные учебные 
пособия и литература для 
незрячих и слабовидящих 
детей.

– С двумя Брайлевски-
ми линейками в один день 
могут заниматься лишь 
5 детей из 140 учащихся, 
– объяснила старший по-

мощник прокурора. – В 
школе имеется только 2 
компьютера с Брайлевски-
ми дисплеями, на которых 
самостоятельно могут обу-
чаться незрячие дети. Так-
же нами были выявлены и 
другие нарушения. К неко-
торым детям отсутствовал 
индивидуальный подход и 
полное отсутствие препода-
вания, так как учителя не 
посещали тех, кто обучался 
на дому. В результате 20 пе-
дагогов были привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Коснулась помощница 
прокурора и сферы здраво-
охранения.

– Дети с нарушения-
ми опорно–двигательно-
го аппарата не могут полу-
чить стоматологическую 
помощь в виду отсутствия 
специального оборудова-
ния и фиксаторов в детской 
стоматологии, в 2013 и 2014 
году через стоматологов не 
прошел ни один ребенок, 
– доложила Алмагуль ИС-
МАГУЛОВА. – Нами были 
выявлены факты несвоев-
ременного направления 
поликлиниками детей на 
психологическое, медицин-
ское и педагогическое об-
следования и врачебные ко-
миссии для установления 
степени инвалидности. В 
результате дети длитель-
ное время были ограниче-
ны в своих правах, не по-
лучали материальную и 
социальную помощь, реа-
билитационные мероприя-
тия.

все не так плОхО
В конце доклада помощ-
ник прокурора отметила, 
что в Уральске до сих пор 
нет детского реабилитаци-
онного центра, а также еже-
годно растет число детей с 
ограниченными возможно-
стями.

– В ЗКО детям с огра-
ниченными возможностя-
ми постоянно оказывается 
стоматологическая по-
мощь, – парировала слова 
помощника прокурора за-
меститель руководителя 
управления здравоохране-
ния НУрЖаМал ЖУМа-
ГУлОВа. – В 2013 году 16 
детей–инвалидов прош-
ли лечение у стоматоло-
га, в 2014 году – 9 и за 4 ме-
сяца 2015 года – 16 детей. 

По поводу фиксаторов – за-
воды–изготовители дела-
ют стандартные стоматоло-
гические кресла, которые 
в данный стандарт не вхо-
дят. К тому же психологи 
отмечают, что фиксация ре-
бенка в кресле может при-
вести к психологической 
травме. Таких детей помо-
гают удерживать в удобном 
для стоматолога положе-
нии родители и медицин-
ские сестры, такая система 
практикуется во всем мире.

По по-
воду уве-
л и ч е н и я 
роста чис-
ла детей с 
ограничен-
ными воз-
можностя-

ми и инвалидов высказался 
сам руководитель здраво-
охранения ЗКО каМиДОл-
ла ирМеНОВ (на фото).

– С 1 января 2010 года в 
Казахстане регистрировать 
живорожденных младен-
цев начали с веса не мень-
ше 499 граммов, понят-
но, что это недоношенные 
дети, – объяснил ИРМЕ-
НОВ. – Это рекомендация 
ВОЗ и европейские стандар-
ты. Раньше живорожден-
ными считались дети ве-
сом не меньше 999 граммов. 
Этих детей необходимо вы-
хаживать и, как правило, 
они рождаются с патоло-
гиями. В первые годы нам 
было тяжело справляться, 
сейчас динамика измени-
лась в позитивную сторону. 
Но именно из–за этого чис-
ло детей с ограниченными 
возможностями имеет тен-
денцию к росту.

К слову, как сообщил 
руководитель управления 
здравоохранения, в дан-
ный момент проект детско-
го реабилитационного цен-
тра уже создан и оценен в 
3,4 миллиарда тенге. По-
строить его планируют в 
рамках ГЧП с фирмой «Ме-
дикер», которая в данный 
момент рассматривает про-
ект.

в пОсОбиях ОстРОЙ 
неОбхОДиМОсти нет
От управления образова-
ния ответ перед прокурату-
рой держала руководитель 
отдела по защите прав де-
тей НаДеЖДа леБеДе-
Ва.

Прокуроры встали  
на защиту детей–инвалидов
22 мая в Уральской прокуратуре состоялось совещание с участием руководителей управлений здравоохранения 
и образования, где обсуждались итоги прокурорской проверки учреждений, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями.

Мы живем в 21 веке, но мамы детей с нарушениями 
опорно–двигательного аппарата вынуждены сами 

вырывать своим чадам больные зубы щипцами. Это 
абсурд какой–то. 

Из 282 детей с нарушениями опорно–
двигательного аппарата возможность 

получать обучение в коррекционных 
классах имеют только 28 школьников, 
так как таких классов в Уральске всего 4.
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Идеи оформления 
маленького балкона
С наступлением лета хочется больше времени проводить на свежем 
воздухе. И если выбраться за город удается далеко не каждый день, 
то провести приятный вечер или утро на собственном балконе – роскошь, 
доступная практически каждому. В этой статье мы расскажем, 
как прекратить даже очень маленький балкон из склада старых вещей 
и зимней резины в уютное и стильное место для отдыха.

Как остекленный, так и 
открытый балкон может 
стать на теплое время года 
полноценным и регуляр-
но используемым помеще-
нием в квартире. Соответ-
ственно, к его оформлению 
следует подходить так же, 
как и к декору любого дру-
гого помещения, то есть 
определиться с основными 
функциями, стилем и цве-

товой гаммой. Чаще всего 
на балконе стараются по-
ставить небольшой столик 
и стулья для посиделок и 
завести как можно больше 
зелени, что лучше всего со-
четается либо с уютной сти-
листикой прованса и кан-
три, либо с актуальными 
эко-тенденциями в интерье-
ре. Восточный стиль и скан-
динавский минимализм 

также весьма неплохо под-
ходят для интерьера балко-
на. Какие же оригинальные 
идеи предлагают нам ди-
зайнеры для оформления 
балкона, вне зависимости 
от выбранной стилистики?

ОРГанизуЙте уГОлОк 
Для чтения 
и уеДинения на балкОне
Даже на самом меленьком 
балконе поместится уют-
ное кресло или удобный 
стул, на который всегда 
можно положить несколь-
ко мягких подушек и те-
плый плед. В таком угол-
ке в окружении зелени, 
будет приятно выпить чаш-
ку утреннего кофе или поси-
деть с интересной книжкой 
или планшетом вечером. 
Превратите балкон в лич-
ное пространство для отды-
ха и уединения.

испОльзуЙте в ДекОРе 
пРиРОДные МатеРиалы
Балкон – место между до-
мом и улицей, которое мно-
гие хотят сделать макси-
мально ближе к природе, 
для чего как нельзя лучше 
подходят недорогие при-
родные материалы. Засте-
кленный балкон можно 
обшить вагонкой, а на от-
крытом декорировать сте-
ну высушенной осокой, на 
недостаток которой боль-
шинство регионов отнюдь 

не жалуются. Такие мате-
риалы не потребуют боль-
ших затрат, однако помогут 
создать нужную атмосферу 
загородного дома.

сОвет

Вагонка, пробка, бамбук, 
джутовые обои — тако-
го рода природные мате-
риалы хорошо подойдут 
для оформления засте-
кленного балкона в эко-
стиле.

Уголок для чтения на балконе в восточном стиле. ФОТО: 
Lisa Borgnes giramonti

Балкон, оформленный с помощью сухого тростника. ФОТО: engineer Your space

испОльзуЙте 
склаДную Мебель
Очень часто балкон исполь-
зуется для вечерних друже-
ских или семейных посиде-
лок, однако разместить на 
маленьком пространстве 
большое количество ме-
бели – задача весьма про-

блематичная. Складные 
стулья, которые можно по-
весить прямо на стену и 
снять, когда в них возник-
нет необходимость, и лег-
кие раскладывающиеся 
столики, специально для 
террас и балконов сейчас 
легко найти в разных ва-

риантах отделки и ценовой 
категории.

сОзДаЙте 
веРтикальныЙ саД
Если вам нравятся комнат-
ные растения, однако места 
для их размещения на бал-

коне катастрофически не 
хватает, решением может 
стать модный вертикаль-
ный сад, позволяющий бук-
вально превратить стену в 

клумбу или грядку. Емко-
сти для вертикального сада 
можно как изготовить са-
мостоятельно, так и приоб-
рести уже готовыми.

Вариант оформления вертикального сада от Giardango

Вертикальный сад от Perlite Italiana

выРащиваЙте 
съеДОбные Растения
В поддонах на подоконни-
ках и перилах или настен-
ных кашпо можно выра-
щивать не только цветы и 
кактусы, но и разнообраз-
ные съедобные и полез-
ные растения, например, 
различные виды салата, 
петрушку, укроп или пе-
рец-чили. Смотреться они 
будут не хуже декоратив-
ных комнатных растений и 
порадуют «домашним» уро-
жаем.

пРевРатите балкОн 
в лаунДж-зОну

На балконе можно легко и 
без лишних затрат создать 
зону отдыха в восточном 
стиле, с мягкими подушка-
ми прямо на полу. Подуш-
ки легко убираются и скла-
дываются, например, в 
случае плохой погоды, при 
этом на них можно разме-
стить большее количество 
человек. Такая обстанов-
ка точно создаст рассла-
бленную и дружественную 
обстановку и наверняка 
понравится любителям вос-
точных чайных церемоний 
и кальянов.

испОльзуЙте яРкиЙ 
текстиль
Чтобы освежить внешний 
вид даже самого обычного 
маленького балкона без ре-
монта и затрат, достаточно 
нескольких ярких штрихов. 
Проще всего использовать 
для этого текстильный де-
кор, например, постелить 
на пол цветной половичок, 
а на стулья положить пе-

Горшочки от Giardango

стрые подушки и плед. Та-
кие яркие детали не только 
создадут летнее настрое-
ние, но и окажутся кстати, 

пока погода на улице еще 
будет оставаться прохлад-
ной.

diy.ru

Фото: Rikki Snyder
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не бОлеЙ

ОкСаНа ТЕляТОВА

чтО купить?
Если вы настоящий цени-
тель качественной одежды 
и украшений из знамени-
тых камешков Сваровски, 
то вы сделали правильный 
выбор, поехав за покупками 
в Вену. Обувь, брендовая ев-
ропейская одежда, тонкий 
фарфор и качественный 
текстиль, шоколад и мест-
ные белые вина долины Ва-
хау, знаменитый абрико-
совый шнапс и лечебные 
бальзамы на травах, все 
это вы можете приобрести 
в Вене, при этом получив 
эстетическое удовольствие, 
так как многие бутики рас-
положены в живописных 
уголках города и даже в 
старинных дворцах. Что-
бы доставить себе истинное 
удовольствие от еды, обя-
зательно попробуйте вен-
ское мороженное и сосиски. 
Кстати, лучшие жареные 
сосиски, как ни странно, 
продают в уличных палат-
ках «Wurstelstand».

кстати

рабочий день большин-
ства магазинов длится с 
8 утра до 18.30 вечера, 
воскресенье – выходной 
день. Дольше всех рабо-
тают привокзальные за-
ведения – до 23 часов.

куДа пОЙти?
Центральные улицы Вены 
Meidlinger, Favoritenstrabe, 
Mariahilfer Strasse, 
Landstrabe. Именно здесь 
расположены торговые 

центры и лучшие модные 
бутики, в которых прода-
ется изысканная дизайнер-
ская одежда, аксессуары, 
обувь и ювелирные украше-
ния. 

Площадь Stephansplatz 
– для тех, кто хочет приоб-
рести изящную итальян-
скую обувь, а также стиль-
ные сумки от дизайнеров.

Блошиный рынок 
Naschmarkt – считается од-
ним из самых крупных, 
куда  поставляются това-
ры как из дальнего и ближ-
него Востока, так и из вос-
точной и южной Европы. 
Лучше всего приходить за 
покупками под конец дня, 
когда поставщики сбрасы-
вают цены.

учиМся бесплатнО
Пока одни ищут необыч-
ные развлечения и покуп-
ки, другие стремятся полу-
чить высшее образование. 
И, как оказалось, получить 
бесплатное образование в 
Австрии вполне реально 
для казахстанцев. 

Так, казахстанских сту-
дентов на обучение при-
нимает Венский государ-
ственный университет. В 
университете более 180 про-
грамм для изучения по все-
возможным направлени-
ям. Наибольшее признание 
университет снискал в об-
ласти медицины и гумани-
тарных наук. А также уни-
верситет поддерживает 
программу по обмену сту-
дентами с другими вузами–
партнерами. 

– Если вы, например, 
поступили на обучение в 

Погода, лето теплое, не жаркое. В 
июле и августе температура дер-

жится около 25 градусов, очень ред-
ко столбик термометра поднимает-
ся до +30 градусов.

Das ist 
fantastisch!
Как говорят бывалые туристы, Австрия – это страна 
для романтиков и студентов. Именно здесь вы можете 
насладиться альпийскими красотами или получить 
образование на высшем уровне.

чтО пОчеМ?

Обучение: для казахстанцев бесплатно, оплачиваете только 
курсы немецкого языка € 500 за семестр.
Общежитие: € 270 в месяц. 
Услуги оформления: € 2000.
Виза: личное присутствие в астане, срок оформления до 2 месяцев.
Перелет:  Самара –  Москва – Вена –  от 65 тысяч тенге  в 1 сторону.

наша спРавка

Венский государственный университет окончили  та-
кие известные личности как Зигмунд Фрейд, Стефан 
Цвейг, Папа римский Пий второй. В настоящее время ко-
личество студентов, которые здесь обучаются, превыси-
ло 90 тысяч, пятая часть из которых – иностранцы со все-
го мира.

один из вузов Уральска, но 
желаете обучаться по вы-
бранной специальности в 
Венском университете, то 
вам следует взять справку 
о том, что вы действитель-
но обучаетесь в универси-
тете, и оформить докумен-
ты для перевода в Венский 
универ, – поясняет дирек-
тор туристической фир-

мы «Fantasy travel» аЙГУль 
СаТаНОВа. – Оформив 
визу, вы сможете перейти 
на обучение в данный вуз. 
Здесь, конечно, главное – 
знание немецкого языка. 
Если вы им не владеете, то 
вначале проходите языко-
вые курсы, после чего при-
ступаете к обучению по 
специальности.

20 мая сотрудники управления административной полиции устроили 
для студентов колледжей экскурсию по травматологическому отделению. 
Подросткам прочли лекцию о безопасности на дорогах и в качестве 
живого примера дали поговорить с пострадавшими в ДТП.

Студентам–пешеходам  
показали жертв автокатастроф

Серик ерМеНТаеВ

Студентов 15–17 лет вы-
брали не случайно. По сло-
вам полицейских, именно 
эта возрастная категория 
является самой непред-
сказуемой на дорогах, так 
как большинство учащих-
ся колледжей приезжают 
в город из районов и порой 
не знают как себя вести во 
время оживленного улич-
ного трафика. За 4 месяца 
2015 года в ЗКО произошло 
24 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в которых 
пострадали 25 человек. В 
2014 году аварий было мень-

ше – всего 13, в которых ра-
нения получили 13 детей, 
двое из них погибли.

Поговорить со студента-
ми и журналистами согла-
сились только двое постра-
давших в ДТП, остальные 
пациенты травматологиче-
ского отделения областной 
больницы от беседы кате-
горически отказались. Да и 
согласившиеся попросили 
журналистов не фотогра-
фировать их.

– 8 мая я ехал на мотоци-
кле у себя в поселке, – рас-
сказал 18–летний житель 
Теректинского района. – 
В тот день прошел дождь, 

было скользко. Не справил-
ся с управлением, и меня 
понесло по щебенке пря-
мо на электрический столб. 
Нога оказалась зажата меж-
ду мотоциклом и столбом.

В больнице выяснилось, 
что у парня перелом голе-
ни.

– Когда его привезли, 
стопа у него висела только 
на мышце, – рассказал за-
ведующий травматологи-
ческим отделением Серик 
карекеНОВ. – Когда 
спал отек и прошло воспа-
ление, мы сделали опера-
цию и вставили в ногу ме-
таллический стержень. 

Сейчас он уже потихоньку 
ходит.

Второго больного сби-
ла машина, когда он шел 
по обочине. В травматоло-
гии у него диагностирова-
ли оскольчатый перелом 
надколенника. Врачи со-
брали колено по кусочкам 
и зафиксировали.

В целом экскурсия про-
извела должный эффект 
на подростков. Полицей-
ские, устроившие экскур-
сию, лелеют надежду, что 
подобные методы помогут 
в профилактике детского 
травматизма на дорогах.

ФОТО МеДеТа МеДреСОВа 
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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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хРупкие кОсти.
пОказания
Как пояснила врач, остео-
пороз – болезнь коварная, 
потому что может суще-
ствовать длительно без рез-
ких болей и впервые проя-
виться в виде осложнения 
– патологического перело-
ма. Помочь выявить забо-
левание поможет современ-
ный метод исследования 
денситометрия.

– Это современный ме-
тод, который буквально за 
несколько минут позволяет 
определить такой важный 
показатель, как плотность 
и прочность костной ткани 
и сустава, – поясняет врач. 
–  Такое исследование не-
обходимо проводить всем 
пациентам, имеющим два 
или более фактора риска 
остеопороза, людям стар-
ше 50 лет, женщинам в пер-
вые несколько лет после 
наступления менопаузы, 
пациентам, страдающим 
эндокринными и ревмати-
ческими заболеваниями, а 
также тем, кто длительное 
время принимает гормо-
нальные препараты.

 
спОсОб пРОвеДения
– Денситометрия – безбо-
лезненный, бескровный и 
абсолютно безопасный ме-
тод диагностики, который 
позволяет не только поста-
вить правильный диагноз, 
но и оценивать эффектив-
ность терапии, – продол-
жает пояснять УлМекеН 
СариеВа. – К пятке при-
кладывается специальный 
ультразвуковой датчик, 
смазанный медицинским 
гелем и в считанные мину-
ты, аппарат проводит ска-
нирование.

ОсОбые указания
– Эта диагностическая про-
цедура не требует соблю-
дения особой диеты или 
отказа от привычного об-
раза жизни, – говорит врач. 
–  Пациентам, постоянно 
принимающим препара-
ты кальция, рекомендуется 
воздержаться от их приема 
в течение 24 часов до прове-
дения денситометрии.

Стоимость: 
1400 тенге.

куРильщикаМ 
и астМатикаМ.
пОказания 
Если вы страдаете часты-
ми бронхо–легочными за-
болеваниями, приступами 
одышки или вас «забива-
ет» изнуряющий кашель 
курильщика, то обязатель-
но проверьте состояние лег-
ких методом спирографии.

– Спирография – одно 
из обязательных диагно-
стических исследований 
при оценке состояния па-
циентов с обструктивным 
бронхитом, бронхиальной 
астмой, – говорит врач. – 
Также спирография показа-
на пациентам–курильщи-
кам с многолетним стажем, 
лицам, имеющим наслед-
ственную предрасположен-
ность к развитию аллерги-
ческих заболеваний или 
заболеваниям дыхатель-
ной системы. Такое иссле-
дование позволяет оценить 
проходимость дыхатель-
ных путей, наличие спазма 
бронхов и его обратимость.

спОсОб пРОвеДения
– Исследование проводит-
ся в положении больно-
го сидя перед спирогра-
фом, – комментирует врач. 
– Загубник должен хорошо 
фиксироваться больным 
во избежание утечки воз-
духа на протяжении все-
го исследования. С этой же 
целью на нос пациента на-
кладывают специальный 
зажим. Исследование начи-
нается с записи спокойного 
дыхания пациента в тече-
ние от 1 до 5 минут, на ус-
мотрение медработника. В 
это время прибор регистри-
рует те показатели работы 
легких, которые не требу-
ют форсированного дыха-
ния: частоты дыхания и ды-
хательного объема. Далее 
делают короткий перерыв, 
после которого последова-
тельно записывают пара-
метры, связанные с форси-
рованным дыханием, делая 
короткие перерывы после 
каждого измерения. Глав-
ное для пациента, слушать 
и выполнять указания ме-
дработника.

ОсОбые указания
– Для того чтобы добить-
ся максимально точных 
результатов, необходи-

Крепкие кости  
и легкое дыхание
С каждым годом в клинической медицине применяются все новые методы диагностики, 
благодаря чему удается выявить различные заболевания в начальной стадии их развития. 
Подробнее о двух из них рассказала врач–терапевт ГКП на ПХВ «Областная консультативная 
поликлиника» Улмекен САРИЕВА (на фото). 

мо соблюдать определен-
ные правила, – продолжает 
разъяснять врач. – Для это-
го необходимо проводить 

исследование натощак, 
кроме того, перед исследо-
ванием нельзя курить, пить 
кофе или чай.

Стоимость
Без нагрузки – 1600 тенге, 
с физической нагрузкой – 
2800 тенге.

Если вас заинтересовали данные методы исследования, то вы можете 
обратиться по адресу: ул. Н.Савичева, 85, корпус 3, кабинет 9. А также 

получить нужную информацию вы можете по телефонам: 26–64–73.

кстати

Если у вас выявили 
остеопороз, не пани-
куйте. Улучшить струк-
туру кости можно, если 
соблюдать несложные 
рекомендации по кор-
рекции образа жизни и 
приему лекарств. 

– употребляйте в пищу 
продукты с высоким со-
держанием кальция;
– будьте физически ак-
тивны; 
– не курите и ограничьте 
прием алкоголя; 
– поддерживайте мас-
су тела. 

Спирография – одно из обязательных диагностических исследований при оценке состояния пациентов 
с обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой.
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– Может ли пациент вы-
брать место для плановой 
госпитализации по жела-
нию?
– Да, конечно, – поясня-

ет Наталья Анатольевна. 
– В рамках единой инфор-
мационной системы здра-
воохранения, в случае не-
обходимости плановой 
госпитализации в кругло-
суточный стационар каж-
дый житель Казахстана 
имеет возможность выбора 
медицинской организации 
независимо от места жи-
тельства и прописки. 

– Портал бюро госпитализа-
ции – что это такое?
– Портал бюро госпи-

тализации – это специаль-
ный интернет–ресурс (www.
bg.eisz.kz), на котором па-
циент может получить ин-
формацию о свободных 
койках в любых стациона-
рах республики на пред-
стоящие три дня, – говорит 
врач. – Например, если вы 
уже получили у врача на-
правление с кодом на го-
спитализацию, то вы може-
те просматривать текущие 
листы ожидания по реги-
ональным и республикан-
ским клиникам и отслежи-
вать свою очередность.

– Чем отличается плановая 
госпитализация от экстрен-
ной?
– Плановая госпитали-

зация – это направление па-
циента врачом на лечение в 
стационар при наличии по-
казаний хронических забо-
леваний и неопасных для 
жизни состояний, не требу-
ющих экстренного врачеб-
ного вмешательства, – про-
должает врач. – Плановая 
госпитализация осущест-
вляется через портал бюро 
госпитализации в течение 
нескольких дней с учетом 
выбора пациентом меди-
цинской организации. Экс-
тренная  госпитализация 
– это направление пациен-
та на лечение в условиях 
стационара при наличии 
острого неотложного состо-
яния, которое определяет-
ся врачом скорой помощи, 
участковым врачом или 
врачом приемного покоя. 
Экстренная госпитализа-
ция осуществляется путем 
транспортировки больного 
до профильного стациона-
ра в кратчайшие сроки.

– Кто госпитализируется 
экстренно?
Со слов врача, при воз-

никновении внезапных 
острых состояний и за-
болеваний, угрожающих 
жизни или здоровью окру-
жающих, несчастных слу-
чаях, отравлениях, трав-
мах, родах и неотложных 
состояниях в период бере-
менности пациент госпи-
тализируется в экстренном 
порядке.

– Как вызвать экстренную 
помощь?
1. Вызвать врача ско-

рой помощи, вызвать на 
дом участкового врача, по-
сетить его в поликлинике 
по месту прикрепления или 
обратиться непосредствен-
но в приемный покой ста-
ционара;

2.  Врач (скорой помо-
щи, поликлиники) опреде-
ляет наличие показаний к 
экстренной госпитализа-
ции и выдает направление 
в стационар соответствую-
щего профиля;

3. Транспортировка с на-
правлением на экстренную 
госпитализацию осущест-
вляется машиной скорой 
помощи, санитарной авиа-
цией или индивидуальным 
транспортом;

4. В случае экстренной 
госпитализации медицин-
ская помощь оказывает-
ся стационарными меди-
цинскими организациями 
в порядке, установленном 
уполномоченным террито-
риальным органом здраво-
охранения.

важнО

В случаях, угрожающих 
жизни пациента, госпи-
тализация в клинику 
осуществляется в экс-
тренном порядке, минуя 
портал бюро госпитали-
зации.

– Что нужно для плановой 
госпитализации?
1. Обратиться к врачу по 

месту прикрепления;
При обращении больно-

го лечащий врач поликли-
ники осуществляет осмотр 
больного, назначает в пол-
ном объеме необходимые 
для диагностики заболева-
ния исследования.

2. Пройти минимальное 
обследование в условиях 
поликлиники.

3. Лечащий врач со-
вместно с заведующим 
отделения стационара 
выносят решение о необ-
ходимости госпитализа-
ции больного. При опреде-
лении врачом показаний к 
плановой госпитализации 
вы должны обсудить с вра-
чом выбор медицинской 
организации. В случае вы-
несения решения о необхо-
димости госпитализации 
врач оформляет направ-
ление с учетом вашего же-
лания и при наличии сво-
бодных коек с указанием 
кода и даты госпитализа-
ции регистрирует данные 
больного на портале бюро 
госпитализации.

4.  Врач вносит ваши 
данные в портал бюро го-
спитализации и выдает 
на руки «Талон на плано-
вую госпитализацию», где 
имеется код, по которому 
вы можете на сайте www.
bg.eisz.kz отследить соб-
ственную очередь на пла-
новую госпитализацию, а 
также просмотреть инфор-
мацию о наличии в ста-
ционаре свободных коек. 
Данные строго конфиден-
циальны.

5.  Стационар в течение 
2–х дней с момента реги-
страции заявки в портале 
определяет предваритель-
ную дату плановой госпи-
тализации.

 6.  После определения 
стационаром даты госпи-
тализации врач выдаёт вам 
направление на плановую 
госпитализацию.  Направ-
ление вы можете получить 
самостоятельно у лечаще-
го врача или путем достав-
ки его на дом.

 7.  В период ожидания 
госпитализации вы продол-
жаете наблюдаться у леча-
щего врача. Непрерывность 
наблюдения обязательна.

 8.  Вы обязаны явиться 
на госпитализацию в срок, 
указанный в направлении. 
В случае возникновения не-
предвиденных ситуаций, к 
примеру, наличие другого 
острого заболевания, отъ-
езд, отсутствие билетов и 
так далее, вам необходи-
мо своевременно известить 
участкового врача.  В слу-
чае неявки пациента, заяв-
ка аннулируется.

При плановой госпи-
тализации в стационар 
пациенту нужно иметь с 
собой следующие доку-

Планово или экстренно?
Довольно часто врачи говорят о плановой и экстренной госпитализации, при этом 
практически не разъясняется, когда пациент может воспользоваться плановой помощью. 
Подробнее о правах пациента рассказала врач–терапевт ТОО «Медицинский центр» 
Наталья ШКОлЬНАя (на фото).

менты:
– удостоверение лично-

сти;
– результаты всех ана-

лизов и диагностических 
исследований;

– талон на госпитализа-
цию;

– направление на го-

спитализацию с печатью и 
подписью первого руково-
дителя медицинской орга-
низации, направившей на 
плановую госпитализацию.

Необходимо помнить, 
что госпитализация без на-
личия всего пакета доку-
ментов невозможна и ста-

ционар вправе отказать 
больному в госпитализа-
ции.

Услуги в рамках гаран-
тированного объема бес-
платной медицинской по-
мощи (ГОБМП) должны 
оказываться бесплатно.

ФОТО ИЗ арХИВа "МГ" 
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не бОлеЙ

ОкСаНа ТЕляТОВА

МаслО и витаМины
Со слов специалиста, для 
лучшего роста ресниц необ-
ходимо проводить ежеднев-
ный массаж век, а также 
наносить масло, стимули-
рующее их рост.

– Такое масло вы може-
те приготовить самостоя-
тельно, – поясняет Ксения. 
– Для этого вам потребуется 
пустой флакончик из–под 
туши, косметическое масло 
и витамины А и Е в масля-
ных растворах. Масло луч-
ше всего брать миндальное, 
персиковое или оливковое. 
Витамины продаются в ап-

теке. Смешайте в равных 
пропорциях и наносите ак-
куратно щеточкой в вечер-
нее время.

кастОРка Для РОста
– Касторовое масло одно из 
самых лучших масел для 
роста ресниц, – поясняет 
косметолог. – Но в отличие 
от других масел касторовое 
нельзя оставлять на ресни-
цах на ночь. Лучше всего 
применять его в качестве 
еженедельных масок. Сме-
шайте касторовое масло с 
соком алоэ 1:1 и нанесите на 
ресницы и верхнее веко ват-
ной палочкой, стараясь не 
попадать в глаза. Аккурат-

но массируйте верхнее веко 
круговыми движениями от 
внешнего края к переноси-
це. После ежедневного ухо-
да уже через  месяц ваши 
ресницы станут пышными, 
крепкими и блестящими.

сМываЙте кОсМетику
– Но ни одно масло не по-
может вам, если вы не бу-
дете смывать косметику 
на ночь, – говорит Ксения. 
– Многие девушки ленятся 
и ложатся спать, не смыв 
косметику, что очень вред-
но как для кожи лица, так и 
для ресниц. Не пользуйтесь 
водостойкой тушью, так 
как для ее снятия требуется 

гораздо больше усилий, что 
травмирует реснички. Не 
стригите ресницы, от этого 
они не будут расти и стано-
виться гуще.

кстати

Верхнее веко со-
держит до 250 рес-
ниц длиной до 10 
мм.
Нижнее веко око-
ло 50–150 ресниц, 
длиной до 7 мм.
Живет одна рес-
ничка от 150 до 200 
дней.

Хлопай 
ресницами и 

взлетай!
Длинные ресницы – мечта многих девушек. 

Как сделать ресницы гуще и длиннее в домашних условиях, 
рассказала косметолог Ксения ТИМОФЕЕВА.
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Дача

В быту остается много 
жестяных банок, из ко-
торых легко можно соо-
рудить садовые фонари.

Все, что вам понадобится, 
это сама жестяная банка, 
гвоздь, молоток, краска в 
баллончике и немного фан-
тазии.

При помощи гвоздя и 
молотка нанесите на боко-
вые стенки банок рисунок 
в виде перфорированных 
отверстий и покрасьте их 
краской из баллончика. По-
местите внутрь фонарика 
зажженную свечу и все го-
тово.

Маленькая хитрость: 
чтобы банка в ходе рабо-
ты не деформировалась, за-
сыпьте в нее мелкого песка, 
залейте водой и заморозь-
те. Мокрый песок не даст 
деформироваться банке во 
время работы.

ОкСаНа ТЕляТОВА

капуста 
плюс каРтОшка
– Я давно взял на замет-
ку, что все растения, как и 
люди, неоднозначно отно-
сятся друг к другу, – гово-
рит дачник. – Одни не хо-
тят расти рядом с другими 
и наоборот. Вот, к приме-
ру, если вы хотите полу-
чить хороший урожай ка-
пусты, то сажайте ее как 
можно ближе к картофелю. 
Чем ближе капуста к карто-
фельным грядкам, тем ров-
ней и плотней вырастают 
кочаны.

пОсОлите 
Для слаДОсти
– Свеклу любят все, но вот 
вырастить хороший уро-
жай, увы, удается не всем, 
– продолжает Андрей Ев-
геньевич. – Для того что-
бы свекла была сладкой и 
крупной, советую несколь-
ко нехитрых манипуляций. 
Как только свекольная бот-
ва достигнет 10 сантиме-

тров, не жалейте и выдерги-
вайте слабые корнеплоды, 
чтобы оставшиеся набрали 
силу. Для сладости советую 
сделать такую подкормку в 
три этапа. Для первой и вто-
рой подкормки используй-
те коровяк разведенный. А 
для третьей возьмите 1 чай-
ную ложку соли и 2 стака-
на золы и  растворите в ве-
дре воды. Полейте свеклу 
полученным раствором, и 
она вырастет у вас крепкой 
и сладкой.

кРупная и РОвная
– Не сажайте клубни кар-
тофеля слишком близко 
друг к другу, – продолжа-
ет дачник. – Таким обра-
зом вы не получите боль-
шого урожая, и картофель 
уродится мелкий. Для луч-
шего урожая советую через 
две недели после цветения 
слегка надломить стебли. 
Тем самым больше пита-
тельных веществ пойдет к 
корневой системе, и будет 
снабжать клубни всем не-
обходимым.

Все дачники знают, что чеснок 
бывает озимым и яровым, но как 
отличить один от другого?

Озимый  
или яровой?

есть ли ствОлик?
Запомните, что озимый чеснок имеет небольшое коли-
чество зубчиков – 4–6 штук, их число всегда четное, они 
выровненные. У ярового – их много от 12 до 20 штук, 
они разного размера и даже формы. В центре головки 
у озимого чеснока есть стволик, а вот у ярового его нет.

кОГДа сажать
Яровой чеснок нужно в конце марта – начале апреля, 
когда земля прогреется до +5–7 градусов, в противном 
случае, растение плохо укоренится и листья начнут ис-
пользовать запасные вещества зубчиков, а это снизит 
урожай. Сажать зубки нужно не глубже чем на 6–7 см. 
Озимый чеснок высаживают под зиму, обычно в октя-
бре, когда уже довольно холодно. Растение до морозов 
укореняется и в таком виде уходит в зиму.

как хРанить?
Считается, что урожай ярового чеснока во многом зави-
сит от способа его хранения. Например, если зимой он 
хранился в комнате с температурой около +20 градусов, 
то луковицы вырастут более крупными, однако могут 
не успеть вызреть до конца сезона. А если хранился при 
низкой температуре, скажем, + 6–7 градусов, то лукови-
цы вырастут более мелкими, но зато вызреют.

Капусту сажаем 
рядом с картофелем
В летний сезон дачники тратят немало сил для того, чтобы собрать 
хороший урожай. И у многих есть свои маленькие «хитрости», 
которые помогают добиться большего успеха, чем другие. 
Своим опытом поделился дачник Андрей ГУСАКОВ.

Светлые идеи для дачного 
освещения
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Номера победителей прошлого конкурса:
8-705-328-04-35
8-705-150-55-13
8-705-166-45-86
8-705-822-33-63
8-705-744-74-64
Правильный ответ: Красная Шапочка!

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!

суДОку
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Но больше всего шокирова-
ла предсмертная записка. В 
ней погибшая обвинила во 
всем одноклассницу и объ-
явила, что устала терпеть 
её издевательства.

С фотографией люби-
мой внучки Турсын апай не 
расстается. Никак не может 
смириться, что Гульзада 
больше никогда не войдет 
в комнату. В день трагедии 
девочка прибежала с уро-
ков раньше обычного, за-
крыла сестренку в доме, 
сама пошла в сарай.

Через несколько часов 
тело школьницы с белье-
вой веревки сняли соседи. О 
причинах суицида красно-
речиво говорилось в пред-
смертной записке.

«Папа и мама, простите 

меня. Я вас люблю и тяжело 
с вами расставаться, но Ве-
нера довела меня до такого 
состояния. Папа, прошу, на-
кажи ее», – читает записку 
Турсын Сарыпбекова.

Уже после похорон од-
ноклассники рассказали, 
что весь учебный год Гуль-
зада конфликтовала с не-
кой Венерой. Говорят, та в 
фотошопе рисовала погиб-
шую с рогами и другими не-
приятными деталями, а по-
том выставляла на потеху 
всему классу.

На уроке английского 
терпение у Гульзады лоп-
нуло, и одноклассницы 
подрались. Видимо, сразу 
после этого девочка броси-
лась в сарай.

«Я, когда увидела тело, 

была в шоке: все лицо в кро-
воподтеках, глубокие ца-
рапины от ногтей. Если бы 
мы знали, что Гульзаду так 
одноклассница изводит. 
Она ведь никогда не жа-
ловалась», – рассказывает 
родственница Гульжаухар 
Сарыпбекова.

После трагедии злопо-
лучный сарай превратили 
в руины. И теперь семье ни-
чего не остается, как дожи-
даться справедливого суда. 
Пока же девочка, имя кото-
рой указано в записке, про-
должает ходить на занятия.

«Мы не можем выгнать 
ее из школы. Не можем об-
винять ее ни в чем. Об их 
конфликте никто не знал – 
ни два психолога, ни класс-
ный руководитель. Но мы 

уже уволили учительницу 
английского, на уроке ко-
торой девочки подрались», 
– говорит Мадина Жанка-
раева, директор школы № 
140 Сарыагашского района 
ЮКО.

По факту самоубийства 
десятиклассницы полицей-
ские возбудили уголовное 
дело по статье «Доведение 
до суицида». Несовершен-
нолетним по этой статье 
грозит до трех лет тюрь-
мы. В школе полным ходом 
идёт расследование. Оба  
психолога, которые прозе-
вали конфликт между од-
ноклассницами, получили 
строгий выговор.

иСТОЧНик:  
кТк

Как информи-
рует ведомство, 
в Костанайской 
и Акмолин-
ской областях 
п р о д о л ж а ю т -
ся работы по 
л и к в и д а ц и и 
массового паде-
жа сайги Бетпакдалинской популяции. "В Актюбин-
ской области сайга больше не гибнет", – заявляют в 
МСХ. По последним данным, в Костанайской обла-
сти утилизировано порядка 81 970 туш. На месте ги-
бели сайгаков в Жангельдинском районе развернут 
штаб, работает комиссия.

Как отмечает пресс–служба министерства, основ-
ным местом окота сайги Бетпакдалинской популя-
ции является территория Костанайской области. В 
связи с обнаружением у павших особей пастерелле-
за – заболевания общего для всех видов животных – с 
22 мая 2015 года на территории сельского округа Ур-
пек Амангельдинского района Костанайской обла-
сти введены ветеринарно–санитарные ограничения.

Что касается Государственного природного ре-
зервата "Иргиз–Торгай", где также были зафикси-
рованы случаи гибели сайгаков Бетпакдалинской 
популяции, то здесь ситуация стабилизировалась, 
уверяют в ведомстве. По данным на 22 мая, в Актю-
бинской области погибло 3092 особи. Как сообщают 
сотрудники Комитета лесного хозяйства и животно-
го мира МСХ, с конца прошлой недели гибель сайги 
в регионе не наблюдается.

Кроме того, 21 мая на границе Жаркаинского и 
Жаксынского районов Акмолинской области так-
же зафиксирован падеж сайгаков. На настоящий 
момент в регионе уничтожено 4293 туши погибших 
животных. В районе гибели сайги в Акмолинской 
области находятся международные специалисты: 
представитель Королевского ветеринарного кол-
леджа риЧарД кОХ (Англия), представитель Франк-
фуртского зоологического общества ШТеФаН ЦУТер 
(Германия), представитель ФАО СерГеЙ ХОМеНкО.

иСТОЧНик: Tengrinews.kz

Такие данные приво-
дит КирТАГ, согласно про-
веденному агентством соб-
ственному мониторингу 
уровня зарплат в странах 
союза, основанном на дан-
ных межгосударственно-
го статкомитета СНГ (фев-
раль–март) и комитета по 
статистике министерства 
национальной экономики 
РК (за март).

Для удобства сравнения 
заработные платы перево-
дились в доллары США по 
средневзвешенному кур-
су Национальных банков 
стран на 25 мая.

Так, согласно данным, са-
мая низкая зарплата в Кыр-
гызстане – 11 703 сома или 
$200. В Армении – 173,5 тыс. 
драмов или $363. На $90 боль-
ше по сравнению с Арменией 
зарплата в Беларуси (почти 
Br 6,5 млн). Средняя россий-
ская заработная плата со-
ставляет 31,3 тыс. рублей или 
в пересчете на доллары США 
– $629. Самая высокая зарпла-
та в Казахстане – 132,5 тыс. 
тенге, или $713.

Напомним, самые бо-
гатые пенсионеры также 
в Казахстане, где средний 
размер пенсии составляет 

50 549 тенге или $272. Самая 
низкая пенсия также в Кыр-
гызстане – 4,6 тыс. сомов 
или чуть больше $78.

Кроме того, соглас-
но данным по безработи-
це, обнародованным 25 мая 
межгосударственным ста-
тистическим комитетом 
СНГ, из всех стран ЕАЭС 
меньше всего безработных 
опять же в Казахстане – 56,1 
тыс. человек или 0,6% от 
экономически активного 
населения.

Следом идет Беларусь 
– 39 тыс. безработных или 
0,9%. В России – 1 млн без-

работных или 1,3% эконо-
мически активного населе-
ния.

В Кыргызстане офици-
ально зарегистрировано 
59,3 тыс. безработных, уро-
вень безработицы состав-
ляет 2,4%. 73 тыс. неработа-
ющих зарегистрировано в 
Армении.

За исключением Рос-
сии, где вакантных рабочих 
мест больше, чем безработ-
ных – 1,2 млн, в остальных 
странах интеграционного 
объединения обратная си-
туация.

иСТОЧНик: кирТаГ

Почти 90 тысяч 
сайгаков погибли  
в Казахстане
Количество погибшей сайги приблизилось к 90 
тысячам особей сообщили в пресс–службе Ми-
нистерства сельского хозяйства.

Самые высокие зарплаты в ЕаЭС 
получают казахстанцы
Среди стран Евразийского экономического союза по уровню зарплат, обгоняя Россию, лидирует Казахстан. 
Здесь средняя зарплата составляет 132,5 тысячи тенге или 713 долларов.

В ЮКО одноклассники довели 
отличницу до самоубийства

С фотографией лю-
бимой внучки Турсын 
апай не расстается. 
Никак не может сми-
риться, что Гульза-
да больше никогда не 
войдет в комнату.

Самоубийство школьницы потрясло южноказахстанский поселок. 
Отличница и любимица всей семьи повесилась на веревке в сарае.
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Отец погибшего ребенка СерЖаН изБаГаМБе-
ТОВ сам пасет лошадей. Вечером 19 мая семья как 
обычно ужинала. Вдруг домочадцы услышали дет-
ский крик во дворе. Когда родители выбежали на 
улицу, ребенок был уже мертв. У мальчика остался 
брат–близнец.

– Сначала лошадь укусила и отбросила ребенка в 
сторону. Затем снова подошла к лежащему мальчи-
ку и вновь укусила его. Он скончался на месте, – рас-
сказал родственник семьи.

Сейчас местные ветеринары начали в поселке 
массовую проверку животных на бешенство. Кроме 
того, расследованием дела занимаются полицейские, 
они намерены установить виновных. В случае, если 
их не будет, дело, скорее всего, закроют за отсутстви-
ем состава преступления. В пресс–службе ДВД Ак-
тюбинской области сообщили, что заявления от ро-
дителей ребенка не поступало, и они отказались от 
назначения судебно–медицинской экспертизы. 

МариНа СаТыБалДиНа

Есть предварительная версия кровавого инцидента: 
во время ссоры муж зарезал жену, после чего покон-
чил с собой. Точную причину смерти установят по-
сле специального расследования государственных 
органов.

Коллеги по-
гибшей пары 
пребывают в 
шоке. Они рас-
сказывают, что 
видели супругов 
буквально вче-
ра. Те посещали 
репетиции, вели 
себя как обычно, 
шутили и смея-
лись. Что послу-

жило спусковым крючком подобного конфликта, не 
знает никто.

У актеров остались двое детей.
В детском театре Мухитдин Шынтаев прорабо-

тал 15 лет. В одной из последних пьес, которая назы-
валась «Соловьиная ночь», он играл со своей женой. 
Кроме того, Шынтаев снимался в кино и сериале 
«Жедел жәрдем–2».

иСТОЧНик: 31 каНал

женщина на джипе 
насмерть сбила ребенка 
во дворе детсада

В актобе лошадь 
насмерть покусала 
малыша
Трагедия произошла в поселке байсенколь Те-
мирского района. 

В театре алматы 
найдены тела 
супругов–актеров
В Казахском государственном академическом 
театре для детей и юношества имени Габита 
Мусрепова в алматы произошел шокирующий 
случай: в гримерке были найдены тела супру-
жеской актерской пары – Мухитдина Шынтае-
ва и Гаухар Шариповой.

– Я видела, как женщина 
бежала в огне и кричала: 
"Помогите!!" Это ужас ка-
кой–то, я шла напротив с 
ребенком, и машины нача-
ли останавливаться, ее по-
тушили, и толпа собралась, 
кошмар какой–то, до сих 
пор руки трясутся от уви-
денного" – комментирует 
пользователь соцсети.

Личность мужчины 
установлена. Им оказался 
бывший муж потерпевшей. 

Постановлением суда ему 
было запрещено прибли-
жаться к бывшей супруге.

По неподтвержденной 
информации, женщина по-
лучила ожоги третей степе-
ни, у нее ожог 60% поверх-
ности тела.

Все обстоятельства про-
изошедшего выясняются со-
трудниками правоохрани-
тельных органов. В городе 
объявлен план "Перехват".

AsTinfo.kz

В Астане учительницу 
поджег бывший муж
Инцидент произошел примерно в 10 утра 26 мая. Неизвестный мужчина 
облил учительницу СОШ №25 в Астане и поджег ее. Информацию 
подтвердили в ДВД города.

Внедорожник врезал-
ся в забор, когда женщи-
на–водитель сдавала на-
зад на высокой скорости, 
рассказали очевидцы. 
Автомобиль заехал пря-
мо на детскую песочни-
цу, где, по данным воспи-
тателей, играли 26 детей. 
Кроме погибшей девоч-
ки, пострадали еще де-
вять детей, всех их госпи-
тализировали. Родители 
в панике стали забирать 
остальных детей. 

Между тем после ДТП 
женщина сначала рассказа-
ла, что приехала за дочкой 

в детский сад, а затем вовсе 
покинула место происше-
ствия. Полицейские обна-
ружили ее уже дома в шо-
ковом состоянии.

По словам свидетелей 
трагедии, у женщины, чей 
многотонный джип въехал 
в детский сад, это же до-
школьное учреждение по-
сещает ее ребенок. Сюда 
она приехала, чтобы за-
брать его домой.

 «Факт наезда на забор 
детского сада №58, располо-
женного по улице Сулейме-
нова, в результате чего по-
гиб 5–летний ребенок и еще 

несколько детей были го-
спитализированы, зареги-
стрирован в едином реестре 
досудебного расследова-
ния ДВД Алматы по ст. 345 
ч.3 УК РК – нарушение пра-
вил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств лицами, 
управляющими транспорт-
ными средствами, повлек-
шее смерть человека», 
– говорится в сообщении по-
лиции.

По данному факту на-
чато досудебное рассле-
дование. Назначены не-
обходимые экспертизы. 

46–летняя водитель авто-
машины «Тойота Ленд 
Крузер» была водворена в 
изолятор временного со-
держания ДВД, через три 
дня суд санкционировал ее 
арест сроком на два месяца. 

Как стало известно, 
женщину зовут ТаТьЯНа 
СеМЧеНкО. Она работа-
ет косметологом. Кстати, 
она не замужем и у нее нет 
детей. 

Погибшую девочку зва-
ли Каусар. Ее похоронили 
21 мая.

иСТОЧНик:  
nur.kz

В Алматы 46–летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота ленд Крузер» 
протаранила забор детского сада и насмерть задавила 5–летнего ребенка. 
В ходе инцидента пострадали еще девять детей, двое из которых в были в 
тяжелом состоянии и несколько дней провели в реанимации. 
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Экс–начальник 
транспортной  

инспекции попал  
в «нефтевозную историю»

Цены на медсправки были завышены в пять раз

аНэль каЙНеДеНОВа

По словам руководите-
ля управления госслужбы 
и противодействию кор-
рупции аМаНкОСа ЖУ-
БаНыШа, с начала ны-
нешнего года департамент 
начал проводить практиче-
скую работу по выявлению 
коррупционных рисков. 
Как выявил анализ, кор-
рупционные риски в основ-
ном проявляются в сферах 
оказания государственных 
услуг, реализации разре-
шительных и контрольно–
надзорных функций.

– Мы провели анализ го-
сударственных услуг "Вы-
дача справки с психоневро-
логического диспансера" и 
"Выдача справки с нарко-
логического диспансера", 
оказываемых организаци-
ями здравоохранения по 
ЗКО, – рассказал Аманкос 
ЖУБАНЫШ. – Было уста-

новлено, что указанные 
цены на услуги завыше-
ны и не соответствуют их 
реальной стоимости, так 
как расчеты цен на услу-
ги произведены некоррек-
тно с нарушениями стан-
дартов государственных 
услуг. После внесенного 
предложения цены на го-
суслуги приведены в со-
ответствие путем переут-
верждения прейскуранта 
цен. Стоимость справки с 
областного центра психи-
ческого здоровья снижена 
с 570 тенге до 310, то есть 
на 46%, с областного нар-
кологического диспансера 
– с 500 тенге до 310, по ГКП 
на ПХВ "Жанибекская рай-
онная центральная боль-
ница" – с 450 до 310 тенге. 
Кроме того, было установ-
лено, что приказом дирек-
тора областного нарколо-
гического диспансера в 
перечень платных услуг 

была включена услуга 
"Информационная справ-
ка о наркологическом уче-
те на право ношения и хра-
нения оружия". Учитывая, 
что данная справка анало-
гична справке о нарколо-
гическом учете лицам, по-
ступающим на работу, на 
получение водительских 
прав и прочим, было пред-
ложено отнести ее к выше-
указанной государствен-
ной услуге.

К слову, благодаря это-
му, справка стала дешевле 
в 5 раз. Если раньше ее сто-
имость составляла 1500 тен-
ге, то теперь – 310.

Между тем, по сло-
вам заведующего се-
кретариатом дисципли-
нарного совета по ЗКО 
МирБОлаТа НУрТази-
На, с начала нынешнего 
года к дисциплинарной от-
ветственности привлече-
но 45 госслужащих, из них 

больше всего дел, а имен-
но 17 – сотрудники в сфе-
ре земельного и сельского 
хозяйства, еще 8 дел – со-
трудники сферы налогоо-
блажения, по 6 работников 
акиматов различного уров-
ня и сферы строительства 
и ЖКХ.

– Были рассмотрены 3 
дела сотрудников сферы об-

разования, по два дела – ох-
раны окружающей среды и 
здравоохранения и 1 дело 
сотрудника социальной 
сферы, – рассказал Мирбо-
лат НУРТАЗИН.

По его словам, на до-
брую половину госслужа-
щих, дела которых рас-
сматривал диссовет, было 
рекомендовано наложить 

соответствующие дисци-
плинарные взыскания, а 
именно 16 человек были 
предупреждены о непол-
ном служебном соответ-
ствии, 5 – наложены раз-
личные взыскания в виде 
замечания, выговора и 
строгого выговора, еще тро-
их было рекомендовано 
уволить.

Медучреждения Уральска повысили цены на медсправки в несколько раз. После анализа, проведенного 
департаментом государственной службы, стоимость справок снизилась до адекватных. Об этом 20 мая 
рассказали на брифинге в департаменте государственной службы и противодействию коррупции ЗКО.

аНэль каЙНеДеНОВа

Как рассказали представи-
тели ДКНБ по ЗКО, ночью 
18 сентября прошлого года 
на трассе Уральск–Самара 
возле Красновского поста 
сотрудниками дорожной по-
лиции были задержаны три 
нефтевоза с грузом нефте-
продуктов. Водителей запо-
дозрили в незаконной врез-
ке в трубопровод компании 
"Жаикмунай" и краже не-
фтепродуктов. Нефтевозы 
поставили на стационар-
ный пост "Краснов" и стали 
ждать следственно–опера-
тивную группу ДВД.

– В 3.30 ночи на пост при-
был начальник транспорт-
ной инспекции по ЗКО рУС-
лаН МУкаНОВ, который 
вмешался в деятельность 
правоохранительных орга-
нов, самовольно выяснял 
причину задержания, опра-
шивал водителя задержан-
ного автомобиля, а также 
вскрыл люк одного из не-
фтевозов, сорвав пломбу. 
Данные действия МУКА-
НОВА расцениваются как 
неправомерное вмешатель-
ство в деятельность других 
правоохранительных орга-
нов и подпадают под при-
знаки правонарушения, 

создающие условия для 
коррупции, – заявил пред-
ставитель ДКНБ по ЗКО.

Между тем члены дис-
совета долго и громко об-
суждали, почему действия 
МУКАНОВА расценивают-
ся как создающие условия 
для коррупции, если он "хо-
тел выяснить, что в нефте-
возе".

Но как отметили сило-
вики, три нефтевоза с воро-
ванным "черным золотом" 
проехали мимо сотрудни-
ков транспортной инспек-
ции, однако те их не оста-
новили. Впоследствии они 
пояснили, что считали не-

фтевозы порожними.
В итоге выяснилось, что 

наказать МУКАНОВА дис-
совет не может, посколь-
ку тот сейчас временно от-
странен от должности и, 
соответственно, не явля-
ется должностным лицом. 
Материалы дела было ре-
шено направить на рассмо-
трение по существу в мини-
стерство транспорта РК.

Также на дисципли-
нарном совете рассматри-
валось дело в отношении 
начальника отдела ветери-
нарной инспекции Казта-
ловского района ЗКО Ма-
лаХОВа. Прокурорская 

проверка выявила факт 
выдачи ветеринарного за-
ключения на убойные пло-
щадки, которые не соот-
ветствовали ветеринарным 
требованиям к объектам 
производства. На террито-
рии Казталовского района 
зарегистрировано 6 убой-
ных площадок, но ни одна 
из них не соответствовала 
ветеринарно–санитарным 
требованиям, в частности, 
в них не было канализации, 
водоснабжения, освеще-
ния, помещений для забоев 
и много другого. 

Между тем, сам началь-
ник ветинспекции пояснил, 

что из–за отсутствия убой-
ных пунктов они в 2009 году 
зарегистрировали убойные 
площадки, что не запре-
щено законодательством. 
Кстати, тогда на них вете-
ринарно–санитарные тре-
бования не распространя-
лись, поскольку они были 
введены в 2012 году. 

– Признаюсь, что не 
знал о нововведениях, это, 
конечно, меня от ответ-
ственности не освобождает, 
– рассказал МАЛАХОВ. 

Члены диссовета, посо-
вещавшись, решили, что о 
наказании подумает руко-
водство района. 

21 мая на дисциплинарном совете рассматривалось дело бывшего начальника транспортной инспекции по ЗКО 
Руслана МУКАНОВА, а также еще 6 различных дел дисциплинарного характера.
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Несмотря на то, что общий сбор 
был назначен на 7.30, стартовал 
велопробег только через час. Ор-
ганизаторы выдавали каждому 
участнику футболки с логотипа-
ми олимпиады и казахстанским 
флагом. Среди профессиональ-
ных велогонщиков и начинаю-
щих спортсменов мы встретили 
своего старого знакомого – чуваш-
ского велотуриста НикиТУ Ва-
СильеВа (на фото),  который 

специально задер-
жался в Уральске 
для участия в ве-
лопробеге.

– Проезжал 
мимо Уральска 
и друзья велоси-
педисты позва-

ли меня принять участие в этом 
пробеге, – рассказал он. – Ну, есте-
ственно, я не мог пропустить та-
кое мероприятие, хотелось по-
участвовать в велоразвитии 
Уральска. Вообще я очень рад, 

что у вас проводятся подобные 
мероприятия. Велосипед – это 
наше все, он закаляет.

Организаторы приготови-
ли для участников пробега сюр-
приз и пригласили поучаствовать 
группу «All давай». Правда, визит 
именитых гостей по большому 
счету прошел незаметно. То ли 
у нас не знают некогда популяр-
ную казахстанскую группу, то ли 
аудитория была не та, но певцы 
большую часть времени провели 
в одиночестве.

– Группа «All 
давай» ведет здо-
ровый образ жиз-
ни, мы постоян-
ные участники 
спортивных ме-
роприятий, осо-
бенно массовых, 

– рассказал участник группы ШО-
каН МараТУлы (на фото). – 
Недавно мы участвовали в Ал-
матинском марафоне в массовом 
велопробеге. Сюда мы прилете-
ли по приглашению оргкомите-

та, чтобы отметить Олимпийский 
день в Уральске. Отмечать будем 
не шумным застольем, а по–спор-
тивному – на велосипедах.

Сам пробег ничем примеча-
тельным не запомнился. Навер-
ное потому, что как участники, 
так и журналисты уже давно при-
выкли к подобным мероприяти-
ям. Ничего принципиально ново-
го, кроме изменения маршрута, 
не произошло. Если раньше ката-
лись от Салтанат сарайы до пло-
щади Абая, то теперь дистанцию 

поменяли – от но-
вого теннисно-
го корта по ули-
це Московской до 
стадиона имени 
Петра Атояна. Ну, 
и по традиции на 
финише к участ-

никам пробега обратился аким 
ЗКО НУрлаН НОГаеВ (на фото).

– Сегодняшним велопробе-
гом мы хотели поддержать про-
ведение Олимпиады в Казахста-
не в 2022 году, – поделился аким. 

– Казахстан готов принять это со-
бытие, у нас для этого есть все ус-
ловия. Для этого сегодня сделан 
конкретный шаг.

После акима на сцене появи-
лась группа «All давай», которые 
исполнили три песни, а затем, по-
благодарив зрителей, раскланя-
лись.

Опять–таки традиционно на 
стадионе установили дорожки 
для гольфа, столы для настольно-
го тенниса и гири. Когда народ ри-
нулся массово оздоровляться, мы 

поговорили с од-
ним из участни-
ков велопробега 
СерГееМ ОФи-
ЦерОВыМ (на 
фото), велосипед 
которого работа-
ет от солнечной 

батареи.
– Идея сделать велосипед, на 

котором будет легко ездить, при-
шла в прошлом году, это было 
темой моей дипломной работы, 
– рассказал Сергей. – В том же 

году мы отправили мои чертежи 
и разработки на российский за-
вод «ЗИЛ», и они нам прислали 
мое изделие. Суть этого велосипе-
да в том, что электрический при-
вод, который стоит на заднем ко-
лесе, помогает пользователю в 
вождении. Идея в том, чтобы по-
жилые люди, люди с больными 
суставами могли передвигаться 
на велосипеде, прилагая при этом 
минимум усилий, так как двига-
тель сам ускоряет его. Заряжать 
его можно как от розетки, так и 
от солнечной энергии. Себестои-
мость одного велосипеда около 
100 тысяч тенге, сейчас мы дума-
ем о том, как запустить его серий-
ное производство.

В велопробеге, по словам орга-
низаторов, приняли участие око-
ло 1000 человек, а средняя ско-
рость велосипедистов составила 
около 24 километров в час.

ФОТО  
МеДеТа МеДреСОВа 

уральцы поддержали олимпиаду 
в алматы в 2022 году
23 мая в четырех городах Казахстана – Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске – прошел массовый велопробег, 
посвященный Олимпийскому дню. В нашем городе участие в мероприятии приняли около 1000 человек.
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Специально для обуче-
ния в 2010 году был создан 
тренинговый центр – своео-
бразная модель родильного 
зала. Здесь новичков обуча-
ют практически всему, что 
необходимо знать акушерке. 
Начиная с правил мытья рук, 
до хода рождения малыша. 

– Средний персонал – 
это огромная сила, – го-
ворит Тарбия Сапиевна. 
– Врачи не так доступны па-
циентам, другое дело аку-
шерки. И этим нужно уметь 
пользоваться. Порой паци-
ентка что–то врачу не рас-
скажет, им доверится, объ-
ясняю я им. Научила их не 
только обучаться самих, но 
и передавать свои знания 
другим. Теперь проводим 
практические семинары, 
конференции, на которых 
они обучают сельских ме-
дработников, тому, что 
знают сами и это правиль-
но. Знания должны переда-
ваться и быть полезными.

 
бОРьба с РискаМи
Обучение медперсонала – 
это только вершина айсбер-
га всех дел, которые внедри-
ла Тарбия Сапиевна. Так, 
именно она является иници-
атором внедрения програм-
мы безопасного материн-
ства и новых эффективных 
технологий как в областном 
перинатальном центре, так 
и в родовспомогательных 
учреждениях области.

– Имен-
но Тарбия 
С а п и е в н а 
начала ак-
тивное вне-
дрение этой 
программы 
в жизнь на-

шего центра, – говорит глав-
ная медицинская сестра 
центра ГУльСара ТаЖе-
кеНОВа (на фото). – Если 

раньше родственники тол-
пились под окнами, желая 
хотя бы мельком увидеть 
малыша, то на сегодняш-
ний день родные не толь-
ко могут зайти проведать 
маму и ребенка, но и поуча-
ствовать в родах. Для того 
чтобы ребенок не заразился 
внутрибольничной инфек-
цией, малыша выкладыва-
ют сразу после рождения 
на живот мамы, тем са-
мым происходит осемене-
ние ребенка маминой фло-
рой. Еще одно новшество 
– первый контакт ребенка 
идет только с домашним бе-
льем. Такого в практике ра-
нее у нас не было. Если же 
маме провели операцию ке-
сарево сечение, то возмож-
ности выложить на живот 
малыша нет, в этом случае 
может поучаствовать отец 
ребенка. Происходит кон-
такт «кожа к коже». Он ло-
жится на кушетку, снима-
ет майку и ему на живот 
выкладывают ребенка. Это 
благотворно влияет на здо-
ровье и адаптацию малы-
ша во внешней среде. Все 
это и многое другое стало 
возможным с легкой руки 
нашей Тарбии Сапиевны и, 
конечно, при поддержке на-
шего руководства.

уют и экОнОМия
Стоит отметить, что Тар-
бия Сапиевна хороший пси-
холог и эстет. В палатах ро-
жениц уютно и комфортно. 
Кровати застелены пледа-
ми, на окнах красивые жа-
люзи, для облегчения схва-
ток роженицам в каждой 
палате лежат разноцвет-
ные шары, а на прикроват-
ных тумбочках стоят ва-
зочки с декоративными 
цветами.

– Тарбия Сапиевна пока-
зала нам, что душевное спо-

к о й с т в и е 
роженицы – 
это особый 
фактор, ко-
торый дает 
п о л о ж и -
т е л ь н ы й 

толчок для благополучно-
го родоразрешения, – по-
ясняет старшая акушер-
ка родильного отделения 
елеНа ХОХлаЧеВа (на 
фото). – Поэтому больнич-
ные палаты мы стараемся 
обустроить по–домашнему. 
Еще она прекрасный орга-
низатор рабочего процес-
са. Именно она подсказала 
воспользоваться безведер-
ной обработкой пола и стен. 
Если раньше для уборки 
помещений использова-
лись море воды и тряпка, 
то сейчас проводится  без-
ведерная уборка помеще-
ний, которая обладает как 
высокая экономичностью, 
эргономичностью и гигие-
ничностью. Это существен-
но снизило расход воды и 

повысило качество убор-
ки. Таких современных 
технологий у нас внедрено 
уже достаточно много. Это 
и вакуумная упаковка ин-
струментов, и ограничение 
использования антибиоти-
ков, которые вызывают не-
гативные последствия у ма-
лышей и прочее. И за всем 
этим стоит Тарбия Сапиев-
на и наш директор Николай 
Борисович ДМИТРИЕНКО.

 
низкиЙ пОклОн
Многие в этот день из кол-
лег хотели сказать добрые 
слова в адрес нашей герои-
ни. Оно и понятно, у такой 
яркой личности, как Тар-
бия Сапиевна, должно быть 
много последователей, уче-
ников и просто сотовари-
щей по работе.

– Работая в качестве прак-
тического врача, имея ноч-
ные дежурства, осуществляя 
выезды в районы в качестве 
консультанта, обслуживая 
вызовы по санитарной авиа-

ции, в слож-
ных ситуа-
циях Тарбия 
С а п и е в н а 
п о к а з а л а 
себя профес-
сионально 

грамотным и внимательным 
специалистом, – говорит ди-
ректор перинатального цен-
тра НикОлаЙ ДМиТриеН-
кО (на фото). – Спокойная, 
всегда уравновешена, нахо-
дится в хороших отношени-
ях с коллегами и больными, 
пользуется взаимным ува-
жением среди пациентов. 
От себя лично и от лица все-
го коллектива хочу поблаго-
дарить за высокий профес-
сионализм, за труд, за вашу 
преданность и терпение в не-
легкой, но благодарной про-
фессии. Огромное вам спа-
сибо за все, что вы сделали 
для нас и для нашего пери-
натального центра. Благода-
рим за миллион жизней, поя-
вившихся на свет, за доброту 
и понимание. 

жДу внукОв
Несмотря на всеобщее при-
знание, уважение и лю-
бовь, Тарбия Сапиевна не 
забывает о том, что она лю-
бящая жена и заботливая 
мать. Она отличник здра-
воохранения, любит свое 
дело, но, прежде всего, це-
нит покой и мир в своей 
семье. Не так давно она 
вышла на пенсию, но про-
должает работать в родных 
стенах центра.

– Мои дети выросли и 
радуют своими успехами. 
Сын нашел себя в юриспру-
денции, а дочь не мыслит 
себя без экономики. Я же 
мечтаю поскорее увидеть 
внуков, которых надеюсь, 
мне подарят в скором вре-
мени мои дети. Хочу ска-
зать своим коллегам спаси-
бо за хорошую работу. Все, 
что сделано сейчас в нашем 
центре, – это не моя заслуга, 
а всего коллектива. 

ФОТО аВТОра

Для того чтобы ребе-
нок не заразился внутри-
больничной инфекцией, 
малыша выкладывают 
сразу после рождения на 
живот мамы, тем са-
мым происходит осеме-
нение ребенка маминой 
флорой. Еще одно новше-
ство – первый контакт 
ребенка идет только с 
домашним бельем. Тако-
го в практике ранее у нас 
не было. 
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тарбия джумашева:

 «женщины 
СовСеМ СеБя 
не Берегут»  
Тарбию Cапиевну ДЖУМАШЕВУ знают в каждой 

семье, где мамам довелось испытать счастье 
материнства. Именно благодаря ей на свет появились 

сотни маленьких жителей области. 

ОкСаНа ТЕляТОВА

ДОРОГа 
кажДая Минута
О Тарбие Сапиевне можно 
рассказывать часами: та-
лантливый организатор, 
тонкий психолог, профес-
сиональный, грамотный 
акушер–гинеколог, автор 
многих научных статей, че-
ловек своего дела с чутким 
и добрым сердцем. Именно 
так описывают известного 
врача ее коллеги по работе. 
Признаюсь, что уговорить 
Тарбию Сапиевну на не-
большое интервью было не 
так–то просто. Она очень 
скромный человек и не лю-
бит лишней похвалы. Как 
и многие люди своего дела 
она дорожит каждой мину-
той своего времени.

пО наказу Отца
Родилась наша героиня в 
большой семье двух педа-

гогов и, как призналась в 
беседе, стать врачом в дет-
стве даже не мечтала. 

– У нас в семье было 10 
детей, я пятая по счету, – 
вспоминает Тарбия Сапиев-
на. – Жили в сельской мест-
ности, где умели ценить 
человеческий труд. Всег-
да в почете были и педаго-
ги, и врачи, и простые ра-
ботники сельского труда. 
В семье у нас были прак-
тически все учителя, пово-
рот в медицину получил-
ся на мне. Я всегда любила 
казахскую литературу, до 
сих пор помню сочинения 
Абая КУНАНБАЕВА. Хоте-
ла стать филологом, но по 
просьбе отца выбрала ме-
дицину. Впрочем, о своем 
выборе не жалею. Первые 
роды самостоятельно при-
нимала в Жанибеке. Это 
была многодетная женщи-
на, которая рожала крупно-
го ребенка, девятого по сче-

ту. Роды прошли успешно.

челОвеческОе 
невежествО
Со слов врача, основной 
причиной рождения недо-
ношенных детей являются 
различного рода инфекции.

– Женщины не берегут 
себя, особенно в период ви-
русной  инфекции, – гово-
рит врач. – Погриппуют не-
делю и не задумываются о 
том, что это может сказать-
ся на ребенке. 

Если верить статисти-
ке, то на 6 тысяч родов 10% 
проходят преждевременно, 
то есть 600 детей рождают-
ся недоношенными.

акушеРка – этО сила
Стоит отметить, что в пери-
натальном центре работает 
большой дружный коллек-
тив, где основной акцент Тар-
бия Сапиевна делает на обу-
чении среднего персонала. 

наша спРавка

Тарбия Сапиевна 
ДЖУМАШЕВА 1956 
года рождения. Врач 
высшей квалифика-
ционной категории. 
В 1980 году окончи-
ла Актюбинский го-
сударственный меди-
цинский институт. 
После окончания од-
ногодичной интер-
натуры по акушер-
ству и гинекологии 
была направлена в 
Джаныбекскую цен-
тральную районную 
больницу. 

С 1991 по 1994 год 
работала акушер–ги-
некологом городской 
клинической больни-
цы города Караган-
ды.

С 2005 по 2008 года 
работала замести-
телем главного вра-
ча в городском  род-
доме №2, а в 2008 году 
была назначена за-
местителем дирек-
тора по лечебной 
работе перинаталь-
ного центра.       

Прошла все струк-
турные подразделе-
ния: отделение пато-
логии беременных, 
гинекологическое и 
послеродовое отделе-
ния, родильный блок.

Является иници-
атором внедрения 
программы безопас-
ного материнства 
и новых эффектив-
ных технологий как 
в ГКП на ПХВ «Об-
ластной перина-
тальный центр», 
так в родовспомога-
тельных учреждени-
ях ЗКО. 
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АМТ (автоматизирован-
ная механическая транс-
миссия) для LADA бази-
руется на конструкции 
пятиступенчатой механи-
ческой коробки передач 
2180, доработанной совмест-
но с немецкой компанией 
ZF. Германский концерн ZF 
Friedrichshafen AG – один 
из мировых лидеров в раз-
работке коробок переклю-
чения передач. Именно ин-
женеры ZF изобрели самый 
быстрый и технологичный 
«робот» PDK, которым осна-
щаются спорткары Porsche. 
Электронику на коробке пе-
редач LADA Priora настраи-
вали на знаменитой гоноч-
ной трассе Нюрбургринг. В 
дальнейшем автоматиче-
ская трансмиссия появится 
и на других моделях линей-
ки LADA: XRAY и Vesta.

АМТ позволяет двигать-
ся как в полностью автома-
тическом (А), так и в руч-

ном (М) режиме. При этом 
переключение передач в 
ручном режиме осущест-
вляется максимально про-
сто – последовательным 
перемещением рычага се-
лектора в сторону знака 
«+», а для понижения – в сто-
рону знака «–». А если по-
ставить рычаг в положение 
«А», то можно забыть о пе-
реключении передач. Что-
бы оставить автомобиль в 
режиме «парковки», доста-
точно выбрать положение 
«А» или «R» перед тем, как 
заглушить двигатель.

При использовании АМТ 
сохраняются преимущества 
как автомата, так и механики.

Во–первых, на такой ко-
робке передач исключается 
фактор неправильного обра-
щения, поэтому она прослу-
жит дольше. Так, например, 
если быстро переключать 
передачи, «автомат» будет 
ехать на одной, а затем пе-

LADA Priora на автомате
Мы долго мечтали, представляли, ждали, и вот, наконец–то, это стало реальностью. Модели LaDa стали оснащаться автоматической ко-
робкой передач. Садишься за руль LaDa priora – а там всего 2 педали – это то, что казалось фантастикой для наших отцов. Да даже для 
нас еще несколько лет назад LaDa и «автомат» казались просто несовместимыми вещами. Однако разработчики решили поставить не 
«автомат», а более экономичный «робот». 

пользу покупки «робо-
та».

Также стоит отметить 
топливную экономичность, 
которая достигается за счет 
более точного управления 
электроникой. В смешан-
ном режиме расход топли-
ва составляет всего 6 л на 
100 км. Другим преимуще-
ством является низкая сто-
имость обслуживания и ре-
монта. 

В отличие от автомата, 
здесь нет режима паркинга. 
Машина стоит на нейтраль-
ной передаче и ручнике. 

Таким образом, как 
сказал президент АВТО-
ВАЗа БУ аНДерССОН, вы 
получаете две коробки по 
цене одной и можете ис-
пользовать преимущества 
обеих трансмиссий в нуж-
ный момент. Когда вам 
нужны быстрые и резкие 
старты, включаете «ману-
ал». А если предполага-
ется более размеренный 
стиль вождения, то лучше 
переключиться в автома-
тический режим.

Опробовать LADA Priora 
на автомате можно во всех 
филиалах БИПЭК АВТО 
по всему Казахстану. 
Цена на автомобиль начи-
нается от 1 770 000 тенге.

реключится на последнюю.
Во–вторых, можно ез-

дить на нейтральной пере-
даче, как и на механике. 

В–третьих, автомобиль 
можно завести «с толкача». 
Хотя лучше в таких ситуа-
циях вовсе не оказываться.

В–четвертых, из снеж-
ных заносов можно вы-
браться традиционным спо-
собом – в раскачку. АМТ 
позволяет переключаться 
из положения «R» в «А» без 
задержки на «нейтрали» на 
скорости до 3 км/ч. 

У данного типа транс-
миссии есть свои отличи-
тельные особенности.

Безусловно, стои-
мость АМТ, которая зна-
чительно ниже, чем у 
классического «автома-
та», является плюсом в 
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Серик ерМеНТаеВ 
Фото Медета МЕДрЕСОВа

Принимать лиц без определенного места жительства 
центр адаптации начал в 10 часов утра. Кто–то прихо-
дил сам, но в основном бездомных привозили поли-
цейские, отлавливая их по подвалам и теплотрассам.

Первым делом людям предлагали постричься. 
Так как навыки местных парикмахеров оставляют 
желать лучшего, особенного выбора причесок у без-
домных не было. Желающих брили налысо старой со-
ветской бритвой.

Затем выдавали одежду и нижнее белье. Мужчи-
нам – носки, трусы, рубашку, спортивные штаны и 
одноразовый бритвенный станок. Женщинам – толь-
ко одежду.

Следом в душ. Там бездомные мылись, сбривали 
наросшую щетину. Каждому выдавали отдельное по-
лотенце и мыло. После мытья всех насильно застав-
ляли одеваться в выданную одежду, чтобы не разно-
сить микробы.

Следующий пункт – врачебный кабинет. Здесь 
медсестры собирали на анализ кровь, проводили ви-
зуальный осмотр и записывали данные бездомных. 
Правда, пациенты, желая побыстрее покинуть страш-
ный кабинет, на все вопросы врачей утверждали, что 
здоровы. Наиболее распространенные травмы – но-
жевые ранения и последствия обморожения. Однако 
и на них не жаловались. На вопрос медсестры, есть ли 
у него недомогания, мужчина с усмешкой пошутил: 
“Конечно, на тебя пожалуюсь, сестричка, за то, что 
спирту не наливаешь”.

Пройдя осмотр, пациенты центра адаптации от-
правлялись на нехитрый обед. Суп, рожки с мясом, 
бутерброды с вареньем, несколько долек апельсина 
и салатик из квашенной капусты. Сытые, чистые, по-
мытые – бездомные не прятали лица от камер, но ста-
рались как можно быстрее покинуть стены центра 
адаптации. За забором одна и та же картина – отой-
дя подальше от центра, лица без определенного места 
жительства спешно переодевались в старую одежду и 
вороватой походкой скрывались в дали.

– Мы ежегодно проводим 6 таких месячников, се-
годняшний – первый в этом году, – рассказал директор 
центра адаптации Рашид УТЕШЕВ. – Берем у лиц без 
определенного места жительства кровь для анализа на 
ВИЧ. У нас есть договор с ДВД, поэтому полицейские 
начинают привозить к нам бездомных. Как правило, в 

теплое время года мы проводим 6 ак-
ций, в прошлом году через нас прош-
ли около 500 человек, а сегодня заре-
гистрированы более 80.

К слову, на содержание город-
ского центра адаптации из мест-
ного бюджета в 2015 году выде-

лено чуть больше 35 миллионов 
тенге.

Серик ерМеНТаеВ  
ДаНа раХМеТОВа

– Тело было найдено в реке 
Карасу, в 15.30 его вытащи-
ли местные жители, – по-
ясняет главный спасатель 
центральной спасательной 
станции города Уральск 
азаМаТ аБУлГазиеВ. 
–  Как нам пояснили, вы-
пускники вместе с учите-
лями после торжественной 
линейки пошли в поход на 
реку Карасу, где, видимо, 
ребята, решили искупаться, 
и произошла эта трагедия. 
Родители погибшего ребен-
ка тело на судмедэксперти-
зу не отдали, написав рас-
писку о том, что претензий 
не имеют.

Напомним, что в тот 
день во всех школах обла-
сти прозвучал последний 
звонок для выпускников 
школ, после чего многие 
отправились на природу. 
Водные спасатели просят 
быть осторожными и не ку-
паться в неустановленных 
для купания местах.

телО Рыбака нашли Дети
Это седьмое происшествие 
на воде с начала года. Так, на 
прошлой неделе, в ЗКО уто-
нули сразу несколько чело-
век. 22 мая в реке Деркул дети 
обнаружили тело рыбака. 

По словам очевидцев, 
первым труп обнаружила 
несовершеннолетняя де-
вочка около восьми часов 
вечера и сообщила о своей 
находке взрослым. Те вы-
звали полицию.

Вытаскивать тело из 
реки пришлось спасателям 
водной службы, которые 
прибыли на место трагедии 
около 21:30.

В 22:00 тело извлекли из 
воды. Полицейские опоз-
нали мужчину. Им оказал-
ся житель поселка Деркул 
1972 года рождения. Вместе 
с телом на берег вытащили 
самодельную удочку, кото-
рую обнаружили в воде, ря-
дом с покойным.

Дату и причину смерти 
будут устанавливать суд-
медэксперты.

шкОльницы
утОнули вМесте 

23 мая в Теректинском 
районе в селе Покатиловка 
две девочки 2003 года рож-
дения утонули в реке Бар-
бастау. Дети всем классом 
находились на природе, де-
вочки решили помочить 
ноги в воде и упали в реку. 
Спасти их не удалось.

В этот же день в поселке 
Круглоозерное на Кушум-
ском канале утонул маль-
чик 2006 года рождения.

банный день  
для бомжей 
22 мая в центре адаптации прошел санитарный 
день. Сотрудники центра накормили, помыли и 
обследовали более 80 бездомных.

в реке Карасу утонул 
выпускник школы
Трагедия произошла 25 мая в Акжайыкском районе на реке Карасу. 
Утонувшим оказался мальчик 17 лет, выпускник сельской школы.

чтОбы не былО беДы

Для предупреждения несчастных случаев на воде не-
обходимо соблюдать следующие правила поведения на 
воде, сообщает главный спасатель водной службы азамат 
абУлКаЗИЕВ.
– начинайте купаться в солнечную безветренную погоду, 
при температуре воздуха 20–25оС и температуре воды не 
ниже 17–19оС;
– входите в воду осторожно и постепенно;
– не умея плавать, не заходите в воду глубже пояса;
– остановитесь и окунитесь с головой на неглубоком ме-
сте;
– не доводите себя до озноба;
– старайтесь не купаться в одиночку.

пРи купании запРещается:
– купаться в нетрезвом состоянии;
– заплывать за предупреждающие знаки и водные ограж-
дения при их наличии;
–  купаться  в запрещенных местах;
–  оставлять купающихся детей без присмотра;
–  пользоваться при купании камерами, мячами, досками;
–  подавать ложные сигналы тревоги;
– подплывать близко к проходящим судам, катерам, лод-
кам и другим плавательным средствам;
– прыгать в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и ка-
теров;
– нырять в незнакомом месте.
Соблюдать правила поведения на воде – непременное ус-
ловие, которого вы обязаны придерживаться во избежа-
ние трагического случая. 

22 мая в поселке Чапа-
ево Акжайыкского райо-
на на Бударинском канале 
при неустановленных об-
стоятельствах утонул па-
рень 1995 г.р. Как стало из-

вестно, он был жителем п. 
Сайхин Бокейординского 
района.

ФОТО  
МеДеТа  

МеДреСОВа 

22 мая в реке Деркул дети обнаружили тело рыбака.  
По словам очевидцев, первым труп обнаружила несовершенно-
летняя девочка около восьми часов вечера и сообщила о своей 
находке взрослым. Те вызвали полицию.
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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

Ответы на ваши вопросы по рубрике искала Анэль Кайнеденова. 
На этой неделе в среду, 27 мая, дежурить по рубрике будет Серик Ерментаев по номеру в редакции: 51–39–97.

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

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

Нам нужна ваша 
помощь! 

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

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

Никите нужна ваша помощь
МилОсеРДие

жалОбная книГа

не сжиГаЙте МусОР!

– Здравствуйте! Мы с моим 
молодым человеком хоте-
ли узаконить свои отноше-
ния. Дату свадьбы уже на-
значили. Теперь хотели бы 
узнать, когда, а, главное, 
куда именно подавать заяв-
ление? У нас же теперь два 
ЦОНа и один Дом торжеств. 
Какие документы нам нуж-
ны? Нужна ли регистрация 
в городе и сколько нужно 
платить?

– Юля

– Подать заявление на за-
ключение брака можно в 
любом из двух городских 
ЦОНов, там, где им самим 
удобно это сделать, – отве-
тил на вопрос пресс–секре-
тарь областного ЦОНа Жа-

ДиГер ДарМеНОВ. – Для 
того чтобы подать заявле-
ние, молодым людям нуж-
но при себе иметь удосто-
верения личности, также 
необходимо, чтобы один 
из будущих супругов был 
зарегистрирован в горо-
де. Также им нужно будет 
оплатить государственную 
пошлину в размере 1 МРП 
(1982 тенге). В ЦОНе мож-
но подойти к консультан-
там, которые им обязатель-
но помогут и подскажут, 
что нужно делать дальше. 
Если у ваших читателей 
есть электронная цифро-
вая подпись, то заявление 
могут подать, не выходя из 
дома через государствен-
ный портал Egov.kz.

Когда подавать заявления в ЗаГС?

Соблюдение мер пожарной безопасности является ос-
новой вашей безопасности и людей окружающих вас. 
Основными причинами возникновения пожаров в 
быту являются нарушения правил пожарной безопас-
ности: неосторожное обращение с огнем, курение в по-
стели в нетрезвом виде, использование неисправных 
самодельных электронагревательных приборов, непра-
вильное устройство печей, каминов,  сжигание мусора, 
пал сухой травы. 

в целях неДОпущения пОжаРОв в быту сОблюДаЙте 
слеДующие пРавила:

– спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не до-
ступных детям, не допускайте шалости детей с огнем; 
– не оставляйте малолетних детей без присмотра и не 
поручайте им наблюдение за включенными электро– и 
газовыми приборами;
– не оставляйте без присмотра работающие газовые и 
электробытовые приборы, не применяйте самодель-
ные электроприборы;
– не допускайте эксплуатации ветхой электропровод-
ки, не крепите электропровода на гвоздях и не за-
клеивайте их обоями; не допускайте использование 
нестандартных электрических предохранителей «жуч-
ков»;
– не пользуйтесь поврежденными электрическими ро-
зетками, вилками, рубильниками и т.д.;
– не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные 
спички, окурки; 

– не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мо-
педы, мотороллеры, горюче–смазочные материалы, 
бензин, лаки, краски и т.п.;
– не загромождайте мебелью, оборудованием и дру-
гими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, 
переходы в специальные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы в домах повышенной 
этажности;
– не допускайте установки хозяйственных ящиков и 
мебели на лестничных площадках и в коридорах об-
щего пользования;
– не разжигайте костры вблизи строений и не допу-
скайте пала сухой травы; – запрещается перекрывать 
внутридворовые проезды различными предметами.

Еще раз хочется напомнить о запрете сжигания тра-
вы и бытового мусора, разведения костров, поджогов 
мусорных контейнеров на территории г. Уральск. За-
прет распространяется на все виды собственности тер-
риторий. 

За нарушение правил пожарной безопасности в от-
ношении граждан, юридических лиц предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Телефон единой диспетчерской службы: «112».

ерлаН аЙТкалиеВ,  
иНЖеНер УЧС Г.УральСк, СТ. леЙТеНаНТ  

прОТиВОпОЖарНОЙ СлУЖБы 

В Уральске и ЗКО начинается пожароопасный сезон. Пожарные области призыва-
ют население быть внимательнее при обращении огнем.  
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Среда Четверг Пятница СуББота воСКреСенье ПонедельниК вторниК

27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06 2.06
+31

днеМ

+18
ноЧью

+32
днеМ

+20
ноЧью

+33
днеМ
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни на этОЙ неДеле не наблюДаются

Источник gismeteo.kz

непРичесанные Мысли жалОбная книГа

Как–то все безрадостно стало в последние месяцы, 
не замечали? Я не об обстановке в стране и мире го-
ворю, не о политике. Писать что–то на подобную 
тему мне главред пока не разрешает, говорит, не до-
рос еще. Когда она читает мои политические опусы, 
на ее лице появляется безумная ухмылка, глаза за-
гораются, периодическое фырканье выдает попытки 
сдержать гомерический хохот. В общем, пока гоняю 
сектантов да попрошаек на улицах вылавливаю. 
Хочется в отпуск. Меня с радостью отпускают, но я 
всеми силами держусь за свой заваленный бумага-
ми рабочий стол, ибо совершенно не знаю, как этот 
самый отпуск проводить. Накопить деньжат и мах-
нуть на десять дней в Турцию, Дубай, Египет (нуж-
ное подчеркнуть) особого труда не составит, но как–
то скучно, вам не кажется?

Копошиться на грядках, подставляя свою пятую 
точку жаркому уральскому солнцу, тоже не особо хо-
чется. Сесть на велосипед и отправиться в путеше-
ствие? Чувствую, что доеду я на нем максимум до 
Актобе, после чего с удовольствием сожгу данный 
девайс, куплю билет в купе и под уютный стук ко-
лес отправлюсь назад, домой. Приду на любимую ра-
боту, буду пить воду из кулера, обсуждать с коллега-
ми высказывания столичных спикеров, политиков, 
журналистов. В общем, делать все то, что я делаю 
сейчас. ДТП, спортивные акции, маленький локаль-
ный трэш, цены на продукты, школьную форму, ко-
муслуги, отсутствие горячей воды и прочее, прочее, 
что больше всего интересует вас, наших читателей.

Для тех, кто еще не въехал – пост этот о провин-
циальной хандре. Жители Уральска, признавайтесь, 
было у вас ощущение что жизнь, настоящая, насы-
щенная разными событиями и яркими красками, 
проходит мимо? Уверен, что было. Провинциальная 
хандра – страшная вещь. При этом мне еще здоро-
во повезло, потому что работа у меня подразумева-
ет некую свободу и наличие мало–мальски интерес-
ных впечатлений. А каково работникам торговли? 
Тем, кто изо дня в день вынужден впаривать обы-
вателям «самые навороченные телевизоры», выпла-
чивать 100500 кредитов и думать о том, как купить 
ребенку крутой телефон, чтоб «не хуже, чем у одно-
классников». А грузчикам, уборщикам, офис–менед-
жерам? Я бы с удовольствием махнул бы в столицу 
или другой крупный город, но... Если бы не кредиты, 
родственники, отсутствия жилья, знакомых в этих 
самых городах, денег, связей… 

В общем, если бы не было всех этих ЕСЛИ, то я, 
клянусь вам, нашел бы ровно такое же количество 
других причин для того, чтобы кардинально не ме-
нять свою жизнь. Как и вы. Эта сонная лень, которая 
отравляет мозги, парализует силу воли и не дает ра-
зогнаться мыслям, с каждым днем начинает одоле-
вать меня со страшной силой. Вот вы, жители про-
винциального города, как с ней боритесь? Пишите 
на mgorod.serik@mail.ru, мне искренне интересно. 
Спасибо! 

Похандрим? 
от Серика ЕРМЕНТАЕВА

– Добрый день! Еще три 
месяца назад я сдал свое 
травматическое оружие по 
акции по скупке травмати-
ческого оружия. Все сделал 
как положено, но вот де-
нег что–то так и не получил 
до сих пор. Они собираются 
выплачивать нам компен-
сацию за сданное оружие 
или нет?

– Данияр

– Выплаты гражданам, 
сдавшим травматическое 
оружие идут, – прокоммен-
тировал ситуацию началь-
ник управления админи-
стративной полиции ДВД 
ЗКО МУСлиМ ДЖарДе-
МОВ. – По списку мы про-
верили, у нас два человека 

по имени Данияр, которые 
сдали оружие. Один из них 
свою компенсацию уже по-
лучил. Второй в настоящее 
время стоит в списке. Пер-
вый транш в размере 19 млн 
тенге был выплачен в конце 
марта. Следующий транш 
будет переведен на сче-
та в конце мая. Возможно, 
он не успел на мартовскую 
выплату, неправильно ука-
зав расчетный счет, кро-
ме того, экспертиза оружия 
также занимает определен-
ное время, пока специаль-
ная комиссия не определит 
состояние оружия и к какой 
категории оно относится.  

Напомним, что в 2014 
году в Казахстане было за-
прещено ношение газово–

травматического оружия. С 
1 января 2015 года началась 
акция по добровольной и 
возмездной сдаче газово–
травматического оружия. 
В ЗКО на это выделено око-
ло 44 миллионов тенге. В 
Уральске сдать оружие 
можно в УВД. При сдаче че-
ловеку необходимо иметь 
при себе разрешение на но-
шение оружия, удостовере-
ние личности и номер теку-
щего банковского счета, на 
который впоследствии бу-
дут переведены деньги за 
сданное оружие.

Как стало известно, оцен-
ка сданных материалов бу-
дет производиться специ-
альной комиссией, которая и 
определит сумму выплаты. 

Она зависит от состояния и 
боеготовности оружия.

– На сегодняшний день 
в Уральске зарегистриро-
вано более 1100 владель-
цев травматики, поэтому 
хочется всех владельцев 
оружия предупредить, что 
часть денег, выделенных 
на данную акцию, уже ос-
воено, и поэтому если они 
хотят получить компенса-
цию, им нужно поторопить-
ся, – рассказал Муслим 
ДЖАРДЕМОВ.

Нужно отметить, что ак-
ция продлится до 31 декабря 
2015 года, а уже с 1 января 
2016 года владельцев газо-
во–травматического оружия 
начнут привлекать к уголов-
ной ответственности.

– Я живу в доме №5 в ми-
крорайоне «Строитель». В 
конце мая к нам прислали 
квитанцию на оплату элек-
троэнергии за апрель ны-
нешнего года, тогда как я и 
мои соседи оплатили дан-
ные услуги за май 2015 
года. Зачем ТОО "Батыс 
Энергоресурсы" тратит, по 
сути, наши деньги, выра-
женные в оплате за потре-
бление электроэнергии, на 
никому не нужную работу? 
Зачем нужно тратить чело-
веческие ресурсы, платить 
им за разнос этих квитан-
ций, если их срок уже про-
шел, или если услугу уже 
оплатили? На вашем пред-
приятии вообще имеются 

компьютеры? Если да, то 
почему нельзя системати-
зировать и правильно ор-
ганизовать вашу работу? 
Почему нельзя подойти к 
работе рационально, а не 
включать все ваши нужные 
и не нужные траты в стои-
мость своей услуги?

– Читательница 

– На вопрос читательницы 
ответила генеральный ди-
ректор ОО «Батые Энергоре-
сурсы» СНеЖаННа иМа-
ШеВа: 

"В соответствии с типо-
вым договором электроснаб-
жения поставщик обязан 
предоставлять потребителю 
платежный документ для 

оплаты. В счете–извещении 
указывается информация, 
необходимая, прежде всего, 
потребителю, такая как коли-
чество зарегистрированных 
по адресу лиц, показания 
электрического счетчика, 
снятые энергопередающей 
организацией, дата их сня-
тия, начисление оплаты по 
дифференцированным тари-
фам.

Формирование счетов–из-
вещений происходит после 
подведения итогов расчетно-
го месяца, то есть в месяце, 
следующем за расчетным.

В нашем городе более ста 
тысяч потребителей, достав-
ка счетов–извещений не мо-
жет быть одномоментной и 

требует определенного вре-
мени.

Тем более, что в соответ-
ствии с нормативными акта-
ми, действующими в области 
электроэнергетики, быто-
вой потребитель имеет право 
оплатить за потребленную 
электроэнергию до 25 числа 
месяца, следующего за рас-
четным.

Мы предоставляем пра-
во потребителям оплачивать 
как удобно: и по счету–из-
вещению, и по абонентской 
книжке.

Помимо доставления на 
дом, счет–извещение мож-
но получить на электрон-
ный адрес, либо в любой 
кассе города".

Оружие сдал, денег не получил

Зачем нам квитанции  
за прошлый месяц?
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Серик ерМеНТаеВ

лЯзаТ и акылБек Харе-
СОВы познакомились в 
1995 году, вскоре пожени-
лись. Молодая семья зани-
малась выпасом скота в 
селе Болашак Казталовско-
го района. В 1998 году после 
того, как у пары родился 
второй ребенок, они перее-
хали в город. Ляззат устро-
илась на работу поваром в 
государственный санато-
рий «Акжайык», муж же, по 
словам женщины, был без-
работным. 

– В 2007 году мы купи-
ли участок земли в дачном 
обществе «Зенит», в райо-
не телецентра, за 400 тысяч 
тенге, – вспоминает Ляззат. 
– Набрать нужную сумму 
нам помог свекор. Муж тог-
да не работал, говорил, что 
займется постройкой дома. 

В нулевых уже в Ураль-
ске у пары родилось еще 
двое детей – Акзире и Рай-
ымбек. Однако рожде-
ние детей и строительство 
дома, по словам Ляззат, 
не смогли повлиять на ее 
мужа. 

– Он часто пил, выго-
нял меня вместе с деть-
ми на улицу, – сквозь сле-
зы объясняет женщина. 
– Слава богу, детей не тро-
гал, но они же все видят, по-
нимают. Боятся, когда ви-
дят его с бутылкой. Самой 
старшей сейчас 19, млад-
шему всего 5 лет. Я дол-
го ждала, терпела, думала, 
что он одумается и все пой-
мет, но он напивался вновь, 
и опять начинались сканда-
лы. Брал меня за волосы и 
выкидывал за порог зимой, 
в лютые морозы. Дети, есте-
ственно, уходили со мной. 

В 2009 году Ляззат со-
вершила поступок, о кото-

ром до сих пор страшно жа-
леет – подписала договор о 
дарении их с Акылбеком зе-
мельного участка. 

– Тогда все было как в 
тумане, пришел муж, ска-
зал, что нужно переофор-
мить участок на его мать, 
– рассказала женщина. – 
Он уговорил меня на это 
обманом, заверял, что так 
нужно и если этого не сде-
лать, то дом мы потеряем. 
Я подписала. Не задумыва-
лась даже о том, что может 
произойти что–то плохое, 
что меня могут выгнать из 
дома, ведь мы с Акылбеком 
одна семья, у нас четверо 
детей. 

Однако наладить отно-
шения паре так и не уда-
лось. В 2014 году муж Ляз-
зат подал на развод, в суде 
объяснив, что они с супру-
гой не сошлись характе-
рами. После развода жен-
щина узнала, что дом, 
который она считала сво-
им, уже сменил хозяина. 

– Свекровь выписала 
на мужа доверенность, и 
он продал наш дом своему 
коллеге, – объяснила мать 
четверых детей. – Акылбек 
к тому времени устроился 
на работу в санаторий «Ак-
жайык» помощником ди-
ректора. Выписал меня из 
дома, переоформил уча-
сток на своего знакомого, 
пришел ко мне и сказал, 
чтобы я освободила жил-
площадь.

пРОкуРатуРа не пОМОжет
Женщина трижды пода-
вала заявление в граждан-
ский суд, но каждый раз Фе-
мида оказывалась не на ее 
стороне. Юридически все 
верно – дом официально 
мужу не принадлежал, да 
и к тому времени уже сме-

нил хозяина. Ляззат оби-
вала пороги прокуратуры, 
но и там ей ничем помочь 
не смогли. Объяснили, что 
в данном случае закон бес-
силен. Многодетная мать 
пыталась поговорить со 
свекровью. Та предложи-
ла женщине альтернативу 
– оставить в доме старших 
детей, а самой с младшими 
съехать. 

– Я сказала, что их де-
лить не буду, пусть мы бу-
дем голодать, питаться хле-
бом и водой, но разлучать 
детей я не стану, – заявила 
Ляззат. – Дети меня поняли 
и поддержали. Вот уже год 
мы живем в своем доме на 
птичьих правах. 

Акылбек, несмотря на 
развод, семью не бросил. 
Платит алименты – 40 ты-
сяч тенге на двоих млад-
ших детей, периодически 
приходит домой ночевать.

– Он придет, принесет 
еды себе, поужинает и ло-
житься спать в отдельной 
комнате, – рассказала жен-
щина. – Постоянно напо-
минает, что я должна съе-
хать, присылает приставов, 
полицейских. Мы пока дер-
жимся. Иногда муж от-
ключает свет во всем доме, 
чтобы мы не расходовали 
электроэнергию. В таких 
случаях, чтобы не сидеть в 
темноте, мы берем свою еду 
и идем ужинать к соседям. 

иДти некуДа
Соседи, к слову, не бросили 
женщину в беде. Одна из со-
седок прописала многодет-
ную мать к себе для того, 
чтобы та смогла устроить-
ся на работу техничкой в  
магазин в районе железно-
дорожного вокзала. Каж-
дый день, выходя с работы, 
Лязат забирает из садика 

В редакцию «МГ» обратилась 
жительница Уральска ляззат 
ХарЕСОВа. Женщина утверждает, 
что ее бывший супруг акылбек, 
государственный служащий, выгоняет 
ее из дома вместе с 4 детьми.

мать с четырьмя детьми 
выгоняют на улицу

сына и идет с ним домой 
пешком. Автобусы в ее дач-
ное общество ходят редко, 
да и семья, живущая в ре-
жиме жесткой экономии, 
бережет каждую копейку.

– Я получаю 35 тысяч 
тенге, вместе с алимента-
ми мужа выходит что–то 
около 70 тысяч, – объяснила 
Лязат ХАРЕСОВА. – На эти 
деньги мне нужно оплачи-
вать учебу старшим детям, 
дочка учится в колледже, а 
сын в училище. Платить за 
садик младшему сынишке, 
покупать одежду средней 
дочке, которая учится в пя-
том классе. Еще всем нам 
нужно что–то есть и пить. 
Куда мы пойдем, если нас 
выкинут из дома, я даже не 
представляю. Я вставала в 
очередь на жилье как мно-
годетная мать, но кварти-

ру мне дадут явно не скоро, 
к тому же, учитывая, что у 
меня уже есть совершенно-
летняя дочь, под эту про-
грамму я, возможно, просто 
не попаду. 

Акылбек ХАРЕСОВ, к 
которому мы обратились 
за комментариями, заявил, 
что дом уже давно продан.

– Я не могу выгонять 
Ляззат с детьми из дома, 
потому что дом уже оформ-
лен не на меня, – объяснил 
он. – Она подавала в суд 
три раза, меня признали 
правым по этому вопросу. 
Алименты детям я плачу 
каждый месяц. Освободить 
жилплощадь Ляззат долж-
на была в апреле, но я дого-
ворился с хозяином дома, 
чтобы она пожила здесь до 
конца весны. 

Акылбек уверяет, что 

жену он никогда не бил, а 
детей не бросит.

– У меня 50 процентов 
зарплаты уходит на али-
менты, есть еще кредит, 
– рассказал бывший муж 
Ляззат. – Я когда выпла-
чу нынешний кредит, хочу 
взять новый, чтобы купить 
им домик или участок. Де-
тей я бросать не собираюсь!     

По словам самой Ляз-
зат, муж дал ей срок на вы-
езд из дома до начала июня. 
Идти женщине с четырьмя 
детьми некуда, денег на 
съем квартиры у них нет. 

Те, кто хочет предложить 
свою помощь, могут позво-
нить Лязат хАРЕСОВОй по те-
лефону: 8–702–449–63 –10.

ФОТО  
МеДеТа МеДреСОВа
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