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расчленил

Во дворе частного дома в «Куренях»  
полицейские нашли останки 38-летней женщины.  
По горячим следам был задержан ее сожитель вместе  
с собутыльником. По версии следствия, подозреваемый 
сначала забил ее до смерти, а затем расчленил.  
Часть останков он сжег, а другую выкинул в яму.

Стр.3 

и сжёгДисциплинарный совет агентства по делам госслужбы рекомендовал  
уволить руководителя департамента экологии и его заместителя. Выяснилось,  

что из 18 экостанций экологи имели доступ лишь к двум, которые находятся в Березовке. 
Они были установлены с нарушениями и могли не зафиксировать выбросы сероводорода. Стр.4 

Председатель диссовета Нурлан СУЮНБАЕВ:

«У вас нет морального 
права занимать  

свои должности» 
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ГОРячие нОвОсти

Оксана ТеляТова 

Несчастный случай прои-
зошел на реке Чаган, близ 
водонапорной башни. 64–
летний житель города 
Уральска решил проверить 
клев рыбы и провалился 
под лед. Службу спасения 
вызвали очевидцы ЧП. 

– Спасатели извлекли 
пострадавшего из проруби 
вовремя, где он пробыл око-
ло 10 минут в ледяной воде, 
– рассказывает  главный 
спасатель ВСС ДЧС ЗКО 
Гульжанат акатаЕВа. 
– Ему оказали первую до-
врачебную помощь, после 
чего, придя в себя, мужчи-
на отказался от госпитали-
зации и был доставлен по 
месту жительства на авто-
мобиле водно–спасатель-
ной службы. Со слов спаса-
телей мужчина был ранее 
предупрежден во время их 
патрулирования в устье 
реки Чаган об опасности 
тонкого льда и соблюдения 
мер безопасности.

Это первый случай спа-
сения человека на реке в 
этом году. Но спасатели 
обеспокоены поведением 
рыбаков на реках.

– Нарушая элементар-
ные меры безопасности, че-
ловек допускает, что может 
очутиться в припорошен-

Как сообщили в Акжаикском РОВД, по предвари-
тельной версии, водитель "Шарана", который зани-
мался перевозкой пассажиров, не справился с управ-
лением, выехал на встречную полосу и допустил 
столкновение с "Приорой". В результате столкно-
вения один из пассажиров "Лады" от полученных 
травм скончался на месте. Погибший 1981 года рож-
дения проживал в Казталовском районе и служил 
имамом в сельской мечети.

В Акжаикской ЦРБ рассказали, что были госпи-
тализированы три пассажирки Volkswagen Sharan, 
у одной из них была рваная рана лобной области, у 
других незначительные повреждения. После оказан-
ного лечения женщины были отпущены домой.

В данный момент все обстоятельства траге-
дии выясняются, расследование ведет Акжаикский 
РОВД.

Главный имам ЗКО Руслан 
султанОВ (на фото) сообщил, что 
погибший был имамом в мечети по-
селка Жанажол.

– Он был перспективным священ-
нослужителем, делал первые шаги к 
совершению хаджа, – рассказал Рус-
лан СУЛТАНОВ. – В тот день он ехал 

в Уральск, в областную мечеть, чтобы встретиться с 
другими священнослужителями. У погибшего оста-
лась жена и несовершеннолетний ребенок, мы будем 
оказывать им моральную и материальную помощь.

Серик ерМеНТАеВ

С 1 января 2015 года в силу 
вступили новые уголов-
ный, уголовно–процессу-
альный и уголовно–испол-
нительный кодексы.

– В связи с этим бу-
дут шире применяться ус-
ловно–досрочное освобож-
дение и изменения видов 
режима, – рассказал ти-
муРлан исмаилБаЕВ 
(на фото). – На данный мо-

мент в соот-
ветствии с 
новым зако-
нодатель-
ством под-
няты 700 
личных дел 

осужденных, из которых 
под их действие попадает 
около 150 человек, которые 
в этом году, возможно, смо-
гут выйти по УДО.

Помимо этого, помощ-
ник прокурора области со-
общил, что в 2014 году зна-
чительно уменьшилось 
количество запрещенных 
веществ в стенах колонии 
РУ 1702.

– В 2013 году в сте-
нах колонии было обна-
ружено 238 сотовых те-
лефонов, а в 2014 году 
– всего шесть, – расска-

зал помощник прокурора 
области Адиль АХМУЛ-
ДИН. – Снижение фактов 
проноса сотовых телефо-
нов снизилось из–за уста-
новки вышек, блокиру-
ющих связь, для звонков 
заключенным установи-
ли официальные таксо-
фоны.

Серик ерМеНТАеВ 

По словам начальника УБН ДВД ЗКО 
андРЕя ХлЕВина (на фото), 14 
февраля в Уральске по подозрению 
в продаже наркотических средств 
была задержана супружеская пара.

– Ранее был проведен опера-
тивный закуп, – рассказал Андрей 

ХЛЕВИН. – 30–летняя женщина и ее 38–летний су-
пруг сбывали героин. 14 февраля они были задержа-
ны. При личном досмотре, а также при обыске дома 
было обнаружено и изъято около 10 граммов герои-
на и 101 грамм марихуаны. К настоящему времени 
суд санкционировал их арест. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 297 УК РК – "Незаконное приобре-
тение, хранение и сбыт наркотических веществ".

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим 
за аналогичное преступление. Женщина ранее не су-
дима.

Также 16 февраля на посту "Сырым" был задер-
жан житель ЗКО. 50–летний мужчина подозревает-
ся в том, что занимался перевозкой наркотиков из 
Самары в Уральск. При обыске полицейские изъя-
ли у подозреваемого 15,51 грамма героина. В насто-
ящее время задержанный содержится в ИВС. Ведет-
ся следствие.

АНэль кАЙНеДеНОВА

На атырауской 
трассе погиб имам

Трагедия произошла 16 февраля на 
трассе Уральск–Атырау в районе 
поселка Чапаево.

Супруги сбывали 
героин

В Уральске муж с женой продавали 
наркотики. При обыске дома 
полицейские обнаружили у них 
героин и марихуану. 

150 заключенных 
могут выйти  
на свободу по Удо
об этом 17 февраля сообщил старший помощник прокурора области 
Тимурлан ИСМаИлБаев.

На Чагане спасли рыбака
17 февраля сотрудники водно–спасательной службы спасли рыбака, 
провалившегося в полынью.

ПРизнаки неПРОчнОГО льДа:

– это пористый лед, лед, имеющий мутный цвет;
 – лед в тростниках, в камыше, в общем, там, где есть под-
водные и надводные растения – вокруг них образуется 
свободная ото льда зона;
– лед на быстром течении;
– лед, где берега заболоченные;
– лед в протоках.
Все это становится в разы опаснее при продолжительной 
оттепели.

ПеРеДвижение ПО ненаДёжнОМу льДу: 

– надо иметь минимум рыболовных снастей и нести их 
так, чтобы легко можно было освободиться от них в экс-
тремальной ситуации;
– двигаться друг за другом на безопасном расстоянии;
– не останавливаться на длительное время на одном ме-
сте;
– двигаться надо по натоптанным тропам, там лед всег-
да толще.

ной снегом полынье, прору-
би, которые покрыты тон-
ким льдом, а сверху снегом, 
– поясняет специалист. – 
Близится весна, а это время 
самое ненадежное для лов-
ли рыбы, и рыбалка стано-
вится экстремальной. Лед 
может быть и толстым, но 
под действием солнечных 
лучей становится как бы 
игольчатым, моментально 
рассыпается под действи-
ем веса человека. На та-
ком льду при бурении лун-
ки выламываются как бы 
куски. Поэтому хотим об-
ратиться к нашим рыба-
кам–любителям. Не лови-
те в одиночку! Соблюдайте 
элементарные правила без-
опасности при нахождении 
на водоеме.
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Оксана тЕлятОВа

Убийство женщины 38 лет 
произошло 8 февраля в од-
ном из частных домов в рай-
оне «Курени». Во дворе част-
ного дома сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов была обнаружена страш-
ная находка – расчлененные 
части тела женщины.

В совершении убий-
ства обвиняются двое граж-
дан – 35–летний сожитель 

погибшей БОндаРЦЕВ 
и 63–летний кОнькОВ, 
имеющий статус граждани-
на без определенного места 
жительства.

Предполагается, что на-
кануне убийства потерпев-
шая, БОНДАРЦЕВ и КОНЬ-
КОВ распивали спиртные 
напитки. Затем между жен-
щиной и ее сожителем про-
изошел конфликт, в ходе 
которого БОНДАРЦЕВ изби-
вал женщину, нанося удары 

ногами и руками в течение 
часа, после чего потерпев-
шая скончалась на месте.

Далее БОНДАРЦЕВ при 
помощи ножа и топора рас-
членил тело убитой, часть 
тела он сжег в печи, а часть 
выкинул в яму. В содеянном 
ему помогал КОНЬКОВ.

– В действиях КОНЬКО-
ВА присутствуют призна-
ки укрывательства престу-
пления, предусмотренного 
ст.432 УК РК, – сообщил су-

дья Уральского городского 
суда иБРаГим нияЗГа-
лиЕВ. – В отношении БОН-
ДАРЦЕВА и КОНЬКОВА 
была избрана мера пресече-
ния в виде содержания под 
стражей сроком на 2 месяца.

Стоит отметить, что 
БОНДАРЦЕВ уже был ра-
нее судим за убийство, был 
освобожден условно–до-
срочно в 2014 году, отсидев 
13 лет из положенных 17.

ФОтО аВтОРа

страшная 
находка в доме
11 февраля Уральским городским судом был санкционирован арест на два 
месяца в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении убийства.
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Главная теМа

сЕРик ЕРмЕнтаЕВ

13 февраля в департамен-
те агентства по делам гос-
службы по ЗКО прошло за-
седание дисциплинарного 
совета, где рассматривали 
дела двух чиновников – ру-
ководителя департамента 
экологии каБижана ка-
ПанОВа и его заместите-
ля ЕРлана саПаРОВа.

Инициатором собрания 
выступила природоохран-
ная прокуратура ЗКО, у ко-
торой накопился целый ряд 
претензий к первым руко-
водителям департамента 
экологии. Один из них ка-
сался села Березовка.

– Мы 
выяснили, 
что стан-
ции эколо-
гического 
мониторин-
га КПО б.в., 
находящи-

еся на территории села Бе-
резовка, установлены на 
высоте четырех метров, 
что не соответствует меж-
дународным стандартам 
контроля качества возду-
ха, – сообщил совету стар-
ший помощник природо-
охранного прокурора ЗКО 
дауРЕн тажГалиЕВ 
(на фото). – Если следовать 
этим стандартам, то стан-
ции должны располагать-
ся на высоте от 1,5 до 3,5 ме-
тра от земли. Перед тем, 
как обратиться в диссо-
вет, мы направляли требо-
вания в департамент эко-
логии о необходимости 
проверки законности уста-
новления станций эколо-
гического мониторинга в 
селе Березовка, однако ни-
каких проверок они не про-
водили. Только после вы-

рекомендовано уволить
освободить от занимаемых должностей руководителя экологии по ЗКо и его зама рекомендовали члены 
дисциплинарного совета области. Прокуроры уверены – экологи, зная, что экостанции в селе Березовка 
Бурлинского района были установлены с нарушениями, ничего не предпринимали. 

ют ли их приборы ГОСТам.
По словам САПАРОВА, 

впервые проблема в селе Бе-
резовка возникла в 2011 году. 
Через год по инициативе 
местных жителей КПО б.в. 
установила станции эколо-
гического мониторинга в Бе-
резовке, которые остались 
на балансе компании. При 
этом, как объяснил Ерлан 
САПАРОВ, место установ-
ки выбирала комиссия, куда 
входили местные жители 
и представители компании 
КПО б.в., так как эти стан-
ции не являются государ-
ственными наблюдательны-
ми пунктами и место для их 
установки можно выбирать 
произвольно. При этом было 
сказано, что, помимо двух 
станций в Березовке, в сани-
тарно–защитной зоне близ 
села находятся 16 подобных 
станций.  Как подчеркнул 
заместитель департамента 
экологии ЗКО, все газоана-
лизаторы на станциях в Бе-
резовке прошли поверку у 
метрологов.

– Вы го-
ворите, что 
место уста-
новки вы-
б и р а л и 
жители и 
представи-
тели компа-

нии, а где тогда ваша роль 
как государственного орга-
на, который следит за охра-
ной окружающей среды? – 
спросил у САПАРОВА член 
диссовета Кенес АБСАТИ-
РОВ (на фото). – Я бы на ме-
сте КПО б.в., если бы делал 
выбросы, поставил бы са-
мые «удобные», дешевые 

и малоэффективные газоа-
нализаторы в удобных для 
меня местах. Это же чистой 
воды профанация! Вы гово-
рите, что эти станции уста-
новила КПО за свои день-
ги, в таком случае раз вы 
знали, что проблемы в Бе-
резовке начались давно, вы 
могли бы установить свой 
пункт и отслеживать все вы-
бросы. Могли хотя бы про-
контролировать установку 
этих станций, и не нужно го-
ворить, что это не входит в 
ваши полномочия, еще как 
входит! Какая от вас ини-
циатива была? Вы бездей-
ствовали, палец о палец не 
ударили, чтобы установить 
государственную мощную 
станцию и самим контроли-
ровать эти моменты.

Экологи в свою очередь 
всеми силами пытались 
опровергнуть обвинения, 
высказанные на диссовете, 
ставили под сомнения сведе-
ния прокуратуры, говорили 
о том, что станции КПО б.в., 
установленные в Березов-
ке, являются жестом доброй 
воли недропользователя, за-
веряли, что их вины нет в 
том, что эти станции нахо-
дятся выше положенного и, 
возможно, не зафиксирова-
ли выбросы сероводорода.

За это, по словам эколо-
гов, ответственность долж-
ны нести метрологи.

РекОМенДОвать 
к увОльнению 
Таким образом, все 18 стан-
ций, находящиеся рядом с 
Березовкой, принадлежат 
КПО б.в. При этом «Казги-
дромет», который поставля-

несения данного вопроса 
на рассмотрение межве-
домственной рабочей груп-
пы под председательством 
вице–министра энергетики 
РК уЗакБая каРаБали-
на министерством энерге-
тики РК было направлено 
письмо в КПО б.в. о необ-
ходимости переустановки 
экостанций в селе Березов-
ка. К слову, принимал эти 
объекты в 2012 году глав-
ный государственный эко-
логический инспектор ЗКО 
Ерлан САПАРОВ. Таким 
образом, мы считаем, что 
руководителем департа-
мента экологии ЗКО Каби-
жаном КАПАНОВЫМ и его 
заместителем Ерланом СА-
ПАРОВЫМ оказаны пред-
почтения КПО б.в., вслед-
ствие чего они приняли эти 
станции экологического 
мониторинга, несмотря на 
несоответствующую высо-
ту их расположения.

чеМ изМеРял ПРОкуРОР? 
В ответ на претензии про-
куратуры заместитель ру-
ководителя департамента 
экологии сначала ответил, 
что вопрос замера высоты 
находится не в его ведом-
стве, а после и вовсе усом-
нился в достоверности дан-
ных прокурора.

– Четким регулировани-
ем высоты и других техни-
ческих параметров занима-
ется комитет технического 
регулирования и метроло-
гии, а не мы, – заявил Ерлан 
САПАРОВ. – Господин КА-
РАБАЛИН был председа-
телем межведомственной 
комиссии, письмо было на-
правлено от него. В комис-
сию входили метрологи, а 
именно они отвечают за тех-
нические параметры стан-
ций экологического мони-
торинга. И потом, я не знаю, 
чем там измеряла высоту 
прокуратура, соответству-

ет сведения для департамен-
та экологии, имеет доступ 
лишь к двум из них, и те на-
ходятся за пределами сани-
тарно–защитной зоны – не-
посредственно в самом селе.

– Где 
ваша регу-
лирующая 
роль? Вы 
имеете до-
ступ толь-
ко к двум 
с т а н ц и -

ям, но и те, как оказалось, 
не соответствуют нормам, 
– заключил председатель 
дисциплинарного совета 
нуРлан суЮнБаЕВ (на 
фото). – Вас послушать, вы 
ни за что не отвечаете. Вы 
мне говорите одно, а я в за-
коне читаю совсем другое! 
Получается, вы вводите в 
заблуждение членов диссо-
вета! Вы должны были сле-
дить за этими станциями, 
это ваша функция! Я счи-
таю, что руководитель де-
партамента экологии и его 
заместитель не имеют мо-
рального права находить-
ся на своих должностях. Вы 
должны осуществлять кон-
троль за всеми недрополь-
зователями, но вы свою ра-
боту упустили! Получается, 
что экостанции, которые 
должны были отслеживать 
вредные выбросы, могли 
попросту их не зафиксиро-
вать.

Помимо всего прочего, у 
природоохранной прокура-
туры нашлись и другие пре-
тензии в адрес руководства 
департамента экологии, в 
частности, их обвинили в 
том, что благодаря предо-
ставлению неполных сведе-
ний в департамент государ-
ственных доходов в бюджет 
не поступил 1 миллиард 250 
миллионов тенге. По словам 
прокуроров, экологи вовре-
мя не направили сведения 
в налоговый департамент 
о природопользователях, 
совершивших незаконные 
выбросы бурового шлама в 
окружающую среду, вслед-
ствие чего с них не были 
взысканы штрафы.

В итоге дисциплинар-
ный совет решил рекомендо-
вать в вышестоящий орган 
уволить с занимаемой долж-
ности руководителя депар-
тамента экологии Кабижана 
КАПАНОВА и его замести-
теля – главного инспектора 
департамента экологии ЗКО 
Ерлана САПАРОВА.

ФОтО ЕРБОла аманШина 

Руководитель департамента экологии каБижан каПанОВ (справа) и его заместитель ЕРлан саПаРОВ (слева).
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наталья ГлЕБОВа

В обморок дети из Березов-
ки стали падать в понедель-
ник, 16 февраля. 
каЗБЕк иРмикБаЕВ, 
отец 11–классницы Дина-
ры, рассказал, что на днях 
его дочь вернулась из Ал-
маты, где ей был поставлен 
точный диагноз – церебра-
стенический синдром, ина-
че говоря, гипоксия голов-
ного мозга. Был назначен 
курс лечения. Следует на-
помнить, что Динара была 

Дети из Березовки снова 
падают в обморок
Жители села Березовка Бурлинского района ЗКо обеспокоены тем, что их дети периодически 
с приступами попадают в больницу.

в числе детей, которые по-
чувствовали недомогание 
28 ноября 2014 года. Из–
за плохого самочувствия 
школьница длительное 
время не посещала занятия 
и в школу пошла лишь 21 
января. В тот же день в шко-
ле ей стало плохо, и она сно-
ва попала в больницу. 

После этого на уроки 
школьница отправилась 
лишь 16 февраля. В этот 
раз родители решили де-
журить в коридоре школы 
на тот случай, если девочке 

снова станет плохо.
– Прямо при нас 4 де-

тей почувствовали себя не-
хорошо, – рассказал Казбек 
ИРМИКБАЕВ. – В школу 
вызвали их родителей, ко-
торые забрали детей домой. 
Позже стало плохо алинЕ 
кусманГалиЕВОЙ.

Мама Алины ЗульФия 
кусманГалиЕВа рас-
сказала, что дочь потеряла 
сознание в школе в час дня.

– Нам позвонили со шко-
лы и сказали, что Алине 
плохо, – говорит Зульфия 

КУСМАНГАЛИЕВА. – При-
знаки были те же, что и 28 
ноября. Скорая помощь еха-
ла полтора часа, все это вре-
мя дочь была без сознания. 
Она не приходила в себя, 
пока ей не одели кислород-
ную маску. Сейчас дочка 
пришла в себя, но нас пока 
не отпускают домой.

Родители переслали ви-
део в редакцию "МГ", на ко-
тором видно, как двух де-
вочек заносят в кабинет на 
руках. Обе практически без 
сознания, судороги и они 

задыхаются.
Замакима Бурлинско-

го района аЗамат саФи-
малиЕВ подтвердил, что 
16 февраля две школьницы 
– Алина КУСМАГАМБЕТО-
ВА и аРужан аиШЕВа – 
были госпитализированы в 
Бурлинскую ЦРБ в городе 
Аксай. 

и снОва ДыМ 
наД каРачаГанакОМ
Позже пресс–секретарь 
акима ЗКО каЙРат аБу-
ОВ рассказал, что 16 фев-

раля за медпомощью обра-
тились 18 человек из села 
Березовка.

– Все они жаловались на 
головную боль и головокру-
жение, – рассказал Кайрат 
АБУОВ. – Двое из них попали 
в Бурлинскую ЦРБ. Алина 
КУСМАНГАЛИЕВА не так 
давно проходила лечение в 
Алматы. Сейчас ее осматри-
вают специалисты. При не-
обходимости детей будут от-
правлять на дообследование 
в клиники Астаны или Ал-
маты, где работают высоко-
квалифицированные врачи 
и профессора.

Позже Зульфия КУС-
МАНГАЛИЕВА рассказала, 
что они забрали девочек из 
больницы, так как не было 
смысла их там оставлять. 
Но в школу они своих детей 
пока не пустили. Родители 
просто растеряны и не зна-
ют, что делать в этой ситу-
ации.

К слову, сельчанам уда-
лось заснять столб дыма над 
месторождением. Это было 
в обеденное время. Жители 
Березовки утверждают, что 
16 февраля на Карачаганак-
ском месторождении снова 
производили отжиги.

Напомним, 25 детей и 
4 взрослых 28 ноября 2014 
года обратились в Бурлин-
скую ЦРБ. 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 НОГАЕВ 
и руководитель управле-
ния здравоохранения Ками-
долла ИРМЕНОВ. Жите-
лям объявили, что никто 
их переселять не будет, так 
как отравление детей из–за 
токсического воздействия 
не подтвердилось.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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По словам персо-
нала гостиницы, в 
12.30 к ним приеха-
ли полицейские и 

начали эвакуа-
цию. Из здания ве-

лели выйти всему 
персоналу и посто-
яльцам гостиницы. 
Полицейские сооб-
щили, что поступил 
звонок о якобы зало-

женной бомбе.
– Нам объявили об-

щий сбор персонала и 
постояльцев, – рассказал 
техник гостиницы "Шага-
ла" Василий. – Когда мы все 
собрались, нам объявили, 
чтобы мы все незамедли-
тельно покинули террито-
рию гостиницы.

Из гостиницы были эва-
куированы 20 участников 
семинара, устроенного мо-
сковской фирмой "Свето-
вые технологии". Как со-
общили полицейские, им 
придется подождать еще 
час, пока не закончатся 
оперативно–спасательные 
работы.

Постоялица гостини-
цы Анастасия рассказала, 
что из–за произошедше-
го она опаздывает на са-
молет.

– Мы приехали из Аты-

Переполох в гостинице

рау, – посетовала Анаста-
сия. – Наши вещи остались 
в номере, и мы не можем их 
взять. Самолет у нас через 
два часа. Надеемся еще по-
пасть на самолет.

На место прибыли по-
жарный расчет, киноло-
ги, сотрудники ДЧС и 
УАП ДВД ЗКО. К зданию 
подъехала карета ско-
рой помощи, внутри зда-
ния работали кинологи. В 
13.30 к "Шагале" подъеха-
ли 5 "КамАЗов" с солдата-
ми и саперами, которые 
оцепили гостиницу по пе-
риметру, а саперы вошли 
внутрь. 

Спустя 15 минут они 

осторожно вынесли из 
здания железную боч-
ку, которую погрузили в 
подъехавшую "Газель". 
Затем из здания вышли 
кинологи, погрузились в 
машину и уехали. После 
этого оцепление было сня-
то, а персонал и постояль-
цев «Шагалы» запустили 
внутрь.

Полицейские, в свою 
очередь, утверждают, что 
в гостинице не было реаль-
ной бомбы, так силовики 
отрабатывали совместные 
действия. 

– Это были учения, мак-
симально приближенные 
к реальным условиям, – со-

общил руководитель УАП 
ДВД ЗКО муслим джаР-
дЕмОВ. – Никаких пово-
дов для беспокойства и ажи-
отажа нет, это были просто 
учения.

Позже пресс–служба 
компаний Chagala разо-
слала пресс–релиз, в кото-
ром сообщалось о том, что 
11 февраля текущего года с 
12.00 до 14.00 местного вре-
мени на территории отеля 
Chagala в г. Уральск прош-
ли учебные мероприятия, 
организованные и прове-
денные руководством об-
ластного оперативного 
штаба.

ФОтО мЕдЕта мЕдРЕсОВа

Это фото солдата в оцеплении сильно взволно-
вало читателей «МГ» на сайте. Выяснилось, что 
молодой человек не работает в ДВД, а является 
военнослужащим войсковой части 5517. 

11 февраля в 12:30 из гостиницы «Шагала» были эвакуированы все 
постояльцы и персонал, а улица, на которой она расположена, 

была оцеплена сотрудниками полиции. Так силовики провели 
антитеррористические учения. 
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сЕРик ЕРмЕнтаЕВ

Девятого февраля 2015 года 
Уральский городской суд 
вынес решение частич-
но удовлетворить требова-
ния представителя девуш-
ки, правозащитника ПаВла 
кОЧЕткОВа, и признал 
решение миграционной по-
лиции ЗКО незаконным.

– У меня было два тре-
бования: признать реше-
ние миграционной поли-
ции незаконным и обязать 
полицейских присвоить 
Виктории статус беженца, 
– рассказал правозащитник 
Павел КОЧЕТКОВ. – Пер-
вое решение суд удовлетво-
рил, а во втором отказал и 
пояснил, что не может обя-
зать государственный ор-
ган принять какое–то ре-
шение. Теперь решение 
признано незаконным, и 
мы будем подавать хода-
тайство о том, чтобы поли-
цейские заново рассмотре-
ли ее дело и присвоили ей 
статус беженца.

В суде полицейские объ-
яснили свой отказ в присво-
ении статуса беженца тем, 
что ВиктОРии аВРам-
ЧЕнкО не грозит пресле-
дование по религиозным, 

социальным, этническим 
или политическим моти-
вам.

– Сам президент Казах-
стана говорил о том, что в 
Украине идет гражданская 
война, управление верхов-
ного комиссара по делам 
беженцев также заявляло, 
что Украина является не-
безопасной страной для 
проживания, вне зависимо-
сти от того, находится на-
селенный пункт в зоне кон-
фликта или нет, – объяснил 
КОЧЕТКОВ. – В суде я при-
вел эти доводы, и их учли. 
Угроза состоит в том, что 
человек, проживающий на 
территории той или иной 
вооруженной группиров-
ки, может попасть под угро-
зу при смене зоны влия-
ния. По этому мотиву люди 
могут подвергаться пре-
следованиям, к тому же 
Виктория АВРАМЧЕНКО 
относится к самой незащи-
щенной категории – все мы 
знаем о фактах, когда в от-
ношении женщин и несо-
вершеннолетних девочек 
применялось насилие.

17–летняя Виктория АВ-
РАМЧЕНКО прибыла в 
Уральск в июле 2014 года, 
все это время она прожи-

Беженка из Украины осталась в Уральске
Уроженка Донецкой области виктория авРаМЧеНКо прибыла в Казахстан летом 2014 года и сразу же подала 
заявление в миграционную полицию о предоставлении ей статуса беженца. Полицейские отказали девушке и ей 
пришлось оспаривать их решение в суде. она добилась отмены решения миграционной полиции.

вала у опекуна. После об-
ращения в суд ее родите-
ли, оставшиеся на Украине, 
выписали доверенность на 
имя Павла КОЧЕТКОВА 
для того, чтобы он мог быть 
официальным представи-
телем девочки. 24 января 
2015 года АВРАМЧЕНКО 
стала совершеннолетней и 
уже собственноручно выпи-
сала доверенность на имя 
правозащитника. По сло-

вам Павла КОЧЕТКОВА, он 
будет представлять интере-
сы девочки, пока ее пробле-
мы не решатся, и ей не при-
своят статус беженца.

Напомним, 17–летняя 
Виктория АВРАМЧЕН-
КО приехала в Казахстан 
из Донецкой области в на-
дежде найти убежище, 
однако в миграционной 
полиции ей отказали в ста-
тусе беженца. Виктория 

вместе с родителями про-
живала в селе Новоукра-
инка Донецкой области, а 
весной 2014 года в ее село 
пришла война.

Родители девушки, ре-
шив обезопасить ее, сра-
зу же после окончания 
школы отправили Викто-
рию к другу отца в Казах-
стан. Все это время девуш-
ка проживала у друга отца 
в Уральске, который взял 

над ней опекунство. По 
словам девушки, в ее пла-
нах было получить статус 
беженца и пойти на учебу 
в вуз, а после, когда в Ка-
захстан прибудут родите-
ли, попытаться получить 
гражданство нашей стра-
ны. Однако когда ей отка-
зали, она обратилась за по-
мощью к журналистам и 
правозащитникам.

ФОтО иЗ аРХиВа "мГ"
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– Миргат Сисенгалиевич, 
на какой стадии находит-
ся интеграция Казкома и 
БТА?

– Мы находимся в наибо-
лее активной фазе этого 
процесса. Три филиала – 
Кызылординский, Жам-
былский и Южно–Казах-
станский – уже полностью 
интегрированы с Казком-
мерцбанком. В ближай-
шие дни запланирована 
интеграция еще пяти фи-
лиалов – нашего Западно–
Казахстанского, а также 
Кокшетауского, Коста-
найского, Павлодарского 
и Экибастузского. Так по-
степенно, шаг за шагом, 
произойдёт объединение 
БТА и Казкоммерцбанка.

– Сделка по продаже го-
спакета акций БТА со-
стоялась еще летом 
прошлого года, однако 
реальное объединение 
филиалов двух банков 
началось только сейчас. 
Почему этот процесс за-
нимает так много вре-
мени?

– Прежде всего, нужно по-
нимать, что интеграция 
таких крупных банков как 
БТА и Казком – это слож-
ный и масштабный про-
ект, не имеющий аналогов 
в Казахстане. Все эти ме-

сяцы мы очень тщательно 
готовились к слиянию – 
проверяли совместимость 
информационных систем 
и банковских технологий 
двух банков, совместно 
с консультантами разра-
батывали целевую опера-
ционную модель будуще-
го объединённого банка, 
анализировали эффектив-
ность работы филиальной 
сети, обучали наших спе-
циалистов работе в новых 
программах. Параллель-
но с этим велась работа по 
формированию продукто-
вой линейки – отбирались 
лучшие продукты и услу-
ги Казкома и БТА, реша-
лись некоторые юридиче-
ские вопросы. 

Эта работа не видна 
клиентам, но она наибо-
лее важна, поскольку по-
зволяет безболезненно 
объединить два крупных 
банка. Такой вниматель-
ный подход к интеграции 
вполне оправдан, посколь-
ку для нас основной прио-
ритет – не допустить оши-
бок, избежать неудобств 
для клиентов и обеспечить 
бесперебойное банковское 
обслуживание.

– Когда планируете за-
вершить объединение?

– Ориентировочно до кон-

ца текущего полугодия, 
хотя я думаю, мы успеем 
сделать это намного рань-
ше. Мы взяли хороший 
темп, к тому же впечатля-
ющие результаты объеди-
нения первых филиалов 
БТА и Казкоммерцбанка 
вселяют уверенность, что 
теперь этот процесс пой-
дёт намного быстрее.

Конечно, в ближай-
шие месяцы нам пред-
стоит нелёгкая работа: 
нужно решать вопросы, 
касающиеся развития 
кадрового потенциала, 
внедрения новых техно-
логий и продуктов, бы-
строго переобучения 
специалистов новым бан-
ковским программам. На 
оперативном решении 
всех задач, связанных с 
интеграцией, и будет со-
средоточено наше основ-
ное внимание. Мы верим, 
что будущие результаты 
заслуживают приклады-
ваемых усилий.

Сейчас наша непо-
средственная задача – 
провести объединение 
Уральских филиалов Каз-
кома и БТА так, чтобы 
наши клиенты не ощу-
щали никаких неудобств. 
И мы уверены, что нако-
пленный в других фили-
алах опыт по быстрому 

и слаженному переводу 
всех банковских серви-
сов БТА на платформу 
Казкома поможет нам хо-
рошо сделать эту работу.

– Как интеграция Казко-
ма и БТА отразится на ва-
ших клиентах? 

– Самым положительным 
образом. Наши клиенты 
смогут обслуживаться в 
банке, который будет яв-
ляться лидером по надёж-
ности, технологичности 
и доступности финансо-
вых услуг. Объединённый 
банк будет сочетать все 
преимущества сегодняш-
них Казкома и БТА и од-
новременно будет лишён 
их недостатков. 

Сочетание иннова-
ционной и технологич-
ной продуктовой линей-
ки Казкома с обширной 
филиальной сетью и кли-
е н т – о р и е н т и р о в а н н о -
стью БТА позволят пред-
лагать нашим клиентам 
лучшие условия бан-
ковского обслуживания 
в Казахстане. Уже сей-
час клиенты двух бан-
ков могут пользоваться 
объединённой сетью бан-
коматов без взимания до-
полнительных комис-
сий. В самое ближайшее 
время у клиентов БТА 

Интеграция КАЗКОМА  
и БТА: всё идёт по плану
Самое масштабное и ожидаемое слияние в банковском секторе Казахстана – интеграция 
КаЗКоМа и БТа – идёт полным ходом. На сегодня уже три южных филиала БТа 
перешли на технологическую платформу Казкома; на очереди – остальные 
региональные представительства банка. Наших читателей, среди которых немало 
клиентов БТа, прежде всего, интересуют практические вопросы интеграции. 
ответить на них мы попросили директора Западно–Казахстанского филиала БТа 
и Уральского филиала Казкоммерцбанка Миргата ахметова (на фото).

появится возможность 
пользоваться всеми вы-
сокотехнологичными и 
современными банков-
скими сервисами Казко-
ма, включая Homebank, 
мобильное приложение, 
бонусная карта GoCard 
и многое другое. И это 
только начало

За время работы на 
рынке Казком и БТА на-
копили огромный опыт, 
сформировали обшир-
ные лояльные клиентские 
базы, привлекли лучших 
специалистов в отрасли. 
Несмотря на все перипе-
тии в судьбе БТА, у нас до 
сих пор работает, навер-
ное, самая стрессоустой-
чивая команда в стране. 
К тому же БТА до сих пор 
во многих регионах зани-

мает лидирующие пози-
ции в обслуживании МСБ, 
розничных клиентов, ве-
дении зарплатных проек-
тов. И тот факт, что основ-
ная масса партнёров БТА 
оставалась с нами даже в 
самые трудные времена, 
дает нам ещё один повод 
для гордости.

Впереди нас ждет 
сложная и вместе с тем 
интересная работа по 
окончательному объе-
динению банков. И я ни-
сколько не сомневаюсь, 
что усилия нашего кол-
лектива увенчаются 
успехом.

– Большое спасибо за 
интересную беседу и же-
лаем дальнейших успе-
хов в работе! 
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анэль каЙнЕдЕнОВа

По сло-
вам заве-
д у ю щ е й 
школьным 
с е к т о р о м 
отдела об-
разования 

г. Уральск Батики ПаЙ-
динОЙ (на фото), в Ураль-
ске на сегодняшний день 
насчитывается 47 школ, в 
которых занимаются 35 ты-
сяч 253 ученика.

– Из 47 школ 20 с казах-
ским языком обучения, 
15 с русским языком и 12 
школ с двумя языками об-
учения или, как их еще на-
зывают, смешанные шко-
лы, – рассказывает Батика 
ПАЙДИНА. – В основном 
это школы, которые цели-
ком обслуживают микро-
районы. Например, СОШ 
№14 полностью обслужива-
ет поселок Желаево, или, к 
примеру, поселок Деркул, 

где СОШ №12 – смешанная 
школа. Там создаются ус-
ловия, чтобы в школе было 
два языка обучения и дети 
не ездили в другой район. 
В школах в центре города 
идет деление, и чаще всего 
они стоят рядом, например 
№17 и №19 школы, шко-
лы №5 и №9, чтобы в пер-
вую очередь ребенку было 
удобнее.

В Уральске насчиты-
вается 9 инновационных 
школ, из которых 5 лицеев 
и 4 гимназии.

– Они отличаются тем, 
что в них идет углубленное 
изучение какого–то одного 
направления, – говорит за-
всектором. – После уроков 
там углубленно изучаются 
предметы по направлению. 
В лицеи отбор ведется через 
экзамены, а в гимназии от-
бора нет, тем не менее, на 
них очень большой спрос, 
поэтому и детей в классах 
там больше. Хотя больше 

чем 25 детей мы рекоменду-
ем не набирать. В принци-
пе, и школы этого правила 
придерживаются, потому 
что при большем контин-
генте учеников ребенку 
сложнее, да и учителю ра-
ботать сложно.

 
в 10 шкОле 
400 «лишних» ученикОв
– В городе 35 253 учеников, 
которых делим на 1595 клас-
сов, получается, что в сред-
нем в одном классе 22–23 
ученика. Конечно, в каких–
то классах больше, в каких–
то меньше, но в среднем – 22 
человека в классе, – продол-
жает Батика Шакумовна. 
– Скрывать не буду, напря-
женность у нас в СОШ №10, 
что в поселке Зачаганск. 
Там несколько микрорайо-
нов: "Арман", "Коктем" и так 
далее, к тому же строится 
очень много многоэтажных 
домов. И сейчас в школе 
№10 насчитывается 400 лиш-

них детей. Тем не менее, 
норма по количеству учени-
ков в классе там соблюдает-
ся. В этой школе 15 нулевых 
классов, в которых занима-
ются 390 детей, то есть по 25–
26 детей в одном классе.

К слову, до конца ны-
нешнего года в Зачаганске 
планируется сдать новую 
школу на 1200 мест, за счет 
этой школы и планируется 
решить проблему дефици-
та ученических мест. Всего 
же за последние три года 
в Уральске построены три 
школы: в 5 микрорайоне 
на 1200 мест, куда была пе-
реведена СОШ №42 с казах-
ским языком обучения, так 
как школа размещалась в 
типовом здании детского 
сада. В 2013 году в микро-
районе «Жана Орда»  была 
сдана школа №46 с казах-
ским языком обучения на 
600 мест, а в 2012 году по 
улице Самал была сдана 
школа №37 также с казах-

ским языком обучения на 
1200 мест.

Все открытые школы с 
казахским языком обуче-
ния. Как рассказали в го-
рОО, при открытии школ 
формирование контин-
гента и комплектование 
классов производится на 
основании обращений ро-
дителей на территории об-
служивания школы. И если 
будут обращения родите-
лей для открытия класса 
с русским языком обуче-
ния, то такой класс будет 
открыт. 

– Ежегодно количество 
детей в школах растет, на-
пример, за два года приба-
вилось 1800 учеников, – го-
ворит завсектором. – Но, 
несмотря на это, школы 
строятся, и строительство 
успевает за прибавлением 
детей. Мы делаем прогнозы 
на пять лет вперед, то есть 
контроль ведется с момен-
та рождения и до прихода в 

школы. Мы знаем, сколько 
у нас сейчас детей 1, 2, 3, 4, 
5 лет. На 1 января нынешне-
го года уже обход прошел, 
и сейчас мы уже собрали в 
сеть, сколько примерно де-
тей придет в первый класс, 
увеличение будет ориенти-
ровочно на 1000 детей. Но 
при этом следует отметить, 
что увеличение идет не в 5, 
и не в 7 классе, увеличение 
идет в первом классе, и ког-
да мы делим количество де-
тей на 47 городских школ, 
получается, что примерно 
на 20 детей в каждой школе 
становится больше.

 
ПРОДленки есть 
не вО всех шкОлах
По словам Батики ПАЙДИ-
НОЙ, согласно закону об об-
разовании, каждая школа 
ведет прием детей по тер-
ритории обслуживания, по-
этому школа принимает в 
первую очередь детей свое-
го микрорайона.

12–летнее образование, о котором так долго и упорно говорили в Казахстане, отложено на неопределенный срок. 
Что теперь станет с учениками, принявшими участие в экспериментальной программе, насколько переполнены 
уральские школы, когда отдавать ребенка в школу и почему отменяют продленки, узнавали корреспонденты "МГ".
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– К примеру, СОШ №1 
обслуживает район "Куре-
ни", поэтому в первую оче-
редь школа берет детей, 
проживающих на этой тер-
ритории, – рассказывает 
специалист горОО. – Пото-
му что не может быть, что-
бы школы набрали всех 
желающих, а дети из это-
го микрорайона потом не 
поместились. К тому же у 
нас родители уже знают, 
что школы обязаны их при-
нять, и приносят докумен-
ты в последние летние дни. 
Тем не менее, в Казахстане 
родители имеют право вы-
брать школу по городу. Ро-
дители едут в школу, ждут, 
пока она наберет учеников 
по микрорайону, и уже по-
том, если остаются свобод-
ные места, то принимают 
желающих. Но они долж-
ны знать, что в своем райо-
не школа их примет обяза-
тельно.

Как признались в отде-
ле образования, из 47 школ 
в Уральске в 32 есть группы 
продленного дня.

– Пять лет назад во всех 
классах предшкольной под-
готовки всех школ дети у 
нас спали, но число пер-
воклассников становит-
ся больше и нам приходит-
ся сокращать число групп с 
полным днем пребывания в 
0 классах. В 25 школах у нас 
открыты 44 группы мини–
центры, мы старались от-
крывать мини–центры, по-
тому что детских садов не 
хватало. Например, в той 
же школе №10 мы открыли 
мини–центр на 50 мест, по-
тому что в Зачаганске не 
хватало детсадов. И сейчас 
этот мини–центр продол-

жает действовать, несмо-
тря на переуплотненность 
школы. В общем, там, где 
есть возможность, и там, 
где есть места, дети обяза-
тельно спят, потому что и 
мы понимаем, что 5–лет-
ний ребенок самостоя-
тельно прийти и уйти из 
школы не может, но если 
школа сильно уплотнена, 
мы не можем этого сделать. 
К примеру, СОШ №42, где 
только 10 нулевых классов, 
она рассчитана на 1200 мест 
и сейчас там занимается та-
кое же количество детей, и 
свободных классов, чтобы 
поставить кровати, просто 
нет. Такая же ситуация и 
в СОШ №7, там нет свобод-
ных классов.

 
ПеРвыЙ выПуск 
12–летки

В начале нынешнего 
года министр образования 
РК аслан саРинжи-
ПОВ заявил о том, что пе-
реход на 12–летнее обуче-
ние в Казахстане отложен. 
Напомним, переход на 12–
летку должен был начаться 
в нынешнем учебном году. 
Как выяснилось, у ЗКО 4 
школы участвовали в экс-
перименте с 12–летним об-
учением, две из них в райо-
нах и две в городе.

– В городе две школы, 
в которых есть по одному 
экспериментальному клас-
су 12–летнего обучения. В 
прошлом году всем роди-
телям предложили: "Хо-
тите перейти в обычные 
классы, переходите", – рас-
сказывает Батика ПАЙДИ-
НА. – По два класса пере-
шло на обычную систему 
обучения, сейчас в СОШ №9 

насчитывается 10 детей, ко-
торые продолжают учить-
ся по программе 12–летнего 
обучения. На сегодняшний 
день они выполнили весь 
стандарт обучения, то есть 
прошли всю систему, кото-
рую прошли их сверстни-
ки, обучающиеся по обыч-
ной программе, и сейчас 
они сдают пробные ЕНТ, 
потому что в этом году у 
нас состоится первый вы-
пуск. Кстати, сдают непло-
хо. Знания у них хорошие, 
и если у кого–то они поху-
же, то это непосредственно 
труд самого ребенка.

К слову, это первый и 
пока единственный выпуск 
12–леток. Набор в экспери-
ментальные классы прио-
становили еще 7 лет назад. 
В этом году эксперимент 
и вовсе заканчивается, но, 
как заверяют, не навсегда. 
Когда–нибудь 12–летка бу-
дет введена, но уже с дора-
боткой.

– В этом году ребята из 
экспериментального клас-
са будут сдавать ЕНТ, и 
сдавать они будут в особых 
условиях, к примеру, в от-
дельной аудитории, то есть 
не со всеми вместе. По про-
грамме 12–летки для них 
разработаны  специальные 
варианты тестов для ЕНТ. 
В январе они уже попробо-
вали эти варианты. 

 
кОГДа иДти 
в нулевку?
Класс предшкольной под-
готовки (нулевка – прим. 
автора) ребенок должен 
пройти обязательно, счита-
ют в отделе образования.

– Желательно, чтобы 
ребенок его прошел среди 

тех детей, с которыми он 
в будущем пойдет в пер-
вый класс, – говорит Ба-
тика Шакумовна. – Это 
необходимо, чтобы он 
адаптировался за этот год, 
нашел друзей, ребенок пе-
режил все стрессы, и адап-
тационный период за год 
до начала учебы в 1 классе. 
Но решать должны родите-
ли. Бывает, в садиках, ког-
да всю группу переводят в 
один класс одной школы, 
тогда хорошо, но так по-
лучается не всегда. А ког-
да ребенка с садика берут 
и потом сажают в незна-
комый класс, с незнако-
мыми детьми, то ему нуж-
но около шести месяцев на 
то, чтобы адаптировать-
ся. Часто дети очень силь-
но все это переживают. По 
словам завсектором, еще 
один вопрос, который вол-
нует всех родителей, в ка-
ком возрасте отдавать ре-
бенка в школу.

– Нужно, чтобы роди-
тели сами объективно по-
смотрели на своего малы-
ша и решили подержать 
его еще один год или отда-
вать сейчас, – продолжает 
Батика ПАЙДИНА. – Мы 
помогаем тем, что 1 авгу-
ста в каждой школе горо-
да начинают работать ме-
сячные летние курсы для 
6–леток. Таким образом, 
6–летнего ребенка можно 
отдать в школу на месяц, 
чтобы он походил, поза-
нимался и к 1 сентября пе-
дагоги сами скажут маме, 
стоит ли ребенка отдавать 
в школу или лучше подо-
ждать еще один год. 

ФОтО  
мЕдЕта мЕдРЕсОВа

– Президент дал нам поручение: не-
смотря на воздействие внешних 
факторов на нашу экономику, про-
граммы модернизации образования 
должны продолжаться. То есть мы 
должны готовить кадры для буду-
щей экономики, для инновационной 
экономики, давать качественное об-

разование. Поэтому программы образования будут 
развиваться дальше. Что касается структуры средне-
го образования, мы по поручению президента в тече-
ние месяца должны внести новые предложения. Они 
будут касаться того, чтобы соответствовать между-
народным требованиям, – пояснил аслан СаРИН-
ЖИПов (на фото), отвечая на вопросы журнали-
стов перед началом заседания коллегии в ведомстве.

Между тем глава минобразования отметил, что 
переход на 12–летнее образование в казахстанских 
школах, согласно недавнему поручению главы госу-
дарства, будет продолжен.

– Мы будем двигаться в сторону 12–летнего об-
разования, но, как поручил президент, этот переход 
будет осуществляться в рамках 11–летнего образо-
вания плюс год предшкольной подготовки. На сегод-
няшний день программа предшкольной подготовки 
охватывает у нас 95 процентов всех детей в возрасте 6 
лет, и мы пойдем по пути улучшения, модернизации 
именно программы предшкольной подготовки. Это 
будет некая формула: 1+ 11. До конца года мы подго-
товим новый стандарт, который будет включать 11–
летнее образование плюс год предшкольной подго-
товки, – заявил Саринжипов. 

Tengrinews.kz 

АВАРИйНыХ шкОл 
В УРАльСке НеТ

Но вот в капитальном ремонте нуждаются 16 
уральских школ: СОш №№2, 4, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 
25, 29, 31, 32, 33, 39, 45 и ГЭН. В нынешнем году 
планируется провести ремонт в СОш №2 и №39. 

МАМАМ НА ЗАМеТкУ,
В каких школах есть мини–центры:
№№2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 45, 
а также в школах поселка круглоозерное и Серебряково.
В каких школах есть группы продленного дня для детей класса предшкольной подготовки:
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 32, 33, 37, 39, 40, ГЭН, СОш в поселках
круглоозерное и Серебряково, школа-гимназия Вальдорфской ориентации.

Нулевку включат  
в 12–летку
Министр образования и науки Рк 
Аслан САРИНЖИПОВ заявил о том, 
что предшкольную подготовку 
казахстанских детей включат в 
стандарт 12–летнего образования.
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– Аргумен-
ты такие: 
у нас, во–
п е р в ы х , 
две элек-
торальных 
кампании 

будут в 2016 году – депу-
татов мажилиса парла-
мента и президентские 
выборы, и, естествен-
но, это юридическая 
неувязка; плюс в 2016 
году, по оценкам экс-
пертов, будет пик ми-
рового финансового 
экономического кри-
зиса, – отметил ана-
тОлиЙ БаШМаКов 
(на фото).

По его словам, все 
внимание руководства 
Казахстана должно 
быть приковано «к не-
допущению кризисных 
проявлений» в экономи-

ке, обществе и стране.
– А в это время выборы. 

Поэтому я предложил, что-
бы это наслоение смягчить, 
перенести выборы прези-
дента на этот год, – сказал 
Башмаков.

Также зампред АНК за-
явил, что хочет пресечь бес-
плодные разговоры о том, 
кто будет преемником дей-
ствующего президента 
страны нуРсултана На-
ЗаРБаева.

– Чтобы не допустить в 
стране эти экономические, 
цивилизационные пробле-
мы, лучше доверять чело-
веку с высоким авторите-
том, – подчеркнул он.

наша сПРавка

Ассамблея народа ка-
захстана является сове-
щательным органом, соз-
данным при президенте 
страны 20 лет назад. У 
него нет права законода-
тельной инициативы. Тем 
не менее, предложения, 
озвученные на сессиях, 
могут оказаться в проек-
тах законов и указов.

Он РусскиЙ, 
этО МнОГОе Объясняет
Серьезный политический 
шаг в Казахстане тут же не 
остался незамеченным у 
наших ближайших соседей 

– России. Так, российское 
издание Lenta.ru 16 февра-
ля опубликовала мнение 
экспертов из России, кото-
рые подчеркнули, что Аста-
на готовится к грядущим 
катаклизмам, укрепляя 
вертикаль власти. 

«Как это принято в рам-
ках политической системы 
Казахстана, инициатива о 
досрочных выборах появи-
лась из «толщи народных 
масс» – с соответствующей 
идеей выступил замести-
тель председателя обще-
ственной организации, ко-
торая имеет к власти очень 
опосредованное отноше-
ние. Да, председателем 
Ассамблеи народа Казах-
стана (АНК) числится дей-
ствующий президент стра-
ны Нурсултан Назарбаев, 
а сама организация имеет 
конституционное право де-
легировать своих членов в 
национальный парламент. 
Но тем не менее, Ассам-
блея имеет в реальной по-
литической сфере, скорее, 
церемониальное значение 
– она, собственно, и была 
образована для того, что-
бы подчеркивать высокое 
качество межнационально-
го согласия в республике. 
Подчеркивать, но не вли-
ять – единственный реаль-
ный политический рычаг 
АНК заключается в том, 
что секретариат организа-
ции входит в состав адми-
нистрации президента Ка-
захстана», – пишет издание.

«Однако этот же момент 
делает инициативу глубоко 
символичной, продолжает 
издание. – В Казахстане во-
обще довольно трепетно от-
носятся к формальным сим-
волам, а когда речь идет о 
таком сакральном действе, 
как выборы президента, 
важной становится любая 
деталь. Даже тот факт, что 
идея «зародилась» в стенах 
Ассамблеи или «института 
гармонизации межэтниче-
ских отношений», на фоне 
«спора славян между со-
бою» – имеет чрезвычайно 
важное с точки зрения ка-
захстанского политическо-
го символизма, значение.

Не меньше любопытно-
го на фоне страшилок о ги-
потетических планах Рос-

сии по аннексии севера и 
востока республики мож-
но найти и в фигуре иници-
ативного лица, предложив-
шего досрочные выборы. 
Анатолий БАШМАКОВ – 
хоть и является замести-
телем председателя АНК, 
но при этом он, во–первых, 
единственный среди зам-
предов этнический рус-
ский, а, во–вторых, депутат 
верхней палаты парламен-
та от Северо–Казахстан-
ской области. Этот кон-
текст делает «говорящей» 
даже саму заявку – руковод-
ство страны тем самым обо-
значило доверие к «своим» 
русским и демонстрирует 
степень их вовлеченности 
во внутреннюю политику 
страны. Сугубо, кстати, ка-
захскую.

С той же мерой можно 
подойти и к депутатской 
группе, которая признала 
инициативу «рациональ-
ной» – первыми заявили об 
этом именно парламента-
рии от Ассамблеи, изъявив-
шие готовность придать 
идее законного звучания 
в стенах законодательно-
го органа. Это должно слу-
читься уже на неделе, но 
как справедливо заметил 
казахстанский политолог 
данияР аШимБаЕВ, 
один из нескольких наибо-
лее значимых специали-
стов в стране, какое–то вре-
мя займут «положенные 
ритуальные танцы: снача-
ла все будут отказывать-
ся, потом выступать в под-
держку». По его мнению, 
сами выборы будет логич-
ным провести 25 апреля, 
эту же дату в целом поддер-
живают источники «Ленты.
ру» в администрации пре-
зидента Казахстана».

Пятая ГОнка
Лента.ру задается вопро-
сом, для чего казахстан-
ской власти понадобились 
досрочные выборы.

«Следующая электо-
ральная кампания была за-
планирована на 2016 год, 
и она предполагала быть 
сдвоенной – в случае соблю-
дения графика одна за дру-
гой в стране прошли бы две 
кампании: парламентская 
и президентская. 

ВыБОры П
в прошлую субботу, 14 февраля, в Казахстане уже 
практически по сложившейся традиции предложили 
провести досрочные президентские выборы. 
Заместитель председателя ассамблеи народа 
Казахстана (аНК) анатолий Башмаков предложил 
провести досрочные выборы в стране в ближайшее 
время. С этой инициативой он выступил на совете аНК 
в астане.
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– Проведение внеочередных пре-
зидентских выборов в казахста-
не – это очень распространенная 
практика. Хотел бы напомнить, что 
выборы 2011 года также были вне-
очередными. С точки зрения по-
литтехнологий здесь нет ничего 
удивительного. Честно говоря, сам 
избирательный механизм очень 
хорошо отработан, – сказал Сат-
паев.
По его словам, первый самый глав-
ный вопрос состоит в том, будут ли 
эти президентские выборы по-
следними для действующего гла-
вы государства.
– если данный избирательный 
процесс с участием главы госу-
дарства будет последним для него 
с точки зрения получения по-
ста президента, то возникает вто-
рой вопрос: будут ли эти выборы 
определенным началом для под-
готовки страны к преемственно-
сти власти? Начнет ли президент 
в течение нового президентско-
го срока все–таки реализовывать 
программу, связанную с преем-
ственностью власти. если на эти 
два вопроса в ближайшее время 
будут определены более или ме-
нее четкие ответы, то тогда эти вы-
боры будут сильно отличаться от 
того, что было раньше, – считает 
политолог.
По его словам, возникает еще 
один вопрос: будет ли после пре-
зидентских выборов определен-
ная конституционная реформа?
– Я лично считаю, что в любом 
случае в стране уже должна про-
изойти конституционная рефор-

ма с точки зрения усиления роли 
парламента. Тем более что после 
президентских выборов должны 
пройти парламентские, и очень бы 
не хотелось, чтобы парламентские 
выборы напоминали бы хожде-
ние по кругу. Все–таки давно пора 
провести серьезную парламент-
скую, партийную реформу. Для 
того чтобы парламент стал пред-
ставлять собой сильного игрока 
на политической сцене, он должен 
состоять из сильных, авторитет-
ных электоральных политических 
партий, – считает он. – Я думаю, 
эти вопросы более важны, чем все 
ненужные дискуссии о том, до-
срочные или не досрочные пре-
зидентские выборы. Даже если 
бы выборы проводились в следу-
ющем году, я думаю, что в любом 
случае все хорошо понимают, что 
у президента Назарбаева альтер-
нативы не было бы, если бы он 
снова выдвинул себя в качестве 
кандидата.
По мнению политолога, власть по-
нимает, что этот год в социально–
экономическом плане будет очень 
тяжелый, поэтому может быть опа-
сается, что в следующем году уро-
вень доверия к власти будет падать.
– Возникает такое ощущение, что 
во власти понимают, что 2015 год 
будет сложным в социально–эко-
номическом плане. еще в про-
шлом году президент настаивал на 
том, чтобы правительство держа-
ло ситуацию под контролем, чтобы 
уровень социальной напряженно-
сти не рос. Но в начале этого года 
уже видно, что, например, от вой-

ны санкций, от войны с реэкспор-
том, которую Россия ведет с Бело-
руссией и частично казахстаном, 
от падения курса российского ру-
бля серьезно стали страдать от-
дельные отрасли казахстанской 
экономики. Уже сейчас в доволь-
но сложном положении оказались 
некоторые крупные добывающие 
компании казахстана в нефтега-
зовой, горнорудной сферах. Уже 
сейчас возникают вопросы о том, 
как сохранить стабильность тру-
довых коллективов. Я думаю, что 
власть понимает, что этот год в 
социально–экономическом пла-
не будет очень тяжелый, поэтому, 
может быть, опасается, что в сле-
дующем году уровень доверия к 
власти будет падать. Может быть, 
ускорение по досрочными прези-
дентским выборам объясняется 
и этим фактором. Власть, может 
быть, опасается каких–то новых 
социальных конфликтов, – пред-
полагает эксперт. 
Но здесь, отмечает он, нужно очень 
четко разделять два момента: до-
верие населения к правительству, 
структурам государственной вла-
сти и доверие населения к прези-
денту. 
– как показывает практика, мно-
гие граждане страны могут не до-
верять чиновникам, правитель-
ству, критиковать, но при этом 
определенная часть населения 
может поддержать главу государ-
ства, – считает он. – Понятно, что 
участие главы государства в пре-
зидентской кампании, в любом 
случае предполагает, что осталь-

ные конкуренты – это больше 
массовка. Определенная их зада-
ча – это создать некую иллюзию 
конкуренции, определенной по-
литической борьбой. В этом пла-
не даже с точки интереса, они у 
меня большого интереса не вы-
зывают, кто бы ни был конкурен-
том главы государства. Для меня, 
честно говоря, был бы интерес-
нее другой вопрос: примет ли 
президент участие в этих выбо-
рах? Но судя по всему, все может 
пойти по накатанному, если гла-
ва государства поддержит прове-
дение досрочных президентских 
выборов и будет принимать в них 
участие, все остальные конкурен-
ты вне зависимости от того, кто 
они будут, это больше будут игро-
ки искусственного плана, играю-
щие роль фона, массовки. С поли-
тической точки зрения, я думаю, 
они серьезного интереса пред-
ставлять не будут. Это можно по-
смотреть даже по предыдущей 
президентской кампании, многих 
из них уже забыли.
По его словам, интереснее был бы 
другой сценарий: «в случае одо-
брения президентом досрочных 
президентских выборов, он бы 
сам в них не принимал участие, 
а предложил бы некую кандида-
туру, которая могла бы представ-
лять собой определенную фигуру, 
связанную с механизмом преем-
ственности».
Он также отметил, что за послед-
ние два года с оппозиционного по-
литического поля ушли некоторые 
игроки. 

– Например, между партиями ОСДП 
и «Азат» произошел раскол, по-
том Булат Абилов прекратил, как 
он заявил, активную политиче-
скую деятельность. Сейчас на оп-
позиционном политическом поле 
мы наблюдаем некоторую пустоту. 
Возможно, власть уже заранее го-
товилась к таким моделям реали-
зации президентской кампании. 
Технически и политтехнологиче-
ски президентские выборы мож-
но провести очень быстро с учетом 
былого опыта госаппарата, – счита-
ет Досым Сатпаев.  
Сейчас, по его словам, «самое 
главное –подождать реакции гла-
вы государства на это предложе-
ние, и если она будет одобритель-
ной, то тогда все будет запущенно 
очень быстро и опять же с вполне 
предсказуемым результатом».

иа «нОВОсти–каЗаХстан»

Политолог Досым Сатпаев: 

Остальные конкуренты – это большая массовка
Казахстанский политолог, директор "Группы оценки рисков" Досым СаТПаев 
рассказал об особенностях возможной электоральной кампании в Казахстане и том, 
как он относится к инициативе аНК о проведении досрочных президентских выборов.

рЕЗИДЕНТА ДОСрОчНО
Понятно, что такую 

конструкцию многие сочли 
опасной и неприемлемой 
– и поэтому в стране уже 
довольно давно рассужда-
ли о досрочных выборах. 
Правда, первыми прогно-
зировались все–таки пар-
ламентские выборы, как 
имеющие крайне неболь-
шое в рамках существую-
щей политической систе-
мы значение.

Президентские выборы, 
в рамках этой политиче-
ской мысли, рассматрива-
ются по большей части как 
подтверждение легитим-
ности действующего кур-
са. Так, к примеру, было в 
2011 году, когда в республи-
ке ожидали последствий 
мирового финансового кри-
зиса – изначально инициа-
торы предлагали провести 
референдум по продлению 
полномочий Нурсултана 

НАЗАРБАЕВА до 2020 года, 
однако он впоследствии 
был признан неконститу-
ционным, вместо этого в ре-
спублике были проведены 
досрочные выборы. Точно 
так же происходит и в этот 
раз – только кризисные яв-
ления в настоящий момент 
шире и опаснее: республи-
ка стоит на пороге второй 
за два года девальвации, а 
власти республики крайне 
озабочены скачущим кур-
сом рубля.

Не менее заниматель-
ную кризисную составля-
ющую рассматривает в ка-
честве ключевой причины 
выборов и казахстанский 
представитель Ассоциации 
приграничного сотрудни-
чества маРат ШиБутОВ, 
подчеркнувший сразу по-
сле выдвижения инициа-
тивы, что «противостояние 
России с Западом в настоя-

щее время, гражданская во-
йна на Украине, новая ак-
тивизация мусульманских 
радикалов – все это расце-
нивается казахстанским 
правящим классом как воз-
можные угрозы для стра-
ны». По этой причине, уве-
рен Шибутов, инициируя 
досрочные выборы, казах-
станская элита «стремится 
показать свою внутреннюю 
монолитность и сплочен-
ность», «демонстрирует, 
что держит ситуацию в 
стране под контролем», 
«подтверждает свою леги-
тимность».

Похожими тезисами 
оперирует и оппозицион-
ный политик, экономист 
ПЕтР сВОик, который 
еще в октябре 2014 года 
предсказал вероятность до-
срочных президентских вы-
боров с точностью до меся-
ца. Рассуждая на страницах 

казахстанского Forbes о 
причинах грядущего под-
тверждения легитимности 
казахстанской власти, Сво-
ик указал на «системный 
транзит», который начал-
ся для всего постсоветско-
го пространства с междуна-
родного кризиса, одним из 
проявлений которого стал 
конфликт на Украине.

А вот источники в ад-
министрации казахстан-
ского президента нацелены 
на другую сферу – внешне-
политическую. По мнению 
собеседников «Ленты.ру», 
в Ак Орде (резиденции пре-
зидента Казахстана) увере-
ны, что в ближайшие два 
года «западные партнеры 
республики будут часто ис-
пользовать переговорный 
потенциал Нурсултана НА-
ЗАРБАЕВА» лично, что 
«потребует немалого коли-
чества сил и внимания гла-

вы государства». В столице 
республики убеждены, что 
формат переговоров, пред-
ложенный еще в конце 2014 
года, себя не исчерпал и, 
несмотря на достигнутые 
в Минске договоренности, 
Астана будет принимать 
деятельное участие в мир-
ных переговорах.

Так или иначе, под-
черкивают собеседники 
«Ленты.ру», «инициати-
ва уже выдвинута и будет 
в ближайшее время широ-
ко обсуждена». Только ма-
ловероятно, что полеми-
ка сильно отразится на 
результате – в стране по-
просту нет контрэлит, ко-
торые могли бы выдвинуть 
внятную альтернативную 
повестку. А президент по-
просту сконцентрирует-
ся на работе, как это было 
на прошлых выборах, ког-
да глава государства от-

казался от официального 
участия в предвыборной 
кампании, заявив, что ощу-
щает поддержку населе-
ния и без этого. Впрочем, 
в чутье президенту Назар-
баеву действительно не от-
кажешь. Казахстаном он 
руководит с 1989 года, это 
будет пятая предвыборная 
гонка в его жизни.

К слову, лидер экологи-
ческого движения «Таби-
гат» мэлс ЕлЕусиЗОВ 
заявил, что в случае про-
ведения досрочных выбо-
ров готов предложить свою 
кандидатуру. Он выдвигал-
ся в кандидаты президента 
на выборах в 2005 и 2011 го-
дах. На последних выборах 
он заявил, что голосовал за 
своего соперника Нурсул-
тана НАЗАРБАЕВА.

истОЧники:  
Vласть,  

Lenta.ru
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вы сПРашивали

Основные преимущества винилового сайдинга
как РОДилась 
технОлОГия Обшивки 
ДОМОв саЙДинГОМ?
Начали использовать сайдинг в Со-
единенных Штатах в середине про-
шлого столетия. Формулировка 
«siding» изначально применялась 
к технологии зашивки фасадов на-
весными материалами. Поскольку 
подавляющее большинство част-
ных домов на североамериканском 
континенте возводится по каркас-
ной технологии, их наружные сте-
ны обшиваются. Изначально та-
ким обшивочным материалом 

были обычные доски, которые на-
шивали на фасад внахлест, елоч-
кой. Отсутствие швов защищало 
дом и от осадков, и от пронизыва-
ющего ветра.

СеГОДНЯ ДлЯ ОБшИВкИ 
ФАСАДОВ ИСПОльЗУюТ 
САйДИНГ ИЗ РАЗНыХ 
МАТеРИАлОВ:
винила (ПВХ);
дерева;
алюминия;
стали.

Но именно сайдинг из поливи-
нилхлорида получил самое ши-
рокое распространение из–за уни-
кальных свойств самого пластика.

в чеМ Главные ПРеиМущества 
винилОвОГО саЙДинГа?
Этот материал отличается неток-
сичностью и пожаробезопасно-
стью.

Устойчив к агрессивному ат-
мосферному воздействию (жаре, 
холоду, высокой влажности, дей-
ствию прямых солнечных лучей), 
химическим соединениям. Приме-
ним практически в любой клима-
тической зоне (диапазон эксплуа-

тационных температур сайдинга 
– от –50 до +50 градусов Цельсия). 
Не требует особого ухода, окраски 
или обновления на протяжении 
всего срока службы. Позволяет 
сочетать декоративную обшив-
ку дома с его утеплением (между 
рейками каркаса можно заложить 
плиты теплоизоляционного мате-
риала). Выпускается в широкой 
цветовой гамме. Значительно де-
шевле других фасадных отделоч-
ных материалов.

какиМ бывает 
винилОвыЙ саЙДинГ?
Профиль винилового сайдинга мо-

жет быть разным – с двойным пе-
реломом (так называемая «кора-
бельная доска»), популярным в 
европейских странах, и с одинар-
ным (традиционная американская 
«елочка»). Сайдинг может наши-
ваться как горизонтально, так и 
вертикально. Материал для верти-
кальной нашивки называется «со-
фит», он часто применяется при 
подшивке крыши. Панели сайдин-
га бывают одинарными, двойны-
ми или тройными, объединяя в 
единой конструкции одну или не-
сколько реек соответственно.

истОЧник 
deLaem–remont.ru

ПОПуляРные виДы саЙДинГа

ламинат и паркетная доска –  
в чем главные отличия
Самыми популярными напольными покрытиями для дома 
являются, бесспорно, ламинат и паркетная доска. Оба 
покрытия имеют привлекательный внешний вид, однако у 
них есть свои особенности, определяющие преимущества 
каждого материала и его недостатки.

лАМИНАТ
Главная черта ламината – его высокая изно-
состойкость. Выбирать ламинат рекомендуют 
именно по классу его износоустойчивости – чем 
выше цифра, тем дольше прослужит покрытие:
31 и 32 классы рекомендованы для домашнего 
использования;

33 и 34 классы отличаются повышенной износо-
стойкостью (включая влагостойкость).
Сегодня ламинат можно встретить в квартирах, 
офисах, общественных учреждениях. Он очень 
точно имитирует древесину и другие натураль-
ные материалы – внешне качественный ламинат 
порой невозможно отличить от натурального де-
рева. Он не выцветает под воздействием солнца, 
не боится царапин и кратковременного контакта 
с высокими температурами (например, с упавшей 
сигаретой).
При соблюдении правил монтажа отдельные па-
нели собираются в сплошное покрытие, под кото-
рое, при желании, можно уложить маты «теплых 
полов». Пол из ламината будет уместен в спаль-
не и на кухне, в прихожей и в гостиной. Приятно 
радует покупателей и цена этого напольного по-
крытия, особенно если говорить о материале для 
эксплуатации в домашних условиях.

ПАРкеТНАЯ ДОСкА
Натуральные материалы в оформлении интерьера 
всегда более предпочтительны. Однако стоит пом-
нить, что к ним нужно внимательное отношение. 
если говорить о паркетной доске, то прочность ее 
поверхности ниже, чем у ламината – на древесине 
могут остаться царапины или вмятины от ножек ме-
бели, случайно упавших тяжелых предметов. Тем 
не менее, натуральное дерево куда приятнее на 

ощупь – оно всегда кажется теплым, хорошо гасит 
звуки шагов и просто радует взор.
В помещении, где напольное покрытие выполне-
но из паркетной доски, необходимо следить за 
влажностью и температурой. Повышенная влаж-
ность вызывает разбухание дерева и дефор-
мацию напольного покрытия. Слишком сухой 
воздух и повышенная температура, наоборот, 
вызывают ссыхание древесины – пол начинает 
коробиться, между отдельными плитами появля-
ются зазоры. Именно поэтому не рекомендуется 
укладывать под паркетную доску «теплые полы» 
– они заметно снижают срок службы этого на-
польного покрытия.
Паркетная доска – покрытие, которое можно со 
временем восстановить. Толщина верхнего слоя 
позволяет проводить шлифовку паркетной до-
ски, если она вытерлась или на поверхности 
пола появились заметные царапины. После шли-
фовки и покрытия паркетной доски лаком пол 
снова будет выглядеть как новый.

Из какого материала 
выкладывают цоколь дома?
Наиболее распространенный вариант – цоколь, выложенный из полнотело-
го красного кирпича. У этого материала есть неоспоримые достоинства. Во–
первых, он имеет высокую прочность. Она необходима цоколю, поскольку он 
должен выдерживать нагрузку, передаваемую ему всем зданием. Во–вторых, 
он способен сохранять свою прочность под воздействием влаги. Эти свойства 
красного полнотелого кирпича во многом обусловлены технологией его произ-
водства – обжиг в печи делает кирпич намного прочнее.

как ПРиДать цОкОлю 
ПРивлекательныЙ виД?
Когда дом построен, необ-
ходимо придать его обли-
ку завершенность. Исходя 
из того, какой материал вы-
бран для стен дома, выби-
рается облицовка для фун-
дамента, ведь черновая 
кирпичная кладка выгля-
дит не слишком привлека-
тельно. Выбор цокольной 
облицовки полностью за-
висит от вкусов и желаний 
владельца дома. И ему есть, 
из чего выбирать.

ОштукатуРенныЙ 
фунДаМент
Это самый простой, бы-
стрый и дешевый способ от-
делки цоколя. Для выпол-
нения работ используется 
традиционный цемент-
но–песчаный раствор. По-
сле того как нанесенный 
слой штукатурной смеси 
окончательно высохнет, 
его можно покрыть фасад-
ной краской для работ с 
оштукатуренными поверх-

ностями. Покрывая поры 
штукатурки, она станет 
дополнительной защитой 
фундамента от атмосфер-
ных воздействий.

ОблицОвка саЙДинГОМ
Этот вариант чуть слож-
нее, чем покрытие фунда-
мента слоем штукатурки, 
но и с ним можно справить-
ся собственными силами. 
В строительном магазине 
придется приобрести спе-
циальный цокольный сай-
динг (он немного толще и 
прочнее стенового). Мате-
риал совершенно непри-
хотлив в эксплуатации, 
прекрасно защищает фун-
дамент. Выбрав понравив-
шийся рисунок сайдинга, 
владелец загородного дома 
может сымитировать на цо-
коле лицевую кирпичную 
кладку или даже облицов-
ку природным камнем. 

ОблицОвка каМнеМ
Этот вариант является наи-
более затратным и трудо-

емким. Искусственный 
камень превосходно ими-
тирует натуральный ма-
териал. С ним проще рабо-
тать, поскольку имитация 
имеет значительно мень-
ший вес, чем природный 
оригинал. Монтировать 
искусственный камень 
можно на обычную це-
ментно–песчаную смесь, 
специальный клеевой со-
став. Однако искусствен-
ный камень не может 
похвастаться той долго-
вечностью, которую име-
ет камень натуральный. 
Для работы с природным 
материалом придется при-
гласить опытного мастера 
– он поможет сделать об-
лицовку фундамента дол-
говечной и прочной. Тогда 
фундамент, облицованный 
природным камнем, будет 
радовать владельца дома 
и его гостей не одно деся-
тилетие.

истОЧник 
deLaem–remont.ru
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В конкурсе могут участвовать дети от 3 до 15 лет. Сфо-
тографируйте или сфотографируйтесь вместе со своей 
поделкой и пришлите снимки на наш почтовый ящик: 
oxana31123@mail.ru. 
к фотографии обязательно прикрепите информацию: 
имя ребенка, его возраст, а также название поделки и 
небольшой рассказ о ней. Также не забудьте указать 
номер телефона, по которому мы сможем связаться с 
вами. Самые лучшие фотографии с изображением ва-
шей поделки будут выбраны нашими читателями.
Напомним, что среди участников будут выбраны луч-
шие при помощи смс–голосования. Голосуйте за по-
нравившуюся поделку, отправляйте смс–сообщения с 
именем участника на номер: 8 705 800 47 54. А также 
присылайте фотографии ваших поделок, и мы их обяза-

тельно опубликуем.

Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» начинают конкурс 

для наших маленьких читателей. 
Вам предстоит разгадать головоломку 

про динозавров, угадать ключевое 
слово и прислать SMS на номер: 

8–771–278–13–83. 
Призы будут распределены 
методом случайного выбора 

ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы 

в газете.  Удачи Вам! Дерзайте!  
Справки по телефону: 51–39–97.

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

Поздравляем!
Победители прошлого номера:
8-775-990-66-13
8-702-906-96-56
8-705-812-45-06
Правильный ответ:  8!

аттРакциОны «ДинОзавРия»
ждем вас с 12:00 –22:00

в субботу и воскресенье – 
шоу танцующих и поющих 

динозавров в 15:00 и в 18:00. 
телефон для справок: 54–01–04

www.rc–galaktika.kz 

Разгадай послание 
и пришли его нам! 

Удачи!

Массаж слеПых
Как пояснила Айгуль, мас-
саж, который делают в этой 
стране, значительно отли-
чается от других видов мас-
сажа. Здесь есть, из чего вы-
брать. Так, одного массажа 
здесь насчитывается более 
60 видов.

– Во–первых, вьетнам-
ский массаж действует на 
биоактивные точки и делает-
ся плавно без резких движе-
ний, – поясняет аЙГуль са-
танОВа. – Он разительно 
отличается от знаменитого 
тайского массажа, где при-
сутствуют довольно резкие 
движения. Во–вторых, толь-
ко здесь вы сможете узнать, 
что такое настоящий вьет-
намский массаж, который 
делают слепые массажисты. 
Считается, что благодаря та-
кому недугу, слепые масса-
жисты «видят» руками и поэ-

тому такой массаж довольно 
эффективный. 

чтО лечат?

Вьетнамский массаж сни-
мает мышечное напряже-
ние, улучшает циркуляцию 
крови и лимфы, восстанав-
ливается ясность ума, улуч-
шается вывод токсинов, 
возвращается упругость 
кожи, усиливается имму-
нитет и работоспособность. 
Происходит омоложение, 
оздоровление и релаксация 
всего организма.

стОиМОсть: 

Варьируется от 5 до 20 дол-
ларов, в зависимости от 
того, где вы его будете де-
лать: в маленьком частном 
массажном кабинете или в 
отеле. 

сОвет: 

Не делайте массаж на пля-
же, где вас ожидают толь-
ко нежные поглаживания 
и не более того. Обяза-
тельно попробуйте мас-
саж змей. После таких се-
ансов вы надолго забудете 
про то, что такое болезнь 
спины.

лечебные ГРязи
– Лечебные грязи состоят 
из минеральных веществ, 
добываемых на природ-
ном месторождении, – по-
ясняет Айгуль. – Грязь 
имеет антибактериальные 
свойства. Лечение при по-
мощи грязи с минераль-
ной водой имеет высокую 
эффективность при таких 
заболеваниях, как хрони-
ческий ревматизм, гине-
кологические воспаления, 

Жемчужина Азии
вьетнам всегда славился как страна вечной красоты и здоровья. И большинство 
туристов едут туда не только отдохнуть, но и поправить здоровье при помощи 
СПа–процедур. Чем лечат в этой стране, а главное – как лечат, нам рассказала 
директор туристической фирмы «Fantasy travel» айгуль СаТаНова.

костный туберкулез, кож-
ные заболевания и про-
чие. После такого грязе-
лечения кожа очищается, 
становится гладкой, неж-
ной, мягкой, волосы при-
обретают здоровый блеск 
и пышность, во всем теле 
чувствуется легкость. 

теРМальные истОчники
– Термальные источни-
ки Вьетнама уникальные 
и разнообразны по темпе-
ратуре и минеральному со-
ставу воды, – продолжает 
директор турфирмы. – Что 
позволяет каждому туристу 
подобрать для себя опти-
мальный вариант в соответ-
ствии с типом заболевания. 
Я бы посоветовала посетить 
горячие источники СПА–ку-
рорта Тхап Ба, которые яв-
ляются идеальным местом, 
чтобы восстановить свое 
здоровье. Здесь есть все ус-
ловия для оздоровления и 
для комфортабельного от-
дыха: минеральные ванны, 

грязелечебница, бассейн с 
минеральной водой, мас-
сажный павильон с сауной, 
гидромассаж. 

чтО лечат? 

Минеральная вода из ис-
точника Тхап Ба оказыва-
ет лечебное действие при 
таких заболеваниях, как 
артрит, мигрени, ревма-
тизм, стрессы, заболевания 
нервной системы, мышеч-
ные спазмы и другое.

чтО ПОчеМ?

Стоимость тура в Нячанг: 
с вылетом из Самары на 
11ночей/12 дней – от 754 
долларов на человека.

Виза: по прилету 45 дол-
ларов с человека.

В стоимость включено: 
трансфер на машине, рус-
скоговорящий гид, билет в 
грязевые ванны, вода и ос-
вежающие салфетки. Стои-
мость горячих источников 
уточняется на месте у гида. 

валюта:

Денежная единица Вьет-
нама – донг. Обменять ин-
валюту на донги можно в 
банковских учреждениях в 
будние дни с утра до 17 ча-

сов вечера. Американские 
доллары можно не менять, 
так как принимаются они 
практически повсеместно. 
Евро, йены, юани принима-
ются в крупных городах.

1 донг = 0.0087 тенге.

клиМат:

Февраль – март – это вре-
мя постоянный моросящих 
дождей. Май – резкий пере-
ход к летнему сезону: тем-
пература повышается до 
+40 °C, повышается и влаж-
ность.

таМОжня:

Беспошлинно можно ввез-
ти: сигареты – не более 400 
штук, сигары – до 100 штук, 
табак – до 0,5 кг, крепкие 
алкогольные напитки – 
до 1,5 л, слабые алкоголь-
ные напитки – до 2 л, чай 
– до 5 кг, кофе – до 3 кг. Де-
кларированию подлежит 
бытовая и компьютерная 
техника. При вывозе тех-
ники, которая ранее не де-
кларировалась, необхо-
димо будет уплачивать 
таможенные пошлины 
или предоставить чек, под-
тверждающий факт ее при-
обретения во Вьетнаме во 
время отдыха.

интеРесные факты О вьетнаМе

Существует предание, что вьетнамцы (вьеты) произошли от дракона и феи-птицы.
В городе Вунгтау с 2002 года действует приход русской православной церкви.
Во Вьетнаме недалеко от города Дананг есть самая длинная в мире подвесная канатная 
дорога.
По форме территория Вьетнама на карте напоминает латинскую букву «S». Существует 
также и другое описание конфигурации территории Вьетнама — изогнутое коромысло 
с двумя корзинами риса: одно на севере в дельте реки красной, второе на юге в дельте 
реки Меконг.
Бухта Халонг признана юНеСкО объектом Всемирного природного наследия.
Аозай является самым популярным женским национальным костюмом в стране.
Нгуен (Nguyễn) является самой популярной фамилией во Вьетнаме: по приблизительным 
оценкам её использует около 40 % населения

Жанна ДЖАМАНГУЗОВА, 9 лет.
– Таких кукол из бумаги нас учила делать на уроке тру-
да наша учительница Наталья Семеновна кАЧУлИНА. Я 
сделала кукол в казахском, русском и украинском ко-
стюме. Очень интересная работа. Правда, там, где было 
трудно сделать бабушку–ажеку, мне помогал мой папа. 
Это очень интересно и весело делать поделки вдвоем.

Даниил, 9 лет.
– Я люблю мастерить, лепить, рисовать. В прошлом году 
научился делать различные судомодели. Ходил в кружок, 
где сначала мы делали кораблики по чертежу из бумаги, 
потом из пластмассы. Эта модель парусника уже сделана 
из кусочка пробкового дерева, кусочков ткани и толстых 
ниток. На такую работу у меня уходит несколько дней. 

Мы продолжаем наш фотоконкурс 
«лучшая поделка». И уже были объявлены 

первые победители. Работы наших 
маленьких читателей просто поражают.  

Куклы из  
бумаги,  

динозавры  
из теста

 
Толя, 7 лет.
– Я вообще люблю динозавров и мультики про них, и игруш-

ки. Часто рисую разных динозавров, леплю из пластилина, а 

этих я слепил из соленого теста и разукрасил акварельными 

красками. Я думаю, что динозавры самые сильные в мире и 

их никто не может победить. Жалко, что нельзя посмотреть 

на них настоящих. Я бы обязательно с ними подружился.
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ПОчеМу не настуПает 
беРеМеннОсть? 
Чтобы забеременеть, нуж-
но учитывать многие фак-
торы. Причин здесь можно 
найти предостаточно. Если 
вы хотите быстро и легко за-
беременеть, вам нужно при-
держиваться определенных 
правил и следить за своим 
образом жизни. Для начала 
нам бы хотелось дать вам 
несколько советов.

сОвет 1. 
ПеРестаньте 
суетиться и неРвничать
Стрессы и нервы препят-
ствуют беременности. Если 
вы постоянно находитесь 
в негативно–возбужден-
ном состоянии, пребывае-
те в депрессии, вряд ли вам 
удастся забеременеть. Вы 

просто морально не гото-
вы к беременности. Если в 
вашей жизни часто случа-
ются стрессы или вы очень 
восприимчивый человек, 
вам нужно обязательно нау-
читься расслабляться. Нач-
ните постигать азы йоги, 
найдите занятие, которое 
вас будет успокаивать (жи-
вопись, вышивание, игра на 
музыкальном инструменте 
и так далее).

сОвет 2.
РасПРОщаЙтесь 
с вРеДныМи ПРивычкаМи 
Курящим женщинам забе-
ременеть гораздо сложнее. 
Не травите свое здоровье и 
бросьте курить. Сводите ко-
личество скуриваемых си-
гарет в день к минимуму 
– организм должен посте-

пенно отвыкать от никоти-
новой зависимости. А вот в 
сперме курящего мужчины 
меньше сперматозоидов. 
Они отличаются слабой ак-
тивностью. По этой причине 
позаботьтесь о том, чтобы 
ваш мужчина тоже бросил 
курить. Алкогольные на-
питки и кофеин в больших 
количествах тоже ни к чему 
хорошему не приведут. 

сОвет 3. 
ПитаЙтесь ПРавильнО
Если вы хотите быстро за-
беременеть, в вашем раци-
оне обязательно должно 
быть много натуральных 
и свежих продуктов. Зе-
лень, овощи, фрукты, каши 
– без этого никак! Отдавайте 
предпочтение продуктам, 
которые имеют повышен-

ное содержание фолиевой 
кислоты. Ваш организм 
должен получать витамин 
Е. Он положительно воздей-
ствует на половую функцию 
и улучшает работу яични-
ков. Старайтесь чаще есть 
молочные изделия, а так-
же орехи. Мужчина пусть 
есть больше мяса и рыбы. 
Не ешьте продукты, в кото-
рых есть красители и кон-
серванты. Не забывайте при 
всем это следить и за своим 
весом. 

сОвет 4. 
наРОДную МеДицину 
никтО не ОтМенял
Если вы верите в народные 
средства, почему бы и не по-
пробовать? Все равно вы ни-
чего не теряете. Как гово-
рят, на войне все средства 

хороши! Прекрасное народ-
ное средство, помогающее 
от бесплодия – это трава спо-
рыш. Она оказывает поло-
жительное воздействие на 
матку и яичники. 
Перед сном пейте отвар из 
этой травы – он будет спо-
собствовать быстрому за-
чатию. Еще одно эффектив-
ное средство для быстрой 
беременности – это шал-
фей. Можете пить травяной 
отвар из шалфея каждый 
день (за исключением дней 
менструации). Одну столо-
вую ложку шалфея нужно 
развести стаканом горячей 
воды. А еще можете попро-
бовать попить отвар из ле-
пестков розы. Дело в том, 
что лепестки розы богаты 
витамином Е – нехватка 
этого витамина воспрепят-

ствует быстрой беременно-
сти. Но не забывайте о том, 
что прежде чем прибегать 
к народным способам, вам 
нужно обязательно прокон-
сультироваться с врачом.  
Никак иначе!

 
Итак, давайте подведем ито-
ги. Если вы хотите быстро 
забеременеть, вы можете 
пить отвары из следующих 
трав: спорыш, шалфей, ле-
пестки розы. А вот если вы 
верите в приметы, заведите 
дома фикус, выпейте из той 
же кружки, из которой пила 
беременная или попросите, 
чтобы она чихнула на вас! 
Мы же, в свою очередь, же-
лаем вам скорейшей бере-
менности!

иСТОчНик: medTravi.com  

Хочу ребенка
Сегодня многим женщинам приходится 

сталкиваться с тем, что они не могут 
сразу забеременеть. Некоторые ошибочно 

полагают, что для беременности достаточно 
подсчитать время овуляции и позаботиться 

о качестве спермы своего партнера. Но на 
самом деле есть и другие нюансы. Как быстро 

забеременеть и что может этому помешать, 
читайте в этой статье.
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Данный проект запущен с февраля этого года. Па-
циенты и медицинские работники уже оценили его 
преимущества. По словам врачей скорой помощи, 
новшество позволит наладить контакт с больным 
«вживую», понять состояние пациента, некоторые 
признаки болезни.

– Работу с планшетами мы начали с первого ян-
варя нынешнего года, – говорит директор городской 
станции скорой медицинской помощи Сергей БЕКЕ-
ЖАНОВ. – Для того чтобы приспособиться к их рабо-
те, мы закупили три планшета и один ноутбук для 
головного диспетчера. Сейчас ожидаем, что нам по-
ставят еще 22 планшета. В настоящее время у нас 
устойчивая связь с областной детской больницей и 
инфекционной больницей. Наши врачи теперь мо-
гут получить в оперативном порядке необходимую 
консультацию специалистов этих больниц, а также у 
врача и пациента есть возможность не только услы-
шать, но и увидеть друг друга.

Как пояснил Сергей БЕКЕЖАНОВ, такое он-
лайн–общение помогает специалистам сделать вы-
вод о постановке правильного диагноза, выработке 
единой тактики лечения и определения показаний 
к госпитализации. В скором времени данное новше-
ство планируется расширить на уровне областной 
клинической больницы, перинатального центра, го-
родского родильного дома, кардиологического цен-
тра и других стационаров.

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

В акции приняли участие со-
трудники ДВД, а также со-
трудники департамента госу-
дарственных доходов по ЗКО. 

– Я считаю, что кровь 
должен сдавать каждый че-
ловек, так мы можем кому–
то помочь или даже спасти 
человеческую жизнь, – го-
ворит инспектор управле-
ния миграционной поли-

ции ДВД ЗКО ЕРкЕБулан 
кадЫРОВ.

Медики оценили высо-
кую явку полицейских. Бо-
лее 60 уральских полицей-
ских сдали в среднем 28 
литров крови.

– Активность проявили 
сотрудники сводного отря-
да быстрого реагирования 
ДВД, управления миграци-

онной полиции, батальонов 
дорожно–патрульной поли-
ции, а также сотрудники 
УВД г.Уральска и Абайско-
го отдела полиции, – гово-
рит заместитель начальни-
ка управления кадровой 
работы подполковник по-
лиции куанЫШ мЕнди-
ГулОВ.

Со слов медиков, акция 

МОжет ли ГлухОта 
ПеРеДаваться ПО наслеДству?
– Возникновение нейросенсорной 
тугоухости и глухоты могут быть 
наследственными, врожденны-
ми и приобретенными, – поясня-
ет Лаура Шамильевна. – Наслед-
ственная, то есть генетическая 
тугоухость составляет около 20% 
случаев среди детей, родивших-
ся с сенсорной тугоухостью. Чаще 

проявляется уже в детском воз-
расте, но нередко и в зрелом, ког-
да взрослый человек как бы без 
видимой причины начинает слы-
шать хуже. Довольно часто на-
следственная глухота встреча-
ется при родственных браках. К 
врожденной тугоухости относят-
ся также случаи потери слуха во 
время родов, связанные с нарко-
зом или родовой травмой. При-

чиной приобретенной глухоты 
чаще всего бывают воспалитель-
ные процессы во внутреннем ухе 
и слуховом нерве, развивающи-
еся либо как осложнение остро-
го и хронического среднего оти-
та, либо как следствие некоторых 
инфекционных болезней: эпиде-
мического цереброспинально-
го менингита, кори, скарлатины, 
свинки, гриппа. 

Услышать маму
Человеку от природы дан большой  дар – здоровье. 
Но порой что–то срабатывает не так и на свет появляется 
малыш, который не может услышать голос мамы. 
о проблемах детской глухоты рассказала детский 
отоларинголог лаура СаМБеТова (на фото).

как выявляют ПатОлОГию?
– Если до недавнего времени та-
кая топическая диагностика ней-
росенсорной тугоухости имела 
лишь теоретическое значение, то 
достижения аудиологической ди-
агностики и сурдохирургии по-
следних лет позволили внедрить 
ее в практику, – поясняет врач. – 
Исследование слуха в раннем дет-
ском возрасте требует совершен-
но иного подхода, чем у взрослых. 
Для новорожденных и грудных 
детей используют различные ме-
тоды исследования слуха, и пер-
спектива, и прогноз у них также 
различны. Сама по себе диагно-
стика нейросенсорной тугоухости 
несложна, диагноз устанавлива-
ют главным образом по резуль-
татам исследования слуха. На 
сегодняшний день первую диа-
гностику уже проводят в родиль-
ных домах, а также в прошлом 
году был открыт кабинет при на-
шей областной детской больни-
це, где диагностику могут пройти 
дети разного возраста.

ПОДДается ли туГОухОсть 
лечению?
– Все способы лечения и реабили-
тации при нейросенсорной тугоу-
хости можно разделить на медика-
ментозное, физиотерапевтическое 
лечение, слухопротезирование, 
слуховые упражнения и кохлеар-
ную имплантацию, – продолжает 
объяснять врач. – Так, медикамен-
тозное лечение зависит от тече-
ния и стадии заболевания, срока 
наступления тугоухости, а также 

этиологического фактора. Тем не 
менее, в нем возможно выделить 
некоторые особенности, отража-
ющие воздействие на различные 
звенья патогенеза заболевания. 
Если потеря слуха связана с сосу-
дистыми нарушениями, что у де-
тей бывает реже, чем у взрослых, 
возможно применение препара-
тов, улучшающих гемодинамику 
не только во внутреннем ухе, но и 
в сосудах мозга. 

Из физиотерапевтических ме-
тодов в последнее время находят 
довольно широкое применение 
рефлексотерапия: иглорефлек-
сотерапия, акупунктура, элек-
тропунктура, импульсное низ-
кочастотное магнитное поле в 
сочетании с эндоауральным фо-
ноэлектрофорезом лекарствен-
ных веществ во внутреннее ухо 
и так далее. Несмотря на срав-
нительно небольшую эффектив-
ность этих методов в отношении 
улучшения слуха, их применение 
оправдано ввиду уменьшения 
такого тягостного для больного 
симптома, как шум в ушах. Эф-
фективность любого лечения в 
большой степени зависит от сро-
ка наступления тугоухости. 

В детском возрасте в послед-
нее время широко используется 
слухопротезирование. Разраба-
тываются новые слуховые аппа-
раты и звукоусиливающая аппа-
ратура для занятий, основанные 
на новейших технологиях. Совре-
менная электронная техника по-
зволяет производить аппараты, 
свободные от шумов и свиста. 

Врач в онлайн–режиме 
На базе городской станции скорой медицин-
ской помощи стартовал пилотный проект. Те-
перь специалисты экстренной медицинской 
службы могут на месте вызова у постели паци-
ентов консультироваться при помощи интер-
нет–технологий. 

Полицейские сдали  
28 литров крови
в Уральске стартовала акция «Сдай кровь, подари жизнь», 
в которой приняли участие более 80 человек. Среди них 
полицейские и сотрудники таможенной службы.

продлится до конца февраля.
– Желающих сдать свою 

кровь было немало, – гово-
рит заместитель директора 
по медицинским вопросам 
ГКП на ПХВ "Областной 
центр крови" лилия кЕн-
жЕалиЕВа. – Я считаю, 
что они совершают малень-
кий подвиг и тем самым 
спасают жизнь тем людям, 
которые нуждаются в кро-
ви. Еще ни один научный 
сотрудник не смог создать 
какой–либо заменитель 
крови, поэтому каждая ка-
пля сданной крови очень 
дорога. Такая кровь нужна 
и в родильных домах, и в он-
кологическом центре, а так-
же при различных хирур-
гических вмешательствах 
при большой кровопотере.

Не остались в стороне 
и сотрудники департамен-
та государственных дохо-
дов по ЗКО. Одним из пер-
вых сдал кровь и плазму 
главный специалист тамо-
женного поста «Орал–ЦТО» 
адильБЕк уксукБаЕВ. 
В прошлом воин–интер-
националист, прошедший 
службу в Афганистане, как 
никто другой знает цену по-
нятиям: долг, милосердие 
и помощь ближнему. Всего 
кровь сдали 14 сотрудников 
департамента госдоходов.

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА
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наша сПРавка

тРевОжныЙ сиГнал
– Ребенку 10 лет, он беспокойно спит, часто разговари-
вает и вскрикивает во сне. Стоит ли его показать невро-
патологу?

– АллА 

– К «сноговорению» можно относиться по–разно-
му, но это симптом расстройства нервной системы. 
Даже если в остальном все нормально, я бы посове-
товал обратиться к неврологу (невропатологу).

РОДничОк не заРОс
– Добрый день! Ребёнку сейчас 1 год и 5 месяцев, но 
до сих пор не зарос родничок размером 2х1 см. Когда 
нам было полгода, делали в Самаре нейросонографию, 
было небольшое увеличение ликвора. Пролечились и 
сделали все повторно, врач сказал, что всё в норме. Ре-
бёнок развит по годам, всё в норме. Стоит ли пережи-
вать за родничок?

– АйнурА

– Открытый родничок после 1,5 лет за редким исклю-
чением не представляет опасности здоровью ребен-
ка. Для спокойствия можно повторить НСГ, осмо-
треть глазное дно и следует обратить внимание на 
конфигурацию головы, но при совершенно нормаль-
ном развитии ребенка можно не беспокоиться. 

ПассивныЙ Малыш
– Ребенку годик. Не плачет и не улыбается. Ходить на-
чал в 9 месяцев. Кушает и набирает вес хорошо, но 
очень тревожит, что такой вялый. Говорит слова – 
мама и дай. Что делать, если сын пассивен? Меня это 
сильно напрягает.

– нАтАшА

– Вопрос непростой. 
Для выяснения со-
стояния здоровья ре-
бенка не достаточно 
сравнить особенно-
сти темперамента 
самых близких род-
ных. Необходимо 
проверить психоло-
гическое развитие ре-
бенка во время игры, поведение в сложных для него 
ситуациях, в общем, требуется разобраться в особен-
ностях поведения ребенка с участием невролога.

Дорогие читатели. 
если у вас возникли вопросы к детскому 

неврологу, то вы можете их присылать на наш 
почтовый ящик: oxana31123@mail.ru.

Оксана ТеляТова

чтО такОе ГеПатит?
– Если говорить кратко, то 
гепатит – это воспалитель-
ное заболевание печени с 

острым или хроническим те-
чением, вызванное различ-
ными причинами. Бывает, 
что люди живут с вирусом 
гепатита годами и узнают о 
нем совершенно случайно. 

Но обычно воспаление пече-
ни очевидно даже для окру-
жающих: у пострадавшего 
желтеют кожа и белки глаз. 
Именно поэтому гепатит на-
зывают желтухой, – говорит 

Земфира ПОНОМАРЬ. – Ну, 
о том, что гепатит в основ-
ном поражает печень, на-
верняка знают многие. При 
этом недуге воспаляются 
ткани печени. 

сОветы и Ответы От невРОлОГа

Сегодня на вопросы 
наших читателей отвечает 
детский невролог высшей 
категории Александр 
лОГВИНОВ (на фото).

КОВАрНый 
Довольно часто люди узнают о том, что являются 
носителями вируса гепатита, совершенно случайно, 
например, при подготовке к операции. Какие виды 
гепатита бывают, и к кому нужно обратиться за 
помощью рассказала терапевт 1 категории Земфира 
ПоНоМаРЬ (на фото).

ГеПАТИТ А 
ИлИ БОлеЗНь БОТкИНА 
ПеРеДАеТСЯ: попадает в рот через грязные 
руки или немытые овощи. 
СИМПТОМы: проявляется примерно через 
30 дней после заражения. Поначалу гепатит 
путают с респираторными заболеваниями – 
недуг начинается с повышения температу-
ры, головной боли, ломоты в теле, общего 
недомогания. Через несколько дней карти-
на начинает меняться: у больного пропа-
дает аппетит, появляются боли в правом 
подреберье, тошнота, рвота, темнеет моча, 
обесцвечивается кал, увеличивается пе-
чень, развивается гепатит А.
ТеЧеНИе: заболевание длится от 1 недели 
до 1,5–2 месяцев, после чего наступает пе-
риод восстановления, который может рас-
тянуться до полугода.
леЧеНИе: в большинстве случаев недуг 
не требует активного лечения, а иммуни-
тет пациента сам справляется с вирусом. 
Всем больным рекомендованы постель-
ный режим, специальная диета и препара-
ты, защищающие печень и поддерживаю-
щие защитные силы организма. Наилучшей 
профилактикой против гепатита А считает-
ся вакцинация. 

ГеПАТИТ В
ПеРеДАеТСЯ: в основном через кровь. Нар-
команы заражаются через общий шприц. 
Подхватить гепатит В можно даже в парик-
махерских или в салонах тату и пирсинга. 
Вирус гепатита В очень живучий: во внеш-
ней среде он может сохраняться около не-
дели, например, в засохшем и незаметном 
пятне крови на лезвии бритвы. Подхватить 
эту инфекцию можно также при половом 
акте, а в редких случаях – при поцелуе.
СИМПТОМы: инкубационный период ви-
руса длится от 50 до 180 дней. При острой 
фазе у больного желтеют белки глаз и кожа, 
темнеет моча, обесцвечивается кал, появ-

ляется сыпь, сопровождающаяся сильным 
зудом, самочувствие ухудшается из–за об-
щего недомогания. Острый гепатит В про-
должается около 6–8 недель. 
ТеЧеНИе: протекать вирусный гепатит В мо-
жет по–разному: иногда человек просто яв-
ляется носителем вируса, а сам не болеет. 
Но чаще недуг проявляется очень тяжело, 
сильно поражает печень и даже пищевари-
тельный тракт.
леЧеНИе: если острый гепатит В проходит 
в легкой или среднетяжелой форме, то па-
циенты успешно выздоравливают самосто-
ятельно. когда заболевание протекает тя-
жело, то без медицинской помощи могут 
развиться фатальные осложнения. Проти-
вовирусное лечение при хроническом гепа-
тите В не назначают. Рекомендуется только 
поддерживающая терапия, направленная 
на выведение токсинов и восстановление 
ткани печени.
С хронической формой гепатита В можно 
прожить 40 и более лет. Главное – преду-
предить развитие цирроза печени. Для это-
го больному нужно постоянно соблюдать 
диету, вести правильный образ жизни, от-
казаться от алкоголя, который многократно 
усиливает действие вируса. единственный 
способ уберечься от гепатита В – вакцина-
ция. Переболев гепатитом В, человек со-
храняет иммунитет к этой инфекции на всю 
жизнь.

ГеПАТИТ С
Это наиболее тяжелая форма вирусного ге-
патита. Вакцины от этого заболевания не 
существует. Переболевший гепатитом С 
снова может заразиться этим недугом.
ПеРеДАеТСЯ: можно заразиться через 
кровь, через грязные медицинские инстру-
менты, бритвы, маникюрные принадлеж-
ности, зубные щетки. Редко он переходит 
и при родах от матери к ребенку. Риск по-
вышается, если женщина имеет активную 

форму вируса или в последние месяцы бе-
ременности перенесла острый гепатит. С 
молоком матери вирус гепатита С не пере-
дается.
СИМПТОМы: инкубационный период виру-
са может длиться до 6 месяцев. До появле-
ния желтухи, гепатит напоминает грипп: по-
вышается температура, появляются ломота 
в теле, боли в суставах, реже – высыпания 
на коже. Симптомы, как правило, возника-
ют постепенно, температура поднимается 
плавно. Через несколько дней картина на-
чинает меняться: пропадает аппетит, появ-
ляются боли в правом подреберье, мучают 
тошнота, рвота, темнеет моча, обесцвечива-
ется кал.
ТеЧеНИе: у 20% зараженных могут отсут-
ствовать какие–либо симптомы заболева-
ния, но анализы могут показывать наличие 
вируса в крови. Вирусоносители, как пра-
вило, выявляются случайно при проведе-
нии обследования. Хроническое течение 
гепатитов представляет наибольшую опас-
ность. Из–за отсутствия характерных сим-
птомов многие не относятся к болезни се-
рьезно.
леЧеНИе: комплексное и во многом схо-
же с терапией при гепатите В. В основном 
применяется интерферон–альфа, предот-
вращающий инфицирование новых клеток 
печени. Во время лечения сдавать кровь 
на исследование нужно ежемесячно. Не-
обходимости соблюдения строгой диеты 
при хроническом гепатите С нет, но вирус-
ные гепатиты могут сопровождаться со-
путствующей патологией желчевыводя-
щих путей, поэтому из пищевого рациона 
следует исключить продукты, усиливаю-
щие эти ощущения – острые, жирные, жа-
реные блюда.

истОЧник: «лЕЧим БЕЗ лЕкаРстВ», 
№ 1, 2013.
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нужны ПОДГузники
– Здравствуйте. У меня та-
кой деликатный вопрос, 
подскажите, какие показа-
ния и противопоказания су-
ществуют для разработки 
индивидуальной програм-
мы реабилитации инвалида 
на подгузники?

– Антон

– Медицинскими пока-
заниями к обеспечению 
инвалидов подгузниками 
являются: 
– нарушения статодина-
мических функций орга-
низма, сопровождающи-
еся нарушением функции 
тазовых органов по типу 
недержания мочи и кала, 
обусловленные заболева-
ниями и/или последстви-
ями травм; 
– недержание мочи и 

кала вследствие психи-
ческих расстройств, обу-
словленных нарушением 
контроля за своим пове-
дением; 
– нарушение функции та-
зовых органов по типу не-
держания мочи и кала 
вследствие травм моче-
выводящих путей и пря-
мой кишки, врожденных 
аномалий спинного моз-
га, мочевыделительной 
системы и желудочно–ки-
шечного тракта. 
Медицинскими проти-
вопоказаниями к обе-
спечению инвалидов 
обязательными гигиени-
ческими средствами, то 
есть подгузниками, явля-
ются обширное наруше-
ние целостности кожных 
покровов, а также нали-
чие кожных заболеваний 
области промежности.

не хОчу жить в тишине
– Я инвалид первой груп-
пы – бессрочник. Являюсь 
ветераном. Нуждаюсь в 
слуховом аппарате, уже не 
хочу жить в тишине, хочу 
слышать мир, своих близ-
ких. Подскажите, какие до-
кументы нужны для ин-
дивидуальной программы 
реабилитации на слуховой 
аппарат?

– Алексей ИвАновИч

– Здравствуйте, Алексей 
Иванович. Для разработки 
индивидуальной програм-
мы реабилитации на слу-
ховой аппарат необходимо 
обратиться в отдел меди-
ко–социальной экспертизы 
со следующими докумен-
тами:

ПисьМа наших читателеЙ

– удостоверение личности 
(копия и подлинник для 
сверки);
– адресная справка;
– справка об инвалидности 
(копия и подлинник для 
сверки);
– заключение Вкк о нужда-
емости в обеспечении слу-
ховым аппаратом.

Не хочу жить в тишине
в каких случаях инвалидам нужны подгузники 
и как получить слуховой аппарат, корреспондентам "МГ" 
рассказала руководитель отдела методологии и контроля 
медико–социальной экспертизы департамента 
комитета труда, социальной защиты и миграции 
по ЗКо ардак МУКаНова(на фото). 

 гЕПАТИТ

ные симптомы, – поясняет 
врач. – Поэтому, чтобы по-
добрать наиболее эффек-
тивное лечение, необходи-
мо выяснить, какой именно 
вирус поразил печень боль-
ного.

Как выяснилось, опре-
делить заражение гепа-
титом, тем более если он 
уже в хронической стадии, 
по внешним проявлениям 
очень сложно, так как мно-
гие заболевания печени 
имеют схожие симптомы. 
Поэтому для подтвержде-
ния диагноза нужно обяза-
тельно сдать анализы на 
выявление вирусов гепа-
тита. При необходимости 
врач может назначить до-

полнительное обследова-
ние: например, УЗИ печени 
и биопсию.

чтО Делать 
если уже забОлел?
– Прежде всего, перестать 
паниковать и успокоить-
ся, – советует Земфира Ша-
мильевна. – Да, преодолеть 
хронический гепатит не-
просто, но и он поддается 
лечению. С острыми гепа-
титами А и В, как правило, 
организм справляется са-
мостоятельно. Однако на-
блюдаться у врача все же 
придется, а вот при хрони-
ческих вирусных гепати-
тах В и С проводится дли-
тельное лечение, однако 

окончательно избавить-
ся от недуга очень сложно. 
Гепатит С поддается лече-
нию лучше. Все мы пони-
маем, что любой вирусный 
гепатит – это инфекцион-
ное заболевание печени, а 
значит, его могут лечить 
специалисты по инфекци-
онным болезням, то есть 
инфекционисты  и специ-
алисты по заболеваниям 
печени гастроэнтерологи 
и гепатологи. Наилучшим 
вариантом при остром те-
чении заболевания будет 
обратиться к инфекциони-
стам. 

По словам Земфиры ПО-
НОМАРЬ, сейчас проводит-
ся комбинированная про-
тивовирусная терапия для 
лечения хронических ви-
русных гепатитов В и С, 
которая включает в себя 
аналоги нуклеозидов и ин-
терфероны. Такая комби-
нация позволяет остано-
вить размножение вирусов 
и спасти печень от повреж-
дения. Но лечение хрони-
ков долгое, поэтому нуж-
но быть готовым к тому, 
что на это уйдет несколь-
ко месяцев, может быть, и 
год. Из–за поражения пече-
ни нужно придерживаться 
строгой диеты. 

– Хочу предостеречь 
тех, кто наивно полагает, 
что справится с хрониче-
ским гепатитом самостоя-
тельно. Будьте благоразум-
ны, доверьтесь врачам и не 
занимайтесь самолечени-
ем. Особенно, если болезнь 
в острой форме, – заключи-
ла врач.

Сильнее всего они повреж-
даются при вирусной ата-
ке. Однако иногда бывают 
и неинфекционные формы 
гепатита. Например, воспа-
ление печени нередко раз-
вивается после отравления 
лекарствами, грибами, про-
мышленными ядами или 
из–за злоупотребления ал-
коголем. Также к гепатиту 
может привести хрониче-
ское расстройство пищева-
рительного тракта и даже 
неправильное питание.

По словам врача, если 
организм человека не име-
ет хорошей иммунной за-
щиты, то вирус остается в 
печени дольше 6 месяцев, 
и болезнь переходит в хро-
ническую форму. Печень 
здорового человека способ-
на долго переносить повы-
шенные нагрузки, поэтому 
хронический гепатит про-
текает годами – вяло и по-
рой незаметно. Но послед-
ствия его могут оказаться 
тяжелыми: через 10–20 лет у 
некоторых больных разви-
ваются цирроз печени или 
даже рак.

– Чаще всего встречают-
ся семь видов вирусов, вы-
зывающие гепатит: А, В, С, 
D, Е, F или G. Все они по–
разному попадают в орга-
низм и вызывают различ-
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Оксана ТеляТова

учиМся сеять
Для того чтобы получить 
хорошую рассаду, нужно 
знать, через сколько дней 
появятся ростки, а так-
же учитывать, когда луч-
ше высаживать рассаду 
в теплицу или открытый 
грунт. Как этому научить-
ся, нам рассказала Юлия 
КЕНЕШЕВА.

– Специальный расчет 
можно сделать при помо-
щи таблицы посева семян 
и высадки рассады в грунт. 
Это довольно легко, – гово-
рит специалист.

Расчет Даты ПОсева 
сеМян на РассаДу:

– всходы томата появля-
ются  через 6–10 дней;
– огурец – на 3–7  день 
после посева;
– перец – 7–15 дней;
– патиссон, кабачок, тык-
ва –  через 3–10 дней;
– салат –  4–10 дней;
– лук–чернушка – 5–12 
дней;
– цветная капуста –  3–8 
дней;
– белокочанная капуста 
–  3–10 дней;
– баклажан – 5–10 дней;

Сундучок советов
До начала садово–огородного времени остается меньше трех 
месяцев. Как правильно посадить рассаду, чем подкормить 
семена, что использовать для посадки и многие другие советы 
дала хозяйка садовой лавки «Сундучок»  
Юлия КеНеШева (на фото).

ПОДкОРМите сеМена

Для того чтобы вырастить креп-
кую рассаду и получить хоро-
ший урожай, нужно обяза-
тельно подкормить семена 
перед посадкой. как при-
родный стимулятор ро-
ста я бы рекомендовала 
полностью натуральный 
препарат НВ–101, вы-
работанный из экстрак-
тов растений. Он поддер-
живает и стимулирует рост растений, а 
также их иммунную систему. 
Также хорошо использовать для подкормки семян сти-
муляторы "Эпин–Экстра". Например, для развития мощ-
ной корневой системы можно использовать препараты 
«Гетероауксин» и «корневин», для стимуляции роста и 
цветения идеально подойдет препарат «Циркон». Семе-
на, замоченные перед посадкой в воде с одним из этих 
препаратов, не только дружно взойдут, но и будут иметь 
устойчивость к разным заболеваниям и защиту от воз-
действия тяжелых металлов. 

сажаеМ ПО РазМеРу

Очень удобно выра-
щивать рассаду при 
помощи "торфяных 
таблеток". Они выпуска-
ются различных разме-
ров диаметром от 2,5 см 
до 7 см. Самые удобные 
для выращивания рас-
сады овощных культур 
таблетки диаметром не 
менее 4 см. Также для 
овощной рассады по-
дойдет и грунт, заготов-
ленный вами осенью 
или приобретённый в 
садовых магазинах.

нОвинки сезОна

Раннеспелый гибрид, период 
от всходов до плодоношения 
– 90-95 дней. Для выращива-
ния в открытом грунте и пле-
ночных теплицах. Растение 
детерминантное, высотой 60-
70 см, сильнооблиственное. 
В кисти – 5-6 плодов. Плоды 
округлые с заострённой вер-
шиной, тёмно-красные, очень 
плотные, мясистые, массой 
140-150 г. Вкусовые качества 
очень высокие, транспорта-
бельность и лёжкость крас-
ных плодов отличные. Гибрид 
устойчив к ВТМ, чёрной бак-
териальной пятнистости, аль-
тернариозу и фузариозу. Уро-
жайность в открытом грунте 
свыше 10 кг, в плёночных те-
плицах - 15 кг/кв.м.

Новый раннеспелый гибрид, 
является улучшением извест-
ного гибрида Верлиока F1. 
Период от всходов до перво-
го сбора 104 -105 дней. Вы-
ращивается в весенних пле-
ночных теплицах. Растение 
детерминантное, высотой до 
1,5 – 1,8 м, первое соцветие 
закладывается над 8 листом, 
далее через 1-2 листа. Обра-
зует плоскоокруглые плоды 
ярко-красного цвета, массой 
130 - 140 г. Вкусовые качества 
- отличные. Гибрид отлича-
ется высокой урожайностью, 
устойчивостью к вирусу та-
бачной мозаики, а также спо-
собностью завязывать плоды 
при резких перепадах темпе-
ратуры.

Среднеспелый (111-115 дней) 
сорт для открытого грунта и 
пленочных укрытий. Расте-
ние полураскидистое, высо-
той 60-75 см. Плоды крупные, 
овально-грушевидные, сире-
невые с белыми полосами, 
массой 100-150 г и более. Мя-
коть белая, без горечи. Цен-
ность сорта: выносливость к 
вертициллезному увяданию, 
высокая урожайность, ори-
гинальная окраска, отличные 
вкусовые и технологические 
качества плодов. Рекомен-
дуется для консервирования 
кусочками, засолки, кулинар-
ной переработки.

Высокоурожайный круп-
ноплодный гибрид раннего 
(105-110 дней) срока созрева-
ния. Растение мощное, очень 
крепкое. Плоды крупные, 
гладкие, плоскоокруглые, с 
глянцевой черно-фиолетовой 
кожицей и нежной белой мя-
котью, массой 400-500 г. Фор-
ма и размер плода позволяют 
приготовить блюдо из одно-
го баклажана для всей семьи. 
Вкусовые качества очень вы-
сокие. Ценность гибрида: 
сочетание раннеспелости и 
крупноплодности, отсутствие 
горечи в плодах, продолжи-
тельный период плодоноше-
ния. Рекомендуется для всех 
видов кулинарной перера-
ботки.

– Для того чтобы пра-
вильно рассчитать сро-
ки посева семян для по-
лучения рассады любой 
овощной культуры, нуж-
но также знать, когда ее 
можно высаживать в те-
плицу или открытый 
грунт, – продолжает она.

Расчет высаДки 
РассаДы в теПлицу 

или ОтРытыЙ ГРунт:
– лук – через 60–70 
дней;
– капуста – через 50 
дней;
– перец и томат – через 
60 дней;
– баклажан – через 65–
70 дней;
– кабачок и огурец – че-
рез 30–40 дней.

как высеивать сеМена 
на РассаДу?
– Для примера, давайте рас-
считаем дату посева семян 
томата на рассаду, – пред-
лагает Юлия. – Обычно рас-
саду томата высаживают 
в открытый грунт через 60 
дней после всходов, а зна-
чит, высаживать рассаду 
томата мы будем ориенти-
ровочно в первой полови-
не мая, более точный день 
можно подглядеть в лун-

ном посадочном 
календаре. Напри-
мер, 2 мая хоро-
ший день для 
п о с а д к и 
рассады 
в грунт. 
Отсчи-
тыва-
ем на-
зад по 
календарю 
60 дней, то 
есть время 
для роста рассады 
и получаем даты 2–3 
марта. Потом от этого 
времени отсчитываем 
еще 6–10 дней назад, то есть 
время прорастания семян. 
И получаем оптимальную 
дату посева 20–21 февраля. 
Значит, нам к этому време-
ни надо приготовить почву, 
емкости и семена.

Если кратко, то форму-
ла такова: дата посева се-
мян на рассаду равна (дата 
высадки растения в откры-
тый грунт) минус (количе-
ство дней от всходов до вы-
садки) минус (количество 
дней, необходимых для 
проклевывания семян).

Конечно, погода может 
внести свои коррективы, 
но ориентир у нас все рав-
но есть.

№7 (189) 18 февраля 2015 г.      МОЙГОРОД     mgorod.kz  21
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Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, 
угадай ключевое слово 

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

Просьба к победителям: забирать билеты из редак-
ции в течение недели после выхода номера. Побе-
дители определяются методом случайного 
отбора. Номера выигравших будут опубликованы 
в газете. Удачи Вам! Дерзайте! 
Аттракционы «Джуманджи» находятся в ТРк «Орал» 
по адресу: пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж).  
Справки по телефону: 93-99-73.
 

Номера победителей прошлого конкурса:
8 747 501 34 12
8 702 906 96 56
8 771 432 69 30
8 701 364 76 38
8 777 060 22 76
Правильный ответ: Осторожно: гиппопотам!

сканвОРД

суДОку
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, ОСОБЕННО УЗБЕКАМ
и предприниматели не про-
являют особого интереса к 
мигрантам из стран ЕАЭС. 

– Ко мне 
п р и х о д и -
ли мигран-
ты из Рос-
сии, но я их 
не брала в 
базу дан-
ных, про-

сто советовала, куда мож-
но обратиться, но не более, 
– рассказала директор ка-
дрового агентства «НАЗАР» 
аЙГуль ЗаРиФОВа (на 
фото). – Потому что объе-
мов у нас особо больших 
сейчас нет, получается, и 
работы тоже. Да и наши 
граждане сейчас не особо 
ездят в Россию, потому что 
там нередки случаи обма-
на со стороны работодате-
лей. Падение курса рубля 
тоже играет свою роль, я 
знаю несколько примеров, 
когда люди, которые непло-
хо зарабатывали в России, 
в последние месяцы возвра-
щались на родину, потому 
что разница в доходах там 
и здесь стала несуществен-
ной. 

РабОту МОГут ОтОбРать 
Несмотря на все опасения, 
пока реального наплы-
ва мигрантов в ЗКО не на-
блюдается. Возможно, при-
чиной тому ограничения, 
которые встают перед жи-
телями Узбекистана и Тад-
жикистана. Как говори-
лось выше, официально 
работать им можно только 
в домашнем хозяйстве, по-
лучается, дальше ремонта 
квартир и выпаса скота им 
не уйти. И то, все это они 
должны делать только у 
физических лиц. Не спешат 
к нам и россияне, что тоже 
остается непонятным на 
фоне обвала рубля, хотя тут 
стоит сказать, что и у нас 
работы не так много. Учи-
тывая при этом массовые 
сокращения в различного 
рода организациях, кото-
рые работодатели стыдли-
во называют "отпуском за 
свой счет". Примеров тому 
масса. Пострадают ли ря-
довые жители ЗКО от бес-
конечных потоков тру-
довых мигрантов, пока 
неизвестно, но уже сейчас 
некоторым людям стоит за-
думаться о будущем и на-
чать искать работу, иначе 
в будущем им будет слож-
но конкурировать с ино-
странцами, которые будут 
готовы работать больше, 
эффективнее и за гораздо 
меньшие деньги, чем наши 
соотечественники. 

Но тут важно отметить, 
что нужна именно квали-
фицированная рабочая 
сила и профессионализм, 
так что мигранты из ЕАЭС 
имеют свои преимущества 
перед людьми из других 
стран.

По словам Кенеса АБ-
САТИРОВА, от наплыва 
мигрантов западноказах-
станцы сильно не постра-
дают.

– Да, возможно, из–за 
падения курса рубля к нам 
хлынут так называемые 
гастарбайтеры из России, 
но кому от этого станет 
хуже? – объяснил АБСА-

ТИРОВ. – Они будут рабо-
тать в отличие от большин-
ства наших людей. Если в 
селе не хотят работать за 70 
тысяч тенге, приедет тад-
жик и начнет делать эту 
же работу, вполне возмож-
но, что за меньшие день-
ги. Как пострадают наши, 
если они не работали, ког-
да этого таджика не было, 
не будут работать, когда он 
и появится. По поводу ква-
лифицированных мигран-
тов из ЕАЭС, я считаю, что 
это будет плюсом для на-
шего бизнеса, так как под-
готовленных кадров нам 
не хватает. 

По данным управле-
ния миграционной поли-
ции ЗКО, в 2013 году 237 
граждан РФ, 10 жителей 
Кыргызстана и 1 гражда-
нин Белоруссии получили 
разрешение на постоянное 
место жительства в нашей 

области. На работу в 2013 
году получили разрешение 
147 граждан РФ и 5 граждан 
Белоруссии. В 2014 году си-
туация изменилась: так, 
вид на жительство полу-
чили 164 гражданина РФ 
и 7 граждан Кыргызста-
на, а разрешение на рабо-
ту оформили уже 344 рос-
сиянина и 12 белорусов. В 
принципе, порядок трудоу-
стройства в Казахстане для 
жителей стран нынешнего 
ЕАЭС не изменялся с 2012 
года. Жители России и Бе-
лоруссии могут находить-
ся на территории страны 
30 дней без регистрации, а 

затем заключить трудовой 
договор и оформить его в 
миграционной полиции, 
получив при этом разреше-
ние на пребывание в стра-
не на срок действия дого-
вора. С начала 2015 года в 
миграционную полицию 
ЗКО обратились 11 граж-
дан России и 6 из Белорус-
сии. 

в РОссию не еДут
Между тем, несмотря на 
то, что условия работы в 
России для казахстанцев 
улучшились, особым спро-
сом работа в ближнем за-
рубежье не пользуется, да 

ОДнОЙ цифРОЙ

590 
разрешений выдано на 
работу трудовым ми-
грантам в 2014 году на 
территории области. 

ФОТО azattyq.org
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сЕРик ЕРмЕнтаЕВ

Как это обычно бывает, не-
смотря на вступившие в 
силу изменения, о трудовой 
миграции в рамках ЕАЭС 
известно очень мало. И го-
ворить об этом, наверное, 
тоже рано – реальная кар-
тина станет ясна ближе 
к середине 2015 года, ког-
да летом появится множе-
ство новых проектов, и в 
Казахстан из России нач-
нут съезжаться жители Уз-
бекистана и Таджикиста-
на. Сейчас на территории 
РФ, по информации вице–
министра здравоохранения 
и социального развития 
РК Даулета АРГАНДЫКО-
ВА, трудятся 2,4 миллио-
на граждан Узбекистана и 
около миллиона граждан 
Таджикистана. При этом 
фактов массового перето-
ка трудовых мигрантов из 
России в Казахстан пока не 
наблюдается. 

– Круп-
ных пото-
ков не на-
блюдается, 
может, вре-
мени еще 
столько не 
прошло, – 

сообщил даулЕт аРГан-
дЫкОВ (на фото) в ин-
тервью Tengrinews. – Но 
потенциально, конечно, с 
учетом ситуации с деваль-
вацией российской валю-
ты, с учетом экономиче-
ской ситуации такой риск 
увеличения возможно-
го количества мигрантов 
имеется. И в этом плане 
принимаются определен-
ные меры. В первую оче-
редь предусматривается 
усиление миграционного 
контроля, выявление соот-
ветствия фактической дея-
тельности человека, кото-
рый прибывает. 

Между тем, бывший ру-
ководитель межрегиональ-
ного союза защиты прав 
трудовых мигрантов Па-
ВЕл кОВалЕнкО в ин-
тервью РСН рассказал о 
том, что мигранты из юж-
ных стран вместо России 
едут в Казахстан. Виною 
тому эксперт считает паде-
ние курса рубля.

– Южные страны актив-
но поехали в Казахстан, 
там зарплата продавца при 

графике пять дней в неде-
лю – 1200 долларов, это кон-
кретная цифра в Алматы за 
конец января, – объяснил 
КОВАЛЕНКО. – Эти люди 
(мигранты – прим. авт.) ко-
торые к нам приезжали, 
строили дороги и дома, а 
мы всем этим прекрасно 
пользовались, сейчас этого 
создаваться не будет. Счи-
тается, что мигранты – это 
плохо. Да, они не платили 
налоги, и какие–то деньги 
увозили домой, но это не-
сопоставимо с результатом 
их труда. Сейчас мы от этих 
работников избавляемся, и 
реальные доходы населе-
ния еще упадут, потому что 
тот прибавочный продукт, 
который производил ино-
странец, получали гражда-
не России. 

К тому же с 1 января 
2015 года трудовой патент в 
РФ подорожал в 2,5 раза – до 
четырех тысяч рублей в ме-
сяц. Чтобы приобрести па-
тент, трудовые мигранты 
должны предоставить мед-
справку, оценки экзаменов 
по русскому языку, основ-
ным правам и истории РФ, 
получить патент нужно в 
течение одного месяца с мо-
мента въезда в Россию. 

в ОснОвнОМ 
РабОтают узбеки
В Казахстане данная про-
цедура намного проще – за 
разрешение на работу тру-
довые мигранты из стран, 
не входящих в ЕАЭС, долж-
ны заплатить всего 2 МРП 
(3964 тенге) за месяц пре-
бывания и предоставить 
небольшой пакет доку-
ментов. Как сообщили в 
управлении миграционной 
полиции ДВД ЗКО, в 2014 
году на территории обла-
сти было выдано 590 разре-
шений на работу трудовым 
мигрантам. 

– Из них 573 выданы 
гражданам Узбекистана, – 
сообщили в миграционной 
полиции. – Разрешения в 
упрощенном порядке выда-
ются иностранцам только 
для работы у физических 
лиц для обеспечения их 
личных потребностей, то 
есть в домашнем хозяйстве. 
Один гражданин может 
привлечь не более пяти че-
ловек из другой страны для 
работы в своем домашнем 

хозяйстве. Выдача разре-
шений производится перво-
начально на срок от одного 
до трех месяцев и действу-
ет на территории одного 
района либо города.

К слову, продлевать раз-
решение на работу и нахо-
диться на территории Ка-
захстана мигрантам можно 
только в течение одного 
года, затем им нужно вые-
хать за пределы страны и 
пробыть на родине как ми-
нимум один месяц. Только 
после этого они могут вер-
нуться и оформить новое 
разрешение. К слову, за 2014 
год только в ЗКО из–за вы-
данных и продленных раз-
решений в бюджет государ-
ства поступило 2 миллиона 
981 тысяча тенге. Несмотря 
на падение курса рубля, осо-
бого наплыва мигрантов в 
2015 году не наблюдается. С 
начала года разрешение на 
работу получили 19 чело-
век, причем 18 из них граж-
дане Узбекистана. Доволь-
но странно, если учесть тот 
факт, что ЗКО граничит с 
пятью областями РФ. Воз-
можно, причина в том, что 
трудовые мигранты могут 
работать только у физиче-
ских лиц, на домашних ра-
ботах и заниматься ремон-
том квартир, быть поваром, 
няней. Работать у предпри-
нимателей строго запреще-
но, в противном случае ра-
ботодателю грозит штраф в 
размере 30 МРП, а мигран-
та могут выдворить из стра-
ны. Так что, мигрантам 
остается только помогать 
по хозяйству, либо работать 
нелегально, что грозит опре-
деленными рисками. Хотя, 
кого это останавливало? 

Они нужны 
нашеМу бизнесу 
Между тем, с начала 2015 
года трудовые мигранты из 
стран ЕАЭС получили до-
вольно неплохие привиле-
гии. 

– Согласно договору об 
Евразийском экономиче-
ском союзе, который всту-
пил в силу 1 января 2015 
года, трудящимся госу-
дарств–членов ЕАЭС не 
требуется получения раз-
решения на осуществление 
трудовой деятельности в 
государстве трудоустрой-
ства, – рассказал член кол-

легии по 
э к о н о м и -
ке и фи-
н а н с о в о й 
п о л и т и к е   
Е в р а з и й -
ской эконо-

мической комиссии тимуР 
сулЕЙмЕнОВ (на фото) 
в интервью 1720.kz. – При 
этом договор прямо пред-
усматривает, что государ-
ства–члены ЕАЭС не уста-
навливают и не применяют 
ограничения, установлен-
ные их законодательством 
в целях защиты националь-
ного рынка труда. Так, Ар-
мения присоединилась к 
договору о ЕАЭС 2 января 
2015 года. Таким образом, с 
этой даты граждане Арме-
нии, как и граждане других 
государств–членов ЕАЭС, 
вправе работать в любом 
государстве–члене ЕАЭС 
на одних и тех же условиях, 
что и граждане государства 
трудоустройства.

Помимо отмены полу-
чения разрешения на рабо-
ту, трудовым мигрантам 
из стран ЕАЭС не придет-
ся подтверждать свой ди-
плом и квалификацию за 
исключением работы в сфе-
рах здравоохранения, обра-
зования и социального обе-
спечения. Также мигранты 
из России, Белоруссии и 
Армении на территории 
Казахстана будут иметь 
социальную и медицин-
скую страховку от несчаст-
ных случаев на производ-
стве. Работать мигранты 
из ЕАЭС могут практиче-
ски везде – исключением 
стало лишь трудоустрой-
ство на государственную 
службу и работа на проек-
тах, попадающих в рам-
ки программы «Дорожная 
карта занятости–2020». По-
мимо этого, трудовые ми-
гранты из ЕАЭС и члены 
их семей смогут рассчиты-
вать на медицинскую по-
мощь, а дети мигрантов – 
на возможность получать 
образование на территории 
Казахстана. Также в насто-
ящее время разрабатыва-
ется пункт, согласно кото-
рому трудовым мигрантам 
из Евразийского экономи-
ческого союза будут начис-
ляться пенсии. Все это мо-
жет привлечь мигрантов в 
нашу страну, что, являет-

рАБОТА НУЖНА ВСЕМ
Из–за падения курса рубля российские эксперты ожидают наплыва 
трудовых мигрантов в Казахстан в 2015 году. Масла в огонь подливает 
и договор о еаЭС, в рамках которого мигранты из России, Белоруссии и 
армении получили массу привилегий. Почему миграция – это хорошо для 
бизнеса, а гастарбайтеры смогут работать только в домашнем хозяйстве, 
разбирался корреспондент «МГ».

ся неплохим плюсом для 
предпринимателей. 

– На-
шим пред-
п р и н и -
м а т е л я м 
нужна ква-
л и ф и ц и -
р о в а н н а я 
р а б о ч а я 

сила, есть нехватка ответ-
ственных и грамотных 
специалистов, – расска-
зал директор палаты пред-
принимателей ЗКО кЕнЕс 
аБсатиРОВ (на фото). – 
Наши люди в основном не 
желают работать в сфере 
сельского хозяйства, слы-

шал, что в одном из райо-
нов не могли найти пасту-
ха, хотя предлагали за это 
больше 150 тысяч тенге. В 
большинстве своем люди 
не хотят работать, им лег-
че получать пособия. На-
пример, в прошлом году к 
нам обращался предприни-
матель, который занимает-
ся выращиванием овощей, 
он попросту не мог най-
ти себе сезонных рабочих, 
хотя платил порядка 60–
70 тысяч тенге. Люди, ко-
торых направляли к нему 
с биржи труда, поработав 
около недели, попросту ис-
чезали.
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Дорогу в аэропорт, в  
п. Деркул, ул. Лермонтова, 
Байтурсынова, Некрасова и 
Ескалиева – в 2015 году мы 
будем ремонтировать. Но те 
улицы, которые ремонтиру-
ются за счет недропользова-
телей, будут в работе доль-
ше остальных, потому что 
у них своя процедура прове-
дения тендеров, на это вли-
ять мы не можем.

Помимо прочего, Алтай 
КУЛЬГИНОВ рассказал со-
бравшимся о дорогах, кото-
рые будут ремонтировать-
ся в 2015 году.

– Мы будем ремонтиро-
вать проспект Достык от 
улицы Пугачева до площа-
ди Маншук Маметовой, об-
щая протяженность этого 
отрезка составляет 3,5 кило-
метра, – отчитался аким. – 
Капитальный ремонт этого 
участка проводился в 2001 
году, сейчас это основная 
артерия нашего города, на 
нее идет большая нагруз-
ка. Каждый год мы тра-
тим миллионы тенге на ее 
ямочный ремонт. Также бу-
дет проведен капитальный 
ремонт улицы Ихсанова 
от Чагано–Набережной до 
улицы Рубежинской.

ГОРОДу нужен еще леД
По словам КУЛЬГИНОВА, 
на стадионе «Юность» бу-
дет открыт каток с искус-
ственным льдом.

– Лед на этом катке не бу-
дет таять до +10 градусов, – 
заверил собравшихся Алтай 
КУЛЬГИНОВ. – Все это сде-
лано для наших хоккеистов 
с мячом. Они – бренд наше-
го города, большинство из 
них играют в сборной РК. 
Этот вопрос давно стоит, по-
тому что перед проведени-
ем игр чемпионата России 
в Уральске при плюсовой 
температуре лед начинает 
таять и играть на нем ста-
новится невозможно. В этом 
году за счет недропользова-
телей мы построим искус-
ственный каток.

Задали вопрос акиму 
жители дома №18 по улице 
Деповской, чье жилье при-
знано аварийным и в ско-
ром времени будет снесено 
по программе ГЧП.

– Мы попали в пилот-
ный проект, шли к этому 
долго, теперь наш дом сно-
сят. У меня вопрос: ког-
да нас переселят в новые 
квартиры на время стро-
ительства, и будем ли мы 
собственниками квартир 
в новом доме, который по-
строят вместо нашего? – по-
интересовался саГЫнГали 
ШинтаЕВ.

– Переселение будет 
в марте, – заверил КУЛЬ-
ГИНОВ. – Что касается но-
вых квартир, вы будете соб-
ственниками. Но мы будем 
предоставлять жилье, со-
гласно квадратуре, а не ко-
личеству проживающих. У 
нас очень много шустрых 
людей, которые пытаются 
перед переселением пропи-
сать к себе побольше наро-
ду, этого мы не допустим.

скОлькО ПОлучает акиМ 
и ПОчеМу к неМу 
так слОжнО ПОПасть
Уральский журналист са-
нат уРналиЕВ на отчет-
ной встрече акима города с 
населением задал вопрос, 
сколько заработал аким за 
прошлый год и какое иму-
щество зарегистрировано 
на нем и его родственниках.

Алтай КУЛЬГИНОВ от-
ветил, что укажет свои до-
ходы в декларации о дохо-
дах, так как общую сумму 
сейчас не помнит.

– Санат попросил меня 
назвать имущество род-
ствеников, у моих родите-
лей девять детей, если я на-
зову их зарплаты, это будет 
нарушением их прав, – от-
ветил смеясь аким, – но я 
спрошу разрешения, если 
они не против, то скажу.

Пенсионер и активист 
города ВиктОР нОВО-
ЗЕнкО пожурил акима, 
что к нему крайне сложно 
попасть на прием.

– Я дозванивался до пре-
зидента, был у патриарха 
всея Руси, но чтобы попасть 
к Вам – это нереально! Даже 
дозвониться ни вам, ни ва-
шим помощникам! Хотел 
сказать про посадки дере-
вьев. По улице Гагарина 
от ГАИ до мясокомбината 
за последние 5 лет посади-

ли 850 деревьев. Сейчас ни 
одного нет, ни каштана, ни 
дубов, сажали даже корей-
скую березу. Пресловутое 
кабельное телевидение, та-
щат по деревьям свои про-
вода, от этого они гибнут. 
Кто за этим следит? А кто 
у нас отвечает за прием по-
строенных дорог? Алма-
тинскую отремонтировали, 
щебенку положили, 500–ки-
лограммовый каток поез-
дил, а я спрашиваю у них: 
«Кто будет битумом поли-
вать?», а у них его нет, на су-
хую щебенку положили ас-
фальт и всё! Дороги завтра 
не будет, дождь пройдет и 
ее смоет! Эта работа – сто-
процентный брак. Вот есть 
высказывание: «Скажи 
хоть сто раз "халва", от это-
го во рту слаще не будет».

Аким ответил аксакалу, 
что держит на контроле во-
прос посадки и содержание 
деревьев.

– Кто ломает деревья, 
понесет ответственность. 
Была такая проблема, со-
гласен. В принципе, мы 
этот вопрос держим на кон-
троле. Кто рядом живет, 
не должен их ломать, на-
оборот, должен поливать. 
Что касается Алматин-
ской, я лично ходил и каж-
дый день смотрел, там не 
одна щебенка, сперва ПГС, 
затем слой 70, потом 40 на 
20, потом 5 на 10, после это-
го заливается битум, я лич-
но это видел. Не может 
быть такого, чтобы без би-
тума построили, если до-
рога слезет, его заменят 
подрядчики, они дают га-
рантии. По поводу приема 
граждан. Я вам скажу кон-
кретную цифру: в 2013 году 
я лично принял 136 чело-
век, в 2014 году – уже 586. 
По 20–25 человек в неделю. 
По закону аким должен 
принимать один раз в ме-
сяц, я принимаю каждую 
неделю. Я удивляюсь, ког-
да говорят, что ко мне не 
попасть. Раз в неделю я го-
тов принимать в акимате, 
раз в месяц в партии "Нур 
Отан", наши двери всегда 
открыты.

ФОтО  
мЕдЕта мЕдРЕсОВа

В 2014 году в Уральске сдано 7 домов стоимостью 3 
млрд 767 млн тенге и общей площадью 44 302 м3. 

Среди них два дома для очередников, два – для моло-
дых семей, еще три для вкладчиков  «Жилстройсбер-
банка казахстана». Всего сдано 736 квартир. 

По итогам 2014 года, объем производства промыш-
ленной продукции в Уральске составил 106,3 млрд 

тенге, основная доля которой приходится на обраба-
тывающую промышленность (68%), где объем произ-
водства составил 72,3 млрд тенге.  
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Алтай КУЛЬгИНОВ: 

«Мы хотим отремонтировать все 
дороги, но это дело не одного года»
На отчетной встрече с населением аким Уральска алтай КУлЬГИНов в течение часа отвечал на вопросы 
жителей города. Градоначальник рассказал о новом катке с искусственным льдом, позднем проведении 
тендеров на строительство дорог и ремонте проспекта Достык.

все дороги в городе, но это 
дело не одного дня и не од-
ного года.

Алтай КУЛЬГИНОВ со-
общил, что в этом году пол-
ностью завершат ремонт 
дороги на Деркул, а также 
будет отремонтирован мост 
в п. Селекционный через 
реку Чаган.

– В 2014 году строитель-
ством дорог и реконструк-
цией занималось 36 пред-
приятий Уральска, к этому 

было привлечено более 1000 
человек, – рассказал Алтай 
КУЛЬГИНОВ. – В 2014 году 
на ремонт дорог было вы-
делено 5 миллиардов тен-
ге, тогда как в 2010 году на 
эти цели было выделено 595 
миллионов тенге. 

ДОРОГи ПО Осени стРОят
Другой общественник иса-
таЙ утЕПОВ попросил 
главу города повлиять на 
график проведения тенде-

ров на ремонт дорог.
– Летом разыгрывают-

ся тендеры на строитель-
ство дорог, а только осенью 
и зимой начинается уклад-
ка асфальта, вы не замеча-
ете противоречия в этих 
действиях? Вы можете как 
аким повлиять на это? В 
прошлом году на ремонт 
дорог потратили 5 милли-
ардов, но какие они будут, 
если их ремонтируют в та-
ких условиях? Например, 
по улице Ескалиева до кон-
ца ноября шла укладка до-
роги, вы можете повлиять 
на это? – спросил УТЕПОВ.

Аким ответил, что в ос-
новном все объекты, ко-
торые ремонтировались 

осенью, являются перехо-
дящими на 2015 год.

– Мы работали до того 
момента, пока позволит по-
года, в этом году весной мы 
продолжим ремонт на пере-
ходящих улицах, – заверил 
Алтай КУЛЬГИНОВ. – Не-
которые ремонтные работы 
можно делать при плохой 
погоде, даже при каплях до-
ждя можно класть нижний 
слой асфальта. За нами сле-
дит технадзор, вы не дума-
ете, что нас никто не прове-
ряет, так просто не бывает, 
поверьте мне, у нас контро-
леров предостаточно. По 
поводу тендеров: на улицу 
Ихсанова тендер уже объяв-
ляется, лета ждать не будем. 

ОДнОЙ цифРОЙ

26 900 000 000
тенге составил общий бюджет города в 2014 году. 

сЕРик ЕРмЕнтаЕВ

Один из вопросов касался 
благоустройства городского 
парка культуры и отдыха.

– Меня интересует, не 
будет ли нарушена экоси-
стема на правом берегу Ча-
гана после того, как будет 
достроен мост через реку в 
парке культуры и отдыха? 
– спросил у акима предста-
витель общественного объ-
единения «Абырой» аскаР 
ШаЙГумаРОВ. – Сейчас 
там гнездятся очень редкие 
птицы, что будет с ними?

На это КУЛЬГИНОВ от-
ветил, что вопрос экологии 
при разработке плана право-
го береге Чагана был учтен.

– Первый проект благо-
устройства правой стороны 
Чагана предусматривал сруб 
деревьев, но экологи сказали, 
что деревья рубить нельзя и 
проект был отменен, – отве-
тил аким. – В новом проекте 
деревья не будут рубить. Бо-
лее того, туда не будут запу-
скать автомобили, проезд бу-
дет только до парковки. Там 
будет две велодоржки для 
взрослых и детей, будут соз-
даны условия для предпри-
нимателей, мы подведем газ 
и свет, но все это будет проис-
ходить с соблюдением эколо-
гических норм.

Акиму также задали во-
прос, почему на некоторых 
капитально отремонтиро-
ванных улицах пропали 
бордюры.

– На некоторых ули-
цах мы не ставим бордю-
ры, потому что не хватает 
средств, – объяснил КУЛЬ-
ГИНОВ. – Нужно быстро де-
лать дорогу, мы делаем, а с 
бордюрами она дороже вы-
ходит, так мы экономим. 
Например, Нефтяную и Ко-
тельную улицы мы сдела-
ли без бордюров, потому 
что иначе нужно было бы 
больше денег. Бывает, что 
годные бордюры с одних 
улиц мы переставляем на 
другие так же, как и с верх-
ним слоем асфальта.

В письменном вопросе 
жители микрорайона «Се-
веро–Восток» пожалова-
лись, что во дворах домов 
№33 и №27 с 1986 года не ре-
монтировалась дорога, в 
связи с чем весной и осенью 
пройти к этим домам стано-
вится затруднительным.

– Это больной вопрос, 
мы знаем, что у нас мно-
го дорог требует капиталь-
ного ремонта или нового 
строительства, – признался 
аким. – По данным дворам 
мы уже готовим ПСД. Мы 
знаем о проблемах жителей, 
но, к сожалению, не на все 
проекты получается найти 
деньги. Из–за того что денег 
не было, с 2010 года ремонт 
дворов не проводили, мы бу-
дем заниматься этим, гото-
вить проекты, искать на них 
деньги. Ничего конкретно-
го обещать я пока не могу. 
Мы хотим отремонтировать 
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И вот мне как–то вспомни-
лась эта история. О трусе 
никто не пишет и не гово-
рит. А между тем трусость 
живет в любое время и даже 
в двадцать первом веке.  Вот 
как в моей картине глав-
ный герой Аскар, уйдя в ар-
мию, испугался трудностей 
и сбежал домой. А в это вре-
мя его младшая сестренка 
писала сочинение о герое 
Советского Союза БауЫР-
жанЕ мОмЫШулЫ, ко-
торый воевал в Великую 
Отечественную войну. Ко-
нечно, мать приняла его, 
обогрела и залечила раны, 
но каково это чувствовать, 
что твой сын – трус. Моего 
героя тоже обуревают раз-
ные мысли, и как только он 
закрывал глаза, перед ним 
всплывал образ героя. И по 
ходу картины Аскар осоз-
нает свой поступок и реша-
ет вернуться на место своей 
службы. Этот фильм, я счи-
таю, как урок–назидание 
молодым людям.

актеРы из жизни
В постановке фильмов ре-
жиссеру и актеру жиГЕРу 
муРЗалиЕВу (на фото) 
помогают его единомыш-
ленники и родные. А порой 
актерами становились про-
стые люди, живущие в на-
шем городе. 

– Роль мамы Аскара в 
фильме «Дезертир» сыграла 

удивительная женщина, ко-
торая много лет проработа-
ла в одном из детских садов, 
– поясняет Жигер. – Поверь-
те, что роль мамы ей далась 
не так просто. Все эти пере-
живания, слезы, сопережи-
вание не наиграны. Она как 
бы жила этой ролью и сы-
грала ее блестяще. Большой 
поддержкой для меня была 
и моя супруга Райса. Она са-
мый надежный мой помощ-
ник во всех начинаниях. От 
всего сердца хочу поблаго-
дарить всех тех, кто помог 
мне поставить эти фильмы, 
в том числе ребятам из экс-
периментального театра 
«Старый суфлер».

фильМ О ПРОфи
После небольшого переры-
ва зрителей ожидал более 
легкий фильм под названи-
ем «Непрофессиональное 
кино о профессиональном 
актере», где режиссер мог 
рассказать историю жизни 
и творчества одного из на-
ших соотечественников, та-
лантливого актера театра и 
кино, заслуженного артиста 
Казахстана, лауреата госу-

дарственной премии сЕРдЕ-
Ша кажмуРатОВа.

– Мне посчастливилось 
работать с этим человеком 
на одной сцене, – говорит 
Жигер. – Я узнал его не толь-
ко как талантливого актера 
и режиссера, но и как очень 
порядочного и открытого 
человека. Он внес большой 
вклад в развитие театраль-
ного искусства области.

Фильм об актере дей-
ствительно получился до-
вольно легкий и увлекатель-
ный. Здесь было над чем 
посмеяться и погрустить.

– Я давно знаю Серде-
ша–ага как хорошего акте-
ра и режиссера, не раз была 
на его спектаклях, – гово-
рит зрительница Зарина. – 
Но вот о нем как о  человеке, 
если честно, узнала впер-
вые. И фильм снят очень ин-
тересно, я плохо понимаю 
казахский язык, а тут речь 
была фрагментами на ка-
захском и русском языках, 
что меня серьезно застави-
ло задуматься о том, что 
нужно учить родной язык. 
Можно сказать, сама себя 
пристыдили за незнание. 

ОскаР От РежиссеРа
После показа фильмов ре-
жиссер обратился со слова-
ми благодарности ко всем, 
кто его поддержал и принял 
участие в работе над филь-
мами. В знак благодарно-
сти он вручил символич-
ную статуэтку «Оскара» от 
себя Сердешу КАЖМУРА-
ТОВУ, а также Арману САР-
СЕНБАЕВУ, который боль-
ше всех занимался съемкой 
и монтажом фильмов, и зо-
лотую медаль главной ге-
роине – Галие КУСПАНО-
ВОЙ, которая сыграла мать 
в фильме «Дезертир». По-
сле торжественного завер-
шения режиссер поделился 
своими задумками на бли-
жайшее будущее.

– Сейчас я вместе со сту-
дентами работаю над филь-
мом «День, когда зло про-
играло» о сотрудниках 
полиции, – говорит Жигер. 
– Вдохновил меня подвиг 
полицейского Газиза БАЙ-
ТАСОВА, который погиб в 
2011 году при задержании 
террориста в Таразе. Ему 
было посмертно присвое-
но звание «Халык кахарма-
ны» – «Народный Герой». У 
каждого из нас наступает 
ответственный момент, ког-
да нужно не растеряться и 
действовать решительно. 
Так вот, он не растерялся и 
не побоялся отдать жизнь и 
спасти других. 

О трусе никто не пишет и не гово-
рит. А между тем трусость живет 

в любое время – и даже в двадцать 
первом веке. 
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жизнь короткометражкой
13 февраля в кинотеатре им. Гагарина прошел показ короткометражных фильмов уральского режиссера Жигера 
МУРЗалИева. На суд зрителей Жигер представил два короткометражных фильма: художественную ленту 
«Дезертир» и документальный фильм «Непрофессиональное кино о профессиональном актере».

Оксана тЕлятОВа

фильМ как назиДание
– Фильм «Дезертир» я по-
святил 70–летию Победы, 
– поясняет режиссер. – Все 
время в фильмах старают-
ся показать только героев, 
между тем, среди челове-
ческих качеств есть и такое 
как трусость. Я помню, как 
мне рассказывала бабушка 
о военных годах. Она жила 
в поселке, где произошел 
один случай. Одна женщи-
на на окраине поселка сре-
ди бревен прятала своего 
мужа–дезертира. Сами по-
нимаете, что поселок ма-
ленький и все постепенно 
об этом узнали. 
Женщина хотела иску-
пить его вину и работала 
намного больше, чем все 
остальные сельчане. И од-
нажды моя бабушка подо-
шла и сказала, что как бы 
та ни старалась, поступок 
ее мужа нельзя искупить 
ей самой, а она надорвется. 
Каждый должен отвечать 
за свои поступки самосто-
ятельно. 

кАДР ИЗ ФИльМА «ДеНь, кОГДА ЗлО ПРОИГРАлО»
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Как стало известно, води-
тельские права нового об-
разца начнут выдавать в 
2015 году.

– Вве-
дены но-
вые катего-
рии, такие 
как А1, B1, 
C1 и D1, все 
они будут 
выдавать-

ся поэтапно, с учетом воз-
раста и водительского ста-
жа, – рассказал тлЕккаБЫл 
куанГалиЕВ ( на фото). 
– Например, для того что-
бы управлять скутером или 
мопедом, которые могут 

разгоняться до 50 киломе-
тров в час, нужно получить 
водительское удостовере-
ние с категорией А1, кото-
рое выдается с 16 лет. Для 
того чтобы получить права 
с категорией B, B1 и C1 нуж-
но достигнуть 18 лет, при 
этом категория B1 подразу-
мевает под собой управле-
ние трициклами и квадро-
циклами, а C1 грузовыми 
автомобилями от 3,5 до 7 
тонн. Категории С и D1 мож-
но получить с 21 года, а D – 
с 25 лет, имея при этом во-
дительский стаж не менее 5 
лет, так как категория D вы-
дается водителям маршрут-
ных автобусов, численность 
пассажиров которых превы-

шает 16 человек.
К слову, когда 

начнется выдача 
водительских удо-
стоверений ново-
го образца – пока 
неизвестно. Од-
нако, как заверил 
Тлекккабыл КУ-
АНГАЛИЕВ, вла-
дельцам удостове-
рений старого образца 
не придется менять их на 
новые, только по истечению 
времени их действия.

К слову, выяснилось, 
что 17 автошкол в ЗКО объ-
единились в единую ассо-
циацию, чтобы оптимизи-
ровать процесс и качество 
обучения водителей.

Права будут 
получать и 
водители мопедов
водителей скутеров и квадроциклов обяжут 
получать водительские удостоверения. 
об этом 16 февраля рассказал директор 
автошколы «Тлек» Тлеккабыл КУаНГалИев.
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 В начале поисков я был по-
лон энтузиазма. И вправ-
ду, какой банк откажет-
ся выдать кредит под 
хорошие проценты доволь-
но–таки надежному клиен-
ту? Позвонил в справочную 
службу, узнал номера не-
скольких банков и начал со-
бирать информацию. Про-
сидев час с телефоном у 
уха и переругавшись прак-
тически со всеми менед-
жерами, я закурил и резю-
мировал: получить кредит 
сейчас не просто. Некото-
рые банки работают только 
в долларах и рублях, в дру-
гих мне заявили, что креди-
тование пока приостанов-

лено до лучших времен, а в 
третьих и вовсе рассказали 
о повышении процентной 
ставки. Довольно невесе-
ло, ведь деньги мне нужны 
здесь и сейчас.. Немного по-
ворчав, полез за информа-
цией в Интернет. Поплутав 
по всемирной паутине эн-
ное время, я наткнулся на 
сайт credital.kz. Как выяс-
нилось, это микрофинансо-
вая организация, у которой 
есть свой офис в Уральске. 
Сайт оказался приятным 
для глаз и информатив-
ным: здесь тебе и калькуля-
тор кредитования, и усло-
вия займов, и процентная 
ставка. Посидел, подумал, 

решил позвонить по ука-
занному на страничке но-
меру, дабы в живой беседе 
убедиться в достоверности 
информации. Поговорив не-
много с менеджером, я уди-
вился обслуживанию и ус-
ловиям кредитования. Но 
потом попросил соединить 
меня с директором органи-
зации, чтобы узнать все ин-
тересующие меня подроб-
ности из первых уст.

– Мы выдаем залого-
вые и беззалоговые креди-
ты от 100 000 до 15 000 000 
тенге на срок до 3 лет  – рас-
сказал директор микро-
финансовой организации 
нуРтаЙ касимОВ. – Это 

может быть бизнес–кредит, 
или потребительское кре-
дитование, все зависит от 
размера суммы и пожела-
ния клиента. Работаем мы 
только в тенге. Но в этом 
есть и свои плюсы: в случае 
девальвации тенге вам не 
придется переплачивать. 
При этом у нас фиксиро-
ванная ставка вознаграж-
дения, и мы не повышаем 
процентную ставку в одно-
стороннем порядке. Офор-
мить кредит довольно про-
сто: для этого вам нужно 
подойти к нам и иметь при 
себе минимальный пакет 
документов. Наш девиз: 
«Быстро, Легко и Просто!» 

где в Уральске оформить кредит до 15 000 000 тенге?  
Credital – быстро, легко и просто
 Сейчас, учитывая ситуацию с падением курса рубля и неугасающие слухи о предстоящей девальвации, ста-
ло довольно затруднительно взять кредит в банках второго уровня. А что делать, если деньги нужны прямо 
сейчас? Например, меня посетила мысль купить машину в Российской Федерации. Попробуем разобраться. Поэтому мы стараемся за 2 

дня решить вопрос клиен-
та с кредитованием. Сейчас 
в связи с низким курсом ру-
бля к нам часто обращают-
ся жители нашего города и 
области, которые торопят-
ся приобрести автомобили, 
технику и товары для дома 
с соседних областей Рос-
сийской Федерации. А если 
вы хотите получить день-
ги в валюте и потерять вре-
мя, то вам стоит обратиться 
в банки. Да, действительно, 
ни для кого не секрет, что 
в банке оформление креди-
та может затянутся на дол-
гие недели, а может быть, и 
месяцы, удивительнее все-
го, что до этого я несколько 
раз брал кредиты и всегда 
при досрочном погашении 

у меня брали так называе-
мую «неустойку» – штрафы 
за досрочное погашение, 
в МФО Credital они отсут-
ствуют так же, как и мора-
тории для частичного пога-
шения. А это очень удобно, 
ведь  я могу с зарплаты все 
время ложить больше, соот-
ветственно, и проценты пе-
реплачивать меньше! 

Директор предложил 
прекратить полемику, при-
йти в Credital и оформить 
кредит. А если у меня воз-
никнут вопросы, обращать-
ся по телефонам 24–30–04, 
50–93–46, моб.: 87762244101, 
87778724377. Что же, пойду и 
попробую. Кстати, располо-
жение офиса очень удобное: 
ул. Д.Нурпейсовой, 12/1. Это 
на площади Абая.

ворится: "У меня просто не 
осталось выбора, нет сил 
терпеть вот это унижение 
(...). Надеюсь, их хоть как–
нибудь накажут и отстра-
нят от работы с людьми, но 
я этого уже не увижу". 

Уже 16 февраля ста-
ло известно, что недавняя 
проверка в ведомстве, где 
служил Сыздыков, выя-
вила недостачу товарно–
материальных ценностей 
почти на 800 млн тенге. 
То, что при осмотре места 
происшествия обнаружи-
ли предсмертную записку, 
подтвердил сам министр 
обороны РК Имангали 
Тасмагамбетов. Она смог-
ла сохраниться при взры-
ве, так как лежала в багаж-
нике.

Похороны Армана Сыз-
дыкова состоялись 16 фев-
раля в Астане. В церемонии 
участвовали родственники 
и друзья.

Как сообщают корре-
спонденты газеты "Мегапо-
лис", Сыздыков в 2001 году 
похоронил свою мать – Жа-
налтай Сагындыковну. Од-
ной из причин ее кончины 
некоторые называют са-
моубийство. Впрочем, из-
вестно только то, что эту 
потерю подполковник пере-
живал очень тяжело.

Ему даже понадобилась 
помощь специалиста–не-
вропатолога, за неявку к ко-
торому Сыздыков однажды 
даже был наказан. Есть ин-
формация, что в 2003 году 
он лечился в военно–клини-
ческом госпитале Алматы. 
С некоторыми ограничени-

ями Сыздыкова все же при-
знали годным к службе.

После смерти Сыздыко-
ва стало известно о том, что 
инспекторская проверка в 
начале 2015 года выявила в 
отделе обеспечения и учёта 
программного обеспечения 
и средств вычислительной 
техники главного управле-
ния информатизации и те-
лекоммуникаций ВС РК, 
которым заведовал Сызды-
ков, недостачу товарно–ма-
териальных ценностей по 8 
наименованиям на сумму 
798 млн 669 тысяч 900 тен-
ге. Документов, объясняю-
щих эту пропажу, пока не 
найдено.

Известно также, что в 
предсмертной записке под-
полковник обращался к 
гражданской жене Айман. 
О законной супруге Гау-
хар он умолчал. Возможно, 
Сыздыков запутался и не 
смог разобраться в своей 
личной жизни?

К тому же он был за-
ядлым игроком в компью-
терные игры, в виртуаль-
ном мире называл себя 
Номад.

Из совокупности всех 
выше указанных фактов 
вывод один: правоохрани-
тельным органам необхо-
димо дотошно разобраться 
в этом деле, чтобы понять, 
из–за чего все–таки погиб 
офицер.

У Сыздыкова осталось 
двое детей 1998 и 2004 года 
рождения.

истОЧник:  
"мЕГаПОлис",  
tengrinews.kz

Зачем подполковнику 
убивать себя
10 февраля у здания министерства обороны Казахстана взорвался 
автомобиль. Как сообщили в пресс–службе оборонного ведомства, взрыв 
произошел в астане по улице Достык в автомашине марки Chevrolet, 
в которой находился военнослужащий одной из войсковых частей 
министерства обороны РК – подполковник Сыздыков арман Кайдарович 
1975 года рождения. от полученных травм он скончался на месте, никто 
из прохожих не пострадал. 

Как ста-
ло извест-
но, аРман 
сЫЗдЫкОВ 
(на фото) 
работал в 
г л а в н о м 

управлении информатиза-
ции и телекоммуникации 
министерства обороны РК. 
По данным очевидцев, воз-
можно, в правой руке по-
гибшего была чека от гра-
наты.

На месте происшествия 
обнаружена предсмертная 
записка, версию теракта 
правоохранительные орга-
ны сразу же исключили. 

Вечером 10 февраля в 
сети появилась предпола-

гаемая предсмертная запи-
ска погибшего военнослу-
жащего. 

В записке, которую яко-
бы написал Сыздыков, упо-
минается две фамилии. В 
предполагаемом тексте го-

ФОТО kapital.kz
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ляЗЗат 
касимОВа.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, изредка улы-
бается, но больше ничего не может. Страшный ди-
агноз не дал ребенку шансов на нормальное разви-
тие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в республиканском детском 
реабилитационном центре, которое два раза прохо-
дила Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится 
в китайских клиниках. Но на сегодняшний день та-
кую же помощь 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 клини-
ки, они готовы нас принять, но все уперлось в день-
ги. Мы живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, как 
только узнал, что девочка больна, оставил семью и 
материально не помогает. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже 
в общежитии «Гаухар». Здесь очень холодно в силь-
ные морозы, так как оконная рама давно рассохлась 
и требует замены. 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 оказа-
ния помощи: «Народный банк казахстана», 
филиал в г.Уральске. БИк HSBkkzkX. л/с 
kz306010002000453096. Ф.И.О. ляззат Мах-
мудовна кАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Нам нужна  
ваша помощь! 
Моему сыну никитЕ 
ПанаЧЕВу 4 годи-
ка, и ему срочно нуж-
на операция. Денег на 
лечение не хватает. 
У Никиты диагноз – 
идиоматическая эпи-
лептическая энцефа-
лопатия  с задержкой 
психоречевого разви-
тия и полиморфным 
эпилептическими приступами. Просим всех помочь 
нам собрать необходимую сумму. 

Меня зовут Родионова екатерина Павлов-
на, тел.: 8–777–568–08–67. Номер сче-
та –  АО «Народный Банк казахстана» kz 
106010002003660664, ИНН 850307401208

Помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей дочери 
анастасии БуЗГОн по-
ставили диагноз "менин-
гоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать 
стоимость проезда и про-
живания нам нужно 700 ты-
сяч тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и вос-
питываю троих детей такой 
суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

Помогите поехать на операцию

МилОсеРДие

любовь кИРкИНА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечала анэль каЙнЕдЕнОВа. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить Оксана тЕлятОВа. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

жалОбная книГа

Помогите сыночку
Здравствуйте. Нашему 
сыночку Максиму ПО-
ЛЫШЕВУ 2,5 года. Врачи 
обнаружили у него злокаче-
ственную опухоль головно-
го мозга. Теперь нам необ-
ходимо поэтапное лечение, 
операции и курсы химиоте-
рапии. На одну операцию 
мы собрали деньги своими 

силами, но дальнейшее ле-
чение мы оплатить не в си-
лах, и мы просим помощи 
у всех, кто сможет нам по-
мочь. Маленькая помощь 
Максиму Полышеву от вас 
– это большая надежда для 
нас и нашего сыночка. 

– отец МАксИМА  
ПолышевА влАдИМИр

если вы хотите помочь Максиму: 
WebMoney: r895901569949. Яндекс. Деньги:410011951582241. Народный Банк казахстана. 
№ счета: kz256012363000007804. Реквизиты Банка: РНН: 600200048129. БИк: HSBkkzkX. qiWi кошелек: 
+77771312223 .Владимир (папа) : +77771312223. Email: polischev.vladimir@yandex.ru

На какие штрафы 
действует скидка?

– Совсем недавно моего со-
седа участковые поймали за 
курение в подъезде и оштра-
фовали. А до этого я слышал, 

что с нового года в Казахста-
не действуют так называе-
мые скидки на штрафы, если 
оплатить их за неделю. Или 

скидки действуют только на 
штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения?

– ерМек

– Для этого нужно сразу вы-
яснить, по какой статье на 
гражданина оформили про-
токол, – ответил на вопрос 
начальник управления ад-
министративной полиции 
ДВД ЗКО муслим джаР-
дЕмОВ. – Например, это 
может быть статья 334 КоАП 
РК, то есть "Мелкое хулиган-
ство", а именно вынос мусо-
ра в неустановленном ме-
сте. В этом случае протокол 
составляют сотрудники ор-
ганов внутренних дел и дей-
ствительно с нового года вы-
дают квитанцию для оплаты 
в размере 50% от налагаемо-
го штрафа в течение 7 дней. 
Кроме того, принести опла-
ченную квитанцию в поли-
цию, либо участковому ин-
спектору полиции, либо в 
отдел полиции по месту жи-
тельства, то есть он должен 
оповестить сотрудников 
ОВД, что штраф оплачен. 
Если в указанный срок граж-
данин штраф не оплачива-
ет, то будет наложен штраф 
в полном объеме. Если же 
на гражданина был состав-
лен протокол по статье 441 
КоАп РК "Курение в обще-
ственном месте", то далее 
протокол направляется в ад-
министративный суд, где ре-
шение принимает судья. 

vSEvkurSE.coM
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СрЕДА чЕТВЕрг ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКрЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОрНИК
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ПРОГнОз ПОГОДы на неДелю

Источник gismeteo.kz

неблаГОПРиятные Дни Для МетеОчувствительных люДеЙ: 18, 19, 20 февРаля  (сутОчнОе изМенение теМПеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

Сейчас много говорят о том, что нужно больше внима-
ния уделять детям. В наши головы буквально вдалбли-
вают, что мы плохие родители, если вдруг мама рабо-
тает и не забирает ребенка из школы, а папа вообще не 
папа, если в выходные уходит на рыбалку вместо того, 
чтобы повести сына или дочку на лыжню или еще куда-
то. И это вдалбливание привело к тому, что родителей, 
по крайней мере, меня и еще человек 10 родителей из 
числа моих друзей и коллег, не отпускает чувство 
вины. Вина за то, что я такая нехорошая, что я вместо 
того, чтобы сидеть с детьми дома, веду их в садик, бы-
стренько чмокаю в щечку и бегу на работу. Вина за то, 
что детей забираю исключительно из дежурной груп-
пы садика. Вина нашего папы, что дети видят его по до-
роге в садик и обратно. А в выходные буквально бежим 
в парк, зоопарк и детские развлекательные центры.   

И это бесконечное чувство вины мы, как правило, 
заглаживаем подарками и сладостями. 

А недавно моя мама, которая сидела с внуками, 
когда мне в очередной раз срочно нужно было выйти 
на работу, а дети болели, заметила: "А вам не кажет-
ся, что вы слишком балуете детей?". На что получила 
категоричный ответ: 

– Дети нас не видят совсем, поэтому и балуем, ког-
да время есть, – ответила я, не раздумывая. 

– Ну, и вы нас не видели, мы ж вообще все время 
на работе были, – говорит мама. 

Действительно, из своего детства помню, что ро-
дителей видели на заре, мама спешила на почту, раз-
возила письма, газеты и пенсии по близлежащим се-
лам, а папа вообще с весны был на посевной, потом 
на все лето на сенокосе, осень–зима чинил технику в 
мастерской. Их внимание ограничивалось подписью 
в дневнике, хотя иной раз там расписывались стар-
шие брат или сестра. 

Вот кто из тех, кто родился и вырос до 1990 года, пом-
нят, что родители с ним возились, таскались в селе в лес 
просто так, чтобы погулять и рассказать о животных 
или растениях? В лес мы ходили исключительно из со-
ображения "что–нибудь собрать": подснежники, тюль-
паны, дрова, ежевику или смородину. Целыми днями 
мы были предоставлены сами себе, в крайнем случае, 
бабушке, у которой было внуков человек 15 и еще все хо-
зяйство, огород и готовка на всех: мужа, детей и внуков. 

Вот так и выросли. И выросли, как мне кажется, 
неплохо. Мы выросли самостоятельными. Может, и 
нам стоит воспитывать своих детей также? Точнее, 
совсем не воспитывать, а своим примером показать, 
какие у него родители? А дальше они сами решат, 
что такое хорошо, а что такое плохо? 

Я решила для себя, что пора избавляться от чув-
ства вины. Осталось только следовать этому...

А виноваты 
ли мы?
От анэль каЙнЕдЕнОВОЙ
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На пенсию на год раньше
– Здравствуйте! Мой папа 
в следующем году должен 
выйти на пенсию. А мы не-
давно слушали, что в связи 
с празднованием 70–летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне правитель-
ство сделало подарок, и те, 
кому остался год до пенсии, 
могут выйти на заслужен-
ный отдых раньше. Прав-
да ли это? И куда нужно об-
ратиться, чтобы выйти на 
пенсию раньше?

– Айгуль

– Нет, это неправда, – отве-
тили нам в городском отде-
ле занятости и социальных 
программ. – Никаких таких 
нововведений не было. Это 
слух. По крайней мере, к 
нам никакие официальные 
документы не поступали. 

– Добрый день! Мы жи-
вем в поселке Деркул и ре-
бенок ходит в детский сад 
"Колокольчик". Раньше мы 
платили за детский сад че-
рез "Казпочту", а с янва-
ря нынешнего года оплату 
принимают только в "На-
родном банке". Комиссия 
в "Казпочте" меньше, чем 
в банке, к тому же до него 
дольше ехать. 

– родИтелИ

– Детские сады поэтапно 
вводят оплату за посеще-
ние дошкольной органи-
зации через банки, – про-
комментировала ситуацию 
директор детского сада "Ко-
локольчик" ЕлЕна маР-
тЫнОВа. – Наши роди-
тели никогда не платили 
через "Казпочту". Всегда 
платили непосредственно в 
бухгалтерию детского сада, 
что было очень опасно для 
бухгалтеров, потому что 
им приходилось каждый 
день ездить в банк и сда-
вать там деньги. А теперь 
родителям нужно оплачи-
вать через банки. Мы счи-
таем, что и родителям это 
будет удобно, ведь они еже-
месячно оплачивают ком-
мунальные услуги или дру-
гие платежи и у них лишь 

За садик платим в банке

появился еще один платеж. 
Сумму они могут узнать у 
бухгалтера в детском саду. 
После этого пойти в банк, 
там кассиру назвать номер 
детского сада, название, 

фамилию и имя ребенка, и 
оплачиваете свою сумму. 
Уже буквально через не-
сколько часов мы видим, 
что деньги поступили и мо-
жем рассчитываться с по-

ставщиками. Нововведение 
действует только первый 
месяц, поэтому родители 
волнуются. Но со временем 
думаем, что родители при-
выкнут к этому. 

tagil-MaMa.ru

WWW.iNFoSud.ru
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Как поясняют медики, больше всего заражают-
ся вирусом гриппа дети в возрасте 7–14 лет. Как на 
территории России, так и на территории Западно–
казахстанской области за весь эпидсезон были заре-
гистрированы  два вируса гриппа  –  А3 и В, а также 
вирусы парагриппа и аденовирусы. 

– На сегодняшний день зарегистрировано 1992 
случая ОРВИ, продолжается циркуляция вирусов 
гриппа, так всего было выявлено 39 случаев. Из них 
вирусом гриппа А3 заболели 23 человека, вирусом 
гриппа В – 16 человек,  – рассказала руководитель от-
дела эпиднадзора за инфекционными заболевания-
ми ВалЕнтина кЕнжЕГалиЕВа. – В нашей об-
ласти ситуация остается на уровневом контроле, то 
есть превышений заболеваемости не зареги-
стрировано. Но впереди еще несколько не-
дель эпидсезона, именно в эти дни возмо-
жен всплеск заболеваемости. Поэтому 
убедительная просьба к жителям нашей 
области – соблюдать меры профилакти-
ки, то есть стараться не посещать мас-
совые гуляния, а также в целях про-
филактики пользоваться масками и 
оксолиновой мазью. 

Отметим, что последний раз пре-
вышение контрольного уровня за-
болеваемости ОРВИ и гриппом по 
области было зарегистрировано  
в 2013 году.

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

CЕРик ЕРмЕнтаЕВ

– Админи-
стративная 
полиция со-
вместно с 
судебными 
исполните-
лями на по-
с т о я н н о й 

основе проводит рейдовые 
мероприятия  по задержа-
нию владельцев автомоби-
лей, которые уклоняются 
от уплаты штрафов, – рас-
сказала пресс–секретарь 
ДВД ЗКО Гульжан кана-
тОВа (на фото). – Мы напо-
минаем водителям, что при 

наличии у них задолжен-
ностей им будет отказано 
в предоставлении государ-
ственных услуг, а также у 
них могут возникнуть про-
блемы с выездом за преде-
лы области и страны. 

По словам КАНАТО-
ВОЙ, штраф нужно опла-
тить в течение 30 суток со 
дня вступления постанов-
ления в законную силу. 
Если же штрафник не ра-
ботает или отказывается 
платить, то материалы его 
дела будут переданы судеб-
ным исполнителям. Также, 
как напомнили в ДВД, с 1 
января 2015 года введено со-

штрафы оплачиваем «онлайн»,  
но подшиваем к делу 
выявляют неплательщиков с помощью 2 передвижных и 4 стационарных комплексов 
«автоУраган», с начала 2015 года они принесли в доход государства 469 тысяч тенге. 

Ждем повышения
В начале февраля в некоторых 
российских городах из–за массового 
заболевания детей гриппом были 
закрыты на карантин школы и 
детские сады. какова эпидситуация 
в нашей области, выясняла 
корреспондент «МГ».

ставили на месте админи-
стративный протокол, воз-
можно, водитель забыл про 
штраф. 

Полицейские посовето-
вали Денису обратиться с 
заявлением в налоговый 
комитет, дабы там прове-
рили и разобрались, платил  
он штраф или нет, после 
чего отогнали его машину 
на штрафстоянку. 

Позже старший инспек-
тор УАП ДВД ЗКО Нуртай 
ЛЕЗОВ прокомментировал 
ситуацию.

– Дело в том, что зача-
стую бывает так, что люди 
оплачивают штрафы в бан-
ке, но квитанции носят с 
собой, хотя их нужно пре-
доставлять в администра-
тивную группу по месту 
жительства, – объяснил ЛЕ-
ЗОВ. – Именно из–за этого 
происходят такие случаи, 
мало просто оплатить, нуж-
но обратиться в полицию, 
для того чтобы вашу кви-
танцию подшили к делу и 
сняли с вас штраф.

кращенное производство по 
делу об административных 
правонарушениях, в рам-
ках которого виновному 
лицу предоставлено право 
в течение 7 суток после на-
ложения штрафа оплатить 
лишь половину от назна-
ченной суммы. 

Автомобили неплатель-
щиков, выявленных ком-
плексом «АвтоУраган», 
будут помещены на штраф-
стоянку до полного пога-
шения задолженности. 
Однако, как утверждают 
некоторые из штрафников, 
система все же дает сбои. 

– Меня остановил «Авто-

Ураган» за неуплату штра-
фа, который я оплатил, – 
рассказал водитель Денис. 
– В 2013 году я переходил 
дорогу в неположенном ме-
сте, мне выписали штраф 
на восемь тысяч, я его в те-
чение десяти дней погасил. 
Теперь меня остановили, 
говорят, что я есть в базе, 
требуют квитанцию, кото-
рая, соответственно, уже не 
сохранилась, так как про-
шло два года. Через полго-
да после оплаты штрафа 
ко мне приходили судеб-
ные исполнители, я пока-
зал им квитанцию и они от-
стали. Оплачивал я штраф 

через банк, сейчас выясня-
ется, что он числится как 
неоплаченный. Естествен-
но, повторно оплачивать я 
ничего не буду. 

Полицейские между 
тем заверили, что подоб-
ный случай у них произо-
шел впервые. 

– Как правило, водители 
просто забывают, что у них 
есть неоплаченные штра-
фы, – рассказал старший 
инспектор дорожно–па-
трульной полиции Сагын-
гали ШАЙХИЕВ. – К тому 
же в этом случае, у него, 
как у пешехода, документы 
не изымались, просто со-

Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ 
открыл памятник участникам 
войны в Афганистане
15 февраля в ЗКо отмечали 26–летнюю годовщину вывода советских 
войск из афганистана.

сЕРик ЕРмЕнтаЕВ

После торжественного меро-
приятия в Казахском драма-
тическом театре, где депу-
тат мажилиса парламента 
РК БаХЫтБЕк смаГул 
вручил акиму ЗКО нуРлану 
нОГаЕВу орден за вклад 
в развитие военно–патрио-
тического воспитания среди 
молодежи, делегация в со-
ставе ветеранов Афганской 
войны и их родственников 
направилась к площади По-
беды. На площади открыли 
памятник, посвященный во-
инам–интернационалистам, 
принимавшим участие в во-
йне в Афганистане.

– Автором памятника яв-
ляется общество инвалидов 
и ветеранов войны в Афга-
нистане Западно–Казахстан-
ской области, – рассказал 
участник общества инва-
лидов и ветеранов войны в 
Афганистане ЗКО БЕРкЫн-
Гали ГаБдЕлОВ. – Мы 
25 лет писали письма в аки-
мат и министерство культу-
ры, просили выделить нам 
аллею на площади Победы, 

и в прошлом году нам дали 
добро. На памятнике изо-
бражен воин–интернациона-
лист, отдыхающий после бо-
евой операции. Государство 
выделило на нашу аллею 80 
миллионов тенге: туда вхо-
дит сам памятник, барелье-
фы, посвященные погиб-
шим в Афганистане воинам 
из ЗКО, и обустройство са-
мой аллеи, которая еще не 
завершена, работы продол-
жатся летом. Подрядчик 
дает два года гарантии на 
свою работу. К слову, чтобы 
получить место на площади 
Победы, мы также спросили 
разрешения у общества вете-
ранов ВОВ.

В афганской войне при-
няли участие 1021 человек из 
ЗКО, 27 из них погибли. Всем 
им были установлены баре-
льефы на площади Победы.

– Люди, которые выпол-
няли интернациональный 
долг, были преданы сво-
ему народу и отличались 
высокой мужественно-
стью, – рассказал ветеран 
войны в Афганистане са-
ГЫндЫк сулЕЙмЕнОВ. 

– У нас не было разделе-
ния по национальностям 
или землячеству, мы были 
единым народом. Не нам 
судить о том, зачем прово-
дилась эта война, это поли-
тика, мы были простыми 
солдатами и выполняли 

свой долг.
После обращения аки-

ма ЗКО было совершено 
торжественное открытие 
памятника, сопровожда-
ющееся троекратным зал-
пом из автоматов и мину-
той молчания.

ФОТО МеДеТА МеДРеСОВА 
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сЕРик ЕРмЕнтаЕВ

Все началось в конце ноя-
бря – именно тогда в кол-
ледж в поселке Жанибек, 
где учился Кайрат, пришли 
полицейские и забрали его 
с занятий. 

– 24 ноября меня привез-
ли в РОВД и начали на меня 
давить, заставляли при-
знаться в краже в магази-
не «Жибек жолы», – расска-
зал Кайрат. – Я отказался 
это делать, и полицейские 
отпустили меня. Однако 
вскоре пришли еще раз, по-
том еще. Со мной приезжа-
ли мои учителя из коллед-
жа, однако в здание РОВД 
их не пускали и допрашива-
ли меня в одиночестве, без 
присутствия взрослых.

В середине декабря тре-
бования стражей порядка 
изменились: теперь они по-
просили Кайрата дать по-
казания о том, что он уча-
ствовал в краже вместе с 
БатЫРБЕкОм мЕРГЕнО-
ВЫм.

– Я тогда не знал, кто 
это, опять начал отказы-
ваться, но полицейские ска-
зали, что найдут способ за-
крыть меня, – вспоминает 
саБитОВ. – Работали 
со мной двое: дауРЕн аБ-
дРаХманОВ и БОЗдак, 

фамилии которого я не пом-
ню. Полицейские сказали, 
что если я признаюсь, мне 
ничего не будет, так как я 
несовершеннолетний. 

Поверив словам поли-
цейских о том, что в слу-
чае неповиновения они по-
садят его, и их обещаниям 
о том, что он сможет избе-
жать срока за кражу ввиду 
своего несовершеннолетия, 
Кайрат САБИТОВ подпи-
сал нужные бумаги.

– О том, что моего сына 
обвиняют в краже, я узнала, 
когда он только сознался, 
до этого момента в РОВД 
меня не звали, хотя по зако-
ну так не положено, – рас-
сказала мать Кайрата Аль-
фия. – Моего сына очень 
легко напугать: в детстве 
его покусала собака, с тех 
пор он заикается и опасает-
ся внешнего мира. Возмож-
но, именно поэтому поли-
цейские выбрали его, зная, 
что на него легко надавить. 

Кайрат не сознался ма-
тери в том, что не совершал 
кражу, это она узнала через 
несколько месяцев.

– Он и раньше был не 
особо общительным, а с 
конца декабря и вовсе зам-
кнулся в себе, перестал раз-
говаривать с людьми, мало 
ел, плохо спал, – объяснила 

Альфия. – Я даже отвела его 
в больницу, однако там ска-
зали, что он здоров, просто 
у него произошел стресс. 
Тогда я решила с ним пого-
ворить, и он сознался.

Мать сразу поверила 
словам сына, так как их 
было легко проверить. Дело 
в том, что Кайрат САБИ-
ТОВ живет не в Жанибеке, 
а в соседнем селе, и при по-
ступлении в колледж ему 
выдали комнату в обще-
житии. Кража в магазине 
произошла ночью 4 июня, 
именно тогда когда Кайрат 
находился в своей комнате.

– На входе в общежи-
тие всегда дежурит вахтер, 
в 22.00 объявляется отбой, а 
перед ним обязательная пе-
рекличка, – рассказала Аль-
фия. – Мы узнавали, в тот 
день, 4 июня, все студенты 
были на своих местах. Ког-
да сын признался, мы об-
ратились к матери Батыр-
бека МЕРГЕНОВА, потому 
что я не хочу, чтобы Кай-
рат участвовал в предъяв-
лении ложного обвинения 
и на всю жизнь остался при-
знанным судом вором. 

Как призналась мать 
Кайрата САБИТОВА, они 
опасаются давления со сто-
роны полицейских, кото-
рые, узнав, что главный 

свидетель по делу Батырбе-
ка МЕРГЕНОВА, изменил 
свои показания, могут на-
чать мстить. 

Напомним, ранее в ре-
дакцию «МГ» обратилась 
жительница Жанибека 
ГульБану аБдулОВа 
(на фото), которая утверж-
дала, что ее сына подста-
вили полицейские. По сло-
вам женщины, произошло 
это из–за нежелания пред-
принимателя делиться 
со стражами порядка 
и из–за отказа предо-
ставлять алкоголь 
во время приез-
да районных ко-
миссий и про-
верок. После 
выхода ста-
тьи в ДВД за-
явили, что 
по данно-
му факту 
ведет рас-
следование 
УСБ. 

фОтО иЗ 
аРХиВа "мГ"

Свидетель по делу Батырбека МеРГеНОВА:

«Полицейские заставили меня 
признаться в краже и указать  
в сообщниках МЕРГЕНОВА» 
в редакцию «МГ» обратился житель поселка Жанибек 17–летний Кайрат СаБИТов, который утверждает, что 
полицейские заставили его взять на себя чужое преступление и указать в сообщниках «нужного» им человека.


