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Детскую площадку во дворе общежития по адресу: Алмазова, 58 А заливают фекалии  
из канализационных труб. Родители бьют тревогу, а городские власти обвиняют в случившемся 
самих жильцов, которые довели здание до такого состояния.

песочница в помоях стр. 2

За гибель школьника в воде в отношении двух 
учителей школы села Новая Казанка Жангалинского 
района начато досудебное расследование.  
Если вина педагогов будет доказана,  
им грозит до 5 лет лишения свободы.
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Как рассказали в прокура-
туре ЗКО, с начала нынеш-
него года в водоемах обла-
сти утонули 13 человек, из 
которых 8 – дети. Причем 
7 детей утонули за послед-
нюю майскую неделю.

– Если 
р а з г р а н и -
чить утонув-
ших детей 
по возра-
сту, то само-
му младше-
му всего 4 

года, – рассказала старший 
помощник прокурора об-
ласти ТАнзиля САФиЕ-
ВА (на фото). – Он утонул 
1 мая, будучи оставленным 
без присмотра на берегу 
реки Матвеевка в Зеленов-
ском районе. Тогда семья 
выехала на природу и от-
мечала праздник. Если пер-
вый ребенок упал в воду, то 
следующую жертву воды в 
9–летнем возрасте отпусти-
ли купаться, что свидетель-
ствует о беспечности роди-
телей. 

По словам помощника 
прокурора, еще один слу-
чай произошел в районе го-
родского парка культуры 
и отдыха, где дети из дет-

ской деревни купались, ис-
пользуя газовую трубу в ка-
честве "тарзанки". В итоге 
один ребенок утонул. 

– В Зеленовском рай-
оне после общешкольно-
го похода, придя домой, 
три девочки отпросились 
у родителей и пошли гу-
лять к реке, – говорит Тан-
зиля САФИЕВА. – Когда из 
них скатилась с бетонного 
ограждения шлюза и ста-
ла тонуть, вторая кинулась 
на помощь и тоже стала то-
нуть. Третья девочка пода-
вала им палку, но не смогла 
им помочь. Девочка расска-
зала, что на другом бере-
гу речки стоял взрослый 
мужчина, которого она зва-
ла на помощь, но он отвер-
нулся и ушел. 25 мая в Ак-
жайыкском районе утонул 
выпускник школы,  кото-
рый решил помыть ноги, но 
споткнувшись упал в воду, 
где был крутой обрыв и уто-
нул. 

Между тем, как отмети-
ли в надзорном ведомстве, 
если в шести случаях уто-
пления дети погибали в от-
сутствие взрослых, то один 
случай в Жангалинском 
районе произошел в при-
сутствии двух педагогов. 

– Два классных руково-

дителя 6 классов в селе Но-
вая Казанка, взяв на себя 
добровольно обязательства 
за жизнь и здоровье 27 де-
тей, вышли с ними в поход 
на берег озера Сары Айдын, 
– рассказала Танзиля СА-
ФИЕВА. – При этом одна 
из учительниц  видела, что 
дети входят в воду и лишь 
предупредила их глубоко 
не заходить. А когда один 
из подростков – мальчик 
2002 года рождения стал то-
нуть, стала посылать спа-
сать его других учеников. 

В отношении учителей 
начато досудебное  рассле-
дование по статье 141 ч.2 
УК РК – "Ненадлежащее  
исполнение обязанностей 
по обеспечению безопасно-
сти жизни и здоровья детей 
лицом, на которого такие 
обязанности возложены, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть малолетнего". 
Педагогам грозит до 5 лет 
лишения свободы. 

Как рассказали сотруд-
ники ДЧС ЗКО, ежеднев-
но на дежурство заступа-
ют  спасатели, из которых 
большая часть работают в 
городе. По одному спасате-
лю задействованы на озере 
Шалкар и в поселке Чапаево 
Акжайыкского района. Так-

же ежедневно на водоемах 
области проводится патру-
лирование, которое в выход-
ные дни усиливается. 

– В об-
л а с т н о м 
центре толь-
ко одно обо-
рудованное 
место для 
купания – 
это пляж в 

городском парке культуры 
и отдыха, – рассказал на-
чальник отдела ликвида-
ции ЧС нурбОлАТ МуКА-
ЕВ (на фото). 

Между тем, как показы-
вает практика, 34% гибели 
людей на воде происходят 
из–за купания в состоянии 
алкогольного опьянения, 
еще 25% – из–за нарушения 
правил поведения на воде, 
16% – по причине купания 
в неустановленных местах 
и 13% – из–за купания без 
присмотра взрослых.

 
Кстати

13 
человек утонули в ЗКО в 
сначала 2015 года, из них 
8 детей

По словам председателя СПК "Орал" 
ЕржАнА бАлТАЕВА (на фото), 10 
апреля СПК "Орал" совместно с ТОО 
"Каспий Лимитед" в рамках государ-
ственно–частного партнерства созда-
ли новое предприятие ТОО "Курман-
газы Девелопмент".

– В настоящее время разрабатывается проектно–
сметная документация на реконструкцию данного 
здания, – рассказал Ержан БАЛТАЕВ. – Помещение 
длительное время не использовалось, и сейчас рабо-
чие чистят его, выносят мусор, ограждают. Там мы 
планируем открыть бизнес–центр класса "А".

По его словам, средства на реконструкцию вы-
деляет их партнер "Каспий Лимитед". Ориентиро-
вочная сумма проекта составляет 800 млн тенге, и 
планируется завершить реконструкцию до конца 
нынешнего года.

Что касается упорных слухов о переезде в данное 
здание руководства КПО б.в., Ержан БАЛТАЕВ зая-
вил, что об этом ему ничего неизвестно.

– Об этом я вам ничего не могу сказать, у меня 
нет никаких документов, подтверждающих, что зда-
ние арендует КПО б.в. Также никаких предложений 
от компании нам не поступало, – заявил председа-
тель СПК.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА
ФОтО Медета МедРеСОВа

наша спРавКа

деятельность тОО "Каспий Лимитед": владение и 
управление гостиницами, апартаментами с обслужи-
ванием, офисными помещениями и прочей коммер-
ческой недвижимостью, ресторанный бизнес, строи-
тельство коммерческих объектов недвижимости.

ДТП произошло в 17.30 ча-
сов 28 мая на 270 километре 
трассы Атырау–Уральск 
возле поселка Атаме-
кен. 48–летний начальник 
ДУИС по Атырауской обла-
сти ниКОлАЙ ШЕМАКин 
направлялся в Уральск. За 
рулем автомашины "Ланд 
Крузер–200" находился ВА-
лЕнТин КузЕняТКин 
1991 года рождения. Он ра-
ботает оперуполномочен-
ным оперативного отдела 
учреждения УГ–157/10.

По предварительным 
данным, водитель не спра-
вился с управлением. На-
чальник ДУИС погиб на 
месте ДТП. Водителя с тя-
желыми ранениями, в том 
числе травмой позвоноч-
ника доставили в Акжай-
ыкскую центральную рай-
онную больницу в поселке 
Тайпак. На следующий 
день он был транспортиро-
ван в областную клиниче-
скую больницу в Уральске 
в тяжелом состоянии.

Нужно отметить, что 
погибший Николай ШЕМЯ-
КИН жил в Уральске и рабо-
тал в департаменте УИС по 
ЗКО. В 2013 году он ушел с 
должности замначальника 
ДУИС по ЗКО на должность 
начальника ДУИС по Аты-
рауской области. Водитель 
автомашины Валентин КУ-
ЗЕНЯТКИН также уроже-
нец ЗКО.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Из больницы 
сделают  
бизнес–центр
Здание бывшей детской больницы на Курман-
газы начали реконструировать. до конца года 
там планируют открыть элитный бизнес–центр. 

Учителей будут 
судить за гибель 
школьника
2 июня в прокуратуре ЗКО прошел брифинг, где рассказали 
об участившихся случаях утопления детей в водоемах области. 
Только за одну неделю мая в области утонули 7 детей.

Начальник дУИС по атырауской 
области разбился в ЗКО
авария произошла вечером 27 мая на территории акжайыкского района ЗКО.
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Случай произошел 24 мая 
на реке Чаган. 

– Я пошел в магазин с 
друзьями и по дороге встре-
тил двух девочек – свою од-
ноклассницу и ее подруж-
ку, – вспоминает юный 
спасатель ниКиТА ТЮ-
Кин (на фото). – Они шли 
купаться на речку, и я ре-
шил пойти вместе с ними. 
Я плаваю хорошо и  пере-
плыл речку быстро, а у де-
вочек, видимо, не хватило 
сил. Когда оказался на бере-
гу услышал крик от девоч-
ки помладше, она тонула. 

Как вспоминает Ники-
та, первую тонущую девоч-
ку он схватил за руку и вы-

тащил на берег быстро. Но 
пока он ее спасал, под воду 
ушла его одноклассница.

– Я долго не мог найти 
ее, – вспоминает Никита. 
– Так как на поверхности 
ее уже не было. Нырял не-
сколько раз и один раз по-
чувствовал кожей ее тело. 
До дна она еще не опусти-
лась, но уже была глубоко 
под водой. Я нырнул, схва-
тил ее и потянул наверх. 
На берегу она в себя не при-
ходила, и тогда я что есть 
силы ударил ей в область 
грудины ладонью, изо рта 
девочки хлынула вода, и 
она начала дышать.

Героический поступок 

по достоинству оценили со-
трудники департамента по 
ЧС ЗКО и наградили Ники-
ту памятным подарком – 
мобильным телефоном.

– Это действительно ге-
роический поступок, на ко-
торый способен не каждый 
взрослый. От себя лично и 
от лица своих сотрудников 
хочу поблагодарить роди-
телей Никиты и школу, в 
которой воспитывают та-
ких ребят, – сказал началь-
ник управления департа-
мента по ЧС ЗКО зАМир 
бЕрДАШЕВ.

Также он отметил, что 
такой поступок достоин бо-
лее весомой награды и поо-

бещал, что направит пись-
мо в комитет по ЧС МВД 
РК с просьбой наградить 
Никиту ТЮКИНА.

ОКсАнА ТЕлЯТОВА 
ФОтО  

        еРбОЛа аМаНШИНа

подросток спас 
двух тонущих 
девочек 
Героем дня стал 13–летний житель поселка Достык 
Зеленовского района. Мальчишка спас тонущих 
односельчанок.
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СЕриК ЕрМЕнТАЕВ

С раннего утра родители 
выпускников собрались пе-
ред забором ЗКГУ имени 
Махамбета УТЕМИСОВА, 
стараясь хоть как–то под-
держать своих детей. То и 
дело раздавались выкри-
ки: «Мы с вами!» и «Держи-
тесь!». Возникало ощуще-
ние, что детей провожают 
на фронт. Сами выпускни-
ки между тем выстроились 
перед главным входом 
ЗКГУ и ждали своей оче-
реди. Раз в 10 минут один 
из педагогов объявлял но-
мер школы, и абитуриенты 
под одобрительный гул за-
ходили внутрь. У входа об-
разовывались небольшие 
заторы. Выпускников запу-
скали в здание по одному.

Настала процедура ос-
мотра: школьников про-

водили через рамочные 
металлоискатели, а за-
тем обыскивали вручную. 
Брать с собой школьникам 
разрешалось самую ма-
лость – набор абитуриента: 
носовой платок, файл с до-
кументами и пропуском на 
ЕНТ, бутылка воды и шоко-
ладка. Однако при нас не-
сколько выпускников пы-
тались пронести внутрь 
сотовые телефоны, кото-
рые обнаружили при помо-
щи ручного металлоиска-
теля. Педагоги изымали 
телефоны, записывали дан-
ные ученика и отправляли 
его в аудиторию.

– 2 июня в ЗКГУ сдают 
ЕНТ 275 выпускников го-
родских школ, а в ЗКАТУ 
– 150 учеников, – расска-
зала руководитель город-
ского отдела образования 
жАнСлу ТурЕМурАТО-

ВА. – Второй поток прой-
дет 4 июня. В этом году 
правила проведения тести-
рования несколько ужесто-
чились, усилился контроль 
недопущения использова-
ния запрещенных средств 
на ЕНТ. В этом году в каж-
дой школе мы провели ро-
дительские собрания, на 
которых посоветовали аби-
туриентам сдавать тести-
рование честно и показать 
свои знания.

Однако, несмотря на 
просьбу педагогов, не все 
школьники решились поло-
житься только на свои зна-
ния и попробовали обма-
нуть систему. Судя по горке 
изъятых телефонов на сто-
ле у пропускной комиссии, 
удалось это далеко не всем.

ГлушилКи не Для всех
Выпускники, прошедшие 

контроль, бодрились и шу-
тили в аудитории. Одна-
ко, несмотря на показную 
браваду, лица школьников 
то и дело омрачались. Тем, 
кому все же удалось проне-
сти телефоны (я уверен, что 
такие есть – прим. автора), 
сообщили, что в аудитори-
ях установили глушители 
сотовой связи. Как завери-
ли сотрудники ЗКГУ, перед 
экзаменом все оборудова-
ние было протестировано 
и показало свою работоспо-
собность.

По всей видимости, глу-
шители работали выбо-
рочно. После слов члена 
комиссии о том, что все ка-
налы сотовой связи пере-
крыты, наступила тиши-
на, которую прервал звонок 
мобильника из кармана на-
шего фотокорреспондента. 
Неловко получилось.

2 июня в ЗКО началась сдача еНт. Всего 3171 выпускник в 2015 году по-
дали заявление на сдачу тестирования, 239 из них претендуют на знак 
«алтын белгi» и 114 – на аттестат с отличием. Сдача еНт в Уральске будет 
проходить в два потока – 2 и 4 июня – в ЗКГУ и ЗКатУ.В преддверии единого национального тестиро-

вания в министерство образования и науки РК 
поступает информация из разных регионов о 
том, что с родителей выпускников ведется сбор 
средств для повышения баллов еНт, сообщили в 
пресс–службе МОН РК. 
"Участниками этих преступных схем становятся как 
взяткополучатели, так и взяткодатели. В случае под-
тверждения фактов незаконных сборов достоверной 
оперативной информацией со стороны государства 
будут предприняты все необходимые меры для их 
предотвращения, вплоть до наказания, предусмотрен-
ного Уголовным Кодексом Республики Казахстан", – 
говорится в сообщении пресс–службы МОН РК.

Ведомство выступило с обращением ко всем заин-
тересованным лицам: информировать правоохрани-
тельные органы и непосредственно само ведомство о 
любой попытке незаконного сбора денежных средств.

"Меры по совершенствованию системы ЕНТ, пред-
принятые в 2015 году, в частности, выставление в ат-
тестат среднеарифметической оценки по результатам 
ЕНТ и годовой оценки, направлены на мотивацию к 
честной сдаче тестирования без использования кор-
рупционных схем и запрещенных предметов. Только 
честная оценка избавит выпускников от аннулирова-
ния результатов ЕНТ и невозможности поступления в 
вуз в этом году", – подчеркнули в пресс–службе.

С выпускников 
требуют деньги

2 июня в ЗКГУ сдают 
ЕНТ 275 выпускников го-

родских школ, а в ЗКАТУ 
– 150 учеников. 

Второй поток пройдет 
4 июня. В этом году 
правила проведения 

тестирования несколько 
ужесточились, усилился 

контроль недопущения 
использования 

запрещенных средств 
на ЕНТ. 
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еНт не является 
объективным 
показателем 
качества знаний
единое национальное тестирование не является 
объективным показателем качества знаний уча-
щихся. такое заявление сделала депутат мажи-
лиса парламента асима бИМеНдИНа (На ФОтО).

"Очень много поступает от родите-
лей выпускников обращений. Основ-
ная проблема в том, что нет равного 
доступа к участию в процедуре Еди-
ного национального тестирования. 
То есть ущемляются права наших вы-
пускников. Если взять по регионам, 

то, допустим, в Карагандинской области в прошлом 
году процент участия в ЕНТ был 44,3, в Костанай-
ской – 56,2, в Северном Казахстане – 58,4 и так далее. 
Что же будет с теми выпускниками, кто не смог при-
нять участие в ЕНТ, потому что они могут испортить 
показатели региона? – сказала БИМЕНДИНА в ходе 
пленарного заседания мажилиса. – В этой связи наш 
вопрос, что все–таки ЕНТ не является абсолютным 
объективным показателем качества знаний учащих-
ся. Поэтому местным исполнительным органам не-
обходимо провести большой анализ качества обра-
зования, министерству образования – выработать 
реальные измерители качества образования и обяза-
тельно учитывать количество участвующих в ЕНТ".

Ранее депутаты потребовали у министерства об-
разования и науки РК объяснений по поводу того, 
что количество выпускников, идущих на ЕНТ, рез-
ко снижается с каждым годом. Депутаты объяснили 
это просто гонкой за показателями.

"В информации по программе доля выпускников, 
которые принимают участие в ЕНТ, резко снижается с 
каждым годом. Или же это, как всегда, местные испол-
нительные органы, руководство школ не позволяют 
всем желающим (участвовать в ЕНТ), чтобы не портить 
показатели. То есть права детей ущемляются. Или же 
это желание детей?" – поинтересовалась депутат мажи-
лиса Асима Бимендина на заседании в нижней палате, 
где были презентованы отчеты правительства.

К ней присоединилась и депутат Светлана Рома-
новская. 

"К нам очень много обращается людей о том, что 
даже директор школы после 9 класса (говорит учени-
кам – прим. автора): "Все, иди, дорогой, чтобы не пор-
тить показатели". Причем таких жалоб с каждым го-
дом все больше", – заявила она.

tengrinews.kz

Затем наступила про-
цедура вскрытия вопросов. 
Один из абитуриентов кан-
целярским ножом открыл за-
печатанную коробку с теста-
ми, которые позже раздали 
остальным абитуриентам.

В это время за забором 
ЗКГУ родители абитури-
ентов жадно наблюдали 
за процедурой сдачи эк-
замена. В каждой аудито-
рии установили камеры, 
изображения с которых по 

очереди транслировали на 
два больших экрана. К сло-
ву, в этом году в Казахста-
не произошли изменения 
в системе объявления оце-
нок. Если раньше на доске 
перед ЗКГУ вывешивались 

стенды с фамилиями и бал-
лами выпускников, то те-
перь абитуриенты смогут 
узнать свои результаты по 
ИИН.

ФОТО  
МЕДЕТА МЕДрЕСОВА
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СЕриК ЕрМЕнТАЕВ

Проблема с протекающей 
канализацией возникла 
давно, однако представ-
лять серьезную опасность 
отходы начали только вес-
ной нынешнего года – с на-
ступлением тепла. 

– Проблема возникла 
давно, раньше канализа-
ционные трубы в третьем 
подъезде чуть–чуть подте-
кали, а в этом году масштаб 
протечки увеличился, – рас-
сказала жительница дома 
ТАТьянА лАриЧЕВА. – С 
наступлением тепла жить 
здесь стало просто невыно-
симо. 

К слову, больше всего 
трубы протекают в третьем 
подъезде общежития. Вну-
три парадной и возле вхо-
да образовались зловонные 

лужи, которые уже вытек-
ли на дорогу и подступи-
ли к детской площадке. 
Неприятный запах, плава-
ющие отходы человеческой 
жизнедеятельности и горы 
мусора уже несколько ме-
сяцев доставляют серьез-
ные неприятности жиль-
цам дома. 

– Дышать нечем, осо-
бенно в жару, когда окна 
открываешь, появляется 
ощущение, что в туалете 
находишься, – пожалова-
лась Татьяна ЛАРИЧЕВА. 
– Самое ужасное, что ни-
чего для починки не пред-
принимается, даже жи-
тели третьего подъезда 
особо не активничают, 
ждут когда вопрос решит-
ся сам собой. 

Как стало известно, в 
2014 году городские власти 

заасфальтировали дорогу 
во дворе общежития, огоро-
дили бордюрами детскую 
площадку и установили 
скамейки. Сейчас половина 
территории заполнена ка-
нализационными отхода-
ми. Жители третьего подъ-
езда застелили выход из 
дома кусками картона для 
того, чтобы не промочить 
ноги в зловонных лужах, 
но от запаха избавиться не 
смогли.

К слову, канализацион-
ные отходы и детскую пло-
щадку разделяет лишь не-
большой бордюр, и дети 
за неимением лучших ус-
ловий вынуждены играть 
возле плавающего мусора. 
В стене дома, там, где про-
текает канализационная 
труба, образовались тре-
щины.

песочница в фекалиях
– Помимо этого, у нас 

появилась и другая пробле-
ма: половину двора огоро-
дили забором, собираются 
что–то строить, – продол-
жила рассказ Татьяна. – Со-
гласия жильцов не спраши-
вали, молча все закрыли. 
Одни слышали, что постро-
ят кафе, другие – автосер-
вис. Так и живем, с одной 
стороны помойка, с другой 
стройка. 

Между тем в городском 
отделе жилищной инспек-
ции корреспондентов «МГ» 
заверили – проблема с про-
текающими канализацион-
ными трубами вскоре най-
дет свое решение.

– Около десяти лет на-
зад этот дом находился на 
балансе КСК «Алмаз», – со-
общили в жилищной ин-
спекции. – Затем от него 
отказались, так как жиль-
цы не вовремя платили. В 
2008 году за счет местного 
бюджета в общежитии от-

ремонтировали крышу, си-
стему отопления и канали-
зацию, но так как жители 
дома не предпринимали 
никаких действий для со-
держания труб, они нача-
ли приходить в негодность. 
Дом, к слову, до сих пор яв-
ляется бесхозным. 29 апре-
ля мы проводили собрание 
с жильцами, на нем было 
решено заключить договор 
с ТОО "Управляющая ком-
пания Изумруд", которая с 
1 июня 2015 года взяла дом 
на обслуживание. Будут за-
ниматься уборкой дворо-
вой территории, ремонтом 
канализации и прочими 
проблемами. 

Директор ТОО "Управ-
ляющая компания Изум-
руд" АрМАн рЫСКА-
лиЕВ, в свою очередь, 
сообщил, что работы по ре-
монту канализации уже на-
чаты и должны завершить-
ся в течение недели.

– Делать ремонт мы бу-

дем на свои деньги, после 
окончания работ предоста-
вим жильцам счет за наши 
услуги, – объяснил он. – 
Было собрание, люди под-
писали договор. Двор и дом 
мы приведем в порядок в 
самое короткое время. 

Что касается стройки 
– определить владельца 
участка так и не удалось. 
На заборе и прилегающей 
территории отсутствует 
информационный щит за-
стройщика, а в городском 
акимате, куда мы обрати-
лись за комментариями, 
ответили, что в данный 
момент руководитель от-
дела архитектуры ВиТА-
лиЙ КуШнЕр находится 
в командировке. Чиновни-
ки пообещали позже сооб-
щить имя застройщика, по-
лучившего участок земли 
во дворе жилого дома в цен-
тре города, а также целевое 
назначение участка. 

ФОТО АВТОрА 

Жители общежития по улице Алмазова, 58А 
с начала весны утопают в канализационных отходах. 
В общежитии протекают трубы.
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

По словам главного специ-
алиста управления обра-
зования по ЗКО бАян нЕ-
ТАлиЕВОЙ, в области 
насчитывается 19 стацио-
нарных лагерей, из кото-
рых 4 в Уральске. 

– Итак, летним отды-
хом планируется охва-
тить 69,5 тысячи школьни-
ков или 83,2% от общего 
количества учащихся 1–10 
классов, – рассказала Баян 
НЕТАЛИЕВА. – Сеть ста-
ционарных лагерей в теку-
щем году не увеличилась 
и по–прежнему составляет 
19 лагерей по области. Од-
нако на 80 мест увеличена 
проектная мощность лет-
него туристско–оздорови-
тельного комплекса «Ев-
разия». Всего же отдыхом 
в стационарных лагерях 
планируется охватить 9,2% 
учащихся 1–10 классов. Из 

4 лагерей, расположенных 
в Уральске, два – "Евразия" 
и "Самал" – относятся к 
центру туризма, "Дарын" – 
к областному управлению 
образования, а "Атамекен" 
– к городскому отделу об-
разования. 

Как стало известно, в ла-
герях "Евразия" и "Самал" 
заезд начинается 5 июня, в 
"Дарыне" и "Атамекене" – 
1 июня. Смены длятся от 6 
до 12 дней, после которых 2 
дня уходит на полную сани-
тарную обработку, а затем 
заезжает новая смена. Сто-
имость путевок составляет 
в среднем 30 тысяч тенге. В 
эту путевку входит прожи-
вание детей в лагере, 5–ра-
зовое питание, а также раз-
влекательная программа: 
в каких–то лагерях это по-
ездки на озеро Шалкар, в 
других – театры и киноте-
атры, музеи, аттракционы 
в городской парк культу-

ры и отдыха, экскурсии по 
городу, турпоходы с ночев-
кой и многое другое. Кста-
ти, как отметили в лагерях, 
в Уральск на летний отдых 
с удовольствием приезжа-
ют дети из Атырау и Актау. 
Как уверили в лагерях, вос-
питатели и вожатые у них в 
обязательном порядке име-
ют педагогическое образо-
вание и не менее 5 лет опы-
та работы с детьми. 

– Самой многочислен-
ной по–прежнему остает-
ся сеть пришкольных лаге-
рей, – продолжает главный 
специалист управления об-
разования. – В летний пе-
риод будет работать 353 
пришкольных лагеря с пи-
танием и 175 профильных 
площадок без питания. Так-
же во второй половине лета 
начнут работать 27 пала-
точных лагерей, которыми 
будет охвачено около 5 ты-
сяч школьников.

уРальцы в италии
По словам Баян НЕТАЛИ-
ЕВОЙ, в первой половине 
июля 40 школьников, име-
ющих право на социальную 
помощь и добившихся вы-
соких результатов в учебе, 
творчестве и спорте, отдо-
хнут в Италии.

– Уже который год под-
ряд наших детей на летний 
отдых направляет компа-
ния "Аджип Карачаганак", 
– говорит специалист. – 
Ежегодно на имя акима об-
ласти приходит письмо от 
компании с просьбой сфор-
мировать список из 40 де-
тей, из которых 20 – это 
дети из малообеспеченных 
семей и еще 20 – это дети–
сироты, дети, находящие-
ся  под опекой, патронатом 
и так далее. Мы делаем раз-
нарядку, набираем детей 
из районных и городских 
школ. Кстати, возраст де-
тей огранивается – 12–14 лет.

Детям в лагер
МежДу пРОчиМ

Как посоветовали практически все начальники лагерей: 
не нужно давать много денег с собой детям, в стоимость 
путевки входит 5–разовое питание, поэтому голодных не 
бывает. еще один нюанс: желательно, чтобы не брали с 
собой слишком дорогие гаджеты, которые могут потерять 
или их могут украсть.

Собираем ребенка 
в лагерь
1. Форма 63 (копия прививок)
2. Форма 79У (специальный бланк для детей, 
идущих в оздоровительный детский лагерь, бе-
рете у своего педиатра) 
3. За три дня до выезда справка о эпидокруже-
нии на педикулез, чесотку и кожные заболева-
ния (у педиатра)
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.

Почти 70 тысяч школьников ЗКО отдохнут в лагерях этим ле-
том. Кто поедет на отдых в Италию, а кто – на озеро Шалкар, 
сколько стоит отдых в загородных комплексах, чем заинтере-
суют детей в лагерях, узнавали корреспонденты "МГ".

Летним отдыхом планируется охватить 
69,5 тысячи школьников или 83,2% от общего 

количества учащихся 1–10 классов.
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туРистсКО–ОзДОРОвительныЙ КОМплеКс 
"евРазия"
Заезд: с 5 июня
Смена: 12 дней
Стоимость: 34 000 тенге
Мощность: 250 детей в смену
Возраст: с 8 лет
Фишка: туристическая направленность – детей на-
учат ориентироваться в местности по компасу, уста-
навливать палатку и еще много чему, что в жизни мо-
жет пригодиться.
Телефон для справок: 52 57 34.

туРистсКиЙ лаГеРь "саМал"
Заезд: с 5 июня
Смена: 10 дней
Стоимость: 29 100 тенге
Мощность: 70 детей в смену
Возраст: с 8 лет
Фишка: лагерь имеет туристическую направлен-
ность – детям гарантированы турпоходы, их научат 
азам туризма, а также изучению родного края, рас-
тений и животного мира.
Телефон для справок: 52 57 34, 52 59 42.

центР ДОпОлнительнОГО ОбРазОвания "ДаРын"
Заезд: с 1 июня
Смена: от 6 до 10 дней
Стоимость: 3 500 тенге в сутки
Мощность: 120 детей в смену
Возраст: с 10 лет (но может меняться в зависимости 
от направления смены)
Фишка: по сути, это вовсе не лагерь, а центр для 
одаренных детей, и в летнее время здесь открыва-
ются летние профильные смены. Каждая смена (а 
их здесь 10) посвящена той или иной науке, поэтому 
полностью отдохнуть ребенку не дадут. Зато в цен-
тре ребенок сможет поехать на настоящие раскопки, 
интересно изучать математику и английский. 
Телефон для справок: 25 03 43.

ОзДОРОвительныЙ 
летниЙ лаГеРь "атаМеКен"
центР ДОпОлнительнОГО 
ОбРазОвания "ДаРын"
Заезд: с 1 июня
Смена: 10 дней
Стоимость: 30 000 тенге
Мощность: 230 детей в смену
Возраст: с 8 лет
Фишка: лагерь считается летним и оздоровитель-
ным, поэтому здесь много интересных спортивных 
занятий, в том числе многоступенчатая зарядка, пи-
онербол, футбол, городки, альчики, закаливание и 
здесь даже освоили скандинавскую ходьбу.  
Телефон для справок: 25 48 18.

Отдых полностью бесплат-
ный. В качестве сопрово-
ждающих с детьми едут 
три учителя английского 
языка, также бесплатно. 

Кроме Италии, детей из 
малообеспеченных семей и 
детей–сирот практически 
круглогодично отправля-
ют на отдых в алматинский 
лагерь "Бобек", а творче-

ских детей – победителей 
и участников различных 
творческих конкурсов на-
правляют в лагерь "Балдау-
рен" в Астану. 

Купаться МОжнО 
не везДе
Как стало известно, в 
трех районах нашей обла-
сти – Жангалинском, Сы-

рымском и Теректинском 
– летних лагерей нет, в 
остальных районах они 
есть по одному, кроме Ак-
жайыкского и Зеленов-
ского, где по два лагеря, 
а в Казталовском их во-
все 4.

– Все они бесплатные, то 
есть за счет районного бюд-
жета, но мест там мало, в 

среднем смена рассчитана 
на 40 детей, – говорит Баян 
НЕТАЛИЕВА. – Путевки де-
лят по школам. Кстати, во 
всех 4 лагерях Казталовско-
го района имеются резино-
вые бассейны, в этом году 
бассейн строится в Чингир-
лауском районе. Там, где 
возле лагерей есть водое-
мы, руководство подает за-
явки, после чего дно водо-
ема проверяют спасатели, 
состав воды проверяет са-
нэпиднадзор, далее если 
все разрешительные доку-
менты получены, то только 
в этом случае возможно ку-
пание в водоеме. 

По словам специали-
ста управления образова-
ния, кроме летнего отдыха 
более 35 тысяч школьни-
ков планируется охватить 
различными видами лет-
ней занятости. К примеру, 
в области будет работать 70 
трудовых отрядов старше-
классников, 3 лагеря тру-
да и отдыха, 386 бригад по 
озеленению, 2 школьных 
лесничества, 17 дворовых 
клубов, более 160 клубов и 
кружков по интересам при 
общеобразовательных шко-
лах и организациях допол-
нительного образования. 
324 школьника из всех рай-
онов (за исключением Зе-
леновского) в летний пери-
од организованно посетят 
столицу нашей Республи-
ки город Астану, 168 – дру-
гие исторические центры 
Республики. Но это уже за 
счет родителей и спонсо-
ров. 

ФОТО  
МЕДЕТА МЕДрЕСОВА

е хорошо
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Западно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций - филиал 
аО «Казахтелеком» объявляет о продаже следующих материалов

№п/п Краткий текст материала базисная 
еИ

Кол-во 
на реализацию цена Сумма

1 Шкаф навесной антивандальный  
(ВхШхГ) 200х135х350 мм           шт 121 2 789,11 337 482,31

2 Шкаф навесной антивандальный 
(610*700*200 ) шт 60 11 885,18 713 110,80

3 Канал кабельный 100*40 м 888 472,88 419 918,28
4 трубостойка 4–местная шт 294 3 543,62 1 041 824,57
5 Кабель FTP 4x2x AWG24/1 м 5015 34,78 174 415,50

6 Патчкорд  SC/UPC s/m 9/125 1.5 
m шт 20 489,82 9 796,43

7 Патч-корд SC/PC-SC/PC 
mm50/125 3m шт 37 3 202,03 118 474,95

9 Кабель микрофонный м 300 140,00 42 000,00
10 Манжета п/э 110 мм. шт 5000 63,99 319 948,74

11 Кабель опт.8 многомод.волокон 
(OFS 08 MM-8F) м 5915 182,29 1 078 222,83

12 Кабель тППэпб30*2*04 м 77 211,47 16 283,00

13 FY007 Соединитель/Заглушка 
терминатор LT75-A шт 147 36,84 5 414,83

17 Инструмент для пломбирования шт 2 1 919,64 3 839,28
18 Переключатель KVM свитч 4 порта шт 20 380,00 7 600,00
20 Модуль SFP 2.5G DWDM шт 45 8 112,95 365 082,97

21 ат-МС102XL Медиаконвертор 
100тХ/100FX шт 114 8 492,24 968 115,53

22 Муфта оптичукомплна 48 вол шт 42 9 127,84 383 369,07
Итого: 6 004 899,09

дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г.Уральск,  пр. евразия, 90/2, каб. 401, телефон: 8 (7112) 54-17-29, 54-54-05

стран улучшались. Поэто-
му мы должны сделать все, 
чтобы, когда россияне к 
нам заезжали, работа на по-
граничных пунктах была 
отлажена, вся инфраструк-
тура, необходимая техни-
ка и оборудование, чтобы 
все было сделано для бы-
строго и качественного об-
служивания иностранцев. 
И в то же время чтобы здесь 
была преграда для контра-
банды, – рассказал член ко-
митета по международным 
отношениям, обороне и без-
опасности, сенатор СЕргЕЙ 
грОМОВ (на фото).

пОГРаничниКОв Меньше, 
чеМ в РОссии
В первую очередь депутаты 
отправились на погранич-
ную заставу "Погодаево" 
в Зеленовском районе. За-
става была основана в 2003 
году. В настоящее время 
там проживают две семьи 
офицеров, остальные воен-
нослужащие получают ма-
териальную компенсацию 
и снимают арендное жилье 
в селе Погодаево.

– Наш 
участок со-
с т а в л я е т 
120 киломе-
тров. На за-
ставе насчи-
т ы в а е т с я 

17 человек личного соста-
ва. Охрану осуществляем 
с Оренбургской и Саратов-
ской областями, – расска-
зал начальник погранич-
ной заставы "Погодаево" 
ДМиТриЙ ПАнАСЮК (на 
фото).

По его словам, уже два 
года подряд пограничный 
пост "Сырым" занимает 
первое место среди пунктов 
ЗКО и Западному региону 
по служебно–боевой дея-
тельности.

– За 5 месяцев нынеш-
него года нами были задер-
жаны 1 нарушитель госгра-
ницы, 3 – миграционного 
законодательства и 98 че-
ловек за нарушение погра-
ничного режима, – говорит 
Дмитрий ПАНАСЮК.

Как выяснилось, на по-
граничных постах ЗКО не-
мало проблем. Во–первых, 
нехватка личного состава. 
К примеру, госграницу в 
120 километров с казахстан-
ской стороны охраняют все-
го 17 человек с 1 заставы, 
тогда как с российской сто-
роны на все тех же 120 ки-
лометрах насчитываются 
4 заставы по 50 человек в 
каждой. Еще одна пробле-
ма заключается в том, что 
сельхозугодия местных 
крестьян находятся в непо-
средственной близи к го-

сударственной границе, и 
чтобы установить огражде-
ние на границе, нужно, по 
крайней мере, 30 метров от 
границы крестьянских зе-
мель.

Между тем, как расска-
зали пограничники, путем 
установки новых серверов 
на постах удалось умень-
шить очередность и время 
обслуживания людей на 
границе. Сейчас сервер об-
рабатывает данные 1 чело-
века примерно за 30 секунд.

– Большой пассажиро-
поток начался с падени-
ем российского рубля, ког-
да казахстанцы начали 
ездить за покупками в Рос-
сию. Причем очередность 
наблюдалась в одно и то же 
время с 4 до 8 часов утра. 

Россияне гРаницУ охРаняю
В Уральске с рабочим визитом побывали сенаторы и мажилисмены, чтобы воочию увидеть и узнать о 
проблемах на пограничных постах ЗКО.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

28–29 мая в Уральске работа-
ли члены комитета по меж-
дународным отношениям, 
обороне и безопасности сена-
та парламента Казахстана.

– Мы из-
учаем об-
становку на 
местах, по-
л о ж е н и е 
дел, и это не 
наш каприз. 

На сегодня казахстанско–
российская граница, впро-
чем, как и вся наша граница 
должна служить не пун-
ктом разделения, а долж-
на стать пунктом объедине-
ния, чтобы экономики двух 

МежДу пРОчиМ

Около
 

5 000
людей ежедневно пере-
секают казахстанско–
российскую границу на 
территории ЗКО.
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т лУчше, чем казахстанцы
Большая часть граж-

дан выезжала примерно в 
это время, из–за чего здесь 
создавалась очередность 
до 8 километров, – расска-
зали пограничники. – Кро-
ме того, если раньше боль-
шегрузные машины ехали 
в Москву через Атытау и 
Астрахань, то сейчас из–
за плохой автомобильной 
дороги в Астраханской об-
ласти, все большегрузные 
машины едут через пост 
"Сырым авто". 

Напомним, 7 марта гла-
ва ЗКО нурлАн нОгАЕВ 
провел совещание с погра-

ничниками области. Руко-
водителей войсковой части 
он призвал мобилизовать 
работу личных составов 
на границе РК и улучшить 
пропускную способность 
пограничных постов на гра-
нице с Россией.

1 МиллиОн невыезДных
Казахстанцев
К слову, пожаловались 
представители погранич-
ной службы и на инфра-
структуру. Так, к примеру, 
если на российском посту 
6 полос в одну сторону и 
столько же в другую, то на 

посту "Сырым" всего одна 
полоса движения. К тому 
же на российском посту 
"Маштаково" 12 окон для 
обслуживания людей, тог-
да как на посту "Сырым" их 
всего 7.

Как стало известно, в 
планах казахстанских по-
граничников установить 
на постах терминалы си-
стемы Egov.kz для оплаты 
штрафов, налогов и проче-
го, чтобы граждане, имею-
щие задолженность, могли 
погасить ее на месте и спо-
койно выезжать за грани-
цу. Ведь только в прошлом 

году в Казахстане в "чер-
ном списке" невыездных 
насчитывалось 1 миллион 
100 тысяч человек.

После осмотра заставы 
и поста депутаты отправи-
лись на совещание в вой-
сковую часть №2029, пообе-
щав, что все проблемные 
вопросы будут изучены и 
вынесены на рассмотрение. 
На территории войсковой 
части депутатам показа-
ли автомобильный парк за-
падноказахстанских погра-
ничников.

ФОТО  
ЕрбОлА АМАнШинА

На территории Западно–Ка-
захстанской области дей-

ствуют 1 авиационный, 2 
железнодорожных, 6 автомо-
бильных, а также 16 постов 
упрощенного пересечения го-
сударственной границы жите-
лями приграничных террито-
рий Республики Казахстан и 
Российской Федерации.



12    mgorod.kz     МОЙГОРОД       №22 (204) 3 июня 2015 г.

пРеступление и наКазание

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

На встрече присутствовали 
представители всех право-
охранительных органов ре-
гиона, а также судьи. После 
долгих отчетов докладчи-
ков слово взял председа-
тель суда ЗКО бЕК АМЕ-
ТОВ.

- Всем выгодно и удоб-
но критиковать государ-
ственные органы в кор-
рупции, в сращивании с 
преступными элементами. 
Теперь посудите: мы сами, 
являясь членами этого об-
щества, способствуем это-
му. Нас волнуют особенно 
вопросы противодействия 
коррупции в судебной си-
стеме, потому и мы высту-
пили инициаторами дан-
ного круглого стола. Нас 
действительно это волнует, 
потому что мы пытаемся 
очиститься, мы пытаемся 
создать безупречную судеб-
ную систему, которая отве-
чала бы самым высоким 
международным стандар-
там. Суд без коррупции. Да, 
чаще всего подавляющее 
большинство сотрудников 
судебной системы привле-
каются к ответственности 
за совершение коррупцион-
ных проявлений. Именно 
по статьям, предусматри-
вающим ответственность 
за получение взятки. Не 
секрет. Но давайте посмо-
трим на это проявление 
с другой плоскости: кого 
больше: берущих или даю-
щих? Я бы сказал, дающих 
больше, потому что долж-
ностное лицо, занимая от-
ветственную должность, 
берет у одного, но он один 
берущий, но здесь и второй 
заносит, третий заносит, де-
сятый, сотый, - заявил Бек 
АМЕТОВ. - Вот посудите, 
есть статья, предусматри-
вающая ответственность 
за получение незаконно-
го вознаграждения, так и 
есть ответственность за пе-
редачу этого незаконного 
вознаграждения. Почему 
мы, пытаясь искоренить в 
чьих-то помыслах идею об 
искоренении коррупцион-
ных нарушений, не пыта-
емся сами очиститься от 
крамольных мыслей, пере-

«Дающих больше, 
чем берущих»
29 мая в ЗКАТУ имени Жангир хана прошел круглый стол по 
вопросам предупреждения коррупции в судебных органах.

«допустим, чтобы определить ребенка в садик, мы ищем кого-то, кому можно нагреть руки и 
определить ребенка в садик. то же самое и со школой, и работой, и вузом, - говорит бек аМе-

тОВ. - Вот не положена тебе квартира по государственной программе, но нет, мы пытаемся дать 
взятку и получить жилье незаконно, так и с земельными участками. В любом вопросе вот так. 
Потом мы выходим на улицу с транспарантами и кричим, что государство не может обеспечить 
борьбу с коррупцией. Куда ни ткни – везде коррупция».

мое и со школой, и работой, 
и вузом, - говорит Бек АМЕ-
ТОВ. - Вот не положена тебе 
квартира по государствен-
ной программе, но нет, мы 
пытаемся дать взятку и по-
лучить жилье незаконно, 
так и с земельными участ-
ками. В любом вопросе вот 
так. Потом мы выходим на 
улицу с транспарантами и 
кричим, что государство не 
может обеспечить борьбу с 
коррупцией. Куда ни ткни 
– везде коррупция. Уважа-
емые, чтобы коррупции не 
было в нашем обществе, 
мы сами должны перестро-
иться, а не искать в чем-то 
недостатки коррупционно-
го характера. Не давайте. 
Давайте, не будем давать? 
Если ты не дашь, да, тебя 
накажут, но давайте при-
мем это достойно.

Кстати, его поддержал и 
прокурор Уральска АЙДЫн 
рАШиДОВ. 

- Да, мы имеем зако-
нодательную базу на про-
тяжении более 20 лет, но 
проблема остается, вооб-
ще проблема коррупции 
у нас идет издревле, - го-
ворит Айдын РАШИДОВ. 
- Борьба с ней была в раз-
ных форматах, но как по-
казывает практика, кор-
рупция всегда связана с 
такими понятиями как ла-
тентность и тайность, и 
пока эта ширма не раскро-
ется, эта болезнь она всег-
да была, есть и будет в об-
ществе. Бек Аметович, вы 
сами выступили инициа-
тором круглого стола в на-
чале текущего года с меди-
цинскими учреждениями 
области. У нас тогда ме-
дучреждения выдавали 
два различных акта после 
освидетельствования, про-
тиворечащих друг другу. 
После проведения данного 
круглого стола такая прак-
тика была исчерпана. 

бОРОться нужнО 
с пРичинаМи, 
а не пОслеДствияМи

По словам главного про-
курора города, на сегод-
няшний день госорганы, 
как и само общество, рабо-
тает и борется с последстви-
ями, а не с причинами кор-
рупции. 

- Бек Аметович правиль-
но отметил, почему мы не 
боремся с взяткодателями, 
с теми людьми, которые 
пытаются нарушить закон. 
В конечном итоге он лобби-

рует свои интересы, нахо-
дит выходы, потому что это 
ему надо. Потом впослед-
ствии выходит такая кар-
тина, когда госслужба пло-
хая, чиновник плохой, а про 
тех людей, которые созда-
ют условия для коррупции, 
все забывают. 

Как отметил Айдын РА-
ШИДОВ, единой формулы 
борьбы с коррупцией нет, 
и каждый государствен-
ный орган в зависимости от 
своей сферы деятельности 
и направленности должен 
сам по крупицам создавать 
эту формулу. 

- До 2014 года основные 
количества жалоб, посту-
пающих в прокуратуру на 
госорганы, были вопросы 
земельных отношений, - 
продолжает прокурор. - По-
сле того как прокуратура 
совместно с палатой пред-
принимателей и местным 
исполнительным органом 
создали по принципу одно-
го окна центр обслужива-
ния предпринимателей, где 
каждый вторник собирают-
ся все уполномоченные ор-
ганы, где нельзя выйти и 
пошушукаться, где за один 
день предприниматель мо-
жет решить часть вопро-
сов, связанных с госоргана-
ми, число жалоб в данном 
направлении снизился в 4,5 
раза. 

Между тем, как расска-
зал начальник управления 
собственной безопасности 
ДВД ЗКО жАСТАлАП САгА-
ДЕТОВ, их ведомство про-
водит постоянную работу по 
предупреждению и выявле-
нию коррупционных нару-
шений среди сотрудников 
органов внутренних дел. 

С начала нынешнего 
года было 41 собрание по-
лицейских и 41 дисципли-
нарное дело. 

- У нас широко исполь-
зуется практика выездных 
судов по коррупционным 
и резонансным преступле-
ниям, совершенным быв-
шими сотрудниками ОВД, 
- рассказал Жасталап СА-
ГАДЕТОВ. - За 5 месяцев те-
кущего года полицейскими 
был допущен ряд резонанс-
ных преступлений, по ко-
торым было проведено 4 
судебных заседания в отно-
шении бывших сотрудни-
ков с участием бывших кол-
лег подсудимых и молодых 
сотрудников органов вну-
тренних дел. 

ФОТО МЕДЕТА МЕДрЕСОВА

председатель суда зко:  

дать кому-то определенную 
материальную ценность и 
облегчить свою участь? В 
основном в судах рассма-
триваются судебные дела: 
гражданские, уголовные, 
административные. Лица, 
обращающиеся в судебную 
систему, идут со своей про-
блемой, со своей болью и 
страданиями, защитить 
свои права и интересы. В 
этой связи одна из сторон, 
естественно, должна прои-
грать. Удовлетворить тре-
бования обеих невозмож-
но, поскольку такой вопрос 

и не может стоять перед су-
дебной системой, перед су-
дом. Вот представьте ситу-
ацию: истец обращается в 
суд с иском, ответчик вы-
ступает, защищая свои ин-
тересы перед истцом. Один 
должен выиграть, чтобы 
выиграть, оба дают (взят-
ку - прим. автора). Полу-
чается, получатель один, 
дающих два. Почему мы, 
невзирая на то, что мы не 
правы, должны откупать-
ся материальными возна-
граждениями? Неужели мы 
не можем признать свою 

неправоту, если мы нару-
шили чьи-то права, чьи-то 
интересы? Давайте это при-
знаем достойно.

тебя пОсаДят, 
а ты не вОРуЙ!  
По словам Бека АМЕТОВА, 
чтобы жить в правовом го-
сударстве, в первую оче-
редь все должны жить по 
закону.

- Допустим, чтобы опре-
делить ребенка в садик, мы 
ищем кого-то, кому можно 
нагреть руки и определить 
ребенка в садик. То же са-
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ОКСАнА ТЕляТОВА 

В работе приняли участие заме-
ститель председателя Ассам-
блеи народа Казахстана ЕрАлЫ 
ТОгжАнОВ и исполнитель-
ный секретарь, директор  респу-
бликанского государственного уч-
реждения «Қоғамдық келісім» при 
президенте РК нАТАлья КАлАШ-
ниКОВА.

Как отметил глава ЗКО, одной 
из главных задач ассамблеи явля-
ется укрепление единства всего 
народа Казахстана. Только спло-
ченность людей и правильное па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения помогут 
избежать многих проблем в раз-
витии всего государства.

– Ассамблея – это голос все-
го народа, – заявил нурлАн нО-
гАЕВ. – И чем громче и тверже 
будет он звучать, деловито и со 

знанием дела, тем больше значе-
ние и авторитет ассамблеи в деле 
выполнения поручения прези-
дента страны. Перед ассамблеей 
по–прежнему стоит задача по не-
допущению политизации сферы 
межэтнических отношений.

В этом году ассамблея народа 
Казахстана отмечает свой 20–лет-
ний юбилей и некоторые из вы-
ступающих гордо заявили, что 
встречались с нурСулТАнОМ нА-
зАрбАЕВЫМ. О своей встрече 
с президентом вспоминал с три-
буны представитель ассамблеи 
ВлАДиМир нОВиКОВ.

– Помню, как президент, дер-
жа меня за руку, сказал, – вспо-
минает руководитель фольклор-
ного ансамбля «Яик»  Владимир 
НОВИКОВ. – «У меня есть боль-
шая мечта, чтобы в Казахстане 
была единая великая нация». А я 
не удержался и спросил: «Какая?» 

Он и говорит: «Нация – гражданин 
Казахстана».

На нынешней сессии много го-
ворилось об укреплении нацио-
нальных ценностей и патриотиз-
ма в сознании подрастающего 
поколения. Особенный акцент на 
патриотическом воспитании мо-
лодежи в своей речи сделал ди-
ректор военно–технической шко-
лы КуСПАн МуКАТАЕВ. Также 
он выдвинул на рассмотрение во-
прос о переносе памятника Мише 
Гаврилову к зданию военно–тех-
нической школы.

– Это 12–летний герой граж-
данской войны и он должен быть 
рядом с тем местом, куда идет 
молодежь, то есть там, где про-
водится патриотическая работа, 
– говорит директор военно–техни-
ческой школы полковник Куспан 
МУКАТАЕВ. – Здесь мы будем 
рассказывать на его примере, что 

и в 12 лет можно совершать вели-
кие дела во благо родины. А так-
же такому памятнику необходим 
постоянный уход, который мы бу-
дем проводить. 

На что глава области ответил: 
«Этот вопрос поднимается давно, 
поручаю совету ассамблеи обсу-
дить его с общественностью горо-
да и решить».

Как отметил в своей речи за-
меститель председателя Ассам-
блеи народа Казахстана Ералы 
ТОГЖАНОВ, работа, которая про-
водится ассамблеей в нашей обла-
сти, идет на должном уровне.

– Я сегодня вижу великолеп-
ную работу в вашей области, ко-
торая поставлена на высочайшем 
уровне, за что выражаю благодар-
ность, – сказал Ералы Лукпано-
вич. – Также особо хочу отметить 
работу в продвижении системы со-
гласия в общественных советах, 

именно в Западно–Казахстанской 
области имеется великолепный 
опыт. Сегодня по всему Казахста-
ну создано 1150 общественных со-
ветов и более 150 находятся в ва-
шей области. Такие советы у вас 
созданы даже в отдельных круп-
ных предприятиях, например, ТОО 
«Казармопром», АО «Агрорем-
маш» и прочих. Общественная пло-
щадка имеет огромный ресурс для 
объединения населения, тем более 
в этих советах можно поднять лю-
бой вопрос и в плане образования, 
медицины и всего прочего. 

После обсуждения текущих 
вопросов в торжественной обста-
новке нескольким   западнока-
захстанцам были вручены юби-
лейные медали в честь 20–летия 
Ассамблеи народа Казахстана, а 
также грамоты и благодарствен-
ные письма за подписью прези-
дента Назарбаева.

ОКСАнА ТЕляТОВА

За чашкой чая в непринужденной 
обстановке собрались члены клу-
ба женщин, руководители комис-
сий по делам женщин и семей-
но–демографической политике, 
а также представители админи-
страции области и города. Осо-
бое внимание госсекретарь удели-
ла новой стратегии «100 шагов» и 
отметила, что женщины не долж-
ны оставаться в стороне, и прини-
мать участие по ее внедрению. 

Как отметила гульШАрА Аб-
ДЫКАлиКОВА (на фото), в 
области хороший показатель ру-
ководителей бизнеса среди жен-
щин. Так, согласно статистике, 
он составляет около 45%, но при 
этом низкий показатель женщин–
депутатов областных, городских 
и районных маслихатов. За про-
шлый год в городском маслихате 
из 20 депутатов только 4 женщи-
ны были депутатами, в област-
ном из 30 депутатов статус депу-
тата имеют только 2 женщины, 
всего депутатов–женщин по об-
ласти 39 человек, что составляет 
19,5% от общего числа. 

– В целях увеличения числен-
ности женщин–руководителей 
при поддержке областной комис-
сии проводятся работы с полити-
ческими партиями, общественны-
ми объединениями. На сегодня 
численность женщин на руково-
дящих должностях составляет 
25 человек, из них 6 – руководи-
тели областных управлений, 4 – 
заместители акимов районов и 

15 – акимы сельских и аульных 
округов, – отметил заместитель 
акима области  Бахтияр МАКЕН.

Многие из выступавших отме-
тили, что готовы к переменам. А 
некоторые даже высказали мне-
ние о том, что лидерские каче-
ства в женщинах необходимо раз-
вивать с самого раннего возраста. 
Именно активное участие жен-
щин в принятии решений на ре-
спубликанском уровне сможет 
облегчить жизнь женщин Казах-
стана.

– Одним из индикаторов пока-
зателей участия женщин в обще-
стве в целом в политике являет-
ся процентное соотношение. Если 
брать областной филиал партии 
«Нур Отан», то сегодня в области 
в рядах партии состоит более двух 
трети женщин, – говорит замести-
тель председателя областного фи-
лиала партии «Нур Отан» гуль-
нАз КульжАнОВА. – Если 
взять первичные партийные орга-
низации, то среди 250 партийных 
организаций 28% представлено 
женщинами. В самом областном 
филиале более 60% тоже женщи-
ны. Конечно, важно не количе-
ство, а качественное соотношение. 
Важно, чтобы человек был на сво-
ем месте и это не зависит от пола. 
Человек должен реализовать свой 
трудовой потенциал. Но если в це-
лом в обществе женщины пред-
ставлены так же, как и мужчины, 
то есть 50% на 50%, то естествен-
но возникает вопрос, почему в биз-
несе, в политике и других сферах, 
где есть доступ к земле, финансам, 

другим ресурсам меньше жен-
щин. Поэтому гендерное равен-
ство предполагает равные права 
мужчин и женщин, равное соотно-
шение, чтобы интересы женщины 
были представлены равным обра-
зом. Я всегда привожу такой при-
мер, как может мужчина–депутат 
судить, сколько дней может отды-
хать женщина во время дородо-
вого или послеродового отпуска? 
Биологически мужчина не может 
это сказать, а вот женщина–депу-
тат может защитить права жен-
щин. Это наглядный, яркий при-
мер, где необходимо принятие 
именно на женском уровне таких 
законодательных норм. Я считаю, 
что в женщинах необходимо фор-
мировать лидерские качества, не-
обходимо женщин привести осоз-
нанно к политике. Женщины 
имеют право выбирать: одни хо-
тят заниматься домашним хозяй-
ством, другие – от природы своей 
воспитатели, поэтому нет та-
кой установки, чтобы насиль-
но взять женщин и ввести в 
политику. Мы должны рас-
сказывать, обучать их, а уже 
от уровня их эрудиции и воз-
можностями, женщина сама 
будет делать выбор. 

Также госсекретарь под-
няла вопрос о семейных 
ценностях, укреплении здо-
ровья матери и ребенка, 
здоровом образе жизни и 
духовно–нравственном 
воспитании детей.

ФОТО АВТОрА

Нурлан Ногаев: «ассамблея – это голос всего народа»
В Уральске 28 мая в Казахском драматическом театре состоялась очередная сессия Ассамблеи народа 
Казахстана.

Как женщине прийти во власть
28 мая в Салтанат Сарайы прошло заседание областного клуба женщин 
политиков с участием государственного секретаря Казахстана Гульшары 
АБДЫКАЛИКОВОЙ. 
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День памяти жертв поли-
тических репрессий в Ре-
спублике Казахстан, со-
гласно указу президента 
от 5 апреля 1997 года, отме-
чают ежегодно 31 мая. По 
данным историков, всего в 
1937–1938 годы в советском 
Казахстане были осужде-
ны 118 тысяч человек. Из 
них 25 тысяч были расстре-
ляны.

Политические репрес-
сии начались сразу после 
Октябрьской революции 
1917 года. Репрессии прово-
дились и по социальному 
признаку: против бывших 
полицейских, жандармов, 
чиновников царского пра-
вительства, священников, 
предпринимателей. Поли-
тические репрессии про-
должались и после оконча-
ния гражданской войны. 
Они приобрели массовый 
характер с началом прину-
дительной коллективиза-
ции сельского хозяйства и 
ускоренной индустриали-
зации в конце 1920–х – нача-
ле 1930–х годов.

Как писал главный ре-
дактор литературного жур-
нала «Простор» Валерий 
Михайлов:

«Первый голод тоже 
был страшным. Он больше 
коснулся южного региона, 
хотя в той или иной мере 
пострадали все жители Ка-
захстана. Если в 30–х годах 
по различным оценкам по-
гибло от 1,5 до 2 миллионов 
человек, то в первый голод 
– около одного миллиона 

человек. Так что казахи, 
действительно, за каких–то 
10–15 лет лишились около 
половины населения. Ми-
ровая история не знает тра-
гедии подобного масштаба. 
И каждый казах просто обя-
зан знать, помнить об этой 
трагедии…".

ели сОсеДеЙ, 
чтОбы выжить
Голодомор был не только 
среди казахов, но и среди 
жителей разных областей 
Советской России, по кото-
рым прокатилась коллек-
тивизация, продразверстка 
и/или неурожай. Эта мера 
«уравнивала» все народы. 
Однако в степном Казах-
стане причиной голода ста-
ли еще и насильственные 
меры, заставлявшие кочев-
ников отказываться от тра-
диционного способа хозяй-
ства – скотоводства.

Продразверстка была 
частью комплекса меро-
приятий, известных как по-
литика «военного комму-
низма». В заготовительную 
кампанию 1919–20 хозяй-
ственного года продразвер-
стка также распространи-
лась на картофель, мясо, а 
к концу 1920 на все сельхоз-
продукты.

Учитывая, что в Казах-
стане хлеба было мало, то 
большой упор был сделан 
на конфискацию скота у 
местного населения. Казах-
ский голодомор получил в 
народе название – ашаршы-
лык, джут. Второй голодо-

Отказ от кочевого хозяйства привел  
к людоедству и геноциду в Казахстане
31 мая – День памяти жертв политических репрессий в Казахстане. Они связаны и с длительным голодомором в 
результате насильственной коллективизации и продразверстки: за 10–15 лет казахи потеряли около половины 
всего населения. Шокирующие документы и фото, среди которых – свидетельства людоедства.

скот был главным, а неред-
ко единственным источни-
ком их пропитания.

После этого все чаще 
то на одной, то на другой 
станции стали отмечаться 
случаи людоедства и убий-
ства с целью людоедства. В 
спецсводке, датированной 
1933 годом, говорится о ча-
стых случаях людоедства, 
когда, чтобы выжить, люди 
выкапывали могилы и ели 
останки трупов, или убива-
ли соседских детей и взрос-
лых, срезали мясо с рук и 
бедер, варили их и ели. 

В результате в период 
массового голода 1932–1933 
годов в Казахстане погибло 
более полутора миллионов 
человек. Более 600 тысяч 
казахов покинули пределы 
страны. Политика властей 
вызвала вооруженные вы-
ступления, которые были 
подавлены.

Погибло и покинуло Ка-
захскую АССР 48% корен-
ного населения. Часть ка-
захов вынуждены были 
откочевать в Кыргызстан, 
Китай, Монголию, Иран 
и Афганистан. Согласно 
некоторым источникам, 
численность казахов, со-
вершивших такие вынуж-
денные миграции, оценива-
ется в более чем в 1,030 млн 
человек.

Насильственные меры 
по переводу кочевников на 
оседлый образ жизни при-
вели к огромным жертвам 
в основном среди коренно-
го населения.

Положение с голодом 
усугублялось ещё жест-
ким подавлением частя-
ми Красной Армии любой 
попытки избежать граби-
тельской конфискации все-
го скота, которое являлось 
единственным источником 
пропитания и выживания. 
Когда некоторые аулы и 
роды (племени) начали от-
кочевывать, пытаясь спа-
сти свой скот, то на их пе-

рехват посылались отряды 
Красной Армии для ареста 
и уничтожения якобы «бас-
маческой банды».

На самом деле, это были 
обычные мирные люди, ко-
торые пытались спастись 
от голода в населённых ка-
захами территориях сопре-
дельного Китая, или пы-
тавшиеся мигрировать в те 
регионы РСФСР, где голода 
не было. 

ДепОРтация 
На «освободившиеся» ме-
ста в период 1938–44 гг. пе-
реселялись ссыльные и де-
портированные народы: 
ингуши, чеченцы, крым-
ские татары, корейцы, бал-
карцы, курды, турки, ка-
рачаевцы, немцы. Также 
население Казахстана по-
полнилось узниками ГУ-
ЛАГа: КАРЛАГа, АЛЖИ-
Ра и др., часть которых 
остались жить впослед-
ствии в Казахстане.

Национальная интел-
лигенция, разумеется, с са-
мого начала критикова-
ла партийных деятелей за 
«ошибки и перегибы», при-
ведшие к столь трагиче-
ским для целых народов со-
бытиям. Советская власть 
учла факт участия мно-
гих деятелей и в движении 
"Алаш–Орда", которое вы-
ступало за национальную 
независимость в годы граж-
данской войны.

В 1928 году были аресто-
ваны 44 "буржуазных на-
ционалиста". Часть из них 
были сосланы на террито-
рию России в Центрально–
Черноземную область. 

ИсТОчнИК: AsiArussiA

ОДнОЙ цифРОЙ

48%
коренного населения 
Казахстана погибло или 
покинуло страну

ОДнОЙ цифРОЙ

3 968 289
человек насчитывалось казахов в СССР, согласно Всесо-
юзной переписи населения СССР 1926 года

3 100 949
человек уже в 1939 году. точные цифры погибших опре-
делить невозможно.

мор в истории Казахстана 
еще называют «голощекин-
ским». Лидер Компартии 
Казахстана Филипп Голо-
щекин в 1927 году объявил 
курс "Малого Октября". Это 
означало коллективизацию 
и перевод казахов–кочевни-

ков на оседлый образ жизни.
В результате этих мер у 

людей отнимали скот, иму-
щество и под конвоем ми-
лиции направляли в «точки 
оседания». От таких дей-
ствий в первую очередь по-
страдали казахи, так как 
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шевели извилинОЙ

Отчет о розыгрыше 21 тиража 
тв бинго (от 01.06.2015.)

выпали слеДующие нОМеРа
01 05 44 31 15 60 34 12 86 69 57 18 28 21 45 90 76 70 43 02 83 
85 87 49 07 25 61 55 79 54 10 62 29 08 11 81 56 17 47 80 40 30 

27 33 75 65
пеРвыЙ пРиз – бинГО выиГРан в билете
билет Место продажи агент

        023  3287181               Караганды     (30078)
утешительные призы выпали на билеты, номера 
которых оканчиваются на следующие две цифры

36 47 21 24 79 39 28 84 58 48
Величина призов: Выигрыш:

      Первый приз – бинго:   1 302 467 тг.
      Второй приз – 14 номеров:   8 882  тг.
      третий приз – 13 номеров:   886 тг.
      Утешительный приз:   200  тг.
в том числе по билетам, номера которых заканчиваются 

следующими цифрами

следующий 22  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «хабар», в 
понедельник, 08.06.2015 в 18:55 по времени астаны.

Информацию о конкретном выигрыше победитель может получить в представительствах и 
филиалах Ид СНЛ. В соответствии с действующим законодательством РК выигрыш свыше 9 
983  тг. облагается налогом в размере 10% от всей суммы денежного выигрыша или 10% от 
стоимости вещевого выигрыша. агент на точке продажи имеет право выплачивать совокуп-
ный выигрыш на выигрышный билет «тВ бинго» до 5 000  тг. включительно. В случае если 
агент сомневается в подлинности лотерейного билета, то он имеет право направить облада-
теля с таким билетом в офис Национальной лотереи (РП или филиала). Срок востребования 
выигрышей – 90 дней со дня проведения тиража.

Газета «Мой ГОРОд» 
и развлекательный центр «джуманджи» 

продолжают 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!

Номера победителей прошлого конкурса:
8–779–170–33–86, 8–705–872–80–70, 8–702–795–11–63,

8–701–786–67–61, 8–705–812–00–14.
Правильный ответ: Золотая осень!

ДетсКиЙ сКанвОРД

082 1 000 тенге      44
513 1 000 тенге       53
3989 10 000 тенге 10
4242 10 000 тенге 6
554 2 000 тенге     65
5966 5 000 тенге   3
4031 5 000 тенге    5
4725 5 000 тенге    2
8516 5 000 тенге    6
237 600 тенге         55
259 600 тенге         50
387 600 тенге         63
906 600 тенге         51

550 600 тенге 61
157 web камера 61
905 Клавиатура +мышь 50
157 Наушники 61
7675 Планшет 7
3256 Планшет 6
1579 Планшет 7
7183 Сотовый телефон 7
0012 Сотовый телефон 5
4796 билеты «тВ бинго» на 
сумму 7000 тг 3
9509 билеты «тВ бинго» на 
сумму 7000 тг 5
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Дача

ОКСАнА ТеЛяТОВА

КуДа 
пОехать?
С наступлением летнего се-
зона взоры многих устрем-
ляются в сторону Турции и 
не напрасно. Именно в этой 
стране можно найти отдых 
по душе как одиночкам, 
так и семейным парам. Но 
не стоит забывать, что ту-
рецких курортов доволь-
но много, и каждый из них 
имеет свои особенности. 
Некоторые прекрасно под-
ходят для отдыха с детьми, 
а некоторые имеют ориен-
тир на более взрослую пу-
блику. Самые популярные 
регионы стоит рассмотреть 
подробнее.

анталья 
Хороший выбор для поезд-
ки с ребенком, но обяза-
тельно внимательно отне-
ситесь к выбору отеля. Так 
как городские отели вряд 
ли подойдут, поскольку до-
вольно малы для прогулок. 
Лучшие отели для семей-
ных пар расположены в не-
скольких километрах к вос-
току от города, например, 
в районах Лара и Кунду. В 
этих отелях отлично отдо-
хнут дети старше трех лет, 
поскольку почти в каждом 
гостиничном комплексе 
есть мини–аквапарк.

белеК
Считается одним из луч-
ших регионов для отдыха 
вообще и для пребывания 
с маленькими детьми, в 
частности. Здесь комфорт-
ный микроклимат, равнин-
ная местность, покрытая 
вековыми соснами. У каж-
дого отеля есть свой песча-
ный пляж. Большинство от-

елей относятся к категории 
пять звезд, что гарантиру-
ет качество обслуживания 
и питания. Для детей во 
всех гостиничных комплек-
сах предлагаются развле-
кательные мероприятия и 
специальное детское меню 
в ресторанах.

 
сиДе
Здесь есть немало хоро-
ших отелей с аквапарка-
ми, достойной кухней и 
обустроенной территори-
ей. Правда, таких шикар-
ных пейзажей как в Беле-
ке здесь не встретишь, но 
зато и цена на отдых в Сиде 
значительно ниже. Кстати, 
если ваш ребенок не слиш-
ком маленький, то мож-
но совершить экскурсию к 
водопаду Манавгат или в 
дельфинарий.

алания 
А вот это направление не 
самый лучший вариант для 
детского и семейного от-
дыха. Пляжи здесь галеч-
ные, местами с крупными 
валунами. А также значи-
тельная удаленность от аэ-
ропорта и, соответственно, 
долгая и утомительная по-
ездка для детей на автобу-
се после самолета – не луч-
ший вариант.

КеМеР
Великолепный горный воз-
дух с ароматом соснового 
леса. Местные отели пред-
ставлены в разных катего-
риях, вы можете выбрать 
недорогую «трешку» или 
комфортабельную «пятер-
ку», то, что для вас наи-
более доступно. Лучший 
вариант в Кемере – это по-
селки Кириш или Чамьюва, 
где галька на пляжах очень 

Турция – одно из самых популярных направлений семейного отдыха. 
Детский отдых в турецких отелях – это веселый отпуск для всей семьи. 
Что нужно взять с собой в Турцию и какой выбрать город, вы узнаете 
в этой статье.

на заМетКу

Пляжный сезон в турции начинается с конца 
апреля и длится до начала октября. С детьми до 
года лучше ехать или в начале сезона, или ближе 
к концу, поскольку в разгар лета им может быть 
слишком жарко.
 
ЧТО ПОЧЕМ?
Стоимость тура: на семью из 4 человек – 2 взрос-
лых и 2 детей от 2 до 12 лет – на неделю – от 1600 
долларов. детям до 2 лет перелет и проживание 
бесплатно. Отель четыре звезды, питание 3 раза 
в день, все включено. Вылет из Самары. 
ВИЗА: не требуется. 

мелкая, а отели в основном 
клубные с большими пар-
ками.

МаРМаРис
Считается, что это самый 
европеизированный город 
в стране, но для семейного 
отдыха с детьми не очень 

хорош. Он славится свои-
ми дискотеками, ночными 
клубами и тому подобны-
ми молодежными заведе-
ниями. В пригородных оте-
лях с большой территорией 
практически отсутствует 
детская анимация, так что 
детям будет скучновато.

Мармарис славится своими дискотеками, ночными 
клубами и тому подобными молодежными заведени-
ями. ФОтО riVA–UFA.rU

На море всей семьей

Белек считается одним из лучших регионов для отды-
ха вообще и для пребывания с маленькими детьми, в 
частности. Здесь комфортный микроклимат, равнин-
ная местность, покрытая вековыми соснами. 

После сбора ягод 
иногда необходи-
мо скашивать листья, 
особенно жирующих 
растений и поражен-
ных вредителями 
и болезнями. 
Этот прием 
не сказыва-
ется отрица-
тельно на расте-
ниях и последующем 
урожае, если он проведен 
как можно раньше после 
сбора ягод. Листья ска-
шивают на высоте не 
ниже 1–2 см от уров-
ня расположения 
рожков земляники. 
Скошенную мас-
су можно собирать 
и использовать для 
приготовления ком-
постов.
В сухую пого-
ду после ска-
ш и в а н и я 
листьев рас-
тения нуж-
но обя-
з ат е л ь н о 
полить.
DAChniKAM.rU

 хиМия и сМеКалКа
– Но не спешите браться 
за химикаты, попробуй-
те справиться своими си-
лами, – советует дачница. 
– Если деревце молодое и 
невысокое, то обработайте 
его полностью мыльным 
раствором. Готовится та-
кой состав исходя из расче-
та на 1 литр воды 200 грам-
мов мыла. Также возьмите 
себе на заметку, что эта тля 
плохо переносит перепады 
температуры, дожди и ве-
тер. Создайте такие усло-
вия искусственно – каждый 
день омывайте ветви и ли-
стья дерева холодной стру-
ей из шланга.

РазвОДиМ 
бОжьих КОРОвОК
– Как всем известно, тля – 
это любимое лакомство бо-
жьих коровок, – продолжа-
ет дачница. – И если у вас 
на участке завелась тля, то 

обязательно привлеките на 
участок божьих коровок. 
Посадите рядом с деревья-
ми овес или люцерну. По-
сле появления нужных на-
секомых скосите траву, и 
они в поисках пропитания 
переберутся на плодовые 
деревья.

хиМию в бОЙ
– Вот если все эти хитрости 
не помогут, то тогда бери-
те на вооружение промыш-
ленные препараты. Но в 
этом году их использовать 
не следует, так как химия 
есть химия и здоровье че-
ловека важнее. Ранней вес-
ной, еще до момента рас-
пускания почек, плодовые 
деревья обрабатываются 
раствором изофрена. Также 
в момент распускания по-
чек проводят еще одну про-
филактическую обработку 
ствола и ветвей фосфами-
дом, корсаром. 

сОвет

Не сажайте близко

Если на участке имеются погибающие или погиб-
шие взрослые плодовые деревья и садовод предпо-
лагает заменить их новыми, то он должен пом-
нить, что располагать саженец той же породы 
можно не ближе полутора метров от штамба 
удаляемого дерева.

Например, яблоню на место погибшей яблони са-
жать нельзя, но дерево другой породы – вполне до-
пустимо. Это правило относится и к ягодным 
культурам. Скажем, площадь, освободившаяся 
из–под старых кустов черной смородины, после 
удобрения почвы может быть занята любой пло-
довой или ягодной культурой, разумеется, кроме 
черной смородины.

Так, если больше всего 
на участке растут коровяк, 
хвощ или ромашка поле-
вая, значит участок требу-
ет известкования. И не жди-
те на этом месте хорошего 
урожая свёклы, капусты, 
тыквы, лука, сельдерея. 

Если на участке много 

лебеды, значит, вам необхо-
димо вносить органические 
удобрения: навоз, куриный 
помет и так далее. 

Если растут осока, лю-
тик ползучий, значит почва 
переувлажнена. 

Если верить мировым 
исследованиям, то культур-

ные растения бывают бо-
лее здоровыми при незна-
чительной засоренности 
грядок сорняками, чем при 
полном их отсутствии. 

Кроме того, в сильную 
жару они помогут сохра-
нить влагу, например, в 
междурядье земляники.

Надо ли скашивать 
листья у земляники?

Сорняки как индикатор
Сорняки – головная боль каждого дачника. 
Но не спешите вырывать их с корнем, приглядитесь, 
ведь именно сорняки могут подсказать, чего не хватает 
в почве вашего приусадебного участка.

парша на яблоне

ОКСАнА ТеЛяТОВА

яблОни 
и ГРуши
Как пояснила дачница, 
яблонная тля селится не 
только на яблонях, но и 
на абрикосах, айве и гру-
шах.

– Обратите внимание 
на листья, – советует Юлия 
Алексеевна. – Если они со-
хнут и скручиваются, то 
нужно бить тревогу. Зна-
чит, личинки тли уже на-
чали высасывать сок из 
молодых побегов ваших де-
ревьев.

Очень часто все вложенные труды по уходу за садом идут насмарку, 
а виной тому насекомые–вредители. Как избавиться от яблонной тли, 
рассказала дачница Юлия СеРГееВА.
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не бОлеЙГазета в Газете не бОлеЙ

ОКСАнА ТеЛяТОВА

– Отчего возникает цирроз?
Со слов врача, цирроз пече-
ни – это заболевание, кото-
рое развивается постепен-
но. 

– Это самое распростра-
ненное заболевание пече-
ни, которое приводит, как 
правило, к смерти больно-
го, – говорит Улмекен Кене-
шевна. – Основными фак-
торами риска развития 
цирроза принято считать 
не только хронический ал-
коголизм, но также вирус-
ные гепатиты, токсическое 
воздействие промышлен-
ных ядов, лекарственных 
средств, венозный застой 
в печени, связанный с дли-
тельной и тяжелой сердеч-
ной недостаточностью, на-
следственные болезни и 
длительным поражением 
желчных путей. 

– Какие симптомы прояв-
ляются при циррозе?

– Симптомов множество. 
Это могут быть жалобы 
на слабость, повышенную 
утомляемость, снижение 
работоспособности и аппе-
тита, диспептические рас-
стройства, такие как тош-
нота, рвота, горечь во рту, 
отрыжка, непереносимость 
жирной пищи, алкоголя, 
– перечисляет врач. – Так-
же характерны чувство тя-
жести или боли в животе, 
преимущественно в правом 

подреберье и подложеч-
ной области. Среди призна-
ков цирроза печени значе-
ние имеют так называемые 
«печеночные знаки» в виде 
покраснения ладоней, со-
судистых «звездочек» пре-
имущественно на коже 
верхней части тела. Неред-
ко наблюдаются кровоиз-
лияния в кожу, а также по-
вышенная кровоточивость 
слизистых оболочек. Также 
у больных отмечаются кож-
ный зуд, боли в суставах, 
уменьшение волосяного по-
крова в области подмышеч-
ных впадин и лобка, сни-
жение полового влечения. 
Характерны нарушение сна 
– бессонница ночью, сонли-
вость днем.

– Можно ли вылечить цир-
роз печени?

– Цирроз печени, к сожа-
лению, болезнь неизлечи-
мая, но при правильном 
режиме и здоровом пита-
нии возможна длительная 
ремиссия, – говорит врач. 
Так, больные с таким за-
болеванием живут еще до 
20–30 лет. Продолжитель-
ность жизни при цирро-
зе печени зависит от степе-
ни компенсации процесса. 
Ограничиваются психиче-
ские и физические нагруз-
ки. При общем хорошем 
состоянии рекомендуют-
ся лечебная ходьба, лечеб-
ная гимнастика. Женщи-
ны с активным циррозом 

печени должны избегать 
беременности. Компенси-
рованный неактивный цир-
роз печени медикаментоз-
ного лечения, как правило, 
не требует. Кроме того, сле-
дует вообще максимально 
ограничить прием лекар-
ственных средств, особен-
но успокаивающих. Если у 
вас обнаружили это ковар-
ное заболевание, то не от-
чаивайтесь и не занимай-
тесь самолечением. Только 
здоровый образ жизни и не-
укоснительное следование 
рекомендациям врача смо-
гут подарить вам еще мно-
го лет счастливой жизни.

– Как можно выявить цир-
роз печени?

Как пояснил врач, диагноз 
цирроза печени на ранних 
стадиях не имеет выражен-
ных проявлений.

– Существенное значе-
ние в распознавании цирро-
за печени имеют ультразву-
ковые, рентгенологические 
и радионуклидные мето-
ды исследования, – говорит 
она. – Довольно точную ин-
формацию о состоянии пе-
чени при циррозе можно 
получить с помощью ком-
пьютерной томографии. 

ДиаГнОстиРуеМ 
пО–нОвОМу
– На сегодняшний день од-
ним из лучших диагности-
ческих исследований явля-
ется фибросканирование 

печени, на котором пред-
лагаю остановиться более 
подробно, – говорит Улме-
кен Кенешевна. – Это со-
временный, неинвазиный 
способ исследования пече-
ни, который позволяет бук-
вально за 5–10 минут опре-
делить степень поражения 
фиброзом эластичности ее 
тканей. Измерения, про-
водящиеся одновремен-
но в десятках точек, дают 
возможность проанализи-
ровать состояние струк-
туры печени, оценить ее 
функциональные и мор-
фологические показате-
ли при разной патологии. 
Фибросканирование пече-
ни по простоте проведения 
можно сравнить с обыч-
ным ультразвуковым ис-
следованием. Подготовки 
к проведению процедуры 
не требуется, неприятных 
ощущений она не вызыва-
ет. Исследование проводят 
в положении лежа на спи-
не при оголенном животе 
и грудной клетки в нижней 
части. 

– Есть ли противопоказания 
для фибросканирования?

– Процедуру сканирова-
ния печени можно повто-
рять неоднократно, говорит 
врач. – Оно рекомендует-
ся не только пациентам с 
циррозом печени, но и стра-
дающим хроническими 
гепатитами – вирусным ге-
патитом В и гепатитом С, 

людям, страдающим избы-
точным весом или воспа-
лительными заболевания-
ми печени нехронического 
характера, а также злоупо-
требляющим спиртными 
напитками. Фибросканиро-
вание показано даже здо-
ровым людям после 35 лет. 
Не исключено, что нездо-
ровая пища и наша эколо-
гия существенно нарушили 
состояние вашей печени. 
Противопоказанием такого 
исследования является бе-
ременность и возраст до 18 
лет.

– Сколько стоит такое ис-
следование?

– Хочу отметить, что фибро-
сканирование печени – про-
цедура более дешевая, чем 
биопсия, очень быстрая и 
без неприятных ощущений, 
а результаты по информа-
тивности вполне сопоста-
вимы с данными биопсии, 
– поясняет врач. – Так, сто-
имость исследования со-
ставляет 6100 тенге. Если 
вы действительно хотите 
знать состояние вашей пе-
чени, то, думаю, такое ис-
следование наиболее опти-
мальный вариант. 

Пройти исследова-
ние вы можете в кор-
пусе № 3. Подробную 
информацию вы мо-
жете получить по те-
лефонам: 26–64–73.

как распознать цирроз
Многие люди ошибочно полагают, что цирроз печени – это болезнь, от которой 
страдают заядлые любители спиртного. Как выявить заболевание, рассказала 
врач–терапевт ГКП на ПХВ «Областная консультативная поликлиника» Улмекен 
САРИеВА (на фото).

на заМетКу

ОБЩИЕ СОВЕТы 
БОЛЬНыМ 

цИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ:
– отдыхайте, как только 
почувствуете усталость;
– не поднимайте тяжести 
(это может спровоциро-
вать желудочно–кишеч-
ное кровотечение);
– добивайтесь частоты 
стула 1–2 раза в день;
– ежедневно измеряй-
те вес тела, объем живо-
та на уровне пупка (уве-
личение в объеме живота 
и веса тела говорит о за-
держке жидкости).

ДИЕТА 
ПРИ цИРРОЗЕ 

ПЕЧЕНИ

ИСКЛючаютСя 
ИЗ ПИтаНИя:
– минеральные воды, со-
держащие натрий;
– алкоголь;
– соль, пищу необходи-
мо готовить без добавле-
ния соли (употребляются 
бессолевой хлеб, сухари, 
печенье и хлебцы, а так-
же бессолевое масло);
– продукты, содержащие 
пекарный порошок и пи-
тьевую соду (пирожные, 
бисквитное печенье, тор-
ты, выпечка и обычный 
хлеб);
– соленья, оливки, вет-
чина, бекон, солонина, 
языки, устрицы, мидии, 
сельдь, рыбные и мяс-
ные консервы, рыбный и 
мясной паштет, колбаса, 
майонез, различные ба-
ночные соусы и все виды 
сыров, мороженое.

РеКОМеНдУетСя В ПРИ-
ГОтОВЛеНИИ ПИщИ ИС-
ПОЛьЗОВать ПРИПРа-
Вы: лимонный сок, цедру 
апельсина, лук, чеснок, 
бессолевой кетчуп и 
майонез, перец, горчицу, 
шалфей, тмин, петрушку, 
майоран, лавровый лист, 
гвоздику.

РаЗРеШаетСя: в день 
100 г говядины или мяса 
домашней птицы, кроли-
ка или рыбы и одно яйцо 
в сутки. Молоко ограни-
чивается до 1 стакана в 
сутки. Можно есть не-
жирную сметану. Мож-
но есть вареный рис (без 
соли). Разрешаются лю-
бые овощи и фрукты в 
свежем виде или в виде 
блюд, приготовленных в 
домашних условиях. 

Фибросканирование пе-
чени – процедура более 
дешевая, чем биопсия, 
очень быстрая и без не-
приятных ощущений, а 
результаты по инфор-
мативности вполне со-
поставимы с данными 
биопсии.
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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 медицинское 
обслуживание ведущими специалистами области и обследование на современном и качественном 
оборудовании. Пациентам, заключившим договор, предоставляется первоочередное 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

Лицензия ЛП00428DL №0009933

Лицензия ЛП00428DL №0009933
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Стоит отметить, что 
в мировой практике 
медицинские клини-
ческие лаборатории 
подтверждают свою 
компетентность че-
рез процедуру аккре-
дитации в органе по 
аккредитации на соот-
ветствие требованиям 
стандарта ISO15189 «Ла-
боратории медицин-
ские. Специфические 
требования к качеству 
и компетентности».

Так, в декабре 2011 
года лаборатория За-
падно–Казахстанско-
го ОЦ СПИД стала 
участником  програм-
мы «Внедрение си-
стем управления ка-
чеством», при участии 
Института клиниче-
ских и лабораторных 
стандартов (Clinicalan
dLaboratoryStandardsI
nstitute, СLSI) состоял-

ся первичный оценоч-
ный визит по вопросам 
систем управления ка-
чеством, где были от-
работаны основные 
моменты в работе лабо-
раторной службы.

На прошлой неде-
ле совместно с предста-
вителями института 
клинических и лабо-
раторных стандартов 
СLSI в лаборатории об-
ластного центра СПИД 
проводился второй за-
ключительный этап 
оценочного визита с де-
тальным рассмотрени-
ем всех лабораторных 
процессов, который по-
зволит лаборатории по-
лучить национальную 
аккредитацию, а в даль-
нейшем соответство-
вать международным 
стандартам. Как отме-
тили эксперты инсти-
тута, работа областного 
центра СПИД заметно 
улучшилась.

– Я 
я в л я -
юсь не-
з а в и -
симым 
к о н -
с у л ь -

тантом института 
клинических и лабо-
раторных стандартов 
СLSI и приехала из Сое-
диненных Штатов Аме-

рики, – говорит пред-
ставитель института 
клинических и лабо-
раторных стандартов 
АДи нКВОнТА (на 
фото). – Это мой вто-
рой визит в Казахстан, 
и я провожу работу по 
предоставлению помо-
щи в улучшении си-
стемы управления ка-
чеством. Я впечатлена 

тем процессом, как ор-
ганизована работа в ла-
боратории. Заметно по-
высился уровень, с тем, 
что было три года на-
зад, когда организация 
института клинических 
и лабораторных стан-
дартов СLSI проводила 
здесь работу в первый 
раз, мы видим измене-
ния в лучшую сторону.

Выбираем  
лучшего врача
В Уральске стартовал 
проект «Голос пациента». 
Инициатором проекта 
второй год является 
областное управление 
здравоохранения.

С 1 по 15 июня текущего 
года каждый житель об-
ласти может отдать свой 
голос в пользу врача, ко-
торый, по его мнению, до-
стоин этой номинации.

– Для этого необходи-
мо отправить слово «Спасибо», указать 
фамилию, имя и отчество врача, наиме-
нование медицинского учреждения и ре-
гион на следующие номера: 87710859000 
или 87478132828, – поясняет пресс–секре-
тарь управления здравоохранения ЗКО 
ФлЮрА САМАТОВА (на фото). – На-
пример: «Спасибо», ф.и.о. г. Уральск или 
«Спасибо», ф.и.о. Бокейординский район. 
Стоимость СМС–сообщений в соответ-
ствии с тарифами, установленными ва-
шими операторами.

Победители будут определены неза-
висимой комиссией путем набора наи-
большего голоса, результаты будут огла-
шены в день медицинского работника и в 
средствах массовой информации. 

ОКсАнА ТЕЛЯТОВА

спид проверили на качество 
В центре профилактики и борьбы со СПИД прошел заключительный этап 
оценочного визита представителей института клинических и лабораторных 
стандартов и центра по контролю и профилактики заболеваний. 
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чтО Делать?
Как пояснила тренер, на-
чать необходимо с питания.

– Забудьте об острой, 
копченой и жирной пище, 
– говорит Екатерина. – По-
смотрите на себя в зерка-
ло и подумайте, что для 
вас важнее: красивая фигу-
ра или очередной бутер с 
колбасой. Постарайтесь из-
менить свой рацион, чаще 
ешьте отварную рыбу, не-
жирные сорта мяса, фрук-
ты, овощи и другую по-
лезную пищу. Не нужно 
садиться на жесткую диету, 
так как вместе с жиром вы 
уберете с рук и мышечную 
массу, в результате ваши 
полные руки превратятся в 
«палки» с отвисшей кожей.

Купите Гантели
– Если есть лишние кило-
граммы, то одним правиль-
ным питанием не обойтись, 
– продолжает стренер. – 
Поднимайтесь с дивана и 
бегом в спортзал. Если бес-

покоит лишняя масса на ру-
ках, то подберите для себя 
такой комплекс упражне-
ний, который бы помог раз-
вить и укрепить мышечную 
массу именно в этом месте. 
Хорошо, если вы найдете 
зал, где есть тренажер, ими-
тирующий греблю на лод-
ке. Но если в спортзал идти 
нет ни времени, ни возмож-
ности, то купите гантели 
и занимайтесь дома. Вам 
нужно купить гантели ве-
сом в 0,5 кг. Постепенно на-
грузку можно увеличивать.

РазОГРеЙтесь
– Запомните, что любую 
тренировку следует начи-
нать с разминки, – настав-
ляет тренер. – Для начала 
повращайте и подвигайте 
головой в разные стороны, 
выполните махи руками, 
подвигайте плечами вверх–
вниз, вперед–назад, делай-
те вращательные движе-
ния и движения кистями 
по кругу. Сцепите пальцы 
в замок за спиной и задер-
житесь в этой позиции на 

несколько секунд. Кстати, 
очень быстро жир с рук сго-
няет плавание и танцеваль-
ная аэробика. 

КОМплеКс упРажнениЙ 
Для пОхуДения РуК

Встаньте прямо и 
возьмите в каждую 
руку по гантели. Вдох-
нув, разведите их в 
стороны, потом под-
нимите вверх. Встань-
те на носочки и по-
тянитесь. На выдохе 
опуститесь вниз и то 
же самое проделайте с 
гантелями.

Встаньте у сте-
ны, упритесь в нее ла-
донями. Поочередно 
следует то давить на 
стену руками, то рас-
слаблять мышцы.

Приобретите са-
мый простой эспандер 
и сжимайте его в каж-
дой кисти по 2–4 мину-
ты. 

сгоняем жир
Многие женщины большое внимание уделяют 
лишним килограммам, отложившимся в области 
бедер и живота, совсем не обращая внимания на 
другие части тела. А между тем мужской пытливый 
взгляд обращает внимание на все, включая плечи, 
лицо, руки и так далее. У некоторых представительниц 
прекрасного пола лишние сантиметры как раз 
откладываются на руках. Как убрать жир с рук, 
подсказала фитнесс–тренер екатерина АРеФЬеВА. 
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Потолочные 
фонари
Наиболее часто 
встречающими-
ся источниками 
света в комнатах 
являются лю-
стры, потолоч-
ные плафоны, 
споты и подвес-
ные светильни-
ки. Но если вы 
хотите, чтобы осветительный прибор не только ос-
вещал помещение, но и служил ее украшением, вы 
можете использовать для этого потолочный фо-
нарь. Конструк-
ция фонаря мо-
жет состоять из 
различных ма-
териалов, а ее 
основными эле-
ментами явля-
ются рама из ме-
талла, дерева 
или пластика, 
а также компо-
нентов из стек-
ла, которые за-
креплены в ней.

Для того чтобы фонарь выглядел эффектно и 
эстетично, его монтаж нужно провести таким об-
разом, чтобы вся электрическая проводка и кабель 
были скрыты между основным потолком и фаль-
шпотолком. Источником света в фонарях обычно 
выступают лампы накаливания.

Существуют различные плафоны фонарей, в том 
числе ажурные и сплошные, украшенные разноо-
бразными элементами. Таким образом, вы получае-
те возможность создать на потолке настоящее пан-
но. Конечно, наилучшим образом подобные фонари 
будут выглядеть в просторных помещениях част-
ных домов, однако и для небольшой квартиры мож-
но подобрать потолочный витраж и фонарь соответ-
ствующих размеров, которые органично впишутся в 
ее интерьер.

GVOzDeM.rU

дизайн мансарды

Основное достоинство 
мансарды состоит в воз-
можности расширить про-
странство своего дома без 
каких–либо усилий и зна-
чительных затрат финансо-
вых средств.

Крыша здания, которая 
располагается под мансар-
дой, состоит из нескольких 
слоев, каждый из которых 
выполняет определенную 
задачу. Именно от их ка-
чества во многом зависит 
комфортабельность прожи-
вания в мансарде, а также 
ее надежность. 

Для создания мансар-
ды используют такие мате-
риалы как различные виды 
черепицы еврошифер, ме-
таллочерепицу, фальце-
вые кровли. В настоящее 
время самым популярным 
материалом среди них яв-

ляется металлочерепица, 
отличающаяся высоким ка-
чеством и низкой ценой. 

Отказаться от исполь-
зования в строительстве 
стропильных конструкций 
можно при помощи МДМ–
плит, которые необходимо 
просто поставить в необхо-
димое положение, покрыть 
с каждой стороны штука-
туркой из бетона, а затем 
приступить к монтажу кро-
вельного материала.

интеРьеР 
МансаРДы
Основное достоинство ман-
сард состоит в их простор-
ности и хорошему доступу 
свежего воздуха. В мансар-
де можно расположить 
любое помещение, кото-
рое покажется вам наибо-
лее удобным, – библиоте-

ку, зимний сад или кабинет 
для работы. И, конечно же, 
здесь может находиться 
детская комната, спальня, 
мастерская или гардероб-
ная, которую вы решили 
скрыть от чужих глаз. Иде-
альна мансарда для орга-
низации в ней тренажерно-
го зала.

Стены мансарды могут 
быть и строго вертикаль-
ными, и наклонными. Про-
странство возле стыков 
пола с крышей можно ис-
пользовать для хранения 
различных вещей, для чего 
потребуется обустроить его 
всевозможными ящичками 
и полками.

Как и любое другое по-
мещение, мансарда должна 
быть хорошо освещенной. 
Для этого можно использо-
вать наклонные окна, изго-

товляемые специально для 
этого типа помещения. Та-
кие окна пропускают на 
40% больше света и могут 
быть размещены в самом 
оптимальном с точки зре-
ния освещения комнаты 
месте крыши. Такие окна 
несколько более прочные, 
чем обычные, и благода-
ря этому хорошо переносят 
воздействие атмосферных 
осадков, включая дождь и 
град, а также резкие пере-
пады температур.

Обустраивая мансарду, 
учтите, что основное преи-
мущество этого помещения 
состоит в том ощущении 
простора, которое оно дает, 
поэтому не нужно перегру-
жать его излишним количе-
ством мебели и каких–либо 
вещей.

GVOzDeM.rU

Первая мансарда была создана более четырех столетий назад во Франции. 
С тех пор прошло уже много лет, однако ее обустройство продолжает 
оставаться таким же популярным, и уже не только во Франции, 
но и в других странах можно встретить дома с мансардами. 
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кантри или классика?

Ванная комната – это не-
маловажное помещение в 
квартире, на удобство ко-
торого необходимо обра-
тить немалое внимание. В 
Европе и США столь стро-
гое внимание к оформле-
нию собственной кварти-
ры и организации своего 
уюта стали обращать уже 
давно. Однако у нас жела-
ние превратить ванную 
комнату в нечто, отличное 
от помещения, предназна-
ченного лишь для стирки, 
появилось совсем недавно. 
Ванная комната – это то ме-
сто, где мы можем рассла-

биться в теплой воде и на-
браться сил перед рабочими 
буднями. Именно поэтому 
очень важно, чтобы ее ин-
терьер вызывал у нас толь-
ко самые благоприятные 
мысли, для чего нужно тща-
тельно продумать дизайн 
ванной комнаты, подобрать 
для нее предметы интерье-
ра, отделочные материалы, 
оборудование, освещение, 
различные аксессуары.

Сделать ванную комна-
ту уютной, комфортабель-
ной и в тоже время прак-
тичной и удобной можно 
даже, если она обладает со-

Некоторое время назад владельцы квартир, получая жилье со стандартными небольшими, 
а то и совмещенными ванными комнатами и туалетами, почти не задумывались об их дизайне. 
Однако современный покупатель, как правило, обращает внимание не только на габариты помещений, 
но и на их планировку. 

всем миниатюрными раз-
мерами. Красивая ванная 
комната не только придаст 
вам заряд бодрости, но и по-
зволит почувствовать себя 
настолько отдохнувшим, 
будто вы только что верну-
лись с курорта. Продумы-
вая дизайн ванной комна-
ты, обратите внимание на 
ее габариты, индивидуаль-
ные особенности формы 
помещения и, конечно же, 
не забудьте о собственных 
предпочтениях.

КлассичесКиЙ стиль
Если вы предпочитаете 
классический стиль, ис-
пользуйте для оформления 
стен ванной комнаты мра-
морную плитку, а также 
подберите для нее мебель 
из натурального камня с ри-
сунком, соответствующим 
общему стилю помеще-
ния. Непременным атрибу-
том классического интерье-
ра – это гранит и мрамор. К 
примеру, практичные и эф-
фектные мраморные сто-
лешницы отлично сочета-
ются с мебелью светлых 
тонов. Также вы можете ис-
пользовать венецианскую 
штукатурку, имитирую-
щую натуральный камень. 
Но следует учесть, что та-
кой дизайн интерьера под-
ходит только для помеще-
ний большого размера.

стиль КантРи
Если вам больше по душе 
стиль кантри, напомина-
ющий обстановку неболь-
ших деревенских домиков, 
необходимо использовать 

натуральные материалы, 
а также разнообразные ак-
сессуары ручной работы. 
К примеру, вы можете ис-
пользовать плетеную ме-
бель, которая не портится 
от повышенной влажности, 
а в качестве отделочных 
материалов для стен при-
менить различные поро-
ды дерева. Для этнического 
стиля потребуется дерево 
или натуральный камень 

и другие природные мате-
риалы. Обилие отделоч-
ных материалов на рынке 
позволит вам воплотить в 
жизнь любые фантазии и 
желания.

Обдумывая будущий 
дизайн интерьера ванной 
комнаты, не забудьте и об 
ее функциональном пред-
назначении. В этом по-
мещении должно удобно 
располагаться большое ко-

личество предметов, таких 
как ванна или душевая ка-
бина, сантехническое обо-
рудование, мебель. Необхо-
димо очень внимательно 
подойти к их выбору, так 
как повышенный уровень 
влажности и температуры 
в ванной комнате предъяв-
ляет особые требования к 
используемым там предме-
там.

GVOzDeM.rU
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пОДаРКи КОРОлевсКие
Не первый год торговый 
центр «ФОРУМ» является 
любимым местом для шо-
пинга у уральцев и гостей 
города. Ежегодно в торго-
вом центре проводятся раз-
личные праздничные ак-
ции и дни грандиозных 
скидок. 

– С 15 по 29 мая мы про-
вели праздничную акцию 
«Встретим лето вместе с  
ТЦ «ФОРУМ», – говорит 
руководство торгового 
центра. – В этот период 
каждый посетитель, совер-
шивший покупку в нашем 
торговом центре на сумму 
не менее 3000 тенге одним 
чеком, мог обменять его на 
купон и принять участие 
в нашей лотерее. 29 мая в  
17–00 состоялся розыгрыш 
ценных призов и подарков.

Стоит отметить, что 
призы были действительно 
весомыми. Так, были  разы-
граны следующие призы: 
планшет, два смартфона, 
золотой браслет и золотые 
серьги, DVD–проигрыва-
тель, утюг и электрочай-
ник. Все, кто пришел в этот 
день в торговый центр «ФО-
РУМ», смог не только поу-

частвовать в лотерее, но и 
получить настоящее удо-
вольствие от праздничной 
и развлекательной про-
граммы.

– Очень люблю ТЦ «ФО-
РУМ» и рада, что эта лю-
бовь взаимна, – говорит 
покупательница Аида НУР-
ЛАНОВА. – Нас – покупате-
лей – периодически балуют 
и развлекают, и это прият-
но. Желаю им успеха и про-
цветания.

РаДОсть Для всех ДетеЙ
ТЦ «ФОРУМ» не забыл и 
про своих маленьких посе-
тителей и на протяжении 
трех лет проводит для них 
праздничные мероприятия. 
В воскресный день, 31 мая, 
в преддверии праздника 
«Дня защиты детей» на тер-
ритории ТЦ «ФОРУМ» раз-
вернулся настоящий празд-
ник чудес. Всё мероприятие 
проходило более двух ча-
сов.  «Зажигательная» веду-
щая Олеся Шепель прове-
ла целую шоу–программу. 
Перед ребятами и их роди-
телями выступали смеш-
ные клоуны и виртуозный 
фокусник, с ними играли 
и танцевали ростовые ку-

клы. Танцевальные номе-
ра продемонстрировали 
студия спортивного баль-
ного танца «Грация» и дет-
ская хореографическая сту-
дия «Непоседы». А веселые 
и подвижные девчонки из 
фитнес–студии «Bageerah» 
неоднократно проводили с 
детьми флешмобы, вовле-
кая всебольше и больше на-
роду в свои танцы. Каждый 
ребенок смог получить в по-
дарок  фигурку из воздуш-
ного шарика и сделать ак-
вагрим на лице. Но самый 
настоящий фурор произве-
ло шоу гигантских мыль-
ных пузырей и, конечно же, 
игрушки, которые были по-
дарены детям администра-
цией ТЦ «ФОРУМ»

– Я люблю веселить-
ся и петь, – говорит 9–лет-
няя Айнаш. – Мы с мамой 
часто приходим в ТЦ «ФО-
РУМ». Мне очень понравил-
ся праздник, особенно, ког-
да я оказалась в мыльном, 
большом пузыре. А еще я 
получила в подарок игруш-
ку, сок и любимого «Мишку 
Барни». Спасибо за все.

В празднике приняли 
участие торговая компа-
ния ТОО «Нико–Ник», кото-

встретим лето вместе с тц «ФоРУм»
В минувшую пятницу, 29 мая, администрация ТЦ «ФОРУМ» в Уральске в честь начала летнего сезона устроила 
для своих посетителей настоящий праздник.

рая бесплатно предостави-
ла для детей натуральные  
соки "Фруто НЯНЯ», а 
также ТОО «Mondelёz 

International», которая по-
дарила детям сладости 
«Мишка Барни». Оформ-
лением праздника занима-

лось агентство «Веселый 
Эльф», а фото и видеосъем-
ка была произведена ком-
панией «DK Studio».
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

По словам директора 
ДЮСШ ДАСТАнА МурзА-
гАлиЕВА, соревнования 
приурочены ко Дню защи-
ты детей.

– Участвуют 30 ребят из 
нашей школы и из частной 
конноспортивной школы 
"Темирлан" из Чингирлау-
ского района, – рассказал 
Дастан МУРЗАГАЛИЕВ. 

– Соревнования проходят 
в двух возрастных кате-
гориях – это ребята 1997–
1999 годов и 2000–2002 годов 
рождения. Мы хотим воз-
родить былой интерес к на-
циональным видам спорта, 
чтобы наши дети интересо-
вались спортом.

бЕКнур АбДрАХМА-
нОВ стал первым в своей 
категории до 40 кг. Всего 
за 24 секунды ему удалось 

сбросить с лошади своего 
оппонента.

– Я пришел в конноспор-
тивную школу в 2011 году, 
– рассказал участник со-
ревнований АКТлЕК КА-
лиЕВ. – Я поступил учить-
ся в колледж, где нам и 
предложили заниматься 
здесь. Я пришел и об этом 
нисколько не жалею.

В ДЮСШ по националь-
ным видам спорта в Ураль-

ске, в которой также есть 
секция по казахша курес, 
в настоящее время занима-
ются 403 подростка.

Итак, первое место по 
аударыспаку в категории 
до 40 кг завоевал Бекнур 
АБДРАХМАНОВ, в кате-
гории до 50 кг нАрМАгАн-
бЕТ иМАнгАзЫулЫ, 
МАгжАн жЕниСОВ стал 
победителем в весовой ка-
тегории до 60 кг, а АлМАТ 

урАзбАЙ в категории до 
60 кг. 

К слову, победители 
первенства будут пред-
ставлять нашу область на 
чемпионате РК по нацио-
нальным видам спорта, ко-
торый пройдет в Уральске 
25 июня.

ФОТО ЕрбОлА АМАнШинА

ОКСАнА ТЕляТОВА

До начала соревнований 
юных спортсменов по-
здравил руководитель 
облспорта АзАМАТ бЕ-
КЕТ. Он пожелал им уда-
чи и легкого мяча. 

– Первыми соревну-
ются дети 9–10 лет, – гово-
рит директор теннисного 
центра СЕриК нургА-
лиЕВ. – В соревнованиях 
принимают участие око-
ло 40 детей – 20 девочек и 
20 мальчиков. Эти дети об-
учались азам теннисно-
го спорта всего 3 месяца, 
и это первое их соревнова-
ние, которое мы приурочи-
ли ко Дню защиты детей. 

Турнир будет проводиться 
в течение двух дней 29–30 
мая в два этапа. Во второй 
этап попадут самые силь-
ные игроки. Первого и вто-
рого июня на теннисный 
корт выйдут дети 6–8 лет. 
Все соревнования прохо-
дят под пристальным вни-
манием федерации тенни-
са РК.

Во второй этап турни-
ра прошли 8 мальчиков и 
8 девочек. Как признались 
родители детей, после пер-
вого этапа было много и 
слез, и радости.

– Мой сын, к сожале-
нию, не прошел во второй 
этап, – говорит мама Асель. 
– Но слезу не пустил. Мы с 

ним решили ко всему отне-
стись позитивно. Ведь это 
только первая наша игра, 
и все у нас впереди – и взле-
ты, и падения. А вот некото-
рых детей было очень жал-
ко, плакали и переживали, 
пришлось успокаивать.

Во втором туре ребя-
там пришлось работать 
усиленно, ведь каждому 
хотелось стать лучшим.

После подведения ито-
гов были выбраны 6 юных 
спортсменов с лучшими 
показателями, которым 
вручили медали, кубки 
и почетные грамоты. По 
итогам турнира первое ме-
сто среди мальчиков за-
нял ДАрЫн МАКСуТОВ 

(на фото), среди девочек – 
ДАянА ШАЙМАрДАн. 

– Это первый турнир, 
и он прошел довольно 
успешно. Если судить по 
пятибальной системе, то я 
бы оценила игру на 3,5 бал-
ла, это неплохой резуль-
тат, учитывая, что дети 
тренировались меньше 3 
месяцев, – говорит судья, 
тренер теннисного центра 
гАлинА бОрОДинА. – 
Были свои нюансы и недо-
четы, это естественно, все 
это мы учтем и, думаю, 
что в дальнейшем все это 
выровняется и скоордини-
руется. Игра будет более 
качественной.

Стоит отметить, что за-

нятия в теннисной школе 
посещают 120 детей, с ними 
занимаются 4 тренера, три 
из которых были пригла-
шены из ближнего зарубе-
жья – России и Украины, а 
также из Костанайской об-
ласти РК. Тренировки про-
ходят четыре раза в неделю 
на бесплатной основе. 

– Меня на корт привел 
папа, – говорит победитель 
Дарын МАКСУТОВ. – Он у 
меня сам спортом увлека-
ется и я вместе с ним. Очень 
переживал, что не смогу 
победить, но старался, как 
мог. Теперь мною будут гор-
диться папа и мама.

ФОТО  
АВТОрА

«Первых ракеток» выбрали в Уральске
Первый теннисный турнир «Красный мяч» среди детей прошел в теннисном центре Уральска. 

Первенство города по аударыспаку 
прошло в Уральске
28 мая в ДЮСШ по национальным видам спорта прошло первенство города по аударыспаку. 
Теперь победители выступят на чемпионате Казахстана по национальным видам спорта. 

Участвуют 30 ребят из 
нашей школы и из част-
ной конноспортивной 
школы "Темирлан" из 
Чингирлауского района. 
Мы хотим возродить 
былой интерес к нацио-
нальным видам спорта, 
чтобы наши дети инте-
ресовались спортом.
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Возможность провести отпуск в Турции получили 19 
павлодарских учителей. Путевки педагогам вручил 
аким Павлодарской области КАнАТ БОЗУМБАеВ 
во время встречи с одаренными детьми. Необычной 
награды удостоились учителя, подготовившие при-
зеров и победителей республиканских и междуна-
родных олимпиад.

"Очень рады за наших коллег. Это талантливые 
люди, профессионалы своего дела и успехи их воспи-
танников – это результат труда, который заслужива-
ет самого высокого уважения", – отметили в регио-
нальном управлении образования.

В этом году на республиканских олимпиадах 
сборная команда региона заняла первое общеко-
мандное место и удостоилась звания "Лучшая олим-
пийская команда–2015". В копилке ребят 35 медалей, 
девять из них – золотые. Еще 138 павлодарских ин-
теллектуалов стали призерами конкурсов и олимпи-
ад международного уровня.

Отмечая заслуги педагогов, Канат Бозумбаев по-
желал им дальнейших успехов в нелегком труде, 
благодарных и талантливых учеников.

Добавим, награду "Дарын–2015" и премию в 50 ты-
сяч тенге от акима области в этот день получили 44 
павлодарских школьника. Награжденные ученики – 
неоднократные призеры республиканских и между-
народных предметных олимпиад.

tengrinews.kz

16–летняя АСЕМ АУХИМ-
БАеВА смущена и обеску-
ражена шумихой вокруг нее. 

«Я писала его отчеты, 
он мне дал шоколад. И все. 
Я не давала ему повода», – 
рассказала Асем Аухимба-
ева.

Девушка готовится к 
ЕНТ, не спит ночами. Ро-
дители опасаются, что слу-
чившееся плохо отразится 
на ее результатах.

«Просто она сейчас в со-
стоянии стресса. Она мо-
жет не ответить на вопрос», 
– поделился отец девушки 
АКбЕрДЫ АУХИМБАеВ.

28 мая Асем Аухимбае-
ва с подругой возращалась 
домой с консультации по 
ЕНТ, когда на нее напали 
несколько парней и силой 
усадили в машину. В одном 
из похитителей однокласс-
ница Асем с удивлением 
узнала учителя физкульту-
ры. Она сообщила обо всем 
родным девушки. Отец, к 
счастью, находился рядом 
с домом педагога. Он успел 
отбить дочь до того, как ее 
ввели в дом.

25–летний мужчи-
на иногда заменял учите-
ля физкультуры в классе 
Асем. Однажды он пошу-
тил, что украдет ее. Одна-
ко девушка даже подумать 
не могла о том, что педагог 
может решиться на такое. 

"Закупив ГСМ у оптовых поставщиков по невыгод-
ным ценам, розничный реализатор, для того чтобы 
покрыть свои убытки, зачастую вынужден "бодя-
жить" свою продукцию", – озвучил депутат итоги ра-
боты специальной комиссии мажилиса парламента 
РК на парламентских слушаниях в Астане.

Утемисов сделал предложение установить кон-
троль над оптовыми продавцами нефтепродуктов.

"Эта проблема является следствием отсутствия 
не только надлежащего контроля государства над 
качеством реализуемых нефтепродуктов, но и уста-
новления предельных цен на ГСМ только на розни-
цу. Правительству необходимо изучить вопрос уста-
новления предельных цен не только на розничную, 
но и на оптовую реализацию отдельных видов ГСМ", 
– сообщил он.

Между тем первый вице–премьер правительства 
Бакытжан Сагинтаев сообщал о росте выработки 
нефти и газа в Казахстане.

"Выработка нефтегазового продукта увеличи-
лась на 2–3% и составляла огромные хорошие пока-
затели. Мы заняли третье место в мире по развитию 
экономики", – сообщил Сагинтаев в ходе парламент-
ских слушаний в мажилисе.

informburo.kz 

Владельцы аЗС 
вынуждены 
«бодяжить» 
бензин – депутат

Мажилисмен ШАВКАТ УТеМИ-
СОВ (на фото) считает, что пра-
вительству необходимо изучить 
вопрос установления предельных 
цен не только на розничную, но и 
на оптовую реализацию отдель-
ных видов ГСМ. такая мера позво-

лит повысить качество бензина и дизтоплива 
на автозаправочных станциях Казахстана.

Учителей в турцию!
Павлодарских учителей за успехи учеников на-
градили путевками в турцию. 

Уголовный 
кодекс люБви  
не пРизнает
В Шымкенте учитель физкультуры похитил 16–летнюю школьницу, 
чтобы жениться на ней. К счастью, отец девушки успел отбить дочь 
у влюбленного преподавателя. Мужчина признался, что угощал 
старшеклассницу шоколадками, и она их принимала. Такой жест он 
расценил как взаимную симпатию. Но теперь физруку придется отвечать 
по закону за внезапный порыв.

Как сообщили в полиции, 
по данному факту орга-
нами внутренних дел Ка-
рагандинской области 
проводится досудебное 
расследование по призна-
кам состава преступле-
ния, предусмотренного 

статьей 99 УК РК – «Убий-
ство».

Из числа опытных со-
трудников криминальной 
полиции ДВД области, УВД 
города Жезказган и ОВД 
города Сатпаев сформи-
рована специальная след-

ственно–оперативная груп-
па. Принимаются меры по 
установлению и задержа-
нию лица, совершившего 
тяжкое преступление, пояс-
нили в пресс–службе.

Установлено, что на мо-
мент совершения убийства 

потерпевший находился 
вне службы, за время служ-
бы в ОВД зарекомендовал 
себя с положительной сто-
роны, отметили в полиции.

 
иСТОЧниК:  

nur.kz 

Убит дорожный полицейский
В городе Сатпаев Карагандинской области 46–летнего сотрудника дорожно–
патрульной полиции нашли мертвым в собственной квартире. При этом на 
теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти. 

Учителя, работавшие вме-
сте с бЕиМбЕТОМ ПАРМе-
НОВЫМ, тоже в шоке от 
его выходки.

«Он сам выпускник этой 
же школы. До этого дня ни-
когда никаких претензий 
к нему как к учителю не 
было. Ничего плохого за 
ним на замечали. Конечно, 
это неправильно. Мы осуж-
даем его поступок и наде-
емся, что судебные органы 
во всем разберутся», – гово-
рит  завуч школы АЙМАн 
КАМБАРОВА.

В прокуратуре Абайско-
го района Шымкента уверя-
ют, что вопреки расхожему 
мнению, этот случай ско-
рее исключение. Девушек 
на юге если и похищают, то 
только с их согласия.

«Он свою вину признал, 
да, что действительно с це-
лью женитьбы он украл, но 
рядом с ним были, так ска-
зать, друзья. В настоящее 
время личность этих людей 
устанавливается», – заявил 
старший помощник проку-
рора Абайского района г. 

Шымкент избАСАр ДАУ-
РеНБАеВ.

Прокуроры просят пом-
нить, что Уголовный Ко-
декс романтических чувств 
не признает. Так что влю-
бленному учителю и его 
друзьям за похищение в 
группе лиц заведомо несо-
вершеннолетней грозит от 
5 до 12 лет с конфискацией 
имущества. И это несмотря 
на то, что отец Асем Аухим-
баевой уже готов простить 
несостоявшегося зятя.

иСТОЧниК: 31.kz 
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В этом общежитии насчи-
тывается сто комнат, но 
точное число проживавших 
там жильцов неизвестно 
никому – дом не обслужива-
ется КСК, многие комнаты 
сдавались в аренду. Как со-
общили в областном депар-
таменте ЧС, в первой поло-
вине дня 31 мая поступило 
сообщение от жильцов, что 
на одной из стен здания по-
явилась трещина. Как толь-
ко в экстренном порядке 
из дома было эвакуирова-
но несколько десятков че-
ловек, обрушились два эта-
жа в той части здания, где 

были расположены сануз-
лы.

А еще через какое–
то время рухнул и третий 
этаж.

Позже аким Атырау 
нурлЫбЕК ОжАЕВ сооб-
щил журналистам, что жи-
телей разрушенного дома 
будут переселять.

По словам акима горо-
да, это общежитие было по-
строено в 1970 году.

– Относилось оно к же-
лезной дороге, затем было 
приватизировано. В 2010 
году здание было призна-
но аварийным. Дом на-

ходится в запущенном 
состоянии. Сейчас рабо-
тают эксперты, которые 
скажут, по какой причи-
не рухнули стены. Жи-
тели этого дома должны 
были быть переселены в 
2015 году. В этом году мы 
в микрорайоне "Нурсая" 
завершили строитель-
ство 9–этажного 240–квар-
тирного коммунального 
дома, мы планируем, что 
на следующей неделе в 
него все жители будут за-
селены. В новом доме все 
условия созданы, решены 
все вопросы с коммуника-

циями, – говорит аким го-
рода Атырау НУРЛЫБЕК 
ОЖАЕВ.

Как сообщают специа-
листы ДЧС, здание было 
полностью оцеплено. Было 
эвакуировано 133 жильца, 
из которых 40 детей времен-
но разместили в общежитии 
"Казстройсервис". На месте 
происшествия акиматом го-
рода была создана рабочая 
комиссия для принятия ре-
шения и ликвидации чрез-
вычайной ситуации.

АЙымгуль мАХАТКыЗы
атыРаУ

"Она скончалась вчера вечером примерно около 10 
вечера. Нам позвонила ее родственница, и сообщи-
ла", – рассказала 1 июня медработник кризисного 
центра помощи женщинам от бытового насилия Ай-
гуль Тажикова.

Тажикова добавила, что по словам родственни-
цы, вчера был день рождения одного из сыновей по-
гибшей женщины. "В этот день был день рождения 
второго сына Светланы, Алмата. Ему было очень тя-
жело", – также рассказала сотрудница центра.

В пресс–службе ДВД Астаны, сообщили, что ви-
новный в смерти Светланы Садуовой еще не задер-
жан. "Он еще не задержан. Продолжаются опера-
тивно–розыскные мероприятия по установлению 
места нахождения подозреваемого. Он объявлен в 
розыск", – сообщила пресс–секретарь ДВД СОФья 
КОЛЫШБеКОВА.

Р а з ы с к и в а е м ы й 
САДуОВ КАнАТ гАЙ-
САОВиЧ (на фото) яв-
ляется уроженцем 
Жамбылского района 
Северо–Казахстанской 
области. Мерой пресе-
чения для него избран 
арест.

Мужчина родил-
ся 30 октября 1972 года. 
Приметы: рост 175–180 
см, карие глаза, черные 

волосы, короткие, худощавого телосложения.
Был одет в темную болоньевую куртку, бейсбол-

ку и кроссовки черного цвета.
Полицейские просят владеющих какой–либо инфор-
мацией о разыскиваемом сообщить о ней по адресу: 
010000, Астана, улица Бейбітшілік, 19.
Контактные телефоны: 8 (7172) 71–60–22, 71–60–29, 
71–60–10, сот. тел: 87472277940, 87711003232.

иСТОЧниК: nur.kz

Уже 27 мая его просмотрели поч-
ти 11 тысяч пользователей. На со-
товый телефон снято, как учитель 
хватает мальчика за подбородок, 
спрашивая при этом: "Что ты та-
кой, я виновата?".

Учитель выгоняет ребенка из 
класса со словами: "Мужик без 
гордости – это чмо, ты знаешь об 
этом?".

Ребенку, судя по видео, 10–12 
лет, он терпеливо выносит изде-
вательство учительницы.

Позже, выяснилось что скан-
дально прославившийся педагог 
работает в шымкентской школе 
№11 имени Алишера Навои, ма-
тематиком. В отношении нее на-
чато досудебное производство по 
статье "Ненадлежащее исполне-
ние педагогом обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетне-
го, соединенное с жестоким обра-

щением с несовершеннолетним", 
об этом сообщил заместитель про-
курора Аль–Фарабийского района 
АСКАр МЕнлибАЕВ. 

26–летняя Юл-
Дуз нАМЕТОВА 
(на фото), по дан-
ным прокурора, 
так отреагирова-
ла на хулиганское 
поведение учени-
ка 6–го класса на 

уроке. Женщина в гневе кричала 
на ребенка, хватала его за руки, 
лицо, бросала вещи. Произошло 
все это в школе №11 в начале мая, 
одноклассники сняли произошед-
шее на телефон и выложили в 
Сеть. Сразу после того, как учи-
тельница стала звездой Интер-
нета, она написала заявление об 
увольнении по собственному же-
ланию.

К слову, поведение коллеги 
активно обсуждали и другие учи-
теля. При этом, в тот факт, что со-
бытия имели место в шымкент-
ской школе, не верила даже глава 
областного образования.

"Этот факт обсуждался в Ин-
тернете. Он имел место не в Шым-
кенте. Конечно, проще сослаться 
на Шымкент – он самый густона-
селенный. Но этот факт не под-
твердился. Ролик имел место не 
у нас в городе, я могу об этом за-
явить", – сказала на брифинге на-
чальник управления образования 
ЮКО АльбинА ЕлШиЕВА.

Между тем прокуроры Аль–
Фарабийского района Шымкента 
продолжают расследование. Учи-
тельница Юлдуз НАМЕТОВА в 
школе №11 больше не работает.

иСТОЧниК:  
tengrinews.kz 

Вон из класса, чМО! 
Видео жестокого обращения учительницы с учеником набирает 
популярность в интернете. Ролик был опубликован на Youtube 
26 мая, пользователем Тоқтар Жетпісбай.

В астане умерла 
учительница, 
подоженная 
мужем
31 мая скончалась учительница СОШ №25 в 
астане СВЕТлАнА САДуОВА, которую утром 26 
мая облил бензином и поджег муж.

Общежитие 
обрушилось  
в атырау 
В Атырау 31 мая обрушилось 
три этажа пятиэтажного 
общежития семейного типа 
по улице Баймуханова,39. 
Вначале обвалились два 
этажа, а потом рухнул третий. 
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ОКСАнА ТЕляТОВА

с чеГО все начиналОсь
В 2012 году Уральский колледж 
информационных технологий 
осуществил первый набор из 7 
учащихся с нарушением функ-
ций опорно–двигательного аппа-
рата по специальности «Вычисли-
тельная техника и программное 
обеспечение» по квалификации 
«Техник–программист» на базе 
общего среднего образования, то 
есть 11 классов. 

– В течение трех лет про-
водилась работа по подготов-
ке студентов с ограниченными 
возможностями развития как вос-
требованных специалистов, чтобы 
они могли заняться интеллекту-
альной продуктивной деятельно-
стью, могли почувствовать себя 
полноправными членами обще-
ства, – говорит директор коллед-
жа АлЕКСАнДр глАДКОВ. – За 
основу мы взяли интегрированное 
обучение, которое способствовало 
стремлению ребят самореализо-
ваться, получить профессию, ощу-
тить себя личностью неотъемле-
мой частью социума. 

Стоит отметить, что для нео-
бычных студентов группы №18 
были созданы условия для без-
барьерного обучения: удобный 
подъезд и подвоз, организовано 
питание и, что немаловажно, обу-
строен по всем правилам безопас-

ности туалет, с поручнями и про-
чими приспособлениями.

ДОстижения и успехи
Как говорят сами ребята, за годы 
обучения они смогли не только 
получить профессию, но и само-
реализоваться, показать свой по-
тенциал. Так, одни из них всерьез 
занимались доступными видами 
спорта, участвовали в различных 
праздниках и даже в соревнова-
ниях республиканского значения.

«МГ» не раз писал об успе-
хах необычных студентов. За три 
года ребята заметно повзросле-
ли и многому научились. Теорию 
они смогли закрепить на произ-
водственной практике, которую 
проходили в ЦОНе.  

– Мы проходим практику в 
этом филиале в секторе самооб-
служивания, – говорит студент 
КАЙрАТ нугМАнОВ. – Очень 
интересная работа, все время об-
щаемся с разными людьми, по-
могаем разобраться в таких во-
просах, например, как получить 
электронную цифровую подпись 
и многое другое. Поначалу было 
тяжело сориентироваться: новое 
место, новые люди. Но нас очень 
хорошо встретили, помогали, 
если что–то было не понятно. 

буДут РабОтать
Новыми работниками–практи-
кантами остались довольны и 

сотрудники ЦОНа. Ребята смог-
ли себя зарекомендовать как от-
ветственные и серьезные, можно 
сказать, деловые люди. И если ве-
рить обещанию руководства фи-
лиала ЦОНа, некоторые из них, 
вероятнее всего, останутся рабо-
тать на постоянной основе.

– У нас на производственной 
практике работали 5 студентов, – 
говорит директор филиала МА-
рАТ бАССАрОВ. – Я всегда при-
водил этих ребят в пример своим 
сотрудникам. У них глаза горят от 
желания работать, и они умеют хо-
рошо работать. Особенно часто я 
наблюдал работу ВяЧЕСлАВА Ду-
ДАКОВА и КАЙрАТА нугМА-
нОВА. Из них выйдут отличные 
работники. Думаю, что как только 
появятся вакансии, обязательно 
возьму их на работу. У нас в фили-
алах по области работает 9 чело-
век с инвалидностью 2 и 3 групп, 
они имеют высшее техническое 
образование и прекрасно справля-
ются.

все ли пРеОДОлиМО
Ребята тоже надеются, что смогут 
работать и реализовать себя на 
профессиональном поприще.

– В этом филиале все очень 
удобно расположено, и мы сво-
бодно передвигаемся, – говорит 
студент Вячеслав ДУДАКОВ. – 
Работа интересная и нужная. На-
деемся, что останемся здесь в ка-

честве работников. Есть, конечно, 
один нюанс – это подвоз. Ведь 
пока мы студенты, нас привозит 
спецтехника от колледжа, а ког-
да выпустимся, придется думать, 
как добираться самим. Но я счи-
таю так: кто хочет работать, тот 
найдет выход из положения. Сей-
час для нас самое важное – это 
подготовка к защите диплома.

Между тем самостоятельный 
подвоз людей на колясках при 
помощи городского транспорта 
в этот район практически невоз-
можен. Ведь в этом районе про-
езжают только маленькие ми-
кроавтобусы и ПАЗы, а, значит, 
добираться необычным работни-
кам действительно будет не про-
сто. 

итОГ пРОб и ОшибОК
На сегодняшний день группа №18 
– это не единственные студенты, 
которые имеют инвалидность. 
Так, на базе колледжа обучение 
проходят студенты с нарушением 
слуха и речи. И в планах директо-
ра колледжа продолжить профес-
сиональное инклюзивное образо-
вание в дальнейшем.

– На днях у нас пройдет регио-
нальный семинар на тему профес-
сионального инклюзивного обра-
зования, где мы подведем итоги, 
сделаем выводы и будем планиро-
вать дальнейшую работу. В даль-
нейшем мы планируем набирать 

группу студентов с нарушениями 
опорно–двигательного аппарата, 
по специальности «Вычислитель-
ная техника и программное обе-
спечение», но уже по квалифика-
ции «Оператор ЭВМ», на базе не 
11 классов, а 9 классов, то есть бу-
дем набирать именно детей, ко-
торые только окончили школу. В 
прошлой группе у нас были сту-
денты разного возраста от 18 до 30 
лет и это в ходе обучения сильно 
чувствовалось. Мы выпускаем хо-
роших ребят, и надеюсь, что они 
смогут реализовать себя в даль-
нейшей жизни и будут радовать 
своими успехами, – сказал Алек-
сандр ГЛАДКОВ.

ФОТО 
 МЕДЕТА МЕДрЕСОВА

шанс стать свободным
В этом году Уральский колледж информационных технологий выпускает необычных студентов. В течение 
трех лет в стенах колледжа обучение проходили ребята с ограниченными возможностями. Смогут ли они 
воспользоваться своим дипломом и устроиться на работу, выясняла корреспондент «МГ».

Кстати

В Казахстане около 

47 000 
детей–инвалидов. треть из них 
учится в интернатах, еще треть 
– на домашнем обучении, а 
остальные не учатся вообще. 
Поэтому появление инклюзив-
ного образования – реальный 
шанс для людей с ограничен-
ными возможностями получить 
образование и стать полноправ-
ным членом нашего общества.
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паМять

нАТАлья глЕбОВА

Открытие сквера было намечено 
на 11 часов дня, однако народ со-
брался задолго до назначенного 
времени. Жители ближайших до-
мов пришли на прогулку с деть-
ми в этот сквер.

– Мы рады, что в сквере сде-
лали ремонт, – говорит моло-
дая мама Жанна. – Раньше здесь 
было страшно ходить, мусор кру-
гом, грязно, а сейчас хорошо. 
Фонтаны тут, детям хорошо воз-
ле воды. Хотелось бы еще, чтобы 
были горки и песочница для де-
тей, чтобы они могли играть.

На открытие памятника со-
брались матери и жены участни-
ков ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, горожане, 
чернобыльцы из Уральска и дру-
гих городов Казахстана. Многие 
из пришедших стояли с фотогра-
фиями мужей и сыновей.

– Открытие памятника, конеч-
но, нужно, – говорит ВАлЕнТинА 
МАлЮгА. – У меня в 1986 году с 
июня по октябрь муж был на лик-
видации в Чернобыле. Он, к сча-
стью, жив. Спасибо нашему пред-
седателю, он помог с открытием 

памятника.
нурлЫКЫз уТЕ-

ШЕВА рассказа-
ла, что это трагиче-

ское для их семьи событие, два 
ее младших брата участвовали в 
ликвидации аварии и оба давно 
умерли.

– Они сильно болели после 
этого, печень, легкие, почки, у 
них все было поражено. Один из 
братьев после этого вообще из 
больниц не выходил, – говорит 
женщина.

Поздравить чернобыльцев с 
событием пришли первый заме-
ститель акима ЗКО АрМАн уТЕ-
гулОВ, аким города АлТАЙ 
КульгинОВ, а также заме-
ститель председателя республи-
канского общественного объеди-
нения "Союз Чернобыль" МАрАТ 
жуниСбЕК.

После разрезания ленты Ар-
ман УТЕГУЛОВ обратился к при-
сутствующим со словами о том, 
что масштабы аварии могли быть 
намного больше, если бы не му-
жество участников ликвидации.

– Более 100 тысяч человек уча-
ствовали в ликвидации, из них 22 
тысячи – это казахстанцы, среди 
них и наши земляки, – рассказал 
замакима ЗКО. – Многие потеря-
ли своих детей и мужей. Честь и 
хвала чернобыльцам.

После приветственных слов 
пришедшие почтили память по-
гибших минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику.

По словам автора памятника 
ДМиТрия ВОлКОгОнОВА, на 
разработку памятника ушло око-
ло года.

– По обеим сторонам от памят-
ника по три призмы с именами 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, то есть 
всего их шесть, – пояснил Дми-
трий ВОЛКОГОНОВ. – Ступеней 
на памятнике тоже две, на самом 
памятнике два журавля, то есть 
это все четные числа. По извест-
ной примете четное число связа-
но с загробной жизнью. Сам па-
мятник находится на четырех 
колоннах, это означает четвер-
тый реактор – именно он взорвал-
ся тогда. Два журавля символи-
зируют погибших от радиации 
чернобыльцев. Наверху изобра-
жение траектории атома, она не 
случайно разорвана, это симво-
лизирует вышедший из–под кон-
троля атом. Есть в памятнике не-
большая сводчатая арка, этим мы 
хотели показать наше географи-
ческое положение, что мы все же 
находимся в Азии.

Нужно отметить, что на обу-
стройство сквера и строительство 
памятника бюджет выплатил 150 
млн тенге.

ФОТО МЕДЕТА МЕДрЕСОВА

Для чернобыльцев 
нашлось место сбора

30 мая в Уральске открыли сквер в районе Ремзавода и памятник 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
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Один день для защиты детей

В начале праздника аким 
Уральска АлТАЙ Куль-
гинОВ наградил победи-
телей спартакиады среди 
городских дворовых клу-
бов – в 2015 году им оказал-
ся клуб «Арман». Призерам 
вручили кубки, грамоты и 
футбольные мячи, которые 
предоставило КПО б.в.

Всего в городе насчиты-
вается 17 дворовых клубов, 
в каждом из которых зани-
маются 8–10 детей. Однако, 
как рассказала жительница 

микрорайона «Строитель» 
МЕнСлу бАЙДАржА-
нОВА, проблема детской 
занятости в летнее время 
до сих пор остается акту-
альной.

– Я живу в этом райо-
не уже почти 30 лет, у нас 
много домов, много детей, 
но детских дворовых клу-
бов и больших игровых 
площадок нет, – пожалова-
лась она.– Мы писали пись-
ма в акимат и ЖКХ, гово-
рили о том, что у нас нет 

бордюров, машины стоят 
на детских площадках, но 
отклика так и не получили. 
Хотелось бы, чтобы наши 
дети тоже могли в летнее 
время заниматься и играть 
без риска для жизни и здо-
ровья.

Алтай КУЛЬГИНОВ, к 
которому обратилась Мен-
слу БАЙДАРЖАНОВА, 
развел руками. О проблеме, 
мол, знаем, но решить ее в 
кратчайшие сроки пока не 
получается.

– У нас имеется 17 дво-
ровых клубов, но мы не 
должны останавливаться 
на достигнутом, нужно уве-
личивать их количество, 
– признался чиновник. – В 
этом году мы начали под-
готовку проектно–сметной 
документации на 50 дворов, 
хотя и этого тоже мало. Но 
мы занимаемся этим вопро-
сом.

сЕрИК ЕрмЕнТАЕВ
ФОтО еРбОЛа аМаНШИНа

1 июня в городском парке культуры и отдыха 
прошло празднование дня защиты детей.
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

1 июня во всех летних за-
городных лагерях ЗКО от-
метили День защиты де-
тей. В ТОК "Евразия" ребят 
с праздником поздравляли 
замакима области бАХТи-
яр МАКЕн и аким Ураль-
ска АлТАЙ КульгинОВ. 

После небольшой кон-
цертной программы гостям 
показали территорию лаге-
ря, а также макеты, кото-
рые планируется претво-
рить в жизнь в ближайшем 
будущем. 

По словам директора об-
ластного центра туризма 
Виктора ФОМИНА, в насто-
ящее время уже готовы про-
ектно–сметные докумен-
тации на реконструкцию 
двух лагерей: "Самал" и 
"Евразия", а также курорт-
ной зоны на озере "Шал-
кар". Планируется, что в ла-
герях установят солнечные 
батареи, облагородят тер-
риторию, построят новые 
здания, а в курортной зоне 
озера Шалкар планирует-
ся сделать аквапарк с выхо-
дом на реку Урал. Однако, 

пока все это в планах – фи-
нансирования нет. 

Пока грандиозные пла-
ны не осуществляются, 
дети принялись самосто-
ятельно облагораживать 
территорию лагеря "Евра-
зия".

– Мы подумали и реши-
ли, что если каждый ребе-
нок, который бывает в на-
шем лагере посадит по 10 
деревьев, то к концу года у 
нас будет высажено поряд-
ка 900 тысяч деревьев, – рас-
сказал Виктор ФОМИН.

Для высадки были вы-
браны саженцы плакучей 
ивы. Деревья совершенно 
не привередливы и растут 
прямо на берегу водоемов. 

ФОТО МЕДЕТА МЕДрЕСОВА 

900 тысяч плакучих  
ив посадят дети

Для высадки были 
выбраны саженцы 

плакучей ивы. Деревья 
совершенно не приверед-

ливы и растут прямо 
на берегу водоемов. 

Почти миллион саженцев этих деревьев планируют посадить вдоль берега на территории 
туристско–оздоровительного лагеря "евразия".

После небольшой концертной программы гостям показали территорию лагеря, а 
также макеты, которые планируется претворить в жизнь в ближайшем будущем. 

– Мы поду-
мали и ре-
шили, что 
если каж-
дый ребе-

нок, который бывает в 
нашем лагере посадит 
по 10 деревьев, то к концу 
года у нас будет высаже-
но порядка 900 тысяч де-
ревьев, – рассказал Вик-
тор ФОМИН.
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Иномарка 
столкнулась  
с краном: пострадали 
4 человека

Технология тут про-
ста. Достаточно на-
греть корпус с одной 
стороны, а потом при-
кладывать отлетев-
шие кусочки на место. 
Заглаживать трещи-
ны можно с помощью 
обычного паяльника. 
Также существует спе-
циальный фен–паяль-
ник, который подклю-
чается к компрессору. 

МаленьКие сОветы
В процессе ремонта можно столкнуть-
ся с разными сложностями. Воспользуй-
тесь следующими советами, чтобы ре-
шить их без больших временных затрат:

– убирать неровность шва следует с по-
мощью обычного напильника. После 
этого обработайте поверхность орг-
стекла или другого материала с помо-
щью наждачной бумаги с мелким зер-
ном. для того чтобы стекло перестало 
быть матовым, нужно отполировать его 
любым удобным для вас способом;
– заделать трещины можно с помо-
щью молекулярного клея или дихло-
рэтана. После заклейки можно обра-

ботать шов отвердителем;
– подгонка оргстекла осуществляется 
с помощью фена, а форму вы можете 
придать и без вакуумного термопаке-
та и компрессора. для этого достаточ-
но взять ровный брусок и обмотать его 
влажной тряпкой.

Конечно, придумать можно что угод-
но, но если вы разбили фару, то лучше 
поменять сразу обе. Это позволит избе-
жать погрешности при освещении трас-
сы. Также следует заметить, что новая 
фара всегда светит ярче, а это не приба-
вит вашему автомобилю красоты ночью 
и вечером. 

иСТОЧниК: autosovetov.net

Лепим фары
В ремонте автомобильной оптики нет ничего сверхъестественного. Корпус 
фары всегда пластмассовый, а залатать трещины или даже дыры в нем мож-
но посредством специального строительного фена.

В результате аварии по-
страдали четыре человека, 
двое из них дети 4,5 года и 
5 лет.

Что касается обстоя-
тельств аварии, каждый 
из водителей считает себя 
правым. Официально от 
комментариев они отказа-
лись, однако очевидцы со-
общили, что спецмашина 

ехала по второй полосе в 
сторону поселка Деркул, в 
этом же направлении дви-
галась «Киа». В один мо-
мент водитель иномарки 
решил развернуться пе-
ред автокраном. Столкно-
вения избежать не уда-
лось.

От удара автомобиль 
«КИА» развернуло и вы-

бросило на встречную по-
лосу. Пострадали четыре 
человека – двое взрослых, 
двое детей. Их всех забра-
ли в травмпункт областной 
больницы. Врачи оценива-
ют их состояние как сред-
ней тяжести.

ОКсАнА ТЕлЯТОВА
ФОтО аВтОРа

Автомашина «МАЗ» и «КИА Каренс» столкнулись 
в четверг, 28 мая, около 18 часов в районе остановки 
«Белая казарма». 
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вРач с Детства
– Для меня примером для 
подражания являются мой 
отец – МАКСуТ ХАЙруШЕ-
ВиЧ иСАлиЕВ и моя 
мама – рОзА иСПулОВнА 
АбДуШЕВА, – рассказы-
вает врач кардиолог выс-
шей категории областного 
кардиологического центра 
АЙгуль иСАлиЕВА. – 
Папа родился в Каратобин-
ском районе, окончил ал-
матинский медицинский 
институт по специальности 
хирург. Стал основополож-
ником гнойно–проктологи-
ческой службы в области, 
отличник здравоохране-
ния. Мама родилась в Каз-
таловском районе, также 
окончила алматинский ин-
ститут, только по специаль-
ности терапевт. Является 
отличником здравоохране-
ния. Награждена орденом 
Трудового красного знаме-
ни. Отдали любимому делу 
по три десятка лет и сей-
час вышли на заслужен-
ный отдых. Именно благо-
даря им, я с самого детства 
знала, что стану врачом. И 

я благодарна своим родите-
лям за ту любовь к профес-
сии, которую они смогли не 
только пронести через всю 
свою жизнь, но и передать 
ее мне, моему брату и сво-
им внукам.

за чашКОЙ чая
По словам Айгуль Максу-
товны, это не только исто-
рия ее семьи – это история 
каждой семьи медработни-
ков. Ведь домашняя атмос-
фера таких семей насквозь 
пропитана медициной. 

– Разговоры – в основ-
ном о работе, об открытиях, 
о диагнозах и о пациентах, 
–улыбаясь говорит врач. – 
Гости, приходящие в наш 
дом, в основном бывшие 
или настоящие коллеги. 
Да что там говорить, даже 

юмор у врачей свой, осо-
бенный. Так что у детей, ра-
стущих в такой атмосфере, 
особого выбора кем быть, 
наверное, и не бывает. Осо-
бенностью медицинских се-
мейных династий является 

осознанный выбор специ-
альности, понимание тя-
жести труда врача, ответ-
ственности, которая лежит 
на людях этой профессии. 
Наверное, именно благода-
ря этому в нашей профес-
сии не бывает случайных 
людей – их просто не может 
там быть по определению. 
Медицинские династии – 
это уникальное явление, 
это семья, в которой на про-
тяжении нескольких поко-
лений сохраняются любовь 
и преданность медицине. 

профессия  
в наследство
Основателями семейных династий всегда являются 
сильные, неординарные личности, способные стать 
примером для подражания. Уже третье поколение 
семьи ИСАЛИеВЫХ  лечит и спасает жизни людей. 

Медицинские династии – это уни-
кальное явление, это семья, в 

которой на протяжении нескольких 
поколений сохраняются любовь и 
преданность медицине. 
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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 Оксана Телятова. 
На этой неделе в среду, 3 июня, 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

спасибО за паМятниК

– Здравствуйте, живу на 
третьем этаже пятиэтажки. 
Утром вода из горячего кра-
на идет чуть теплая, а вече-
ром горячая. Скажите, ка-
кая температура по норме 
должна поставляться жите-
лям многоэтажных домов?

 
– Сергей

– Существуют в основном 
такие системы горячего во-

доснабжения, как закры-
тая и  открытая, – поясняет 
главный специалист отдела 
санитарно–гигиеническо-
го надзора за промышлен-
ными и коммунальными 
объектами Саламат СПА-
НОВ. – Закрытая система 
заключается в подогреве 
воды, поступающей из хо-
зяйственно–питьевого во-
допровода. Ее нагрев про-
изводится в специальных 

коммунальных подогрева-
телях–бойлерах, водой–те-
плоносителем, поступаю-
щей из ТЭЦ или котельных. 
Обычно бойлерные распо-
лагают в самом здании или 
теплопункте. Открытая си-
стема водоснабжения  со-
вмещена с централизован-
ной системой отопления. В 
этом случае вода–теплоно-
ситель поступает из ТЭЦ 
или котельной одновремен-

но в отопительную сеть и 
систему горячего водоснаб-
жения. При центральном 
качественно–количествен-
ном регулировании темпе-
ратура воды в подающем 
трубопроводе должна быть: 

– для закрытых систем 
теплоснабжения – не менее 
70°С; 

– для открытых систем 
теплоснабжения – не менее 
60°С.

– Я являюсь 
в е т е ра н о м 
тыла, живу 
одна. Не-
давно мне 
сказали, что 
нужно по-
менять счет-
чик на элек-
тричество. 
Нет ли у нас 
льгот для 
покупки но-
вого счетчи-
ка для тыло-
виков? Если 

есть, то куда 
обратиться. 

– Ольга  
ПеТрОВа

– Касательно прибо-
ров учета электроэнергии, 
ТОО «Батыс Энергоресур-
сы» предоставляет скид-
ки для всех пенсионеров 
без исключения, – отвеча-
ет на вопрос  руководитель 
группы коммерческого 
учета Виталий МАШТА-
КОВ. – Приобрести прибо-
ры учета можно в любой 
кассе ТОО «Батыс Энерго-
ресурсы» или в головном 
магазине по адресу: ул. 
С. Ескалиева, 179 или сде-
лать заявку по телефону: 
98–16–16, добавочный – 134. 
Установка в черте города 
бесплатно с гарантией 3–5 
лет.

тепленькая пошла

Пенсионерам 
скидка

– Выражаем искреннюю благодарность акиму об-
ласти нурлАну нОгАЕВу и акиму города АлТАЮ 
КульгинОВу за оказанное содействие в уста-
новке монументального комплекса памяти ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС. И прояв-
ленное при этом терпение и внимание к нуждам 
членов нашего общества. Также хотим поблагода-
рить дизайнеру за активную, творческую позицию, 
неравнодушное отношение к проектируемому мо-

нументу памяти ликвидаторам аварии, а именно 
ведению творческих поисков эскизных вариантов 
будущего памятника на протяжении двух лет. И по-
здравить с положительным результатом, который 
отмечен приглашенными гостями из Астаны и дру-
гих городов Казахстана.

ПрАВлЕнИЕ ОО «ИнВАлИДы И ВЕТЕрАны чЕрнОбылЯ ЗКО».
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жалОбная КниГа

– Добрый день. Вот все ру-
гают наших перевозчиков, 
а я бы хотел сказать пару 
слов благодарности. Не так 
давно у нас в городе поя-
вились новые автобусы по 
маршруту №13. Поначалу 
думал, что наши водители 
быстро превратят автобусы 
в нечто грязное с заляпан-
ными сиденьями и «слепы-

ми» от пыли окнами. Но нет, 
ошибся. Сколько езжу, всег-
да у них чистота и порядок, 
что очень радует. А теперь 
хотел бы попросить разъяс-
нить мне один нюанс. Дело 
в том, что сам живу в райо-
не ДОСААФ, а на пенсии стал 
подрабатывать в охране в 
районе остановки «Мясо-
комбинат». И никак не при-

лажусь к графику, все время 
опаздываю на последний 
автобус. Уважьте просьбу 
старика, напечатайте график 
маршрута №13.

– С ОСОбым ПОчТением,  
анаТОлий СергееВ

– Автобусы по маршру-
ту №13 начинают свой ра-
бочий рейс в 6.10 утра со 

стороны остановки «Мя-
сокомбинат», – рассказал 
заместитель директора 
ТОО «Уралтехсервис» Ан-
ДрЕЙ бАКлАн. – Интервал 
между автобусами – 5–6 ми-
нут. Что касается последне-
го круга, то он совершается 
в 22.05 со стороны железно-
дорожного вокзала до оста-
новки «Мясокомбинат».

– Живу на улице Простор-
ная, рядом начался ремонт 
дороги по улице Алматин-
ской. Теперь задыхаемся от 
пыли, ведь весь поток ма-
шин идет мимо наших до-
мов. Нельзя ли поливать 
нашу улицу почаще пока не 
окончится ремонт дороги?

– Юлия

По словам руководителя 
МГК ДЭП бОлАТА АМир-
гАлиЕВА, полив прохо-
дит по тем улицам, где идет 

интенсивное движение го-
родского автотранспорта.

– К сожалению, у нас нет 
возможности поливать все 
улицы города. Сейчас идет 
летний жаркий период, 
очень много работы по по-
ливу зеленых насаждений. 
Улицу Просторную полива-
ем, так как там интенсивное 
движение, возможно, не так 
часто как хотелось бы жите-
лям, но на большее нет воз-
можности, – сказал Болат 
АМИРГАЛИЕВ.

– Моя бабушка Слусия КАЛМУРЗИНА является ветераном 
труда, в этом году ей исполнилось 98 лет. Всех ветера-
нов в этом году наградили юбилейной медалью, а моей 
бабушке не принесли. Она очень расстроилась. Скажите, 
выдадут ей медаль или нет?

– малика

– На сегодняшний день медали получили почти все 
ветераны, – поясняет главный специалист отдела за-
нятости и социальных программ иСАТАЙ КАнАТ-
КАлиЕВ. – Но есть такие случаи, когда человек 
меняет место жительства, например, переехал к де-
тям, а адрес прописки остался тот же, в этих случа-
ях человека найти трудно. Если кто–то знает, что его 
родственник не по-
лучил юбилейную 
медаль, то обра-
щайтесь, пожалуй-
ста, к нам в отдел 
по телефонам: 
93–35–57, 93–35–
66. Что касается ветерана 
тыла СлуСии КАлМурзи-
нОЙ, то она включена в 
дополнительный спи-
сок на награждение и 
в ближайшее время 
обязательно полу-
чит свою награду.

будет ли медаль?

во сколько последний 
маршрут автобуса?

Поливайте 
улицы чаще

– По трассе в поселок Трекино Зеленовского района сто-
ят трансформаторы, от которых идет электроэнергия на 
дачи «Факел», «Восток», "Желаево–летник". Уже вто-
рую неделю нам отключают электричество на целый 
день. Стоит жара и на даче все гибнет. Свет включают 
только в 10 часу, вечера и выключают в начале 12 ночи. 
За такой короткий срок мы не успеваем полить. Когда 
это закончится, мы же останемся без урожая?

– игОрь

– Сейчас ведутся плановые работы по реконструк-
ции высоковольтной линии подстанции АБЗ 21–
ячейки, от этой линии идет электроэнергия в по-
селок Желаево, Желаево–летник и так далее. Это 
примерно 3 километра высоковольтного кабеля, ко-
торые требуют замены. Работы проводятся с 9 часов 
утра и до темна, в субботу и воскресенье у работни-
ков не рабочие дни. Мы понимаем состояние дач-
ников, но реконструкция сети просто необходима. 
Придется еще немного потерпеть. Работы будут про-
водиться еще пару недель, – прокомментировал ди-
ректор городского филиала АО «ЗапКазРЭК» СЕргЕЙ 
ДОля.

На дачах нет 
электричества
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Это заявление было сде-
лано ИЗМУХАМБеТО-
ВЫМ в ходе проходившей 
в Атырау конференции 
«АтырауГео–2015». В ответ 
на вопрос не представивше-
гося пожилого мужчины о 
причинах провалов грун-
та в Берёзовке. Вопрос был 
адресован председателю 
комитета геологии и недро-
пользования министерства 
по инвестициям и разви-
тию РК бАзАрбАЮ нур-
бАЕВу.

По словам Нурбаева, он 
не является членом прави-
тельственной комиссии, 
созданной для расследова-
ния ситуации по Берёзовке.

– Эта комиссия возглав-
ляется вице–министром 
энергетики узАКбАЕМ КА-
рАбАлинЫМ, вы все 
его знаете, он специалист 

в этом деле, несколько раз 
выезжал на место. Работу 
комиссии курирует лично 
вице–премьер бЕрДЫбЕК 
САПАрбАЕВ. В скором 
времени результаты рабо-
ты комиссии будут озвуче-
ны, и приняты решения по 
этому посёлку, – объяснил 
Базарбай НУРБАЕВ.

Далее слово взял Бакты-
кожа ИЗМУХАМБЕТОВ.

– Земля там не провали-
вается, – заявил аким Аты-
рауской области. – Я шесть 
с половиной лет руководил 
Западно–Казахстанской об-
ластью. Много раз выезжал 
и, извиняюсь за выраже-
ние, воевал с этой Берёзов-
кой. Изучил данный уча-
сток от и до. Там они могут 
сказать разное, что там 
даже землетрясения проис-
ходят! Там есть другая про-

блема, которая сегодня изу-
чается. Это один из лучших 
населённых пунктов – пол-
ное озеленение, рядом озе-
ро, газоанализаторы со всех 
сторон. Там есть 3–4 чело-
века, имён называть их не 
буду, которые утверждают, 
что скоро придет конец све-
та. Безграмотный, очень не-
серьёзный подход и нехоро-
шие выступления.

Напомним, первый раз 
25 детей и 4 взрослых обра-
тились в больницу 28 ноя-
бря 2014 года. У всех были 
одни и те же симптомы: го-
ловокружение, судороги, 
тошнота. Все они были го-
спитализированы в Бур-
линскую ЦРБ. 4 декабря в 
больницу попали 23 чело-
века, 17 из которых дети. 
20 января на встречу с жи-
телями приезжали первый 

вице–министр энергети-
ки Узакбай КАРАБАЛИН, 
аким ЗКО нурлАн нОгА-
ЕВ и руководитель управ-
ления здравоохранения 
КАМиДОллА ирМЕнОВ. 
Жителям объявили, что ни-
кто их переселять не будет, 
так как отравление детей 
из–за токсического воздей-
ствия не подтвердилось.

В конце марта среди жи-
телей злополучного села 
провели анкетирование, 
где у людей выясняли, куда 
именно они хотели бы пе-
реехать: в город Аксай, по-
селки Аралтал и Бурлин. 
Позже власти ЗКО проком-
ментировали, что действи-
тельно вопрос переселения 
обсуждается.

ИсТОчнИК: "АК ЖАЙыК"

Главный имам областной 
центральной мечети руС-
лАн СулТАнОВ прочи-
тал молитву, после при-
сутствующие возложили 
цветы к памятнику.

Были здесь и те, чьи се-
мьи непосредственно кос-
нулась эта трагедия.

МАКСуТ ШулАнбА-
ЕВ рассказал, что его отца 
арестовали, когда ему было 
всего четыре года.

– Отец родился в 1895 
году, – говорит Максут 
ШУЛАНБАЕВ. – Когда 

В соревнованиях участвовали 4 команды с Астаны, 
Кызылорды, Восточно–Казахстанской и Западно–
Казахстанской областей. Молодые спасатели сорев-
новались в области знания пожарной безопасности 
и оказания первой доврачебной помощи пострадав-
шим во время ЧС, знания правил поведения при 
угрозе и возникновении ЧС. Кроме того, юные спаса-
тели принимали участие и в творческих конкурсах.

– Мероприятие проводилось в целях подготовки 
подрастающего поколения к чрезвычайным ситуа-
циям природного и техногенного характера, разви-
тия сотрудничества между молодежными органи-
зациями юных спасателей республики и обучения 
навыкам правильных действий в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций и оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшим, – говорит 
главный спасатель ОСО ДЧС ЗКО ДинАрА АКМу-
ХАнОВА. – Спасатели в возрасте 10–15 лет проде-
монстрировали свои навыки в поисково–спасатель-
ных работах, пожарно–тактических эстафетах на 
земле, воде и даже при эвакуации условного постра-
давшего из полуразрушенного здания. На соревнова-
нии честь нашей области защищала команда «Батыс 
West» – призеры областного слета юных спасателей 
2014 года.

Практически в эти же дни с 18 по 28 мая на этом 
же учебно–тренировочном полигоне прошел между-
народный сбор «Казспас–2015», где первое место до-
сталось оперативно–спасательному отряду нашей 
области.

– Команда отряда участвует на соревнованиях 
«Казспас» с 2003 года и ежегодно демонстрирует от-
личные результаты, что является доказательством 
их высокого профессионализма, – говорит главный 
специалист по ЧС ЗКО бибигуль нурМуХАнО-
ВА. –  В состав нынешней команды вошло 8 человек: 
капитан команды бАТЫрбЕК ТлЕгЕнОВ, участ-
ники нурлАн уТЕгЕнОВ, нурбЕК ТАуАШЕВ, 
КАЙСАр убиШЕВ, СЕргЕЙ АбиШЕВ, жАнАТ 
ЕргАлиЕВ, АлТАЙ КЕнжЕгужиЕВ, ЕСбОлАТ 
КунуСПАЕВ. На следующий год команда отряда 
будет участвовать в международном зачете. 

ОКсАнА ТЕлЯТОВА

Спасатели ЗКО 
лучшие  
в республике
юные спасатели ЗКО заняли первое место 
на республиканских сборах, которые прош-
ли с 17 по 22 мая в алматы в скальном горо-
де «астана».

«я воевал с этой 
Березовкой»

аким атырауской области: 

В паникерстве и безграмотном подходе обвинил активистов, 
выступающих за переселение села Берёзовка ЗКО, аким Атырауской 
области Бактыкожа ИЗМУХАМБеТОВ. 

Сын репрессированного: 
«Отца арестовали.  
Больше мы его не видели»
31 мая уральцы отдали дань жертвам политических репрессий. Этот день был 
утвержден как день памяти жертв политических репрессий указом прези-
дента Республики Казахстан 5 апреля 1997 года. С тех пор ежегодно в этот 
день уральцы и жители области собираются возле памятника жертвам ре-
прессий на Свистун–горе.

обвинили в том, что он ра-
ботал в Алаш Орде. Отец 
умер в тюрьме, не дождав-
шись суда. Его друг, кото-
рый находился вместе с 
ним в тюрьме, позже рас-
сказал нам, что когда ви-
дел его последний раз, его 
тащили два милиционера 
под руки. Его сильно изби-
ли. Больше мы его никог-
да не видели. В тот же год 
мы с семьей переехали в 
Уральск.

Немного позже к памят-
нику приехал профессор 
университета Индианы уи-
льяМ ФиЕрМАн, чтобы 
возложить цветы. Профес-
сор объяснил, что приехал 
в Уральск по приглашению 
на конференцию, посвя-
щенную памяти жертв по-
литических репрессий.

По словам Уильяма ФИ-
ЕРМАНА, он занимает-
ся вопросами изучения ре-
прессий еще с советских 
времен. Исследования он 
проводил Узбекистане.

нАТАльЯ глЕбОВА
ФОтО Медета МедРеСОВа

отца арестовали, нас – де-
тей – было пятеро. В авгу-

сте 1938 года его арестова-
ли под Оренбургом. Отца 
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